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ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ: ÂÎÏÐÎÑÛ ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ
ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß
Н.А. Хузина a, И.А. Глотова b
Воронежский государственный аграрный университет им. императора Петра I,
г. Воронеж, Россия a, b
Аннотация: Актуальность исследований проблемы продовольственной безопасности Российской
Федерации обусловлена ростом глобальных угроз и рисков, к приоритетным из которых могут быть
отнесены биологические, экологические, социальные. Продовольственная безопасность представляет
собой важную составляющую национальной безопасности государства и позиционируется в статье как
одна из целей правовых преобразований в стране, экономической и аграрной политики. В реализации
элементов системного подхода безопасность рассмотрена как характеристика системы, определяющая
ее способность к самосохранению. Показано, что обеспечение безопасности сельскохозяйственной
продукции, сырья и продуктов питания кулинарной готовности становится основанием для применения
различных методов создания инвестиционной привлекательности отдельных отраслей АПК и перерабатывающей промышленности.
Структура продовольственной безопасности страны включает: формирование отечественного устойчивого потребительского рынка продуктов питания; обеспечение стабильности и надежности отечественных источников его насыщения; наличие переходящих запасов сельскохозяйственной продукции,
сырья и готовых продуктов питания; формирование современной правовой базы продовольственного
обеспечения; укрепление и усиление государственных систем контроля и надзора за обеспечением
безопасности продовольствия. Приведены основные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы безопасности потребления в Российской Федерации. Отмечена значительная активизация работ
по совершенствованию нормативной правовой базы.
Ключевые слова: правовая база, структура продовольственной безопасности, безопасность потребления,
продовольственное обеспечение, продовольственный рынок, продукты питания.

ENSURING FOOD SECURITY IN THE RUSSIAN FEDERATION:
ISSUES OF LEGAL REGULATION
N.A. Khuzina a, I.A. Glotova b
Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I, Voronezh, Russia a, b
Abstract: The relevance of research into the problem of food security in the Russian Federation is due to the
growth of global threats and risks, the priority of which can be attributed to biological, environmental, social.
Food security is an important component of the national security of the state and is positioned in the article as
one of the goals of legal reforms in the country, economic and agricultural policy. In the implementation of the
elements of the system approach, security is considered as a characteristic of the system, which determines its
ability to self-preservation. It is shown that ensuring the safety of agricultural products, raw materials and food
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products of culinary readiness becomes the basis for the application of various methods for creating the investment
attractiveness of certain sectors of the agro-industrial complex and the processing industry.
The structure of the country’s food security includes: the formation of a domestic sustainable consumer food
market; ensuring the stability and reliability of domestic sources of its saturation; availability of carry-over stocks
of agricultural products, raw materials and finished food products; formation of a modern legal framework for
food security; strengthening and strengthening state systems of control and supervision over food safety. The
main regulatory legal acts regulating the issues of consumption safety in the Russian Federation are given. A
significant intensification of work to improve the regulatory legal framework was noted.
Keywords: legal framework, food security structure, consumer safety, food security, food market, food products.
В условиях роста современных
глобальных угроз продовольс твенная безопаснос ть с тала
серьезной проблемой, волнующей все страны, так как одной из
важнейших задач, стоящих перед ними, считается стабильное
решение продовольственного
обеспечения постоянно растущего населения мира и существенное увеличение доступности
продовольствия в долгосрочной
перспективе.
Проблема продовольственной
безопасности в современных
условиях превратилась в многогранную и комплексную задачу,
решение которой требует пристального внимания как исследователей, так и государственных
органов.
Актуальность проблемы продовольственной безопасности с
каждым годом возрастает во всем
мире, в каждом отдельном государстве, так как она затрагивает
интересы каж дой социальной
группы и отдельных людей. Это
объясняется тем, что каждой личности, обществу или государству
необходима защищенность от
внешних и от внутренних угроз,
стабильность политической и социально-экономической сферы,
успешное развитие всех отраслей экономики, использование
современных достижений для
повышения качества жизни.
Государс твенная политика
обеспечения безопасности через
устойчивое развитие анализируется в работах многих ученых [1-3].
В настоящее время значительно возрастают угрозы и вызовы
национальной безопаснос ти
Российской Федерации, которые

имеют сложные и противоречивые направления.
Продовольственная безопасность является важной составляющей национальной безопасности любого государства, а
также – одной из главных целей
экономической, социальной и
аграрной политики. Для достижения гарантированной безопасности потребления государство
может изменять приоритеты
развития, способы их реализации,
нормативно-правовое обеспечение, технологии подготовки
сырья, рецептуры приготовления
продуктов питания, способы и
технологии их производства и
хранения.
Обеспечение безопасности
сельскохозяйственной продукции, сырья и готовых продуктов
питания становится основанием
для применения различных методов создания инвестиционной
привлекательности отдельных
отраслей АПК и перерабатывающей промышленности.
В области обеспечения безопасности потребления проводятся многочисленные исследования факторов, влияющих на
нее, методов и способов поддержания ее стабильности и эффективности [4-6].
Д ля обоснованнос ти получаемых заключений и выводов
исследований в сфере безопасности особого внимания требует
изучение функционирования
потребительского рынка продовольствия с выделением и
оценкой проблем его устойчивого
развития [7].
В условиях реформирования
экономики и социальной сферы
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особое значение приобретают
р ы н о ч н ы е и с с л е д о в а н и я, в
ко т о р ы х в н у т р е н н и й п о т р е бительский рынок продук тов
питания необходимо воспринимать и рассматривать как
е диный комплекс реального
сектора экономики страны. Он
приобрел не только экономическое значение, но и политическое, так как обеспечивает
пр одовольс т венную б езопасность, качество и доступность
продуктов питания, отвечает за
независимость в этой сфере от
других государств.
Термин «безопасность» различные источники по ее проблемам трактуют по-разному: в одних безопасность рассматривается как комплекс гарантий устойчивого развития, возможность
защиты от внешних и внутренних
рисков и угроз; в других – безопасность характеризует определенную систему и ее способность к
самосохранению.
Продовольственную безопасность можно выразить в количественных и качественных характеристиках. Количественные
характеристики определяются
необходимым объемом продуктов питания, поступающих от
отечественных товаропроизводителей для внутреннего использования согласно рекомендуемым
нормам потребления, что дает
независимость от импорта продовольствия.
Качественные характеристики продовольственной безопасности предусматривают своевременное принятие мер для
исключения угрозы здоровью и
жизни потребителя по причине
1 / 2022
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ненадлежащего качества пищевых продуктов.
Безопаснос ть гарантирует
сохранение системы, ее устойчивость и стабильное функционирование. Под сис темой в
данном с лучае можно иметь
в виду и государс тво, и промышленную либо коммерческую структуру, любую сферу
деятельности, отдельно взятый
материальный объект и отдельную личность.
Потребность в безопасном
существовании стала необходимостью для каждого отдельного
человека и для общества. Безопасность любого объекта будет
обеспечена, ес ли соблюдены
следующие условия:
– известен весь спектр опасностей, которые ему могут угрожать;
– имеется четкое представление о реальных угрозах, существующих в данный момент
времени, а также и в перспективе;
– важна объективная оценка
рисков и соразмерность ответных
действий;
– существуют и могут быть
использованы знания и практические навыки, которые позволяют
эти угрозы парировать, а еще
лучше заранее предупреждать.
Следовательно, необходимо
не только верно выстроить всю
сис тему, отладить ее работ у,
обеспечить бесперебойность ее
функционирования, тщательно
отслеживать и фиксировать все
несоответствия в ее деятельности,
знать и понимать все угрозы и риски, но и оперативно реагировать
на изменения внешних и внутренних факторов для сохранения ее
работоспособности, устойчивости и эффективности.
Структура продовольственной
безопасности страны включает:
– формирование отечественного устойчивого потребительского рынка продуктов питания;
– обеспечение стабильности
и надежнос ти отечес твенных
источников его насыщения;
– наличие переходящих запасов сельскохозяйс твенной
1 / 2022

продукции, сырья и готовых продуктов питания;
– формирование современной
правовой базы продовольственного обеспечения;
– укрепление и усиление государственных систем контроля
и надзора за обеспечением безопасности продовольствия.
Потребительский продовольс твенный рынок в нас тоящее
время рассматривается как единый комплекс хозяйствующих
субъектов в сфере бизнеса по
производству, распределению,
реализации продуктов питания.
Сущность их деятельности, их
взаимоотношения, харак тер
связей с деловыми партнерами
подчинены личным интересам
предпринимателей. Как любое
предпринимательство, они нацелены на рост прибыли и престижа, а для этого стремятся увеличивать объемы продаж, рынки
сбыта, расширять занимаемую
долю на рынке.
Все это способствует развитию
конкуренции и состязательности.
При этом экономические интересы партнеров по бизнесу часто
не совпадают, а иногда и прямо
противоречат друг другу. Поэтому
должны существовать правовые
нормы в области добросовестного предпринимательства, на
основании которых можно решать
экономические и управленческие
проблемы.
Устойчивое развитие потребительского рынка, стабильность
его функционирования зависят от
организационно выстроенного
и целенаправленного воздействия на взаимоотношения между
деловыми партнерами, занимающимися производством, распределением, реализацией продуктов питания. Следовательно,
необходимо совершенствовать
административно-правовое регулирование предпринимательской деятельности на государственном уровне.
Для этого разрабатываются и
законодательно утверждаются
правила производства, реализа-

ции и утилизации продовольственных товаров. При этом должны быть обеспечены обязательные условия их неукоснительного
соблюдения.
Доступность, безопасность
и качество продуктов питания
становятся одним из основных
факторов, определяющих здоровье нации, продолжительность и
качество жизни всего населения.
Именно продукты питания и напитки представляют наибольшую
угрозу для жизни и здоровья
человека, т. к. примерно 70 %
вредных веществ проникает в
организм через пищу.
Безопасность потребления
определяется свойствами, которые продукт приобретает в
результате выполнения всех условий и операций по производству,
обработке, хранению, транспортированию и реализации для
обеспечения его полезности и
пригодности к употреблению в
пищу. Все эти условия и операции
имеют целью защиту здоровья
человека.
В настоящее время нет абсолютно безопасных продуктов
питания. Есть пищевые продукты
с высокой степенью риска (табачные изделия, алкогольные напитки, продукция дымового копчения, продукция с консервантами,
красителями, ароматизаторами,
стабилизаторами, загустителями
и наполнителями) и продукты со
слабой степенью риска.
Поскольку потребитель продуктов питания является биологическим существом, то воздейс твие на него некоторых
компонентов пищи отражается
не только на его самочувствии
и здоровье, работоспособности
и продолжительности жизни, а
также может стать небезопасным
для будущих поколений. Поэтому
особое внимание при разработке
рецептур, подборе сырья для изготовления продовольствия, при
организации технологии его производства, хранения, реализации
следует уделять составляющим
биологической безопаснос ти
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пищи. Она связана с уменьшением вероятности внесения опасного фактора, влияющего на
пригодность для потребления
продуктов питания.
Поэтому следует создать систему контроля при производстве
продукции, ее обращении и реализации. Она нужна для определения происхождения продукта,
обнару жения ветеринарного
использования лекарств, средств
защиты растений.
Это позволяет выделить субъекты, которые несут ответственность за нарушения на каждом
этапе создания и оборота продовольствия.
Все это становится важным для
глобальной безопасности потребления, требует эффективного
надзора за состоянием потребительских рынков отдельных
стран и заинтересованности в
международном сотрудничестве
в данной сфере.
Генеральной Ассамблеей ООН
в 1974 г. были рассмотрены и
одобр ены «Ме ж дународные
обязательства по обеспечению
продовольственной безопасности в мире».
В Римской дек ларации по
всемирной продовольственной
безопасности (1996 г.) и в Декларации Всемирного саммита по
продовольственной безопасности (2009 г.) сформулированы
основные понятия в этой сфере.
На 2-й Международной конференции по вопросам питания
(2014 г.) были определены основные направления деятельности
в области повышения качества
и безопасности продовольствия.
Мировая глобализация политических и экономических взаимоотношений привела к появлению региональных объединений
СОШ и БРИКС.
В 2014 г. произошло создание
нового межгосударственного
Евразийского экономического
союза (ЕАЭС), в рамках которого
действует Таможенных кодекс
ЕАЭС (ТК ЕАЭС). Одним из потенциальных преимуществ ТК ЕАЭС

является стандартизация санитарных, фито-санитарных и гигиенических норм и положений.
С Европейским союзом у нашей
страны активно работает программа по сотрудничеству «Сближение
систем технического регулирования, оценки соответствия и
сертификации ЕС и Российской
Федерации». Такая система необходима для гарантии соответствия
ус тановленным требованиям
всех продуктов, поступающих в
реализацию, независимо от того,
местного ли они производства или
импортированы.
Особое значение приобретает
контрольно-надзорная деятельность за функционированием
рынка (Официальный сайт Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека [Электронный ресурс]. URL: https://
www.rospotrebnadzor.ru).
В создании нормативно-правовой базы для обеспечения продовольственной безопасности
заинтересованы во всем мире.
Международные правовые акты
в этой сфере конкретизируются
и реализуются в разработке и
создании нормативно-правовых
документов на уровне национальных государств.
В развитых странах мира повсеместно укрепляется и усиливается роль государственных
систем контроля и регулирования
безопасности продовольствия.
Регулирование функционирования объекта зак лючается в
корректировке его деятельности,
причем она необходима каждый
раз, как только изменяются внутренние или внешние условия
его работы, возникают риски и
угрозы стабильности.
В настоящее время во многих странах мира происходит
повсеместно усиление роли государственных систем контроля
и регулирования безопасности
продовольствия. Обеспечение
продовольственной безопасности на государственном уровне
зак лючается в создании орга-
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низационных структур, которые
наделены полномочиями и ответственностью, а также не только в
разработке, но и своевременном
введении в действие всех видов
необходимой документации.
Обеспечение безопасности
продовольственного сырья, продукции и готовых продуктов питания должно поддерживаться в
рабочем состоянии путем укрепления государственных систем
контроля и регулирования.
Регулирование функционирования какого-либо объекта
зак лючается в корректировке
его деятельности, причем она
необходима каж дый раз, как
только возникают риски и угрозы
стабильности.
Законодательной основой
соблюдения продовольственной
безопасности РФ служит Конституция Российской Федерации.
Право граждан РФ на охрану здоровья связано с качеством и безопасностью пищи, производимой
и реализуемой на территории
государства.
Необходимость обеспечения
безопаснос ти потребления в
условиях рыночных преобразований в экономике, производстве
и в социальной сфере изложено
в федеральных законах, указах
Президента РФ, постановлениях
Правительства РФ.
В таблице представлены основные нормативные правовые
акты в сфере государственного
регулирования продовольственной безопасности и безопасности
потребления в Российской Федерации, которые расположены
в хронологическом порядке с
начала периода социально-экономических преобразований.
Данные таблицы говорят о
серьезности отечественного отношения к проблеме продовольственной безопасности, а также
о существенной ак тивизации
деятельности по разработке и
созданию нормативной правовой
документации в этой сфере.
Началом этого процесса можно считать принятие в январе
1 / 2022
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Таблица
Основные нормативные правовые акты, регулирующие сферу безопасности потребления
в Российской Федерации
Table
The main regulatory legal acts regulating the sphere of consumer safety in the Russian Federation
Номер и дата
нормативно№
правового акта
п/п
(дата внесения
изменений)
1
2

Наименование
нормативно-правового акта
3

1

№ 1190 от 12
октября 1998 г.
(ред. от 26.07.2004
г.)

Постановление Правительства РФ
«О мерах по стабилизации
потребительского рынка Российской
Федерации»

2

№ 29-ФЗ
от 2 января 2000 г.
(ред.
от 13.07.2020 г.)

Федеральный закон «О качестве
и безопасности пищевых продуктов»

3

№ 184-ФЗ
Федеральный закон
от 27 декабря 2002 г.
«О техническом регулировании»
(ред. от 02.07.2021 г.)

4

№ 446 от 14 июля
2007 г.
(ред.
от 23.04.2012 г.)

5

№ 102-ФЗ
от 26 июня 2008 г.
(ред. от 11.06.2021 г.)

6

№ 390-ФЗ от
28 декабря 2010 г.
(ред.
от 09.11.2020 г.)

7

№ 323-ФЗ
от 21 ноября 2011 г.
(ред.
от 02.07.2021 г.)

8

№ 880 от 9 декабря
2011 г.
(ред. от 24.12.2019 г.)

9

№ 559-р
от 17 апреля 2012 г.
(ред. от 13.01.2017 г.)

10

№ 717
от 14 июля 2012 г.
(ред.
от 30.08.2021 г.)

1 / 2022

Основная цель

4
Разработка оперативных балансов
важнейших продовольственных товаров
и сырья для их производства. Мероприятия
в сфере обеспечения продовольственной
безопасности
Регулирование отношений в области
обеспечения качества пищевых продуктов
и их безопасности
для человека
Изменение всей системы технического
регулирования в стране для защиты
потребительского рынка, устранение
технических барьеров в торговле
и сближение отечественных подходов
в этой сфере с международными правилами

Постановление Правительства РФ
«О Государственной программе развития
Обязательства Правительства РФ на
сельского хозяйства и регулирования
долгосрочную перспективу по утвержденным
рынков сельскохозяйственной продукции,
ранее целевым программам
сырья и продовольствия на 2008-2012
годы»
Установление правовых основ обеспечения
Федеральный закон
единства измерений в РФ; защита граждан,
«Об обеспечении единства измерений»
общества и государства от последствий
недостоверных результатов измерений
Определяет принципы и содержание
деятельности по обеспечению безопасности
государства и иных видов безопасности,
Федеральный закон
полномочия и функции федеральных
«О безопасности»
органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов РФ,
органов местного самоуправления в области
безопасности
Сохранение и укрепление физического
Федеральный закон «Об основах охраны
и психического здоровья каждого человека,
здоровья граждан
поддержание долголетней активной жизни,
в Российской Федерации»
в т. ч. производство и реализация безопасных
продуктов питания
Решение Комиссии Таможенного союза
«О принятии Технического регламента
Защита жизни и здоровья человека;
Таможенного союза о безопасности
предупреждение действий, вводящих
пищевой продукции» (вместе
в заблуждение потребителей;
с «Техническим регламентом Таможенного защита окружающей среды
союза 021/2011»)
Распоряжение Правительства РФ
Обеспечение гарантированного
«Об утверждении стратегии развития
и устойчивого снабжения населения
пищевой и перерабатывающей
страны безопасным и качественным
промышленности Российской Федерации
продовольствием
на период до 2020 года»
Постановление Правительства РФ
«О государственной программе развития Меры по обеспечению устойчивого развития
сельского хозяйства и регулирования
отраслей сельского хозяйства и рынков
рынков сельскохозяйственной продукции, по реализации его продукции
сырья и продовольствия»
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Окончание таблицы
End of table
1

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2
Подписан
в г. Астане 29 мая
2014 г. (ред.
от 01.10.2019 г.
(с изм. и доп.,
вступ. в силу
с 01.08.2021 г.))

4
Установление общих принципов технического
регулирования, которыми должны
руководствоваться государства – члены ЕАЭС,
Договор о Евразийском экономическом
технических регламентов Союза и стандартов.
союзе
Аккредитация органов по оценке соответствия,
а также устранение технических барьеров во
взаимной торговле с третьими странами
Устанавливает правовые основы
№ 162-ФЗ от 29
Федеральный закон «О стандартизации
стандартизации в РФ и направлен
июня 2015 г. (ред.
в Российской Федерации»
на обеспечение проведения единой
от 30.12.2020 г.)
государственной политики в этой сфере
Распоряжение Правительства РФ
Основа для формирования системы
№ 1364-р
«Об утверждении Стратегии повышения
управления качеством продукции,
от 29 июня 2016 г.
качества пищевой продукции в
стимулирования развития ее производства
Российской Федерации до 2030 года»
и обращения на рынке
Принятие «ТР ЕАЭС 040/2016 Технический
Решение Совета Евразийской
регламент Евразийского экономического
экономической комиссии «О техническом
№ 162 от 18 октября
союза. О безопасности рыбы и рыбной
регламенте Евразийского экономического
2016 г.
продукции» устанавливает обязательные
союза «О безопасности рыбы и рыбной
для применения и исполнения требования
продукции»
безопасности рыбной продукции
Распоряжение Правительства РФ
Разработка плана по реализации Стратегии,
«Об утверждении плана мероприятий
№ 738-р
а также в целях совершенствования
по реализации Стратегии повышения
от 19 апреля 2017 г.
государственного регулирования в этой
качества пищевой продукции в
области
Российской Федерации до 2030 года»
Распоряжение Правительства РФ
Основа для дальнейшего развития
№ 1796-р
«Об утверждении долгосрочной
сельскохозяйственной и перерабатывающей
от 10 августа 2019 г. стратегии развития зернового комплекса
промышленности
Российской Федерации до 2035 года»
Стратегическое планирование, включающее
в себя официальные взгляды на цели, задачи
и основные направления государственной
политики в области обеспечения
продовольственной безопасности РФ.
Указ Президента РФ «Об утверждении
№ 20 от 21 января
Утверждаемая Доктрина является основой
Доктрины продовольственной
2020 г.
для разработки нормативных правовых актов
безопасности Российской Федерации»
в этой области. Она учитывает рекомендации
Продовольственной и сельскохозяйственной
организации Объединенных Наций по
предельной доле импорта и запасов
продовольственных ресурсов
Долгосрочное планирование в отношении
Распоряжение Правительства
агропромышленного и рыбохозяйственного
РФ «Об утверждении Стратегии
комплексов, которые являются одними
№ 993-р
развития агропромышленного и
из крупнейших базовых отраслей российской
от 12 апреля 2020 г. рыбохозяйственного комплексов
экономики, составляя одну из важнейших
Российской Федерации на период до 2030
частей производственной и социальной
года»
инфраструктуры страны
Распоряжение Правительства РФ
План мероприятий («дорожная карта»)
№ 1516-р от 9 июня «Об утверждении плана мероприятий
по реализации положений Доктрины
2020 г. (ред.
по реализации положений Доктрины
продовольственной безопасности
от 18.03.2021 г.)
продовольственной безопасности
Российской Федерации
Российской Федерации»
№ 296-р от
Распоряжение Правительства РФ
Утверждение перечня показателей
10 февраля 2021 г.
«Об утверждении перечня показателей
в сфере обеспечения продовольственной
(ред.
в сфере обеспечения продовольственной
безопасности РФ
от 24.08.2021 г.)
безопасности Российской Федерации»
Стратегия является базовым документом
стратегического планирования,
определяющим национальные интересы и
Указ Президента РФ «О Стратегии
№ 400 от 2 июля
стратегические национальные приоритеты
национальной безопасности Российской
2021 г.
РФ, цели и задачи государственной политики
Федерации»
в области обеспечения национальной
безопасности и устойчивого развития РФ
на долгосрочную перспективу

ÔÝÑ: Ôèíàíñû. Ýêîíîìèêà. Ñòðàòåãèÿ
FES: Finance. Economy. Strategy

3

1 / 2022

11
2000 года Федерального закона
№ 29-ФЗ «О качестве и безопаснос ти пищевых продук тов».
Принятием этого закона государство однозначно акцентировало необходимость обеспечения безопасности продуктов
питания. Особое внимание было
уделено ужесточению нормативных требований и усилению
надзора со стороны государства.
Из приведенных данных видно, что в РФ прослеживается
усиление внимания к правовому
обеспечению сферы безопасности пищевых продуктов, причем
наиболее активно эта работа
ведется в 2019-2021 гг.
В этот период происходит
пересмотр и создание новой
редакции ранее изданных правовых актов (Федеральные законы
№ 29-ФЗ, № 184-ФЗ, № 102-ФЗ,
№ 390-ФЗ, № 323-ФЗ, № 162-ФЗ),
принятие Указов Президента РФ
(№ 20 от 21.01.2020 г. и № 400 от
02.06.2021 г.), внесены изменения
в Решения Комиссии Таможенного Союза № 880 от 21.12.2019 г.
В 2020-2021 гг. выходят Постановление Правительства РФ
№ 717 в ред. от 30.08.2021 г.,
Распоряжения Правительства
РФ (№ 1796-р от 10.08.2019 г.;
№ 9 9 3 - р о т 1 2 . 0 4 . 2 0 2 0 г.;
№ 1516-р от 09.06.2020 г.; № 296-р
от 10.02.2021 г.).
Организация и непрерывное
совершенс твование сис темы
управления безопаснос тью и
качеством продуктов питания
становится элементом наращивания эффективности отдельных
отраслей сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности, их успешной интеграции,
повышения конкурентоспособности их продукции. Все это способствует устойчивому развитию
страны, которое проявляется в
единстве многих составляющих –
экономической, социальной,
политической, демографической,
экологической – и направлено
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на повышение качества жизни
населения.
Продовольственная безопасность в современных условиях
становится очень актуальной,
сложной и многоаспектной проблемой. Она приобрела большое значение на международном уровне и в сфере интересов
отдельных государств, а также
затрагивает каждую социальную
группу и каждого человека.
В условиях социально-экономических преобразований
показана необходимость исследований в области продовольственной безопасности, т. к. она
стала важнейшей составляющей
национальной безопасности и
одной из главных целей экономической, социальной и аграрной политики.
Важность таких исследований подтверж дается тем, что
для достижения безопасности
потребления государство может
изменять приоритеты развития
в этих сферах и способы их реализации.
Рассмотрены понятия безопасности как характеристики
какой-либо системы, ее способность к самосохранению. Сформулированы ус ловия безопасности любого объекта, которые
говорят о том, что необходимо не
только выстроить всю систему,
отладить ее работу, обеспечить
бесперебойность ее функционирования, тщательно отслеживать
и фиксировать все несоответствия в ее деятельности, знать
и понимать все угрозы и риски,
но и оперативно реагировать на
изменения внешних и внутренних факторов для сохранения
ее работоспособности, устойчивости и эффективности. При
этом важна объективная оценка
рисков и соразмерность ответных действий.
Проблемы безопасности касаются всех граж дан с траны
и поэтому решаться должны

только совместными усилиями
всех участников экономической
деятельности и государства.
Государственное регулирование безопасности потребления должно включать правовые,
организационные и экономические меры по соблюдению и
защите интересов населения.
Изучение содержания и полномочий основных отечественных нор мат ивных пр авовых
актов по обеспечению безопаснос ти потребления в хронологии периода социально-экономических преобразований в
стране позволило отметить их
особенности и выявить необходимость прописания в них четких критериев качества и безопасности продуктов питания, т.
к. отсутствие их мешает единому
пониманию и соблюдению.
Правовые меры, направленные на обеспечение соблюдения
обязательных требований к пищевой продукции, к ее созданию
и обороту, должны стать эффективными способами снижения
рисков причинения вреда жизни
или здоровью потребителя, ввиду того, что особенности этих
мер связаны с принципом предусмотрительности, т. к. предотвращать лучше, чем исправлять.
Контрольно-надзорная деятельность должна быть направлена не только на регулирование взаимоотношений с у бъектов потребительского рынка,
на снятие административных
барьеров для их бизнеса. В первую очередь она должна защищать потребителей, которыми
является все население страны,
от опасных и некачественных
продуктов питания.
А к т у а л ьн о с т ь э ф ф е к т и вности контрольно-надзорной
деятельности в сфере продовольс т ве нной б езопасно с т и
существенно возрастает в современных условиях глобализации
торговли.
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ÊÎÍÖÅÏÖÈß ÄËÈÍÍÛÕ ÖÈÊËÎÂ È ÝÂÎËÞÖÈß
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÊÀ×ÅÑÒÂÎÌ
В.Г. Куганов a, С.К. Розанова b, Т.Г. Стефанова c
Санкт-Петербургский государственный экономический университет,
г. Санкт-Петербург, Россия a, b, c
Аннотация: В статье рассмотрены направления развития управления качеством в условиях четвертой
промышленной революции, скорейшего перехода к шестому технологическому укладу и его первому
этапу, а именно развитию цифровизации. Построение цифровой экономической системы невозможно
без знаний, передовых информационных технологий, всеобщих навыков населения, развития защиты
информации. Подчеркивается, что новая революция предполагает формирование инновационного мышления, которое направлено на повышение качества, что приводит к повышению конкурентоспособности
продукции, предприятия, страны и качества жизни. Качество лежит в основе любой системы социальных
и экономических отношений. В процессе развития стало очевидно, что управление качеством – это не
только техническая и организационная проблема, но и экономическая, социальная, психологическая,
политическая.
Совместный анализ концепций длинных циклов конъюнктуры Кондратьева и эволюции управления качеством позволяет лучше понять изменения в развитии цивилизации и общества. Концепции управления
качеством накладываются на периодизацию больших волн Кондратьева и в условиях шестого технологического уклада (четвертой промышленной революции) требуют решения новых задач, связанных с
рисками и разработкой новых подходов к реализации принципов современной концепции Всеобщего
управления качеством, ориентированной на внешнюю среду и повышение качества жизни, качества человека. Мировая экономическая и социальная система вступила в переходный период, ознаменованный
движением к обществу, основанному на знаниях, что требует глубокого осмысления теоретических основ
концепций длинных волн, особенностей инновационной деятельности и эволюции управления качеством.
Ключевые слова: качество, большие циклы конъюнктуры Кондратьева, четвертая промышленная революция, управление качеством, качество жизни.

THE CONCEPT OF LONG CYCLES AND EVOLUTION
OF QUALITY MANAGEMENT
V.G. Kuganov a, S.K. Rozanova b, T.G. Stefanova c
St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, Russia a, b, c
Abstract: The article considers the directions for the development of quality management in the conditions of
the fourth industrial revolution, the fastest transition to the sixth technological order and its first stage, namely
the development of digitalization. Building a digital economic system is impossible without knowledge, advanced
information technologies, general skills of the population, and the development of information security. It is
emphasized that the new revolution involves the formation of innovative thinking, which is aimed at improving
quality, which leads to an increase in the competitiveness of products, enterprises, countries and the quality of
life. Quality underlies any system of social and economic relations. In the process of development, it became
obvious that quality management is not only a technical and organizational problem, but also an economic, social,
psychological, political one.
A joint analysis of the concepts of long cycles of the Kondratiev conjuncture and the evolution of quality
management allows us to better understand the changes in the development of civilization and society. The
concepts of quality management are superimposed on the periodization of the big waves of Kondratiev and in
the conditions of the sixth technological order (fourth industrial revolution) require the solution of new problems
associated with risks and the development of new approaches to the implementation of the principles of the modern
concept of General Quality Management, focused on the external environment and improving the quality of life,
human qualities. The world economic and social system has entered a transitional period, marked by a movement
towards a knowledge-based society, which requires a deep understanding of the theoretical foundations of the
concepts of long waves, the features of innovation and the evolution of quality management.
Keywords: quality, large cycles of Kondratiev’s conjuncture, the fourth industrial revolution, quality management,
quality of life.
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Цикличность экономического
развития изучали многие ученые,
начиная с середины XIX в., но
оформить наблюдения в теорию,
подкрепить ее огромной базой
статистических данных удалось
Н.Д. Кондратьеву. Он определил
приблизительные границы больших циклов. Именно работы Кондратьева лежат в основе теории
больших циклов конъюнктуры.
Конъюнк т урой называется
совокупность признаков, характеризующих текущее состояние
экономики в определенный период времени, которые характеризуются общими чертами: пик
цикла, спад, низшая точка и фаза
оживления.
Среди ряда определяющих
конъюнктуру факторов возможно
выделить три основные группы
[4, с. 163]:
– постоянно действующие факторы нециклического свойства
(научно-технический процесс,
демографические факторы и т. д.);
– пос тоянно дейс твующие
циклические факторы (кризис,
депрессии);
– случайные и временно действующие факторы (стихийные
бедствия, войны, политические
и социальные конфликты).
Наиболее продолжительными
являются «большие циклы конъюнктуры», имеющие период 4560 лет. Они привлекали внимание
таких ученых-экономистов, как Х.
Кларк, К. Маркс, А.И. Гельфанд, Я.
Ван Гельдерен и С. де Вольф.
В фазе подъема все большее
количество взаимозависимых
отраслей охватываются инновациями. В экономике начинается
период ускоренного роста. Он
продолжается до тех пор, пока
инновации не охватывают большую часть производства, тогда
предпринимательская прибыль
начинает рассеиваться и, наконец,
исчезает. При этом экономика
возвращается к тому же состоянию, что была и до подъема. Из
этого следует, что прекращение
подъема перерастает в кризис
[4, с. 163].

Кризисы Й. Шумпетер объясняет влиянием внешних факторов.
Модель д линных цик лов
обеспечивает «стыковку» различных научных дисциплин. В
области экономики длинные циклы могут выступать связующим
звеном между исследованиями
экономического цикла, экономического роста и экономического
равновесия.
Фак тор времени в рамках
исследований длинных циклов
становится экономической категорией.
Особую популярность концепция длинных волн приобретает в периоды существенного
ухудшения дел в мировой экономике. Интерес историков к этой
проблеме имеет менее конъюнктурный характер. Не останавливаясь подробно на интересе
к этой проблеме историков и
политиков, отметим, что в 1960-е
годы активизировались попытки
применения этой концепции к
социальной сфере. Ф. Бродель,
возглавлявший в то время французскую историческую школу
«Анналов», предложил «органическую теорию длинных циклов»,
основанную на взаимодействии
политико-культурных и экономических циклов.
Качество лежит в основе любой системы социальных и экономических отношений. К концу ХХ
века стало очевидно, что управление качеством – это не только
техническая и организационная
проблема, но и экономическая,
социальная, психологическая,
политическая.
Исходя из этого, рассмотрим
возможность применения схемы
длинных волн для периодизации
эволюции управления качеством.
Древние китайцы, греки, римляне и другие цивилизованные
народы Древнего мира строили
дороги, мосты, храмы, корабли.
В этот период развиваются стандартизация и метрология.
В условиях феодального способа производства вопросы каче-
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ства приобретают новый импульс
к развитию [3, 5, 6].
В кустарном производстве
ремесленник являлся движущей
силой, он задавал темп работы
своей мастерской. Он был носителем знаний, учителем и лидером.
Ремес ленник контролировал
процесс производства от начала
до конца.
Промышленная революция в
конце ХVIII века открыла шлюзы,
через которые в мир устремился
поток технической мощи. Человечес тво осваивало новое
промышленное производство и
новые технологии. Именно изменение технологий лежит в основе
теории длинных циклов. Поэтому
концепцию длинных волн все
чаще называют технологическим
укладами.
Пе р вый т ехн ол о г ич е ск ий
уклад охватывает период 17901830 гг. (1789-1814 гг. – подъем;
1814-1849 гг. – спад).
Этот ук лад формируется и
функционирует при феодальном укладе и формирующемся
капиталистическом укладе, характеризуется началом механизации ручного труда (текстильная
машина, использование энергии
воды).
Мануфактура при этом укладе
является преобладающей формой производства. В условиях
мануфактурного производства
ответственность за изготовление
изделия (а следовательно, за
обеспечение желаемого качества) возлагалась на мастера, который полностью контролировал
качество труда своих рабочих. Он
нес на себе всю ответственность
за качество, ни с кем ее не разделяя. Однако контроль качества
основывался не на рисунках, шаблонах, калибрах (которые стали
применяться позднее), а на опыте
самого мастера, на чертеже, сложившемся в его голове.
Начиная с ХVI столетия развитие мануфак т ур привело к
значительному росту производительности труда и увеличению
общей массы производимых
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товаров, способствовало накоплению в немногих руках денежных богатств, необходимых для
создания более крупных капиталистических предприятий. Это
сопровождалось превращением
большого числа людей в неимущих, юридически свободных, но
лишенных средств к существованию и потому вынужденных
наниматься работать на капиталистов.
Упростив многие операции,
работник стал передавать машине выполнение отельных операций трудового процесса, постепенно заменяя механическую
(преимущественно исполнительную) функцию на управленческую
(умственную).
Второй уклад – 1840-1880 гг.
(1849-1873 гг. – подъем; 1873-1896
гг. – спад).
Этот уклад характеризуется
использованием силы пара при
расширении в результате нагрева
(паровой двигатель) и определяется становлением капиталистического уклада и формированием свободного рынка.
Этот период определяется
переходом от мануфактуры к промышленному производству, при
этом не отмечается значительных
результатов в развитии науки и
техники.
До конца ХIХ века преобладает индивидуальный контроль
качества. На этом этапе ответственность за изготовление всего
изделия лежит на непосредственном исполнителе. Отдельный
работник отвечает за решение
всех вопросов при изготовлении изделия. Такая форма работ
характерна для ремесленного
производства (используется в
некоторых видах современной
индивидуальной трудовой деятельности).
На смену индивидуальному
приходит цеховой контроль качества, который характеризуется
разделением функций и ответственности за качество между
отдельными работниками и цеховым руководителем или мастером.
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При этом общие требования к
качеству продукции и ответственность за качество выполненной
цехом работы несет мастер цеха,
а ответственность за качество
выполнения конкретной операции
лежит на рабочем месте.
Третий уклад – 1890-1940 гг.
Третий уклад связан с использованием в промышленном производстве электрической энергии,
развитием тяжелого машиностроения и электротехнической
промышленнос ти на базе использования стального проката,
открытий в области химии; внедрены радиосвязь, телеграф, автомобили, самолеты, алюминий,
пластические массы и т. д.; начало
концентрации банковского и финансового капитала.
На стыке второго и третьего
технологических ук ладов общественное разделение труда
достигло такого уровня, что появилась необходимость в людях, которые были бы заняты не
производством, а управлением
другими людьми.
В этот период менеджмент
выделяется в самостоятельную
научную область и профессиональный вид деятельнос ти.
Считается, что именно в недрах
школы нау чного управления
(Scientific Management – 18851920 гг.) зарождается менеджмент
качества.
В эти годы разрабатываются
первые методы регулирования
качества, которые были связаны
с выходным контролем при изготовлении изделия (деятельность,
осуществляемая после того, как
продукция произведена).
Впервые была обоснована
необходимость введения независимой должности инспектора по
качеству, системы штрафов для
бракоделов. Произошло обособление технического контроля от
производственных операций.
В этот период в связи с необходимостью нормирования
качества продукции зарождается
и получает развитие наука об измерении качества (квалиметрия).

В дальнейшем (1920-1950 гг.)
получили развитие статистические методы контроля качества.
Выборочный контроль качества предопределил переход от
контроля качества продукции к
контролю процессов.
На этом этапе созданы предпосылки для научно-технической
революции, бурно развиваются
производительные силы, осуществляется полная механизация
производства.
Таким образом, проблема
качества в первой половине ХХ
века воспринималась и разрабатывалась специалистами преимущественно как инженернотехническая проблема контроля
и управления вариабельностью
продукции и процессов производства во внутренней среде
производителя товаров.
Четвертый уклад – 1950-1990 гг.
Он основан на дальнейшем
развитии энергетики с использованием нефти и нефтепродуктов,
газа, средств связи, новых синтетических материалов. Массовое производство автомобилей,
самолетов, вооружений. Появились компьютеры, программные
продукты.
На рынке господствует олигопольная конкуренция. Появились
транснациональные и межнациональные компании, осуществляющие прямые инвестиции на
рынках различных стран.
Этот ук лад функционирует
в условиях свободного рынка,
планово регулируемой экономики и формирования экономики
знаний.
Этот период в эволюции
управления качеством следует
назвать этапом системной организации работ по качеству,
когда контроль качества уступает
место управлению качеством
(деятельность, осуществляемая
в ходе производс тва продукции). Становится очевидным, что
решение проблемы дефектных
изделий через усиление контроля равноценно увеличению
расходов.
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Под влиянием усложнения
техники и повышения ответственности перед выполняемыми
ею функциями, а также в связи
с жесткой конкуренцией новый
толчок для развития получает
квалиметрия. Стало очевидно,
что поиск наиболее выгодного
решения при разработке новой
продукции следует начинать с
самой ранней стадии ее жизненного цикла.
При системной организации
работ по качеству главной целью
контроля становится накопление
данных для совершенствования
процесса производства и повышения «репутации» продукции,
а значит, и ее производителя у
потребителя.
На этом этапе в соответствии
с национальными и экономическими особенностями различных
стран на предприятиях активно
формируются документированные внутрифирменные системы
качес тва. В Японии зак ладываются основы современной
концепции всеобщего управления качеством (TQM) на основе самооценки деятельности
предприятия, лежащей в основе
национальной японской премии
по качеству им.Э. Деминга (1951 г.).
Планово-распорядительная
экономика показывает свои возможности только в экстремальных условиях, когда большинство
населения находится на низком
уровне жизни. По мере повышения благосостояния проблемы
качества выходят на первое место.
Поэтому по мере восстановления
народного хозяйства после Великой Отечественной войны проблеме качества в нашей стране
уделяется все большее внимание.
Опыт отечественных специалис тов при разработке комплексных сис тем управления
качеством (КС УКП) будет использован на следующем этапе – при
создании международных стандартов ИСО серии 9000. Этот этап
эволюции управления качеством
характеризуется социальностью:
пожизненный наем на работу в

Японии, престижность работы в
коллективе, одобрение со стороны руководства и коллег. Деятельность работников направлена не
на выявление несоответствий, а
на выявление причин появления
несоответствий.
На этом этапе в 1950-х годах
формируется инновационная
модель цели (все начинается с
фундаментальных исследований
и завершается в сфере сбыта,
отсутствует механизм обратной
связи).
В 1970-е годы формируется кибернетическая модель инновационных процессов (инновационный процесс рассматривается как
комплексная система, в которой
элементы образуют подсистемы,
находящиеся меж ду собой в
постоянной связи). Эта модель
представляет собой замкнутый
круг и выражает непрерывность
и автономность общественного
пр оце сса обраб от к и инф ормации. Выражает идеальный
случай, когда все подсистемы
взаимодействуют слаженно, без
воздействия внешних факторов.
В четвертом технологическом
ук ладе выделяются два этапа
научно-технической революции.
Первый – 1948-1976 гг.; второй –
1975-1995 гг.
В этом укладе осуществляется
накопление научно-технического
и технологического потенциала,
электронизация и роботизация
производства, закладываются
предпосылки создания искусственного интеллекта.
В области управления качеством в четвертом технологическом
укладе заложены основы системного управления качеством.
Постепенно приходит понимание того, что качество как система включает в себя качество
человека, качество образования,
качество культуры, качество среды обитания (экологии), качество
социальной и политической организации общества. И этой системе в полной мере соответствует
инновационный тип общества,
т. е. общество с установками на
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изменение, развитие, совершенствование, расширение влияния
человека на социальные и экономические процессы.
На протяжении четвертого
технологического уклада Россия
впервые выходит в число лидеров
научно-технического прогресса,
но начиная с пятого технологического уклада наблюдается резкое
отставание страны от развитых
стран в инновационном развитии.
Пятый уклад начинается с 80-х
годов прошлого века (начало
формирования глобальной инновационной системы) и оканчивается приблизительно в 30-х
годах ХХI века.
Этот уклад базируется на достижениях в области микроэлектроники, информатики, освоения
космического пространства, харак теризуется развитием интернет-технологий в различных
областях.
Функционирует пятый технологический уклад в условиях регулируемой рыночной экономики
и становления экономики знаний.
К началу пятого технологического этапа, несмотря на многообразие все более влиятельных
форм и методов воздействия на
качество, не удается понять, какой механизм приводит в движение все действия по улучшению
качества. Обратились к законам
кибернетики – идеи общей теории управления являются теми
идеями, на основе которых можно рационально и эффективно
организовать работу по улучшению качества, приложить принципы общей теории управления
к сложной организационно-экономической системе – системе
качества.
Стало очевидным, что качество
случайным не бывает, это результат коллективных целенаправленных усилий всего персонала через
специальную систему управления.
Такое представление нашло свое
логическое завершение в разработке и всеобщем признании
международных стандартов ИСО
серии 9000 (МС ИСО серии 9000)
1 / 2022
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на систему обеспечения качества.
Эта система охватывала все этапы
жизненного цикла продукции,
начиная с маркетинга и кончая
вопросами утилизации отслужившей свой срок продукции.
На этом этапе формируется
модель сотрудничества (взаимодействия), предполагающая
разделение инновационного
процесса на три функциональных
подразделения: научно-исследовательские, технико-технологические и коммерческие функции.
Наличие обратной взаимосвязи является важным элементом
этой инновационной модели. Модель объединяет функциональные
подсистемы в рамках одного конкретного предприятия со всеми
вытекающими отсюда последствиями, при этом отсутствует элемент
воздействия внешней среды и
организационной структуры.
В отличие от МС ИСО серии
9000 современная и наиболее
передовая концепция всеобщего
управления качеством (TQM)
предполагает увязку управления
качеством со всеми аспектами
деятельности предприятия – с
управлением финансами, человеческими ресурсами, охраной
окружающей среды.
В основе общефирменной концепции TQM лежит установка на
реализацию восьми принципов:
– ориентация на удовлетворение требований потребителей;
– ориентация на удовлетворение требований других заинтересованных сторон;
– роль руководства (лидерство
на предприятии);
– процессный подход;
– системный подход;
– постоянное улучшение;
– принятие решений на основе
фактов;
– взаимовыгодные отношения
с поставщиками.
Эта концепция носит социальный характер, в отличие от
стандартов ИСО, которые рациональны, но, в отличие от системы
Тейлора начала ХХ века, отражают
новый этап развития.
1 / 2022

В недрах пятого технологического уклада с начала ХХI века
закладываются основы шестого
технологического уклада, базирующегося на нанотехнологиях,
генной инженерии, новых видах
энергии, устранении электрических и тепловых потерь, космической технике новых поколений,
квантовой электронике, цифровой экономике.
Пятый и шестой технологические ук лады определяются
созданием «новой экономики» –
сетевой экономики знаний – позиционированием взаимодействующих компетентностей.
На стыке пятого и шестого технологических укладов создаются
самоуправляемые, самоорганизованные системы для формирования и развития личности,
формируется высокоразвитое
общество. Поэтому в начале ХХI
века специалисты говорят о веке
качества, когда закладываются
основы нового этапа эволюции
управления качеством – модель
качества человека, качества жизни.
Начало ХХI века характеризуется различными негативными
явлениями, мировую экономику
постиг экономический кризис,
вихрь политической нестабильности, локальные войны, глобальная миграция, и в довершение ко всему пандемия, охватившая весь мир и готовая перейти
в катастрофу всего человечества.
При этом пандемия выявила
не только недостатки в социализации экономики, развитии
здравоохранения, экологии, но
и вызвала необходимость принятия резких мер по широкому
спектру проблем. В частности, это
касается скорейшего перехода к
шестому технологическому укладу и его первому этапу, а именно
развитию цифровизации.
Построение цифровой экономической системы невозможно
без знаний, передовых информационных технологий, всеобщих
навыков населения, развития защиты информации от кибератак

и т. д. Но все эти действия должны
быть направлены на обеспечение
и повышение качества жизни
человека и всего окружающего
живого мира.
Здесь возникают две составляющие. Первая – это окружающий живой мир, по своей сути
он представляет общемировую
экосис тему, затрагивает проблемы экологии и защиты всей
окружающей среды.
Вторая – это непосредственно
человек, и вот здесь возникает
масса проблем и вопросов, но
главное, что становится основополагающим требованием и
должно ставиться во главу угла, –
это социальная политика. Именно
в социализации экономики, построении социально-инновационной экономики кроется основа
развития.
При этом возникающие вопросы построения социальной политики остро ощущаются сегодня.
И перед нами встает вопрос, как
необходимо выстроить социальную политику. В экономической
научной литературе есть различные мнения по этому поводу.
Однако выводы Н.Д. Кондратьева дают нам информационный
ресурс, позволяющий грамотно
выстраивать социальную политику в период кризисов. Предыдущие исследователи длительных
колебаний больше внимания
уделяли изучению материальных факторов, а Н.Д. Кондратьев
рассматривал социальные и
политические аспекты – войны,
перевороты.
Преимущества теории Н.Д.
Кондратьева – в сочетании экономического анализа с социологическим. Так, по результатам
исс ледований Кондратьевым
было сформулировано четыре
наблюдения относительно характера этих циклов – «четыре
эмпирические правильности».
Обратимся к их структурированному выделению и анализу [4, с.
164].
1) У истоков повышательной
фазы или в самом ее начале

ÔÝÑ: Ôèíàíñû. Ýêîíîìèêà. Ñòðàòåãèÿ
FES: Finance. Economy. Strategy

18
происходит глубокое изменение
всей жизни капиталистического
общества.
2) На периоды повышательной
волны каждого большого цикла
приходится наибольшее число
социальных потрясений.
3) Понижательные фазы оказывают особенно угнетающее
влияние на сельское хозяйство.
4) Периодические кризисы
как бы нанизываются на соответствующие фазы длинной волны
и изменяют свою динамику в
зависимости от нее.
Таким образом, если мы проанализируем смену этапов больших цик лов конъюнктуры, то
видим, как возрастают риски: уже
в начале повышательной фазы
происходит глубокое изменение
всей жизни общес тва; на эт у
стадию приходится наибольшее
число социальных потрясений;
понижательные фазы оказывают
особенно угнетающее влияние на
сельское хозяйство; периодические кризисы как бы нанизываются на соответствующие фазы
длинной волны и изменяют свою
динамику в зависимости от нее.
На Западе шестой технологический уклад обозначают как
четвертую промышленную революцию. Этот уклад на настоящем
этапе иногда ассоциируется с
достижениями цифровой экономики. Рассмотрим, что же такое
цифровая экономика, остановимся на некоторых ее аспектах:
1. Цифровая экономика – это
такой экономический уклад, в
котором данные представляют
собой экономическую сущность.
2. Цифровая экономика определяется как глобальная сеть экономических и социальных взаимодействий, реализуемых через
информационно-компьютерные
технологии, которые позволяют
установить прямые связи между
предприятиями, банками, государством и населением.
3. Это тип экономики, характеризующийся внедрением и
практическим использованием
цифровых технологий сбора,

хранения, обработки, преобразования и передачи информации
во всех сферах человеческой
деятельности.
4. Это сис тема социальноэкономических и организационно-технических отношений,
основанных на использовании
цифровых информационно-телекоммуникационных технологий.
5. Цифровая экономика – это
то, как мы создаем, передаем,
собираем, храним данные, защищаем их, а самое главное – анализируем и на основе этих данных принимаем такие решения,
которые делают нашу экономику
эффективнее, управление оптимальным, а значит, и повышают
качество жизни.
Таким образом, говоря о достижениях шестого технологического уклада, подчеркивается, что
цифровая экономика направлена
на повышение качества жизни.
И у потребителя складывается
впечатление, что все достижения должны быть направлены
на удовлетворение его личных
потребнос тей. При этом сам
потребитель часто сам считает
себя свободным во всех своих
желаниях.
Но вопросы свободы ограничиваются необходимостью. Л.Н.
Толстой в эпилоге романа «Война
и мир» отмечает, что «…представление о свободе и необходимости
постепенно уменьшается и увеличивается, смотря по большей или
меньшей связи с внешним миром,
по большему или меньшему отдалению времени и большей или
меньшей зависимости от причин,
в которых мы рассматриваем явление жизни человека» [11, с. 789].
И далее, обсуждая вопросы
свободы и необходимости, Л.Н.
Толстой отмечает: «Все, что мы
знаем о жизни людей, есть только
известное отношение свободы
и необходимости, т. е. сознания
к законам разума». И если мы
говорим о свободе и необходимости, то вплотную подходим к
вопросам качества жизни с точки
зрения роли качества человека.
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И в современном определении
категории «качество» подчеркивается соответствие присущих
требованиям характеристик.
Но эти требования могут носить противоречивый характер
между потребителями, собственниками, наемными работниками
(коллективами предприятий),
пос тавщиками, общес твом в
целом. И здесь необходимость
согласования интересов всех
заинтересованных сторон является сложнейшей задачей современного менеджмента и всего
общества.
Развитие современного общества определяется качеством: качеством продукции, услуг, образования, качеством окружающей
среды, качеством отношений в
обществе, качеством всей нашей
жизни. И вопросы свободы и
необходимости при понимании
сути категории «качество» и качества жизни являются первостепенными задачами воспитания и
образования.
Вопросы свободы и необходимости связаны и с вопросами
социальной активности, самореализации, непосредственно
определяющими качество жизни.
Пандемия предполагает повышенное внимание и к такому
показателю качества жизни, как
социальная активность. Социальная активность представляет
собой совокупность форм человеческой деятельности, ориентированной на решение задач, стоящих перед обществом, классом,
социальной группой в данный
исторический период.
В качестве субъектов активности может выступать личность,
коллектив, социальная группа,
слой, общество в целом. Активность проявляется в различных
сферах: трудовой, общественнополитической, в сфере культуры
и быта.
Пути и возможности повышения качества безусловно связаны
с самореализацией и социальной
активностью личности. Самореализация первоначально была
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сформулирована в рамках психологии, но вскоре приобрела
философское звучание.
Клаус Шваб, основатель и бессменный президент Всемирного
экономического форума в Давосе,
отмечает, что новый технологический уклад характеризуется
изменениями во всех сферах деятельности человека. Внедрение
новых технологий определяется
огромной скоростью изменений
и конкуренцией. В своей книге
«Четвертая промышленная революция», отмечая положительные
эффекты по различным направлениям четвертой промышленной революции, отмечает и отрицательные эффекты, и риски,
которые могут снижать качество
жизни.
Например, внедрение имплантируемых технологий может
привести к следующим отрицательным эффектам:
– нарушение частной жизни
(потенциальное наблюдение);
– понижение уровня безопасности данных;
– эскапизм и выработка зависимости;
– повышение уровня нервнопсихического возбуждения (синдром дефицита внимания).
При широком интенсивном
внедрении цифровых технологий к отрицательным эффектам
можно отнести:
– нарушение частной жизни
(потенциальное наблюдение);
– рос т краж персональных
данных;
– агрессивное поведение (запугивание в онлайн-режиме);
– групповое мышление в пределах групп по интересам и повышение поляризации мнений;
– распространение неточной
информации;
– отсутствие прозрачности в
тех случаях, когда частные лица
не допущены к информационным
алгоритмам.
Отрицательные эффекты наблюдаются и при внедрении
3D-печати, нейротехнологий,
искусственного интеллекта, тех1 / 2022

нологий «умный город». Также
отрицательные эффекты и риски
отмечаются и по другим направлениям четвертой промышленной революции.
Одним из наиболее распространенных и разрушительных
воздейс твий иск усс твенного
интеллекта становится его роль
в росте «медиа-эхо-камер» и
фальшивых новостей, а также
социальных сетей [2].
Если с древних времен и до
середины ХХ века в фаворе была
сила, то при переходе к наукоемкой экономике на первое место
выходят знания.
При переходе к новому технологическому укладу мы наблюдаем обнищание среднего класса.
Внедрение новых технологий
приводит к сокращению рабочих
мест. Огромную роль приобретают носители «мозгов», определяющие успехи новых технологий и
получающие доходы за внедрение информационных технологий. Но и их доля может начать
сокращаться по мере внедрения
искусственного интеллекта.
Что же тогда остается человеку? И теперь мы должны говорить
уже о качестве человека, о его
душе, интересах, творчес тве,
социальном статусе, то есть говорить не только о качестве жизни,
но и качестве человека.
В современных условиях качество жизни – это совокупность
параметров, отражающих измерение течения жизнедеятельности с оценкой физического состояния, психологического благополучия, социальных отношений и
функциональных способностей.
Напр им ер, конце пция качества жизни, введенная ООН,
базируется на приоритетности
показателей здоровья, питания,
образования.
Шведская концепция опирается на качество трудовой деятельности, экономические и политические возможности человека.
Концепция качества жизни
Франции базируется на показателях численности и состава

населения, трудовых ресурсов, на
условиях труда, распределения и
использования дохода.
Но практически во всех этих
подходах к концепции качества жизни человек представлен
опосредованно – через качество
продукции и оказываемых услуг.
В этой связи обращает на себя
внимание анализ определений
качества жизни, приведенный
в трудах академика Российской
академии наук В.В. Окрепилова.
И остановимся на определении
качества жизни Субет то А.И.:
«Качество жизни – система качеств духовных, материальных,
социокультурных, экологических
и демографических компонентов
жизни».
Представляется, что именно в
этом определении акцент сделан
не на потребности человека, которые по факту носят безграничный характер и которые на современном этапе развития человечества невозможно удовлетворять
в силу ограниченности ресурсов
Земного шара и возникающих
противоречий между сторонами,
заинтересованными в качестве
(потребителями, собственниками, коллективом предприятия,
поставщиками и обществом в
целом), а на качества человека в
условиях нового технологического уклада [9, 10].
А.И. Субет то в своих трудах большое внимание уделяет
проблемам качества во всех его
аспектах (философских, социальных, технических (инженерных),
правовых, экономических). На
рубеже ХХ и ХХI вв. он отмечал,
что экономика качества в своей
интенции движется к качеству
жизни.
Всеобщее управление качеством, по его мнению, на рубеже
веков с тановится предметом
внимания общественности, науки
и культуры, речь идет о качестве
и императиве выживаемости
человека.
На влияние моральных факторов на развитие и совершенствование управления качеством
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обращает внимание и основоположник российской школы
управления качеством А.В. Гличев. За термином «человеческий
фактор», по словам А.В. Гличева,
скрываются огромные потенциальные возможности человека,
которые недооценивались в
прошлом и продолжают недостаточно цениться сегодня. Но
только духовно и нравственно
богатая человеческая личность,
обладающая знаниями и трудовыми навыками, может стать
творцом современной, высокоточной, высококачественной
продукции [1].
Переход к шестому технологическому укладу сопровождается
рисками, присущими любой формации, любой стадии развития
цивилизации. Ярким примером
стала современная пандемия, с
которой с толкнулось человечество при переходе к новому
технологическому укладу.
В условиях пандемии снижается качество жизни по многим
показателям. В то же время достижения в медицине и других
смежных науках позволяют в
кратчайшие сроки, по сравнению
с прошлым, создавать новые вакцины, строить больницы, реализовывать достижения в области
цифровых технологий.
В условиях внедрения цифровых технологий подвергаются
изменениям многие постулаты
управления качеством, встают
новые проблемы корпоративной
культуры. По-новому должны
решаться вопросы привлечения
работников к решению проблем
управления качеством при реализации принципов мене джмента качества. И прежде всего
это кас ае тс я вов л е ч енно с т и
персонала, лидерства на предприятии.
Новые возможности открываются при реализации таких принципов, как процессный подход
и взаимовыгодные отношения
с потребителями. При этом вопросы качества человека выходят на первое место. Именно это

обус лавливает рассмотрение
научной основы названных нами
проблем.
В 1998-2000 гг. в России была
предпринята попытка разработать основы национальной политики в области качества. Тогда
«Концепция национальной политики в области качества продукции и услуг» вызвала оживленные
дискуссии среди специалистов,
но не нашла понимания у руководства страны.
В начале ХХI века президент
России В.В. Путин сформулировал национальную идею как качество продукции, предприятия,
страны, человека. Но сегодня
только узкий круг специалистов
знает содержание законов «О
техническом рег улировании»
2002 года, «О стандартизации»
2015 года. Мало кто знает о Международном дне качества (отмечаемом во второй четверг
ноября), о международных, национальных и региональных
премиях в области качества, об
«японском экономическом чуде»,
в основе которого лежало решение проблем в области качества,
об ученых и специалистах США и
Японии в области качества, европейской и отечественной школах
управления качеством.
В а ж н е й ш и м ф а к т о р о м, в
час тнос ти, «японского чуда»
является человеческий фактор.
За термином «челове ческий
фактор», по словам Гличева А.В.,
скрываются огромные потенциальные возможности человека,
которые не дооценивались в
прошлом и продолжают недостаточно цениться сегодня. Но
только духовно и нравственно
богатая человеческая личность,
обладающая знаниями и трудовыми навыками, может стать
творцом современной, высокоточной, высококачественной
продукции [2].
Необходимо на национальном уровне решать не только
проблемы обучения основам
цифровой экономики. В приоритете должны быть и вопросы

ÔÝÑ: Ôèíàíñû. Ýêîíîìèêà. Ñòðàòåãèÿ
FES: Finance. Economy. Strategy

качества. В условиях перехода к
шестому технологическому укладу вопросы в области качества
должны быть включены во все
программы обучения, начиная с
детского сада.
Итак, изучение любой области
научных знаний не может быть
плодотворным, если оно оторвано от истории ее развития.
Качество – древнейшая категория, появившаяся до появления таких экономических
категорий, как прибыль, производительность. Роль качества в
развитии цивилизации видна
на пр им ер е Др евн его мир а,
Средних веков, Нового времени. Управление качеством в ХХ
веке прошло путь от простейших
операций контроля к современным общефирменным системам
качества.
Эволюция управления качеством в ХХ веке определяет основные направления развития:
– качество жизни и качество
человека являются основными
направлениями развития;
– системы менеджмента качес тва в ус ловиях цифровой
экономики становятся системами
непрерывного развития;
– усиливается взаимосвязь
технического, экономического и
социального содержания природы качества [1, с. 299].
И все-таки изменения в характере и методах в области
менеджмента качества не всегда
представляются рельефно обозначенными, это же относится и
к концепции длинных волн. Проведенный анализ показывает,
что совместный анализ концепций длинных волн и управления
к ач е с т во м п озволя е т л у чш е
понять изменения цивилизации
и обще с тва, обус ловленные
инновационной деятельностью.
В каждом технологическом
укладе качество неизменно являлось важнейшим приоритетом,
а изменения в технологических
ук ладах вносили новые подходы в решение проблем качества. Концепции управления
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качес твом нак ладываются на
периодизацию больших волн
Кондратьева.
Мировая экономическая и
социальная система вступила в
некий переходный период (переход к шестому технологическому

укладу, четвертой промышленной
революции), означающий движение к обществу, основанному на
знаниях, что требует глубокого осмысления теоретических
основ концепций длинных волн,
особенностей инновационной

деятельности и эволюции управления качеством, которая прошла
путь от простейших операций
контроля к общефирменным
системам и вплотную подошла к
разработке концепции качества
жизни и качества человека.
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ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÀß ßÌÀ ÊÀÊ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÁËÅÌÀ: ÏÐÈ×ÈÍÛ ÂÎÇÍÈÊÍÎÂÅÍÈß È ÏÓÒÈ ÐÅØÅÍÈß
А.А. Попиков
Воронежский институт экономики и социального управления, г. Воронеж, Россия
Аннотация: В настоящее время на рынке труда сложилась ситуация, когда работодатели предъявляют
все новые требования к знаниям, умениям и навыкам сотрудников, а персонал или не обладает данными характеристиками, или обладает иными, которые в настоящее время не востребованы. Сегодня уже
почти половина всего работающего населения трудится не по полученной в свое время специальности.
Складывающаяся ситуация является проблемой не только для отечественной, но и для мировой экономики. Подобное явление получило название квалификационной ямы (skills mismatch – несоответствие
квалификаций) – это ситуация на рынке труда, когда уровень навыков отдельных лиц не соответствует
уровню навыков, требуемых на рабочих местах.
В работе анализируются причины возникновения данной проблемы, ключевыми из которых являются
складывающиеся технологические, социальные и культурные тренды. В то же время есть определенные
положительные шаги, направленные на преодоление квалификационной ямы. Рассмотрены различные
проекты (национального и федерального уровня), позволяющие получить актуальные и востребованные
профессиональные навыки. Также автором рассмотрены необходимые шаги, позволяющие подойти
системно к решению проблемы квалификационной ямы.
Ключевые слова: квалификационная яма, несоответствие квалификаций, рынок труда, цифровая экономика, рынок рабочей силы.

QUALIFICATION PIT AS A SOCIO-ECONOMIC PROBLEM:
CAUSES AND SOLUTIONS
A.A. Popikov
Voronezh Institute of Economics and Social Management, Voronezh, Russia
Abstract: Сurrently, there is a situation in the labor market where employers are making new demands on the
knowledge, skills and abilities of employees, and the staff either does not have these characteristics, or has
other ones that are not currently in demand. Today, almost half of the entire working population does not work
according to the specialty they received at the time. The current situation is a problem not only for the domestic,
but also for the global economy. A similar phenomenon has been called a skills mismatch – a situation in the labor
market when the level of skills of individuals does not correspond to the level of skills required in the workplace.
The paper analyzes the causes of this problem, the key of which are emerging technological, social and cultural
trends. At the same time, there are certain positive steps aimed at overcoming the qualification pit. The paper
considers various projects (national and federal level) that allow you to get relevant and in-demand professional
skills. The author also considers the necessary steps to approach systematically the problem of the qualification pit.
Keywords: skills mismatch, mismatch of qualifications, labor market, digital economy, labor market.
ВВЕДЕНИЕ
Вектор развития мировой и
отечественной экономики направлен на создание и внедрение
инноваций, формирование цифровой экономики или экономики
знаний, повышение производительности труда за счет высокотехнологичных и наукоемких технических решений. В то же время
следует понимать, что уделяя внимание исключительно технической стороне вопроса и игнорируя
организационно-управленческие
1 / 2022

проблемы, невозможно будет получить желаемый результат.
Цифровая экономика, о которой в настоящее время говорят
так много, направлена на создание новых рабочих мест, где необходимы определенные навыки
и знания [2].
Система формирования человеческого капитала, которая
сущес твует в каж дой с тране,
должна обеспечивать новые рабочие места соответствующими
кадрами [1].

В то же время современные
реалии перехода к цифровой
экономике свидетельствуют о том,
что одной из ключевых проблем
на рынке труда становится поиск
достаточного количества кадров
с нужной квалификацией.
В настоящее время глобальный рынок трудовых ресурсов
сос тавляет порядка 3,5 млрд
человек, в то же время, исходя из
запросов работодателей, компетенции каждого третьего сотрудника или избыточны, или недо-
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статочны для выполняемой им
работы (Массовая уникальность –
глобальный вызов в борьбе за таланты [Электронный ресурс]. URL:
https://rda.worldskills.ru/storage/
app/media/Repor ts/2019%20
B CG/ 2 0 1 9_ B CG%2 0 M a s%2 0
Unikum_Report_RU.pdf).
Работа не по специальности
или не в соответствии с уровнем
профподготовки – две составляющие одного явления под
названием квалификационная
яма. В настоящее время данная
проблема затронула порядка 1,3
млрд человек. Для отечественной
экономики указанная ситуация
является так же болезненной,
поскольку с начала 1990-х годов
о квалификационной яме (skills
mismatch — несоответствие квалификаций) заговорили как об
особенности сферы занятости для
российской действительности [3].
По прошествии лет проблема
только усугубилась, ведь сегодня уже порядка 47 % занятых
на рынке труда находятся в квалификационной яме (ВЦИОМ:

почти каждый второй опрошенный россиянин работает не по
своей специальности [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/
obschestvo/6333815).
МЕТОДИКА
ЭКСПЕРИМЕНТА
В 2019 году ко нс а л т инговая компания BCG совместно с
WorldSkills Russia провели исследование и предоставили отчет, согласно которому квалификационная яма усиливается
из-за трех к лючевых трендов:
технологического, социальноэкономического и культурного
(Массовая уникальность – глобальный вызов в борьбе за таланты [Электронный ресурс]. URL:
https://rda.worldskills.ru/storage/
app/media/Repor ts/2019%20
B CG/ 2 0 1 9_ B CG%2 0 M a s%2 0
Unikum_Report_RU.pdf).
Рассмотрим детальнее их содержание.
Технологические тренды.
Активное развитие VR-технологий. Сегодня как об уже

отдельном явлении говорят о
метавселенной.
Различные технологические
инновации и всеобщая автоматизация рутинных задач. Увеличивается объем использования
робототехники, больших данных,
интернета вещей.
Многие с тарые виды деятельности заменяются новыми,
и происходит их усложнение.
Значительно быстрее устаревают
технические знания.
В результате требования к
квалификации сотрудников не
только постоянно возрастают, но
и весьма стремительно изменяются. Работники должны быть
сами заинтересованы в постоянном обучении и получении новых
умений, навыков и знаний.
Социальные тренды.
Изменяется демографический
состав общества: увеличивается
доля пожилых людей, снижается
доля молодежи.
В силу различных объективных и с убъек тивных причин
старшее поколение стремится

Рисунок – Схема формирования квалификационной ямы
Figure – Scheme of the formation of a qualifying pit
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дольше сохранять свою трудовую
активность. При этом профессиональные навыки старшего
поколения уже сформировались,
и они не соответствуют современным требованиям и новым
реалиям.
Существующая система образования не прививает привычку к
самостоятельному и постоянному
самообучению.
Культурные тренды.
В условиях технологических
инноваций формируются новые бизнес-модели. Изменяется
структура рабочих команд, возрастает количество удаленной
работы.
В этих условиях возрастает
значимость самоорганизации
и сотрудничества. Происходит
изменение ценностей людей, а
следом механизмов стимулирования и мотивации. В качестве
примеров новой бизнес-модели
можно привести уберизацию
или феномен маркетплейсов как
главного тренда электронной
коммерции.
Таким образом, можно схематически представить процесс
формирования квалификационной ямы (рис.).
В результате можно рассмотреть различного рода мероприятия, как краткосрочного,
так и долгосрочного характера,
направленные на исправление
складывающейся ситуации. Безусловно, возможности корректировки определенным образом
ограничены, поскольку, к примеру, технологические тренды
складываются под воздействием
научно-технического развития,
и в данном случае влияние на
данный тренд может быть минималистичным. В то же время есть
опр е де ленные возмож но с т и
оказывать влияние на культурные и социальные тренды.
ОБСУЖДЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Рассмотрим шаги, которые
можно предпринять для решения
возникшей проблемы.
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Необходимо использовать
современные цифровые платформы д ля поиска работы и
поиска подходящих сотрудников.
В настоящее время сохраняется
сложная эпидемиологическая
обстановка. В данных условиях
многие устраиваются даже на
временную подработку [4].
Однако использование цифровых платформ повышает шанс
сотруднику найти подходящую
работу, а работодателю – найти
соискателя с подходящими навыками.
Еще одним направлением, которое уже в настоящее
время реализуется, является
краткосрочная переподготовка работников. В 2021 году в
рамках национального проекта
«Демография» была расширена
п р о г р а м м а п е р е п о д г о т о вк и
граж дан. Ежегодно не менее
115 тыс. человек, у которых есть
с л ож н о с т и с т рудоус т р о й с твом, смог у т освоить вос требованные на рынке профессии
(Мишус тин: с тимулирование
найма безработных позволит трудоус троить около 220
т ы с. ч е л о в е к [ Эл е к т р о н н ы й
рес урс]. URL: https://tass.ru/
ekonomika/10961067).
В качес тве другой важной
государственной инициативы
можно назвать персональные
цифровые сертификаты – это
государственная система стимулирующих выплат для формирования и развития у трудоспособного населения компетенций цифровой экономики.
Данная инициатива реализуется
в рамках федерального проекта
«Кадры для цифровой экономики» национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации».
Несмотря на верные шаги в
данном направлении, стоит понимать, что указанные действия
не смог у т полнос тью решить
проблему. К примеру, в рамках
федерального проекта «Кадры
для цифровой экономики» обучение осуществлялось от 72 ака-

демических часов. В то же время
предлагались самые различные
образовательные программы:
большие данные, Интернет вещей, искусственный интеллект,
квантовые технологии, промышленный интернет, распределенные и облачные вычисления и
так далее.
Безусловно, за отведенное
для обучения время учащиеся
получали определенные знания
и навыки, но с тать квалифицированными специалистами
в с толь с лож ных облас тях в
большинстве своем невозможно.
Хотя стоит признать, что подобные меры по с лу жат опр е деленным импульсом, благодаря
которому часть обучающихся
найдет работу, а часть заинтересуется новым направлением и
продолжит уже самостоятельное
обучение.
Если же рассматривать долгосрочные решения, то необходимо формировать культуру
обучения в течение всей жизни у
населения, а это, в свою очередь,
потребует изменения образовательной системы и действующих
институтов рынка труда.
Несмотря на то, что об этом
говорят уже достаточно продолжительное время, основное направление должно заключаться в
интеграции системы образования
и работодателей. Работодатели
должны принимать участие в
образовательном процессе и
обновлении образовательных
программ. Образовательные
организации должны оперативно реагировать на изменения
потребностей со стороны работодателей.
Именно на этапе обучения
учащиеся должны понимать и
принимать свою персональную
ответственность за профессиональное развитие. Данное понимание станет основой для постоянного обучения и саморазвития.
В то же время преподаватели
должны тоже проходить постоянное обучение, осваивать новые и
актуальные навыки. Необходимо
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искать новые формы и методы
обучения, которые позволят учащимся быстрее получить необходимые знания.
Работодатели должны создавать возможности и предоставлять экономические стимулы для
сотрудников, которые стремятся к
развитию своих профессиональных компетенций.
Со стороны государственных
органов необходим контроль
дефицита определенных специалис тов или компетенций.
Исходя из полученных статистических данных надо направлять

образовательные учреж дения
на обновление образовательных
программ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время еще нет
единой системы (образовательные организации, работодатели, государственные органы,
обучающиеся), направленной
на преодоление квалификационной ямы.
Есть определенные положительные шаги со с тороны государства. В то же время сами
работодатели зачастую органи-

зуют обучение внутри компании.
Образовательные организации
проводят образовательный процесс исходя из образовательного
стандарта.
Обучающиеся во многих случаях не видят мотивации в постоянном обучении, для многих
ключевая задача заключается в
получении документа об образовании. Только использование
комплексного и системного подхода при вовлечении всех заинтересованных сторон позволит
решить проблему квалификационной ямы.
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ÐÀÇÄÅË 2. ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
ÐÛÍÎ×ÍÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÎÉ
УДК 336.14

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ, ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÍÀ 2021-2023 ÃÎÄÛ
Â ÐÀÌÊÀÕ ÏÐÎÃÍÎÇÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÒÐÀÍÛ ÍÀ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÞÙÈÉ ÏÅÐÈÎÄ
А.М. Ажлуни a, Н.Ю. Кожанчикова b, Н.В. Алентьева c, О.Л. Шарыгина d
Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина, г. Орел, Россия a, b, c, d
Аннотация: Федеральный бюджет играет особую роль в создании, а также развитии государства и выступает важной составляющей механизма социального и экономического его развития. Важным вопросом,
безусловно, является сбалансированность бюджета страны. При этом следует обратить внимание, за
счет каких источников будет восполняться дефицит средств в бюджете, и как перераспределить средства
при профицитном бюджете.
Государство посредством применения механизма государственного бюджета осуществляет поддержку социально значимых сфер. В связи с этим следует особое внимание обращать на то, куда средства
бюджета направляются, то есть на статьи расхода. По направлениям, которые являются приоритетными,
можно наблюдать увеличение финансирования. Также средства направляются в бюджетную сферу и на
реализацию социальной политики страны, обеспечение обороноспособности и безопасности государства. Однако прежде чем осуществлять распределение средств, надо их получить. Но структура доходов
непостоянна и имеет зависимость от экономического положения в стране и приоритетов экономической
политики государства.
В статье авторы анализируют бюджет РФ на 2021 г. и на плановый период 2022-2023 гг. Обращается внимание на состав доходной части бюджета страны, который во многом формируется за счет нефтегазовых
доходов. Делается акцент на то, что бюджет страны на обозначенный период является дефицитным, а
основным источником покрытия дефицита средств являются государственные заимствования. В результате можно заметить, что формируемый государственный бюджет должен быть нацелен на ускорение
темпов экономического развития, а принятие дефицитного бюджета подтверждает направленность
государственной финансовой политики. Особое внимание при формировании бюджета страны должно
быть уделено и формированию бюджетов развития.
Ключевые слова: государственный бюджет, дефицит бюджета, бюджетный профицит, инфляция, бюджетная политика.

FEATURES, PROBLEMS AND PARAMETERS OF THE BUDGET
OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR 2021-2023 IN THE FRAMEWORK
OF THE FORECAST OF THE SOCIAL ECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE COUNTRY FOR THE CORRESPONDING PERIOD
A.M. Azhluni a, N.Yu. Kozhanchikova b, N.V. Alentieva c, O.L. Sharyginа d
Orel State Agrarian University named after N.V. Parakhin, Orel, Russia a, b, c, d
Abstract: The federal budget plays a special role in the creation and development of the state and is an important
component of the mechanism of its social and economic development. An important issue, of course, is the
balance of the country’s budget, while you should pay attention to what sources will fill the deficit in the budget
and how to redistribute funds with a surplus budget.
The state, through the use of the mechanism of the state budget, provides support to socially significant areas.
In this regard, special attention should be paid to where budget funds are directed, that is, to expenditure items.
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In areas that are priority, one can observe an increase in funding, as well as funds are directed to the public sector
and to the implementation of the country’s social policy, ensuring the defense capability and security of the state.
However, before funds can be distributed, they must be received. But the structure of income is unstable and
depends on the economic situation in the country and the priorities of the state’s economic policy.
In the article, the authors analyze the budget of the Russian Federation for 2021 and for the planning period 20222023. Attention is drawn to the composition of the country’s budget revenues, which is largely formed by oil and
gas revenues. Emphasis is placed on the fact that the country’s budget for the designated period is in deficit, and
the main source of covering the deficit of funds is government borrowing. As a result, it can be seen that the
formed state budget should be aimed at accelerating the pace of economic development, and the adoption of
a deficit budget confirms the direction of the state financial policy. Particular attention in the formation of the
country’s budget should be paid to the formation of development budgets.
Keywords: state budget, budget deficit, budget surplus, inflation, budget policy.
Государственный бюджет является важным рычагом влияния
на рост производительных сил
общес тва, ускорение научнотехнического прогресса в случае
рационального использования
его средств. Бюджет также оказывает воздействие на реализацию
экономической политики государства, которая направлена на
улучшение жизненного уровня
населения страны.
П р о в е д е н н о е и с с л е д о в ание базируется на применении
общеэкономических методов
(сравнительного анализа), которые сводятся к совокупности
определенных правил, приемов,
способов, норм, дисциплинирующих поиск истины действия, а
в нашем случае – формирования и исполнения федерального
бюджета РФ на плановый период
2021-2023 гг.
Траектория социально-экономического развития страны в
кратко- и среднесрочной перспективе будет определяться не
только экономическими, но и
эпидемиологическими, а в настоящий момент и политическими
факторами.
Анализируя прогноз бюджета,
хочется отметить, что он разработан в двух вариантах – базовом и консервативном. Базовый
вариант описывает наиболее
возможный из сценариев развития экономики России с учетом
предполагаемых внешних условий и наиболее вероятных мер
экономической политики.
Согласно другому варианту
предполагается наличие неблаго-

приятной санитарно-эпидемиологической ситуации, очень медленное восстановление мировой
экономики, включая структурное
замедление темпов роста мировой экономики в среднесрочной
перспективе, обусловленное распространением коронавирусной
инфекции.
Прогнозируемая траектория
роста в 2021 г., как и в 2020 г.,
характеризуется существенной
неопределеннос тью. Причем
изначально как в базовом, так и
в консервативном варианте не
предполагалась ни вторая, ни
третья волна новой коронавирусной инфекции, и это является
одним из источников риска для
параметров прогноза.
При формировании прогноза
бюджета на 2021-2023 гг. были
учтены поставленные национальные цели развития на период
до 2030 г. Меры и инструменты
достижения данных целей были
конкретизированы в Е дином
плане по достижению национальных целей развития Российской
Федерации на период до 2024 г.
и на плановый период до 2030 г.
В законе «О федеральном
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
определены следующие приоритеты: безусловное исполнение социальных обязательств
государства перед гражданами и
реализация национальных целей
развития (О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов : Федеральный закон от 08.12.2020 г.
№ 385-ФЗ (последняя редакция)
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[Электронный ресурс]. URL: http://
www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_370144/).
Так, доходы и расходы бюджета на 2021 г. и плановые 2022 и
2023 гг. представлены на рисунке.
К тому же рост экономики на
2021 г. предполагался на уровне
3,3 %, а на 2022 и 2023 гг. соответственно 3,4 и 3 %.
На 2021 г. запланированный
объем ВВП составил 115,53 трлн
руб., а на 2022 и 2023 гг. прогнозировались значения показателя
в 124,22 трлн руб. и 132,82 трлн
руб. соответственно.
И здесь напрашивается такой
вывод, что долговыми обязательствами будет поддерживаться
олигархия, путем продажи облигаций федерального займа с
высокими процентными доходами. По-прежнему Сбербанком не
выдаются не выплаченные еще с
советских пор вклады гражданам,
которые составляют порядка 60
триллионов рублей.
Не совсем понятна и логика
бюджета. Так, прогнозировалось,
что в 2022 г. его дефицит составит
1,25 трлн руб., в 2023 г. — 1,41 трлн
руб., хотя неясным остается, чем
это обусловлено.
Указания общего размера доходов недостаточно для обеспечения роста экономики. Согласно
же прогнозу экономика России в
2021 г. вырастет на 3,3 % (по оценкам экспертов фактически рост
составил приблизительно 3,8 %),
в 2022 г. – на 3,4 %, в 2023 г. – на
3 %.
Таким образом, прогнозом
предусматривается медленное
1 / 2022

29

Рисунок – Динамика доходов и расходов бюджета на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 гг.
Figure – Dynamics of budget revenues and expenditures for 2021 and the planning period of 2022 and 2023

восстановление мировой экономики из-за сохранения созданных
из-за коронавируса ограничений.
По сути, федеральный бюджет – это закон, в котором правительство планирует будущие
доходы и расходы государства на
исполнение обязательств перед
населением.
С одной с тороны, бюд жет
отвечает, сколько денег пойдет,
например, на здравоохранение,
а сколько – на оборону. С другой
стороны, это еще и прогноз того,
какова будет инфляция, сколько
страна заработает на экспорте
нефти, а сколько получит налогов.
Еще достаточно часто можно
встретить другие названия – региональный и консолидированный бюджет. Так, региональный
бюджет принимается местными
законодательными органами
власти, планирующими доходы и расходы местных органов
управления.
Понятие же «консолидированного бюджета» можно отнести и к
отдельному субъекту, и ко всему
государству. Такой бюджет состо1 / 2022

ит из всех бюджетов, принимаемых на конкретной территории [1].
Предполагалось, что 2021 г.
должен был стать переходным
периодом, в котором доходы еще
не вернутся к докризисному уровню, а расходы предполагались на
более высоком уровне, чем были
запланированы раньше. В результате правительством закономерно был подготовлен дефицитный
бюджет. И планируется, что таким
он и останется, по крайней мере,
до 2024 года.
Так, в 2021 г. предполагалось,
что доходы бюджета составят
18,77 трлн руб., расходы – 21,52
трлн руб., а дефицит составит 2,75
трлн руб. При этом доля расходов
по отношению к объему ВВП снизится с 21,1 % в 2020 г. до 18,6 % в
2021 г., когда он предположительно составит 115,5 трлн рублей.
К примеру, в 2020 г. доходы
бюджета составили 17,8 трлн руб.,
расходы – 22,5 трлн руб., а дефицит бюджета – 4,7 трлн руб.
С целью мобилизации доходов
властями были предприняты действия, направленные на повыше-

ние налоговой нагрузки на бизнес
и состоятельных граждан, такие
как повышение ставки налога на
доходы физических лиц в отдельных случаях до 15 % и введение
подоходного налога на проценты
по вкладам, повышение акцизов
на табак, изменение налога на
добычу полезных ископаемых в
отношении сырья, для удобрений
и руд черных и цветных металлов,
модификация параметров налога на дополнительный доход
в нефтяной отрасли, пересмотр
ряда нефтяных льгот и т. п. (Что
нужно знать о бюджете на 2021
год. Разбираемся в цифрах [Электронный ресурс]. URL: https://tass.
ru/ekonomika/9588585).
Однако властями всегда уточняются параметры бюджета с учетом фактического его исполнения.
Цена нефти марки «Юралс» в
октябре 2021 года была 72 доллара за баррель, однако в бюджете она устанавливается 62-55
дол./бар. Та же хитрость и с ценой
на газ. В правительственном документе она заложена 206 долларов за 1000 кубов, в то время как
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на европейском рынке она сейчас
намного выше.
Почему заложена настолько
невысокая сумма? Да, цены нестабильны, но прогнозы правительства даже приблизительно
не совпадают с реальностью ни
по ушедшему году, ни по 2022-му.
Надо ли доказывать, что если
доходы в бюд жете рас т у т, то
следует все ресурсы бросить на
развитие России, ее экономики,
на повышение жизненного уровня народа!
Известно, что дефицит представляет собой превышение расходов бюджета над его доходами,
а профицит – наоборот, когда
доходы больше расходов. На
уровне личного бюджета одного
человека или даже семьи профицит действительно выглядит привлекательно, но не все так просто,
когда речь идет о бюджете целой
страны.
Дело в том, что часто профицит является результатом проведения довольно жесткой бюджетной политики, которая негативно
влияет на развитие с траны и
сдерживает экономический рост.
В идеальном варианте, конечно
же, на любом уровне государственной системы бюджеты должны быть сбалансированными [2].
Впрочем, населению незаметно, каким был сформирован государственный бюджет: сбалансированным, дефицитным или же
профицитным. Это обусловлено
тем, что дефицит не будет проявляться как мгновенный экономический крах – это явление вообще
достаточно частое. К тому же до
2019 г. последний профицитный
бюджет был сформирован лишь
в 2010 г.
И напротив, наличие профицитного бюджета не влечет за
собой небывалых улучшений. К
примеру, в кризисном 2008 году
профицит составил 1,6 трлн руб.,
что было связано с высокими ценами на нефть, которой торгуют
в долларах.
Главным образом, важно отношение уровня дефицита или

профицита к ВВП. В 2020 году
оно составило 4,4 % ВВП, в 2021
году – 2,4 % ВВП, планируется
в 2022 году – 1 % и в 2023 году –
1,1 %. А закрывать дефицит власти
планируют преимущес твенно
за счет государственных заимствований (Что нужно знать о
бюд жете на 2021 год. Разбираемся в цифрах [Элек тронный ресурс]. URL: https://tass.ru/
ekonomika/9588585).
Обратим внимание на то, что
будет происходить с государственным долгом. Предполагается,
что государственные заимствования будут выступать в качестве
основного источника финансирования бюджетного дефицита, что
позволит сохранить социальную
направленнос ть документа и
ориентир на пос т упательный
рост. Как итог будет наблюдаться
увеличение общего государственного долга с 12,3 % ВВП в 2019
г. до 21,4 % ВВП, или примерно
28,5 трлн руб., в 2023 г. При этом
основное его увеличение было
в 2020 г.
При всем этом заметим, что
размер российского государственного долга остается на безопасном уровне и является одним из
самых низких в мире.
Здесь важную роль играет то,
какой будет инфляция. Предполагалось, что в 2021 г. цены в
среднем возрастут на 3,7 %, что
находится в пределах, на которые
ориентируется Центробанк. Однако фактически в 2021 г. в России
рост цен оценивается на уровне
около 8,4 %, по данным Росстата.
Регулятор постоянно корректирует прогноз по инфляции, и
согласно официальному прогнозу
ЦБ от начала февраля по инфляции на 2022 год равняется 5-6 %,
на 2023 год – 4 %, хотя по отдельным оценкам прогнозируется, что
инфляция в РФ может составить
20 % в 2022 г.
В соответс твии с базовым
вариантом прогноза в долгосрочной перспективе предполагалось,
что будет наблюдаться умеренное
ослабление валютного курса: до
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73,1 руб. в 2022 г. и до 73,8 руб.
в 2023 г. Однако на настоящий
момент курс валюты превышает
уже 100 руб., что отразится на конкурентоспособности экономики.
Самые большие доходы в
бюджет приносит нефтегазовый
сектор.
Нефтегазовые доходы составят 6 трлн руб., не нефтегазовые —
12,8 трлн руб., то есть на долю
поступлений от нефти и газа придется 31,9 % от общего объема
доходов. При наблюдающемся
общем увеличении доли доходов
по отношению к объему ВВП не
нефтегазовые доходы ближайшие три года останутся на уровне
примерно 11 %, а нефтегазовые
вырастут до 5,6 % в 2023 г.
Также сбор налога на добавленную стоимость (НДС) внутри
страны принесет в бюджет 4,5
трлн рублей, а импортный – 3,1
трлн руб. Налог на прибыль добавит еще 1,2 трлн руб., внутренние акцизы – 951 млрд руб.,
импортные – 105 млрд руб., на
НДФЛ придется 60 млрд руб., а на
ввозные пошлины – 701 млрд руб.
Закон предусматривает, что
средняя цена нефти марки Urals,
которую экспортирует Россия,
составит $45,3 за баррель в 2021
году и $46,6-47,5 в 2022-2023
годах. При этом сам документ
сверстан исходя из заложенной
по бюджетному правилу стоимости Urals $43,3 в 2021 году.
По факту средняя цена нефти
сложилась в 2021 г. на уровне $69
за баррель. Планировалось, что
все доходы выше этого уровня
пойдут в Фонд национального
благосос тояния (ФНБ). Так, в
2019 г. российская нефть стоила
в среднем $63,8 за баррель, а в
2020 году – только $41,7, по оценке
Минэкономразвития, в начале
сентября.
При этом важно, куда будут
направлены полученные сверх
запланированной цены средства. Так, при формировании
бюджета правительство ориентировалось на следующие приоритеты: исполнение социальных
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обязательств государства перед
гражданами и реализация установленных национальных целей
развития.
Наибольшие расходы предполагались по социальной политике – около 5,6 трлн руб., что
составляет около 26 % от общего
объема бюджетных трат. При этом
социальные расходы вырастут на
4,5 % на 2021 г. и на 10 % – в 2022 г.
На втором месте – экономика
с расходами 3,3 трлн руб. в 2021 г.
На третьем – национальная оборона: 3,1 трлн руб. Национальная
безопасность и правоохранительная деятельность оказались
на четвертом месте – 2,4 трлн руб.,
и замыкает пятерку направлений
здравоохранение – 1,1 трлн руб. А
по финансированию национальных проектов предполагалось
снижение примерно на 9 % – до
2,2 трлн руб.
В заключение отметим, что
принципы формирования федерального бюджета на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023
годов основываются на общей
концепции Прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации на соответствующий период, а именно
на ее базовом варианте (Прогноз
социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2024 года [Электронный ресурс]. URL: https://www.
economy.gov.ru/material/file/450
ce3f2da1ecf8a6ec8f4e9fd0cbdd3/
Prognoz2024.pdf).
Отчетливо просматриваются
два очевидных приоритета проекта: последовательное сокращение дефицита федерального
бюджета до 1,0-1,1 % ВВП к 2023 г.
и поддержание величины Фонда
национального благосостояния
на уровне 10 % ВВП. А по закону
«О федеральном бюджете на 2022
год и на плановый период 2023
и 2024 годов» вообще планировался уже профицитный бюджет.
В целом можно заметить, что
прогноз составлялся, ориентируясь на макроэкономические
условия, вероятность реализации
1 / 2022

которых невысока, и не учитывает
значимые угрозы экономической
безопасности РФ, связанные:
– с новыми волнами COVIDпандемии в 2021 г. и возросшей
опасностью аналогичных угроз;
– со снижением сальдо торгового баланса, сохранением
довольно низкого уровня благосостояния населения России, незначительным участием средств
населения в финансово-кредитной системе, что влечет за собой
недостаточность средств для
инвестиций.
В связи со складывающейся
ситуацией вероятный сценарий
балансирования и исполнения
федерального бюджета на предстоящий период будет связан с
более значимым обесценением рубля, чем предполагалось
проек том, а резервы с ледует
более активно использовать для
финансирования дефицита, чем
предполагалось ранее (Экспертное заключение института экономики Российской академии
наук на проект федерального
бюджета РФ на 2021 г. и на плановый период 2022-2023 гг. [Электронный ресурс]. URL: https://
inecon.org/docs/2020/files/IE_
Expert_opinion_Federal_budget_
draft_2021_2022-2023.pdf).
К тому же следует учитывать,
что как прогноз, так и бюджет
ориентируются на проводимую
Банком России денежно-кредитную политику, направленную
на таргетирование инфляции
на протяжении всего периода и
ориентированную на возвращение к принятому «бюджетному
правилу». Как результат можем
получить сдерживание экономической активности при слабом
экономическом росте.
Акцентируем внимание на том,
что в пределах бюджетной концепции сохраняется актуальность
задачи выхода в ближайшем
будущем на устойчивый экономический рост с обеспечением
ежегодных темпов прироста национальной экономики на уровне
3 %. Но такие темпы являются

довольно низкими, стагнационными. И получается, что ставится
задача обеспечения стагнации
экономики на ближайшую перспективу.
Более того, в условиях продолжающейся пандемии и санкционного давления западных стран
достижение многих важнейших
целей, которые ранее прогнозировалось достичь к 2024 г., переносится на 2030 г.
Неверным представляется и
планируемое в бюджете снижение суммы расходов в 2021 г., а
также дальнейшее уменьшение
их доли в ВВП на весь прогнозный
период.
Считаем минимально необходимым увеличение расходов
федерального бюджета ежегодно
на 2 трлн руб. Именно это создаст
некоторые финансовые условия
для ускорения экономического
роста и возвращения его к ежегодным темпам на уровне 5-7%го периода первого десятилетия
нового века.
В проекте бюджета РФ на 2021
г. и последующие годы наблюдается реализация консервативного
сценария развития экономики,
включающего в себя проводимую
бюджетно-налоговую политику
умеренного типа, что при переходе к бюджетной консолидации
может повлечь за собой более
поздний выход экономики страны
из рецессивного состояния. В связи с этим необходимо продлить
те меры, которые были приняты
с целью борьбы с последствиями
коронавирусной инфекции и изначально носили краткосрочный
характер, на среднесрочный период и сместить решение задачи
балансирования бюд жета на
более поздний период.
Важно, чтобы экономика России перешла к новой с тадии
своего развития. Ведь увеличение
темпов экономического развития
является более приоритетным,
чем дос тижение финансовой
консолидации. И с этой точки
зрения принятие дефицитного
бюджета является правильным

ÔÝÑ: Ôèíàíñû. Ýêîíîìèêà. Ñòðàòåãèÿ
FES: Finance. Economy. Strategy

32
направлением государственной
финансовой политики.
У России в экономике уже
совсем другие приоритетные направления. Значит, нужны и другие правила. Особое внимание
сегодня необходимо обратить на
соотношение бюджетной политики с формирующейся политикой
стратегического планирования.

Политика с тратегического
планирования в случае ее успешного осуществления предоставляет обширный набор инструментов согласования целей и
приоритетов с финансовыми
возможностями по их достижению. Реализация же программного подхода к бюджетному
планированию не должна про-

тивопоставляться выполнению
функции реагирования на возникающие кратко- и среднесрочные вызовы.
Также важно особое внимание
обратить на формирование и
исполнение бюджетов развития
страны, что является особенно
актуальным в сложившейся на
сегодняшний день ситуации.
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УДК 330.322.5

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÉ ÑÒÎÈÌÎÑÒÜÞ
ÎÁÚÅÊÒÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÌÎÄÅËÈ
ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÎÖÅÍÊÈ ÐÈÑÊÎÂ
Е.А. Чеснокова a, А.С. Чесноков b
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия a, b
Аннотация: В статье представлена классификация инвестиционных рисков по сфере возникновения и
виды инвестиционных рисков. Были рассмотрены типовые варианты инвестиционных стратегий, которые
могут использоваться для финансирования реальных инвестиционных проектов.
В последние годы наблюдается нестабильность в финансовой сфере, что вызывает рост неопределенности и рисков при реализации инвестиционных проектов. При их реализации могут возникать
проектные, производственные, финансовые и политические риски. Финансовая система является
одним из слабых звеньев реализации реальных инвестиций. Недостаток собственных средств зачастую не позволяет предприятиям осуществлять инвестиционные проекты, а заемные средства
сейчас недоступны из-за высоких процентных ставок и кризиса доверия в банковской системе. От
выбора инвестиционной стратегии существенно зависит рискованность проекта. В этой связи представляется целесообразным оценить инвестиционные риски финансовых стратегий и разработать
приемы по их снижению. Акцент был сделан на методы расчета инвестиционного риска для каждого
из видов инвестиционных стратегий: стратегия самофинансирования, стратегия заемного финансирования с участием государства и стратегия заемного финансирования с участием государства
и консалтинговой фирмы, а также рассмотрены схемы количественной оценки рисков для каждой
стратегии. Рассмотрена математическая постановка задачи минимизации инвестиционного риска
по каждой стратегии.
Ключевые слова: управление, риски, объект недвижимости, инвестиционные стратегии.

MANAGING THE INVESTMENT VALUE
OF A REAL ESTATE ON THE BASIS
OF A QUANTITATIVE RISK ASSESSMENT MODEL
E.A. Chesnokova a, A.S. Chesnokov b
Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a, b
Abstract: The article presents the classification of investment risks according to the sphere of occurrence and
types of investment risks. Typical option for investment strategies that can be used to finance real investment
projects were considered.
In recent years, there has been instability in the financial sector, which causes an increase in uncertainty
and risks in the implementation of investment projects. When they are implemented, design, production,
financial and political risks may arise. The financial system is one of the weak links in the implementation of
real investments. The lack of own funds often prevents enterprises from implementing investment projects,
and borrowed funds are now unavailable due to high interest rates and a crisis of confidence in the banking
system. The riskiness of the project depends significantly on the choice of the investment strategy; in this
regard, it seems appropriate to assess the investment risks of financial strategies and develop methods to
reduce them. Emphasis was placed on methods for calculating investment risk for each type of investment
strategy: a self-financing strategy, a debt financing strategy with the participation of the state, and a debt
financing strategy with the participation of the state and a consulting firm, as well as their quantitative risk
assessment schemes for each strategy. The mathematical formulation of the problem of minimizing the
investment risk for each strategy is considered.
Keywords: management, risks, real estate, investment strategies.
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ВВЕДЕНИЕ
Одним из опр е де ляющих
показателей эффек тивнос ти
управления инвестиционными
проектами является показатель
инвестиционной стоимости объекта. На стадии определения
инвестиционных стратегий задаются цели инвестирования и
предполагаемые уровни рентабельности.
В существующих реалиях при
определении инвестиционной
стоимости любого объекта недвижимости должны закладываться риски, которые мог у т
возникнуть при реализации инвестиционного проекта [1-3].
МЕТОДИКА
ИССЛЕДОВАНИЯ
В сложившейся тяжелой экономической ситуации, под гнетом
внешних санкций со стороны
западного мира многократно
увеличиваются неопределенность и риски при осуществлении
инвестиций. Финансовая система является одним из слабых
звеньев реализации реальных
инвестиционных проектов. В это
время особенно остро ощущается
нехватка собственных средств, а
кредитные средства становятся
недост упными из-за высоких
процентных ставок.
В таких условиях на первый
план выходит выбор инвестици-

онной стратегии и возможность
привлечения сторонних средств,
от чего существенно зависит рискованность проекта. В этой связи
представляется целесообразным
оценить инвестиционные риски
финансовых стратегий и разработать приемы по их снижению.
По сф ер е возник нове ния
инвестиционные риски можно
разделить на проектные, производственные, финансовые и
политические (рис. 1).
Данная к лассификация охватывает основные фак торы
рисков, препятствующие реализации проекта. Их использование
позволяет произвести оценку
целесообразности рассмотрения
проекта еще на стадии подготовки. В частности, для инновационных проектов, обладающих
повышенным общим риском,
следует особое значение уделить
проектному риску.
Рассмотрим несколько типовых вариантов инвестиционных
стратегий, которые могут использоваться для финансирования
реальных инвестиционных проектов (рис. 2).
Более подробно рассмотрим
эти стратегии и выделим для
каждой из них основные виды
инвестиций.
I. «Сам себе голова».
В качестве источников финансирования выступают соб-

ственные средства предприятия.
Средства расходуются на инвестирование обычно ограниченного круга небольших инвестиционных проектов.
Применяется эта стратегия
в основном на крупных предприятиях, поскольку у малых
и ср е д н и х пр е д пр ия т и й н е т
возм ож н о с т и с ам о ф и нан с ирования.
При реализации такой стратегии финансовый риск практически равен нулю, и его не учитывают. В то же время при выборе этой
стратегии у предприятия остаются
проектный и производственный
риски.
II. «Любимое чадо».
В качестве финансовых ресурсов выступают централизованные
источники – государственные
инвестиции и кредиты.
Успешность реализации этой
стратегии в значительной степени
находится в прямой зависимости
от лояльности органов муниципального или государственного
управления, осуществляющих
под держку инвес тиционного
проекта.
III. «Консорциум».
Предполагает финансирование какого-либо одного крупномасштабного или нескольких более мелких проектов из
различных источников. Могут
участвовать несколько малых

Рисунок 1 – Классификация инвестиционных рисков
Figure 1 – Classification of investment risks
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Рисунок 2 – Инвестиционные стратегии
Figure 2 – Investment strategies

предприятий на основе партнерской деятельности.
Остановимся подробнее на
методах расчета инвестиционного риска для каждого из видов
инвес тиционных с тратегий и
проанализируем возможность
оптимизационного подхода к
эффективности антирисковых
мероприятий.
I. «Сам себе голова» (стратегия самофинансирования).
Если предприятие самостоятельно финансирует какойлибо проект, то, как отмечалось
выше, его общий риск состоит
из проектного риска PR (ошибка
при выборе проекта) и производственного риска PPR (убыточный
проект или прибыль будет меньше ожидаемой).
Схема количественной оценки инвестиционных рисков для
стратегии самофинансирования
следующая:
1. Задаются несколько сценариев реализации инвестиционного проекта. В каждом сценарии
определяются вероятнос ть и
размер денежных поступлений
проекта.
2. Задается проектный риск
проекта PR, для этого используют
услуги внешних экспертов, полученное значение анализируется
инвестором. Исходя из его отношения к риску производятся
дальнейшие расчеты или проект
отклоняется.
3. На основании распределения, заданного на первом
шаге, рассчитывается показатель эффективности реализации
1 / 2022

проекта K NPV – чистая текущая
стоимость – по формуле (1) для
каждого сценария.
.
(1)
Таким образом, находится
вероятностное распределение
для чистой текущей стоимости
проекта.
4. Для вероятностного распределения K NPV, полученного
на третьем этапе, рассчитываются основные характеристики:
M (x) = K NPV по формуле (2) и
с тандартное отк лонение по
формуле (3).
,
(2)
,
(3)
где pi – вероятность появления i-го сценария, в результате которого чистая текущая стоимость
проекта окажется равной K NPVi ,
n – число сценариев.
5. Вводится допущение, что
чистая текущая стоимость проекта NPV имеет нормальное распределение N~N(K NPV ,σ).
6. Задается предельно допустимое значение чистой текущей
стоимости А, при котором проект
считается эффективным. Если
K NPV < А, то реализация проекта
считается нецелесообразной.
7. Рассчитывается производственный риск PPR проекта по
формуле (4) и инвестиционный
риск проекта по формуле (5)

,

(4)

где А – предельно допустимое
значение K NPV,
K NPV – математическое ожидание вероятностного распределения чистой текущей стоимости
проекта,
σ – его стандартное отклонение.
.
(5)
С использованием данных
оценки проектного и производственного рисков, полученных соответственно на 2-м и 6-м этапах.
8. Полученный показатель
общего риска проекта анализируется инвестором либо сравнивается с принятым в компании
допустимым уровнем риска.
В рамках данной стратегии
инвестиционный риск можно
минимизировать следующими
способами:
– уменьшить проектный риск
путем более тщательного отбора проектов (для чего можно
использовать услуги сторонних
лиц);
– уменьшить производственный риск путем проведения профилактических мероприятий.
II. «Любимое чадо» (стратегия заемного финансирования
с участием государства).
Чтобы уменьшить риски предприятия по приоритетным инвестиционным проектам, государство и местные исполнительные
органы власти могут содействовать поиску и финансированию
таких проектов.
Механизмы государственной
под держки финансирования
инвестиционных проектов мо-
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гут быть связаны со снижением
процентных ставок по кредитам
или финансовыми гарантиями со
стороны государства. В качестве
компенсации предприятие отчисляет в пользу государства определенный процент от выручки.
Схема количественной оценки инвестиционных рисков для
стратегии заемного финансирования с участием государства
следующая:
1. Задаются несколько сценариев реализации инвестиционного проекта. В каждом сценарии
определяются вероятнос ть и
размер денежных поступлений
проекта.
2. Оценивается проек тный
риск проекта PR.
3. Задается коэффициент ежегодных от чис лений в пользу
государства α и коэффициент
компенсации государством риска финансовой реализуемости
проекта β.
4. Заданные на шаге 1 денежные поступления корректируются с учетом выплат государству,
т. е. уменьшаются в (1-α) раз. В
результате получается новое распределение денежного потока,
которое будет использоваться в
дальнейших расчетах.
5. На основании распределения, полученного на 2-м шаге,
рассчитывается чистая текущая
стоимость проекта K NPV по формуле (1) для каждого сценария с
учетом ежегодных выплат государству.
6. Для вероятностного распределения KNPV, полученного на 5-м
шаге, рассчитываются основные
характеристики: математическое
ожидание K NPV по формуле (2)
и стандартное отклонение σ по
формуле (3). Вводится допущение, что чистая текущая стоимость
проекта K PV распределена нормально с параметрами K NPV и σ.
7. На основании распределения, полученного на 2-м шаге,
рассчитывается суммарный денежный поток М проекта накопительным итогом по формуле
(6) для каждого сценария.

M = – X0 + 3X – 2X0r ,
(6) (при этом должны выполняться
где r – годовая процентная условия: 0 < α < 1 и 0 < β < 1).
ставка.
8. Для вероятностного распределения скорректированного
суммарного денежного потока М
рассчитываются математическое
ожидание М по формуле (2) и
стандартное отклонение σ M по
формуле (3).
9. Вводится допущение, что
с уммарный денеж ный поток
М проекта имеет нормальное
N~N(M,σM). Задается предельно
допустимое значение чистой текущей стоимости А, при котором
проект считается эффективным.
10. Рассчитывается производственный риск PPR проекта по
формуле (4), исходные данные
для расчета были получены на
6-м, 9-м шагах. Необходимо
учес ть, что в расчетах учас твует чистая текущая стоимость
проекта с учетом выплат государству.
11. Рассчитывается финансовый риск проекта:
PFR = P(M,σM, – 2X0r(1-β)).
(7)
12. Задается коэффициент
зависимости d финансового и
производственного рисков и рассчитывается общий финансовый
и производственный риск
PFP = d·max(PPR ,PFR).
(8)
13. Рассчитывается инвестиционный риск проекта
P = PFP (1-PR ) + PR.
(9)
14. Полученный показатель
общего риска проекта анализируется инвестором либо сравнивается с принятым в компании
допустимым уровнем риска.
В рамках данной стратегии
инвестиционный риск можно
минимизировать следующими
способами:
– уменьшить проектный риск
путем более тщательного отбора
проектов;
– уменьшить производственный риск путем проведения профилактических мероприятий;
– варьировать одновременно
коэффициенты α и β с целью минимизации общего финансового
и производственного рисков PFP
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Участие государства при реализации проекта снижает его
рискованнос ть, но, с другой
стороны, увеличивает издержки
проекта, т. е. приводит к некоторому росту производственного
риска. Таким образом, минимизация общего риска проекта возможна путем решения оптимизационной задачи с различными
параметрами.
III. Стратегия заемного финансирования с участием государства и консалтинговой
фирмы.
В данном случае предприятие,
кроме от чис ления государс тву, дополнительно производит
ежегодные отчисления в пользу
консалтинговой фирмы, ос уществляющей предварительную
экспертизу и отбор проектов.
При этом существенно уменьшается проектный риск при незначительном росте производственного и финансового рисков [4-7].
Схема оценки суммарного
риска аналогична предыдущему.
При реализации данной стратегии представляется возможным оптимизирование управления инвестиционными рисками:
консалтинговое сопровождение
снижает проек тный риск, но
надо учитывать, что при этом
возрастают производственный
и финансовый риски с увеличением затрат на консалтинговую
фирму.
Оптимизация процесса минимизации общего риска в математической формулировке будет
иметь следующий вид:
P(α, c) = (PR(c) + PFP(α, c))→ min,
(10)
где P – значение общего риска
инвестиционного проекта,
PR – проектный риск,
PFP – общий финансовый и
производственный риски,
α – коэффициент ежегодных
отчислений для государственных
гарантий,
с – процентная ставка консалтинговых услуг.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При определении рисков при
различных схемах финансирования надо учитывать, что денежные потоки являются случайными
величинами с модельным распределением, например подчиняющиеся нормальному закону
распределения. Для других распределений и проектов значения

инвестиционных рисков будут
отличными, однако качественная
картина уменьшения общего риска сохранится.
Разнонаправленность воздействия антирисковых мероприятий на различные виды риска
подтверж дает необходимость
количественной оценки качества
предпринимаемых мер и приво-

дит к постановке вопроса о поиске
наилучшего способа управления
рисками путем оптимального сочетания управляемых параметров.
Полученные результаты могут
быть использованы при составлении схем финансирования реальных инвестиционных проектов, а
также для снижения инвестиционных рисков.
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ÐÀÇÄÅË 3. ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÈÍÍÎÂÀÖÈßÌÈ.
ÖÈÔÐÎÂÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
УДК 338.46

ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈß ÌÅÒÎÄÎÂ È ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÂ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÐÈÑÊÀÌÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß Â ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÅ
И.Н. Галеева
Казанский государственный архитектурно-строительный университет, г. Казань, Россия
Аннотация: Долгосрочное успешное развитие экономического субъекта не может быть реализовано
без инновационных проектов, где риск является неотъемлемой чертой. В современном и быстро развивающемся бизнес-пространстве результат роста корпорации основан на развитии бизнес-процессов с
позиции корпоративного управления внутренними и внешними рисками. Изменение данных факторов
влияет на скорость внедрения различных комплексов действий, направленных на сокращение юридических, этических и репутационных рисков, которые появляются у экономического субъекта. Рост уровня
конкуренции, основанный на проводимых в России реформах экономической политики, вызывает постоянный интерес не только к самому риску или его оценке, но и к комплексу мер по воздействию на риск.
Изучение существующей практики применения методов управления рисками, с учетом существующей
динамики изменений в инновационной экономике, позволит сформировать необходимый набор инструментов, оптимальных для хозяйствующего субъекта вне зависимости от сферы деятельности.
Ключевые слова: инновационная экономика, риски в экономике, риски на предприятии, методы управления рисками, трансформация риска.

TRANSFORMATION OF METHODS AND STANDARDS OF ENTERPRISE
RISK MANAGEMENT IN THE INNOVATIVE ECONOMY
I.N. Galeeva
Kazan State University of Architecture and Civil Engineering, Kazan, Russia
Abstract: The long-term successful development of an economic entity cannot be realized without innovative
projects, where risk is an integral feature. In a modern and rapidly developing business space, the result of corporate
growth is based on the development of business processes from the position of corporate management of internal
and external risks. Changes in these factors affect the speed of implementation of various sets of actions aimed
at reducing the legal, ethical and reputational risks that an economic entity faces. The growth in the level of
competition, based on the ongoing economic policy reforms in Russia, causes constant interest not only in the
risk itself or its assessment, but also in a set of measures to influence the risk.
The study of the existing practice of applying risk management methods, taking into account the existing dynamics
of changes in the innovation economy, will allow us to form the necessary set of tools that are optimal for an
economic entity, regardless of the field of activity.
Keywords: innovative economy, risks in the economy, risks in the enterprise, risk management methods, risk
transformation.
ВВЕДЕНИЕ
В современном мире решение
задачи роста качества управления рисками при адекватной
системе риск-менеджмента является основой, влияющей на
результат развития инновационной экономики. Постоянный интерес к внедрению комплексных
программ управления рисками
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подтверждает, что результаты существующего риск-менеджмента
на предприятиях как система
внутреннего контроля далеки от
совершенства.
Сам факт наличия рисков в
жизнедеятельности человека,
предприятия и общес тва, их
вариация и, как итог, – потери
является катализатором для вы-

работки механизмов снижения
опасностей до возможного уровня в конкретных социально-экономических условиях.
Г. Брега справедливо утверждает, что в функционировании
предприятия управление инновационными рисками выполняет
важную роль – защищает собственника от отрицательного влия-
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ния обстоятельств, которые имеют характер неопределенности, а
потому чрезвычайно сложны для
контроля [2].
Под управлением рисками
необходимо понимать совокупность мер, направленных на выявление, оценку и минимизацию
риска до целевых показателей,
при реализации многоуровневого процесса [1].
Сегодня при выстраивании
эффективной системы управления
рисками динамично развивающаяся корпорация должна заранее
рассчитать, какие внедряемые
методы воздействия на риск приведут к сокращению или минимизации последствий при выборе
оптимальной политики, направленной на снижение риска [3].
Тр а н с ф о р м а ц и я м е т о д о в
управления рисками предприятия – это основной инструмент,
который дает возможность руководителю видеть, понимать и,
главное, управлять ключевыми
рисками, отрицательно влияющими на достижение стратегических целей предприятия в
целом [4].
А. Солодов считает, что в целях
достижения роста эффективности жизнедеятельности предприятия необходимо использовать
как качественные, так и количественные методы исследования
рисков при наличии их классификации [6].
По результатам изучения многих источников можно выделить
следующие классические ключевые риски предприятия, которые
предопределяют корпоративную
карту рисков предприятия:
• стратегический риск – наличие крупных проектов, внедрение
новых технологий;
• риск соответствия действующему законодательству, стандартам качес тва, ожиданиям
клиента;
• репутационный риск – «лицо»
предприятия;
• финансовый риск – капитализация, трансформация и субконсолидация отчетности, аудит;

Таблица 1
Трансформация стандартов управления рисками
Table 1
Transformation of risk management standards
1995 г.
Стандарт Австралии и Новой
Зеландии AS/NZS 4360:2004
Risk management
2001 г.
Японский стандарт JIS Q
2001:2001
Guidelines for development
and implementation of risk
management system
2009 г.
ISO 31000:2009
Risk management – Principles
and guidelines

2002 г.
Стандарт IRM,
AIRMIC и ALARM
(FERMA RMS) Risk
management standard
2009 г.
ISO Guide 73:2009
Risk management –
Vocabulary

1997 г.
Канадский стандарт
CSA Q 850:1997
Risk management
Guidelines for Decision
Makers
2002 г.
ISO/IEC Guide 73
Risk management –
Vocabulary

2009 г.
ISO/IEC 31010:2009
Risk management –
Risk Assessment
Tchniques

Источник: составлено автором

• операционный риск – состо- ных пандемийных и/или геополияние текущих процессов и при- тических обстоятельств. Именно
это подталкивает компании променяемых методов управления.
изводственного сектора оперативно наращивать свой потенциал
МЕТОДИКА
управления рисками, опираясь на
ЭКСПЕРИМЕНТА
Согласно Национа льному исторический опыт (табл. 1).
Основные преимущества при
стандарту Российской Федерации
от 01.12.2001 г. «Методы оценки использовании единообразных
риска» (ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010— стандартов:
• наличие стандарта позволяет
2011), оценка риска – это процесс,
объединяющий идентификацию, использовать набор последоваанализ и сравнительную оцен- тельных действий в деятельности
ку риска (Официальный сайт предприятия;
• наличие стандарта позволяет
экономического форума Global
Digital Economy Competitiveness отслеживать риски, ранжировать
Development Report. URL: https:// их по сложности;
• стандарт вк лючает в себя
w w w.w e fo r u m . o r g/r e p o r t s/
how-to-end-a-decade-of-lost- последовательный порядок действий – метод управления, поproductivity-growth).
Оценка риска может быть зволяющий минимизировать
произведена или для всего пред- последствия;
• наличие стандарта позволяет
приятия, или для существующих
подразделений, или для направ- руководителям всех уровней не
ления деятельности (проекта) и только ранжировать цели и зат. д. [5].
дачи, но и главное – отслеживать
Динамические трансформации результаты;
риска, как для предприятия, так и
• использование стандарта –
для экономики в целом, подчер- это возможность для расширения
кивают необходимость в стандар- профессиональной компетенции
тах, которые позволят управлять сотрудников;
рисками при использовании оди• возможность расширения
наковых инструментов [7].
сотрудничества с теми органиЗападные стандарты, к сожа- зациями, которые применяют
лению, слабо адаптируются к реа- стандарт как гарант надежности;
лиям отечественных предприятий,
• возможность во взаимосвязи
особенно в условиях форс-мажор- с иными стандартами предприятия.
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Очевидно, что благодаря развитию стандартизации у предприятия появился инструмент
деления процесса управления
рисками на этапы.
Именно при выделении этапов
управления риском становится
возможным выявление причин,
связей между ними и разработка
оптимальной схемы поведения
для достижения максимального
результата с минимальными потерями.
На прак тике предприятие
осознает, что разработка и внедрение стандарта по управлению рисками, в целом, – это
последовательность этапов при
необходимом наборе элементов
управления, представляющая
собой понятную и прозрачную
систему для компетентных лиц.
Структура общего корпоративного управления напрямую зависит от стратегических целей, на
которые определяющее влияние
оказывает система управления
рисками:
– как часть процесса разработки и реализации стратегии;
– как час ть процесса трансформаций и управления изменениями;
– как часть корпоративной
культуры;
– как часть системы внутреннего контроля [8].
Рассматривая стратегию как
способ достижения цели, управленцы предприятия анализируют
проблемы прошлого для решения
или для предупреждения проблем в будущем (табл. 2).
В результате рекомендуемого автором анализа прошлого,
настоящего и будущего в целях
создания наиболее эффективной
системы управления рисками
предприятие должно оценивать
свои знания и возможности при
выборе метода воздействия на
риск.
При изучении воздействий
на риск предлагаем рассмотреть
градации методов управления
рисками по следующим критериям:
1 / 2022

Таблица 2
Последовательность разработки стратегии во взаимосвязи
с периодом времени
Table 2
The sequence of strategy development in relation to the time period
Прошлое
• история создания
• отцы-основатели
• бизнес-окружение
• верность принципам
• былые победы
• прошлые поражения
• поведение в кризисе
• моменты гордости
• успешные выпускники
• упущенные
возможности
• удачные приобретения
• прошлые
трансформации
• история в прессе
• деловая репутация
• исторические альянсы
• накопленный опыт
• усвоенные уроки
• новаторство в сервисах
• счастливые клиенты

Настоящее

Будущее

Текущее состояние:
• состояние компании
• состояние
конкурентов
• состояние индустрии
• страна и мир

Горизонтальное
развитие:
• новые территории
• новые сегменты
рынка
• новые бренды

S.W.O.T. анализ
• сильные стороны
• слабые стороны
• возможности
• угрозы

Вертикальное
развитие
• новая продукция
• новые технологии
• новое место
в цепочке
создания стоимости

Создание ценности:
• для акционеров
• для клиентов
• для сотрудников
• для города, страны
и мира

Страт. цели /
инициативы:
• финансы
• клиенты
• персонал
• организация
• коммуникации
• культура

Источник: составлено автором

1. Вероятность риска.
Категории вероятности реализации риска:
• крайне высокая (5 баллов);
• высокая (4 балла);
• средняя (3 балла);
• низкая (2 балла);
• крайне низкая (1 балл).
В инновационной экономике
пр е дприя т и е разрабат ывает
порядок действий, направленных на сокращение вероятности
возникновения риска через информационное покрытие максимального количества возможных
сценариев, где своевременность
получения информации прямо
влияет на предсказуемость [9].
При этом информационное
покрытие необходимо рассматривать не только как доступ к
информации и ее достоверность,
но и через оценку своевременности или размер последствий [10].
Сегодня, несмотря на множество источников информации,
применение данного метода
будет иметь ограничения, так как
это предполагает дополнительные финансовые и временные

расходы. Более того, об инновационном риске порой получить
полную информацию в принципе
невозможно.
2. Размерность риска.
Категории уровня существенности риска:
• критический риск (20-25
баллов);
• высокий риск (10-16 баллов);
• умеренный риск (4-9 баллов);
• низкий риск (1-3 балла).
Влиять на размер риска предприятия могут только через активное воздействие, используя
методы защиты [12].
При существующей скорости
развития событий и изменений в
инновационной экономике – это
выстраиваемая опережающая
защита: оформление патентов,
предупреж дение технических
неполадок, обучение персонала,
маркетинговая адаптация на новинки и т. д.
3. Отношение к риску и оценка
последствий.
Категории влияния / последствия реализации риска:
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Таблица 3
Матрица оценки уровней рисков инновационных проектов
Table 3
Matrix for assessing the risk levels of innovative projects
Карта рисков
Уровень существенности

=

Вероятность

х Влияние

Вероятность реализации риска
Крайне высокая
Влияние /
последствия

Высокая

Средняя

Низкая

Крайне низкая

(5 баллов)

(4 балла)

(3 балла)

(2 балла)

(1 балл)

100-91 %

90-51 %

50-26 %

25-11 %

10-0 %

Критический

Критический

Высокий

Высокий

Умеренный

Критический

Высокий

Высокий

Умеренный

Умеренный

Значительное (3 балла) Высокий

Высокий

Умеренный

Умеренный

Низкий

Среднее (2 балла)

Высокий

Умеренный

Умеренный

Умеренный

Низкий

Незначительное
(1 балл)

Умеренный

Умеренный

Низкий

Низкий

Низкий

Критический

20-25 баллов

Высокий

10-16 баллов

Умеренный

4-9 баллов

Низкий

1-3 балла

Критическое
(5 баллов)
Высокое (4 балла)

Критическое влияние на достижение показателей стратегии развития
* необходимо разработать план мероприятий по управлению риском
Существенное влияние на достижение показателей стратегии развития
* необходимо разработать план мероприятий по управлению риском
Приемлемый риск
* желательно разработать план мероприятий по управлению риском
Приемлемый риск
* риск может быть принят без применения мер воздействия

Источник: составлено автором

• критическое (5 баллов);
• высокое (4 балла);
• значительное (3 балла);
• среднее (2 балла);
• незначительное (1 балл).
Чтобы оценить уровень отношения к риску в инновационной экономике, предприятию необходимо использовать
расширенный набор факторов,
как объек тивных, так и субъективных. Принятие решения
одним конкретным руководителем или группой лиц будет
зависеть от их субъективного
отношения к риску, то есть их
готовности или неготовности
рисковать [11].
Характеристика самого предприятия окажется объективной,
так как будет основываться на
экономическом потенциале инновационного объекта.
Основываясь на собственный
производственный опыт, автор
предлагает следующую концепту-

альную матрицу оценки уровней
рисков инновационных проектов
(табл. 3).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, чем стабильнее
предприятие, тем выше возможности внедрения инновационных
технологий, тем выше и стабильнее
отношение к риску и сокращение
последствий. При этом в целях
повышения уровня стабилизации
отношения к риску может быть использована политика развития инновационного потенциала бизнеса.
В динамично развивающейся мировой экономике нельзя
или недостаточно использовать
один метод. Инновационная
экономика предприятия, при
неограниченных возможностях
применяемых методов управления рисками, подталкивает
бизнес на проверку надежности,
наличия средств, вероятности,
размера и специфики риска, его
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предсказуемости, законодательных ограничений и т. д.
Сегодня в инновационной экономике существует уникальная
возможность применять различные методы управления рисками,
оказывая сильное воздействие на
карту рисков предприятия.
Частичное или полное устранение риска может привес ти
к сущес твенным изменениям
стратегии предприятия в целом
вне зависимости от сферы деятельности. Именно развитие
инновационных возможностей
подталкивает к созданию системы риск-менеджмента, даже на
малых предприятиях.
Развитие достаточной системы
управления рисками для каждого
этапа жизни компании возможно
при унифицированных методиках внедрения, архитектуры
решения и напрямую зависит от
зрелости компании и финансовой
возможности.
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ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ È ÇÀÍßÒÎÑÒÜ
Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ
Н.В. Шахова
Воронежский государственный педагогический университет, г. Воронеж, Россия
Аннотация: Цель статьи – показать современные тенденции в сфере инновационного развития и
занятости, проблемы обеспечения персоналом и оптимизации его для современного предпринимательства. Обсуждение: в статье рассматриваются управление человеческими ресурсами, роль повышения квалификационно-образовательного уровня в инновационном развитии предприятия. Изучена
необходимость воздействия инноваций на изменение бизнес-процессов. Управление человеческими
ресурсами должно быть взаимосвязано и согласовано со стратегией организации.
Результаты: выявлены тенденции и проблемы инновационного развития и занятости, рассматриваемой
в свою очередь в экономическом, социальном и демографическом аспектах. Показано, что для предпринимательской деятельности наиболее важными являются инновационная ее составляющая в виде
технологий, а также кадровая составляющая в виде занятости. Обоснованы необходимость проведения оптимизации числа работников и достижение эффективной и результативной занятости. Изучены
возможности выявления фактических потребностей организаций в работниках требуемых профессий
и квалификации. Выявлено значение выработки механизмов регулирования влияния инновационного
развития в условиях цифровой экономики на занятость с помощью систем экспертного подтверждения полученной квалификации, оптимизации числа работников на основе анализа потоков работ и их
реструктуризации, а также социальных и демографических мер по преодолению тенденции нехватки
кадров в перспективе.
Ключевые слова: цифровая экономика, инновационное развитие, эффективная и результативная занятость, бизнес-процессы, квалификация.

INNOVATIVE DEVELOPMENT AND EMPLOUMENT IN CONDITIONS
OF DIGITAL ECONOMY
N.V. Shakhova
Voronezh State Pedagogical University, Voronezh, Russia
Abstract: The purpose of the article is to show current trends in the field of innovative development and
employment, the problems of staffing and optimizing it for modern entrepreneurship. Discussion: the article
discusses human resource management, the role of raising the qualification and educational level in the
innovative development of an enterprise. The necessity of the impact of innovations on changing business
processes is studied. Human resource management should be interconnected and aligned with the strategy of
the organization.
Results: Identified trends and problems of innovative development and employment, considered in turn in the
economic, social and demographic aspects. It is shown that for entrepreneurial activity the most important
are its innovative component in the form of technologies, as well as the personnel component in the form of
employment. The necessity of carrying out the optimization of the number of employees and the achievement
of effective and efficient employment is substantiated. The possibilities of identifying the actual needs of
organizations in workers of the required professions and qualifications were studied. The importance of
developing mechanisms for regulating the impact of innovative development in a digital economy on employment
with the help of expert confirmation systems for qualifications obtained, optimizing the number of employees
based on the analysis of work flows and their restructuring, as well as social and demographic measures to
overcome the shortage of personnel in the future, is revealed.
Keywords: digital economy, innovative development, effectiviness and results employment, business-processes,
qualification.
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ВВЕДЕНИЕ
Для эффективного перехода
на постиндустриальную стадию
развития экономики в условиях
распространения цифровых технологий представляется необходимым рассмотреть проблему
связи инноваций и занятости.
Ва ж ную роль д ля ф ормирования результативного инновационного развития играет
изучение спроса на инновации.
Возможности экономики страны
следует все в большей степени
рассматривать с точки зрения
интеллектуальных, предпринимательских и информационных
ресурсов. В настоящее время
все большую значимость представляют компетенции в области
системного интегрирования инноваций, имеющих более высокий потенциал для достижения
конкурентоспособности.
Е.А. Яковлева и В.В. Быстрянцев рассматривают инновации с
точки зрения их влияния на повышение конкурентоспособности
экономики и выделяют признаки результативной инновации:
приносит компании прибыль, в
несколько раз превышающую
инвестиции в ее создание; способствует расширению рыночной
доли компании; захвату новых
рынков; обеспечивает рост бизнеса [13].
Ряд авторов выявляют зависимость между понятиями «информация» и «технологии».
Т.П. Казакова в качестве важнейшего продукта обработки
и использования информации
называет технологии. Наблюдается все более масштабное
дополнение и смена автономных
производственных процессов информационными технологиями,
что сопровождается активным
развитием нанотехнологий, биотехнологий, цифровых методов
хранения и обработки информации [4].
Цифровизация экономики является предметом многочисленных исследований, трактуется
различным образом, и единого

определения цифровизации не
выработано. Поскольку современная экономика уже не может
не иметь цифровую составляющую, наиболее важным, на наш
взгляд, является не столько определение, сколько количественная
оценка уровня цифровизации.
Для оценки уровня цифровизации предпринимательского
сектора Ю.А. Масалова предлагает использовать «Индекс цифровизации бизнеса», который рассчитывается по пяти показателям:
– уровень использования широкополосного интернета;
– уровень использования облачных сервисов;
– уровень использования RFIDтехнологий;
– уровень использования ERPсистем;
– включенность в электронную
торговлю [8].
Связь меж ду инновациями
и кадровым обеспечением отмечают многие ученые. Важным представляется исследовать
качественные характеристики
взаимоотношений между участниками бизнеса. Так, О.Н. Мельников и А.П. Яремчук выявляют
зависимость между инвестициями в инновационный проект и
персоналом, который будет его
реализовывать [9].
Таким образом, важным направлением, связанным с инновационным развитием, обеспечивающим его необходимыми
ресурсами, является, на наш
взгляд, занятос ть населения.
Занятость выступает предметом
изучения не только экономики, но
и других наук.
К.Г. Кязимов сущность занятости раскрывает с помощью трех
категорий:
– экономическая категория –
отношение обеспечения населения рабочими местами и, как
следствие, средствами для существования;
– социальная категория – отношение по формированию и
развитию личности, социально
значимого индивида;
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– демографическая категория –
отражает зависимость занятости
с половозрастными показателями
[6].
Необходимость повышения
квалификации работников в
современных условиях подчеркивают многие ученые.
А.А. Комарова обращает внимание на недостаток специалистов, которые могут работать в
условиях цифровой экономики [5].
Как известно, занятость подразделяется на эффективную и
рациональную занятости. Рассмотрим, что считать показателем
эффективности и близкого к нему
понятия результативности.
И.П. В о р о н и н, И.М. П о дмолодина, Е.М. Коновалова и
Т.И. Максимова, рассматривая
результативность текущей деятельности предприятия, проводят
сравнение показателей результативности и эффективности и приходят к выводу, что эти понятия не
являются тождественными, так
как результативность оценивается с точки зрения сопоставления результатов с целевыми
значениями, а эффективность – с
затратами [2].
Понятие эффективной занятости, как правило, соответствует
социально ориентированной
рыночной экономике, обеспечивает достойный доход, здоровье,
рост образовательного и профессионального уровня каждого
гражданина на основе роста общественной производительности
труда.
Понятие рациональной занятос ти обычно связывают с
пропорциями распределения
трудового потенциала по видам,
отраслям, секторам экономики.
В качестве гипотезы нашего
исследования было выдвинуто
предположение о том, что инновационное развитие, внедрение
цифровых технологий влияет на
занятость, и процесс этого влияния возможно регулировать. Это,
в свою очередь, требует создания
и развития соответствующих механизмов регулирования.
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МЕТОДОЛОГИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Использованы методы научной абстракции, сравнения,
анализа научно-практических
материалов и опыта предприятий,
системный подход.
Для достижения цели исследования были проведены анализ
и обобщение актуальных научнопрактических материалов, статистических данных, исследований
в открытом доступе и экономической литературы.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В результате проведенного
исследования была подтверждена гипотеза, заключающаяся в
предположении о том, что инновационное развитие, внедрение
цифровых технологий влияет на
занятость, и процесс этого влияния возможно регулировать.
Исследование показало необходимость выделения целей
стратегического и тактического
управления трудовым потенциалом. Наиболее важно, на наш
взгляд, обратиться к целям стратегического управления человеческими ресурсами, которыми
можно считать достижение соответствия количества и качества
имеющегося персонала корпоративным стратегическим целям
организации, что в значительной
степени достигается созданием
благоприятной корпоративной
культуры.
И.Н. Макаров, В.С. Назаренко,
Е.В. Дробот подтверждают, что
социально ориентированная деятельность компаний перестает
быть отдельным направлением
деятельности, вклад компании
в развитие общества становится
элементом единой стратегии развития компании [7].
Управление человеческими
ресурсами должно быть взаимосвязано и согласовано со стратегией организации, а следовательно, должно реализовываться
как стратегическое направление.
Важным представляется выяв1 / 2022

ление несоответс твия меж ду
профессиональными знаниями и
навыками, которыми должен обладать персонал организации для
реализации ее стратегических
целей, и теми компетенциями,
которые имеются у персонала.
Наблюдаемое в силу преобразований на рынке труда
возникновение новых профессий и специальностей, а также
появление возможности получения квалификации путем неформального обучения требуют
создания процедур экспертного
подтверждения его результатов.
Следовательно, при трудоустройстве должно стать нормальным
явлением представление свидетельс тва о квалификации,
подтверждающего практическое
владение работником конкретными компетенциями.
Э.В. Ильвес и Г.М. Ильвес отмечают, что основа профстандарта – описание и анализ трудовой
деятельности вне привязки к
конкретным профессиям и должностям [3].
В результате нашего исследования было выявлено, что
работа в условиях практического
владения работником конкретными компетенциями требует
пересмотра существующих на
предприятии систем экспертного
подтверждения полученной квалификации.
Так, А.А. Федченко, проводя
экономический анализ профессионально-квалификационного

потенциала работников, указывает, что сравнение среднего
тарифного разряда работ и рабочих способствует принятию
обоснованных управленческих
решений, касающихся формирования профессионально-квалификационного состава персонала
предприятия [11].
Рынок труда в развитых странах характеризуется растущим
дефицитом кадров, соответствующих уровню и специфике
конкретного производства, и
в то же время способствующих
ак т и вн о м у р а зви т и ю пр о и зводства в условиях цифровой
экономики.
Так, McKinsey Global Institute
указывает, по оценкам ряда экспертов, что в результате повышения образовательного уровня населения и навыков (skills
revolution), и следовательно, роста
производительности труда Китай
способен к 2050 г. обеспечить
70 % ВВП на душу населения (уровень стран с высоким доходом)
по сравнению с текущим уровнем
в 27 % (McKinsey Global Institute.
Reskilling China Transforming the
world’s largest workforce into
lifelong learners. 2021.01).
Наиболее эффективными мерами по преодолению дефицита
персонала является рост квалификационно-образовательного
уровня. А наиболее подходящей
для этого представляется группа
населения трудоспособного возраста и моложе.

Таблица 1
Динамика численности населения России по возрастным группам
на 01.01.2015 – 01.01.2020 гг. (в тыс. чел.)
Table 1
Dynamics of the population of Russia by age groups for 01.01.2015 –
01.01.2020 (in thousand people)
Численность населения
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
России
Моложе трудоспособного
25 989 26 360 26 895 27 253 27 430 27 442
возраста
Трудоспособного
возраста

85 415 84 199 83 224 83 264 81 362 82 678

Старше трудоспособного
возраста

35 163 35 986 36 685 37 363 37 989 36 629

Источник: (Федеральная служба государственной статистики : сайт. URL:
https://www.gks.ru/folder/13397?print=1 (дата обращения: 19.02.2022))
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Таблица 2
Основные показатели рынка труда Российской Федерации за 2010-2020 гг.
Тable 2
Main indicators of the labor market of the Russian Federationfor 2010-2020
Показатели

2010 г.

2015 г.

Численность населения, тыс. чел.

142 865

146 545

Численность населения в трудоспособном
возрасте, тыс. чел.

87 847

Численность рабочей силы, тыс. чел.
Занятые, тыс. чел.
Безработные, тыс. чел.
Уровень занятости, %
Уровень безработицы, %
Численность зарегистрированных безработных,
тыс. чел.
Уровень официальной безработицы, %

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

146 804 146 880 1 460 781

146 749

146 171

84 198

83 224

82 264

81 362

82 678

82 881

75 478
69 934
5544
62,7
7,3
1875

76 588
72 324
4264
65,3
5,6
968

76 639
72 393
4243
65,7
5,5
956

76 285
72 316
3696
59,5
5,2
816

76 190
72 532
3658
59,8
4,8
713

75 398
71 933
3465
59,4
4,6
733

74 923
70 601
4321
58,4
5,8
2371

2,5

1,3

1,2

1,1

0,9

1,0

3,2

Источник: [10]

Рассматривая возможности
России в данной области, приведем следующие статистические
данные (табл. 1).
Анализ таблицы 1 показывает
незначительный прирост населения трудоспособного возраста и
моложе трудоспособного возраста, что говорит о возможности
нехватки кадров в перспективе.
Продолжая исследование, обратимся к более широким показателям, характеризующим рабочую
силу России за ряд лет (табл. 2).
Показатели таблицы 2 говорят
о том, что с 2010 по 2019 г. наблюдается рост уровня занятости и
снижение уровня безработицы
до 2020 г. Но в 2020 г. происходит рост числа безработных на
24,7 % в связи с последствиями
пандемии и самоизоляции. Такое
состояние привело к тому, что
количество рабочих мест снизилось – закрылось множество
средних и малых предприятий.
В качестве меры поддержки
кадрового обеспечения необходима выработка механизмов регулирования влияния инновационного развития в условиях цифровой экономики на занятость
с помощью систем экспертного
подтверждения полученной квалификации, оптимизации числа
работников на основе анализа
потоков работ и их реструктуризации. В то же время такие меры

должны сочетаться с применением политики стимулирования
рождаемости и поддержки семей
с детьми, что уже происходит.
На основе этого можно ожидать преодоления тенденции
нехватки кадров в перспективе,
что, в свою очередь, не позволит
снижаться и квалификационнообразовательному уровню персонала, обеспечит количественно и
качественно занятость, соответствующую требованиям современной цифровой экономики.
ОБСУЖДЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты исследования показали тенденцию к сочетанию
снижения занятости в отдельных
сферах экономики и дефициту
кадров, особенно квалифицированных, соответствующих современным требованиям цифровой
экономики, предполагающую
создание механизма, обеспечивающего потребности предприятий в необходимых ресурсах и их
эффективном и результативном
использовании.
Выводы данного исследования подтверж даются другими
исследованиями, в частности,
проведенными зарубежными
авторами.
Стандартные бизнес-процессы
определят новые квалификационные требования. Трудовые фун-

ÔÝÑ: Ôèíàíñû. Ýêîíîìèêà. Ñòðàòåãèÿ
FES: Finance. Economy. Strategy

кции на практике часто не соответствуют полученным в образовательных организациях знаниям и
умениям. В российских компаниях
внедрение новой техники часто не
связано с изменением бизнес-процессов. В этом случае технические
инновации не всегда приводят к
повышению качества [12].
A. Robinson также подчеркивает важность слаженного взаимодействия участников бизнес-процессов. Приобретает наиболее
важное значение в настоящее
время быстрая и эффективная
координация деятельности всех
у час тников бизнес-процесса
через процесс планирования в
режиме реального времени. Причем необходимо также учитывать
различные ограничения, такие
как пропускная способнос ть,
качество, стоимость, своевременность и взаимозависимость
между партнерами [16].
Ситуация, связанная с изменениями занятости, действует уже
достаточно длительный период,
и эта тенденция продолжается.
По оценкам McKinsey Global
Institute, сделанным еще до пандемии, 14 % персонала к 2030 г.
сменит профессию по причине
автоматизации производства [15].
Иностранные компании принимают меры по преодолению
дефицита кадров в цифровой
экономике.
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Retention report 2018 by Work
Institute утверж дает, что Компания IBM разработала прогноз
риска увольнений сотрудников
и меры по их удержанию и мотивации (Retention report 2018
by Work Institute. URL: https://
workinstitute. com/retentionreport
2018).
Проблемы занятости имеют
влияние на социально-экономическое положение даже обеспеченных групп населения.
Ученые из America 2021 отмечают, что в течение 2000-2018 гг.
произошла поляризация рынка
труда Европы и США, что негативно повлияло на уровень доходов
среднего класса и стало причиной
роста социальной напряженности
в ряде развитых стран (America
2021: Rebuilding lives and livelihoods
after COVID-19. February 16, 2021.
URL: https://www.mckinsey.com/
indus tries/pub-lic-and-so cialsector/our-insights/america-2021-

rebuilding-lives-and-livelihoodsafter-covid-19).
В результате проведенного
исследования было выявлено,
что на данный момент возможно
решение части существенных
проблем, связанных с инновационным развитием и эффективной
и результативной занятостью в
цифровой экономике.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Инновационные процессы,
внедрение современных цифровых технологий происходят во
всем мире и имеют различной
степени влияние на занятость
населения и общую тенденцию
сокращения части рабочих мест,
наиболее подверженных автоматизации. Наиболее эффективными мерами по преодолению
дефицита персонала является
рост квалификационно-образовательного уровня. А наиболее
подходящей для этого, по ре-

зультатам нашего исследования,
представляется группа населения трудоспособного возраста и
моложе.
При реализации ряда мер,
применяемых в настоящее время на российском рынке труда, возможно использование
профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования в целях
повышения квалификационнообразовательного уровня персонала. Предложения по кадровой
обеспеченности экономики в
соответствии с уровнем инновационного развития позволят
обеспечить комплексное и деловое обслуживание субъектов
предпринимательства.
Необходимы дальнейшие исследования по созданию процедур экспертного подтверждения
результатов повышения квалификационно-образовательного
уровня персонала.
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ÐÀÇÄÅË 5. ÄÓÕÎÂÍÎ-ÍÐÀÂÑÒÂÅÍÍÀß
ÊÓËÜÒÓÐÀ
УДК 371

ÏÅÐÂÈ×ÍÀß ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÄÅÂÈÀÖÈÉ
ÑÅËÜÑÊÈÕ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ ÑÐÅÄÑÒÂÀÌÈ
ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÇÍÀ×ÈÌÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
Е.В. Декина
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, г. Тула, Россия
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы профилактики девиантного поведения сельской молодежи,
представлен опыт работы с сельскими подростками с девиантным поведением. Цель статьи – выявление
условий и технологий организации первичной профилактики девиаций сельских подростков при их включении в социально значимую деятельность. Социально значимая деятельность способствует самовыражению
и самоутверждению среди сверстников, развитию личности и индивидуальности. Исследование проведено
на базе МКОУ «Тургеневская СОШ» д. Тургенево Чернского района Тульской области. Методы исследования:
теоретические, эмпирические методы и методы обработки данных. Диагностическая программа включала
следующие методики: Шкала реактивной и личностной тревожности (Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин), Шкала
враждебности (У. Кук, Д. Медлей), тест «Коммуникативные и организаторские склонности» (В.В. Синявский,
В.А. Федорошин), анкета на выявление отношения сельских подростков к социально значимой деятельности.
На основе результатов исследования был разработан проект, направленный на вовлечение сельских
подростков в социально значимую деятельность «Узнаю, пробую, создаю». Формы работы: игра по станциям, профориентационный тренинг, деловая игра, проектная сессия, туристический поход, викторина,
конкурс проектов и др. Результаты исследования показали целесообразность использования различных
форм, методик и практик работы с сельскими подростками для первичной профилактики девиантного
поведения, формирования у них активной жизненной позиции. Выделены содержательные, организационные и психолого-педагогические условия первичной профилактики девиантного поведения сельской
молодежи. Уделяется внимание развитию наставничества в работе с подростками с девиантным поведением. Результаты исследования могут быть использованы педагогами, психологами, организаторами
воспитательной работы с сельской молодежью.
Ключевые слова: подросток, сельская молодежь, девиантное поведение, социально значимая деятельность, проект, добровольческая деятельность.

PRIMARY PREVENTION OF DEVIATIONS IN RURAL SCHOOLCHILDREN
BY MEANS OF SOCIALLY SIGNIFICANT ACTIVITIES
E.V. Dekinа
Tula State Pedagogical University named after L.N. Tolstoy, Tula, Russia
Abstract: The article deals with the prevention of deviant behavior of rural youth, presents the experience of working
with rural adolescents with deviant behavior. The purpose of the article is to identify the conditions and technologies for
organizing the primary prevention of deviations in rural adolescents when they are included in socially significant activities.
Socially significant activity promotes self-expression and self-affirmation among peers, development of personality
and individuality. The study was conducted on the basis of the MKOU “Turgenevskaya secondary school” in the village
of Turgenevo, Chernsky district of the Tula region. Research methods: theoretical, empirical methods and methods of
data processing. The diagnostic program included the following methods: Scale of reactive and personal anxiety (C.D.
Spielberg, Yu.L. Khanin), Hostility scale (W. Cook, D. Medley), test “Communicative and organizational inclinations” (V.V.
Sinyavsky, V.A. Fedoroshin), a questionnaire to identify the attitude of rural adolescents to socially significant activities.
Based on the results of the study, a project was developed aimed at involving rural adolescents in the socially
significant activity “Learn, try, create”. Forms of work: station game, career guidance training, business game,
project session, hiking trip, quiz, project competition, etc. The results of the study showed the feasibility of using
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various forms, methods and practices of working with rural adolescents for the primary prevention of deviant
behavior, the active life position. The substantive, organizational and psychological and pedagogical conditions
for the primary prevention of deviant behavior of rural youth are highlighted. Attention is paid to the development
of mentoring in work with adolescents with deviant behavior. The results of the study can be used by teachers,
psychologists, organizers of educational work with rural youth.
Keywords: teenager, rural youth, deviant behavior, socially significant activity, project, volunteer activity.
В настоящее время потребность общества в воспитании личности, которая ориентируется на
нормы и ценности современного
мира, стала одной из наиболее
актуальных. При этом фиксируется все больше случаев проявления
девиантного поведения.
Э.С. Ибрагимова и Р.М. Эхаева
считают, что девиантное поведение – социальное поведение,
отклоняющееся от принятого, социально приемлемого поведения
в обществе [8].
В настоящее время не только
участились случаи проявления
девиаций, но и появилась тенденция к проявлению новых
форм отклоняющегося поведения. Одним из направлений по
предотвращению девиантного
поведения является профилактическая работа.
По мнению А.В. Польшикова,
И.А. Кравцова, С.А. Буданова,
профилактика девиантного поведения – это комплексная деятельность субъектов по выявлению
и ликвидации обс тоятельс тв,
отрицательно влияющих на формирование личности [17].
И.С. Исаева и К.А. Суханова
рассматривают профилактическую работу как комплекс мероприятий, направленных на
условия и причины, способствующие развитию отклоняющегося
поведения на ранних этапах появления проблем [10].
Первичная профилактика отличается тем, что основное ее воздействие приходится на неблагоприятные факторы посредством
их устранения, а также на повышение устойчивости личности к
влиянию этих факторов. Основой
профилактики, по мнению Е.В.
Филиппенко, является создание
условий, которые обеспечивают
возможность полноценного раз1 / 2022

вития учащихся и своевременное
выявление кризисных ситуаций,
связанных с возрастными изменениями, которые еще не приняли
устойчивые формы девиантного
поведения и пока не требуют
специальной психолого-педагогической коррекции [20].
Первичная профилактика начинается с пропаганды здорового
образа жизни, популяризации правовых знаний среди обучающихся,
их родителей, с целенаправленного воспитания посредством
включения несовершеннолетних
в различные виды деятельности, в
совокупности имеет цель – повышение социальной устойчивости
личности к влиянию негативных
факторов среды.
Н.М. Кий и С.М. Медведева
пишут, что для этого проводится
активное взаимодействие образовательного учреждения с родителями, учениками и педагогами,
организуется социальное партнерство с субъектами системы
профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних [11].
М.Б. Дерягина отмечает, что
при первичной профилактике
формируется особое информационно-культурное пространство,
которое обеспечивает передачу
информации молодежной аудитории о формах поведения, поощряемых обществом; создаются
условия для участия в программах и проектах, в которых молодые люди смогли бы реализовать
потребность в общении, самореализации и др.; осуществляется
поддержка и помощь в случае
возникновения трудных жизненных ситуаций [7].
Первичная профилактика направлена на предотвращение каких-либо отклонений в развитии,
обучении, воспитании. В настоя-

щее время осуществляется поиск
новых подходов к профилактике
девиантного поведения, учитывающих возрастные особенности,
систему ценностей молодого поколения, потребностей и интересов.
А.В. Иванин считает, что в
условиях образовательного учреждения особое внимание необходимо обратить на группу риска
(учащиеся, которые пропускают
занятия, нарушают дисциплину,
проживают в неблагополучных
семьях и т. д.) [9].
Г.С. Курагина подчеркивает,
что особенностью детей «группы
риска» является то, что они находятся под воздействием нежелательных факторов, поэтому этой
категории требуется комплексный
подход с целью снижения воздействия данных факторов и создания условий для оптимального
развития. Таким учащимся присущи такие черты, как: агрессивность, тревожность, нарушение
общения со сверстниками, низкая
успеваемость, гиперактивность,
побеги из дома, пропуски школьных занятий и др. [14].
Именно в подростковом возрасте происходит переосмысление жизненного пути, подросток
начинает активно отстаивать свои
интересы. М.С. Лопатина отмечает, что кризис подросткового
возраста затрагивает важные
ценности, а состояние ребенка сопровож дается сильными
эмоциональными пер е ж иваниями [15]. Могут наблюдаться
повышенная раздражительность,
агрессивность, упрямство, неудовлетворенность окружающим
миром и самим собой, колебания
настроения и др.
А.Ф. Королева и Н.С Королева рассматривают основные
изменения и новообразования в
подростковом возрасте [13].
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У подростка появляется потребнос ть в познании себя и
своего внутреннего мира, своих
личностных качеств и способностей. Подросток формирует
свое мировоззрение и жизненные планы. Особенностью этого
возраста является стремление
к самоутверждению и желание
доказать свою взрослость.
Н.К. Балканова, К.В. Балканов,
Д.А. Потапов подчеркивают, что основой профилактики девиантного
поведения подростков должно
стать формирование позитивных
личностных перспектив [1].
Целью первичной профилактики является формирование
личностной ответственности за
свое поведение.
При этом стоит обратить внимание на сельских подростков,
которые имеют свои психологические особенности, поскольку
сельский образ жизни связан с
особенностями труда и бытом
жителей.
Е.Ю. Клепцова, О.А. Тюлькина
считают, что сельский образ жизни связан с особенностями труда
жителей. На сельских подростков
перекладывается часть дел, которую они выполняют. Для них характерно открытое общение, его
эмоциональная глубина и интенсивность. В то же время у сельских
подростков подозрительность
выше, чем у городских, а также
они более склонны к агрессии [12].
Н.В. Басалаева и Т.В. Захарова
считают, что проживание в сельской местности может выступать
некой социокультурной ситуацией, влияющей на психологические особенности подростков:
– заниженная самооценка;
– неразвитость коммуникативных способностей;
– неумение ус танавливать
стабильные отношения с окружающими;
– неуверенность в себе;
– отсутствие позитивного социального опыта [2].
Данное обстоятельство может
быть связано с тем, что сельская
местность предлагает ограничен-

ный набор вариантов реализации
подростка в плане трудоустройства, организации досуга, образования.
Значительное влияние на подростков оказывает малокомплектная школа, которая свойственна
сельской местности. Она имеет
ряд преимуществ – практически
индивидуальное обучение, тесное взаимодействие учителя и
учащихся, учеников между собой,
возможность индивидуальной
работы с семьей. При этом можно
выделить ряд трудностей – более
низкий уровень образования,
обусловленный нехваткой учителей-предметников, ограниченность учебно-воспитательных
технологий, недостаток учреждений культуры и отдыха, спортивных секций, кружков, где могут
проводить досуг и получать дополнительное образование дети
и подростки, и др., что может являться фактором отклоняющегося
поведения детей и подростков [5].
Одним из средс тв профилактики девиантного поведения
является вк лючение сельских
подростков в социально значимую деятельность.
Д.А. Павлович и О.А. Селиванова отмечают, что социально
значимая деятельность направлена на осознанное взаимодействие с социумом в соответствии
с интересами как общества, так и
самого участника этой деятельности, в ходе которой происходит
преобразование как личности,
так и социальной среды [16].
Кроме того, социально значимую деятельность можно использовать в качестве средства
профилактики отклоняющегося
поведения. В связи с этим приоритетной задачей является развитие мотивации к социально
значимой деятельности подрастающего поколения.
С.А. Воробьева и С.Л. Шпак
считают, что социально значимая
деятельность направлена на личностно-ценностное восприятие,
преобразование окружающей
действительности, развитие со-
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циальной активности, творческую самореализацию [3].
В процессе этой деятельности
человек овладевает разными
социальными ролями, и их освоение лучше всего происходит
через вк лючение в социально
значимую деятельность, что особенно важно в подростковом возрасте, когда человек находится в
поиске себя, своих интересов.
Н.В. Реброва считает, что социальная ак тивнос ть – один
из существенных показателей
социализации человека, осуществляется через социально
значимую деятельность, которая
направлена на удовлетворение
какой-либо социально значимой
потребности [18].
В.В. Шастин подчеркивает, что
одним из инструментов решения
проблемы предупреждения отклоняющегося поведения подростков является формирование
основ их социальной активности,
в структуру которой автор включил следующие компоненты:
– склонность к законопослушному поведению;
– самоактуализация личности;
– ответственность;
– социализированность;
– реальные проявления социальной активности [19].
Таким образом, одним из
важных условий профилактики
девиантного поведения у подростков является вовлечение
их в непосредственную целенаправленную социально значимую
деятельность.
Социально значимая деятельность способствует самовыражению и самоутверждению среди
сверстников, духовно-нравственному развитию личности.
Одним из видов такой деятельности является проектная
деятельность, поскольку она дает
возможность человеку проявить
себя, свою индивидуальность,
развить личностные качества,
творческий потенциал.
Цель исследования связана
с выявлением особенностей девиантного поведения сельских
1 / 2022

55

Рисунок 1 – Анализ результатов исследования по методике «Шкала враждебности» (У. Кук, Д. Медлей)
Figure 1 – Analysis of the results of the study according to the methodology "Scale of hostility"
(W. Cook, D. Medley)

подростков, условий и технологий организации первичной профилактики девиаций сельских
подростков при их включении
в социально значимую деятельность.
Методы исследования:
– теоретические (анализ литературы по проблеме исследования);
– эмпирические (тестирование,
анкетирование);
– методы обработки данных
(качественный и количественный
анализ результатов исследования).
Диагностическая программа
включала следующие методики:
– Шкала реактивной и личностной тревожности (Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин);
– Шкала враждебности (У. Кук,
Д. Медлей);
– Тест «Коммуникативные и организаторские склонности» (В.В.
Синявский, В.А. Федорошин);
– Анкета на выявление отношения сельских подростков к социально значимой деятельности.
Исследование проведено на
базе МКОУ «Тургеневская СОШ»
д. Тургенево Чернского района
Тульской области. Выборку составили ученики 8-9-х классов в
количестве 20 человек.
Представим результаты, полученные при проведении ме1 / 2022

тодики «Шкала реактивной и
личностной тревожности» (Ч.Д.
Спилберг, Ю.Л. Ханин): у большинства респондентов (60 %)
низкая ситуативная тревожность,
у 30 % респондентов – средняя
и у 10 % – высокая ситуативная
тревожность.
У половины обс ледуемых
(50 %) средний уровень личностной тревожности, у 40 %
респондентов – низкий и у 10 % –
высокий показатель тревожности.
Больше половины обследуемых подростков имеют низкий
и средний уровень тревожности.
Также есть дети с высоким уровнем тревожности.
Поскольку тревожность является одной из черт, присущих
детям «группы риска», с тоит
обратить внимание на то, что некоторые из этих детей проявляют
или могут проявить девиантное
поведение.
Рассмотрим результаты исследования по методике «Шкала
враждебности» (У. Кук, Д. Медлей) (рис. 1).
У 50 % респондентов уровень
цинизма выше среднего, у 20 % –
низкий и ниже среднего, у 10 %
подростков по данной шкале
высокие показатели.
По шкале агрессивности 60 %
подростков имеют показатели
выше среднего, у 30 % респон-

дентов отмечается уровень агрессивности ниже среднего и у 10 %
уровень агрессивности низкий.
Таким образом, у большинства
подростков из группы имеется
склонность к агрессивному поведению, что может проявляться
в виде обострения конфликтов со
сверстниками и взрослыми.
50 % респондентов по шкале
враж дебности имеют уровень
ниже среднего. Уровень выше
среднего присущ 30 % участников исследования. 10 % имеют
низкий уровень враждебности
и 10 % – высокие показатели по
данной шкале.
Можно сделать вывод о том,
что у большинства подростков
наблюдается повышенный уровень цинизма и агрессивности,
что может выражаться в непринятии некоторых общественных
ценностей, а также в проявлении
гневных реакций на некоторые
ситуации.
Результаты исследования по
методике «Коммуникативные и
организаторские ск лонности»
(В.В. Синявский, В.А. Федорошин)
представим на рисунке 2.
Для 40 % испытуемых характерен средний уровень проявления коммуникативных склоннос тей, по 20 % испыт уемых
имеют низкий, высокий уровень
и уровень ниже среднего.
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Рисунок 2 – Анализ результатов исследования по методике «Коммуникативные и организаторские
склонности (КОС)» (В.В. Синявский, В.А. Федорошин)
Figure 2 – Analysis of the results of the study according to the method of "Communicative and organizational
inclinations" (V.V. Sinyavsky, V.A. Fedoroshin)

Больше половины подростков
в группе стремятся к контактам с
другими, но при этом присутствуют подростки, которые чувствуют себя скованно и одиноко в
коллективе.
Половина респондентов проявляют средний уровень организаторских склонностей. По 20 %
подростков показали уровень
ниже среднего и высокий, 10 % –
низкий уровень.
Таким образом, больше половины подростков могут планировать свою работ у, самостоятельно принимать решения,
проявлять инициативу. При этом
необходимо обратить внимание
на подростков, которые избегают
участия в общественной деятельности, не проявляют инициативы.
Данные учащиеся нуждаются в
поддержке при включении в социально значимую деятельность.
Анализ результатов, полученных при проведении анкетирования с целью выявления отношения
подростков к социально значимой
деятельности, показал, что опрошенные знакомы с данным понятием, готовы приносить пользу
другим, участвовать в социально
значимой деятельности по направлениям: патриотическое, экологическое, социальное и спортивное.

Опыт участия в социально значимой деятельности у подростков
очень мал. Подростки посещают
спортивные и творческие кружки. На вопрос «Что вы делаете в
свободное время?» большинство
ответили, что они общаются с
друзьями и играют в компьютерные игры.
На основе результатов исследования был разработан проект,
направленный на вовлечение
сельских подростков в социально
значимую деятельность «Узнаю,
пробую, создаю».
Благодаря социально значимой проек тной деятельности
подростки приобретают социальный опыт, формируется умение самостоятельно планировать
и реализовывать запланированное, нести ответственность
за свои действия. Особенно это
актуально для сельских школьников, поскольку на них влияет
особая социальная среда, которая ограничивает набор вариантов реализации подростка как
личности.
Необходимо отметить, что молодые люди, включенные в такого
рода деятельность, оказываются
внутри пространства, создающего условия для самосовершенствования и самопроектирования.

ÔÝÑ: Ôèíàíñû. Ýêîíîìèêà. Ñòðàòåãèÿ
FES: Finance. Economy. Strategy

Реализация проекта поможет
привлечь молодежь к решению
социально значимых проблем,
развить чувство ответственности, причастности, сострадания.
Кроме того, социально значимая
деятельность является одним из
средств первичной профилактики девиантного поведения.
Цель проекта: формирование у
подростков активной, социальноориентированной позиции через
их приобщение к социально значимой деятельности, направленной
как на развитие самой личности и
индивидуальности подростка, так
и преобразование школы, села.
Задачи проекта:
– создать условия для проявления творческой инициативы
подростков в социально значимой деятельности;
– предоставить возможности
для самореализации подростков
посредством участия в социально
значимых делах класса, школы,
села.
Проект включает следующие
мероприятия:
– развивающая программа
«Шаг в будущее»;
– игра по станциям «Здоровая
молодость»;
– профориентационный тренинг с использованием притч;
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– литературная гостиная;
– туристический поход;
– беседа и викторина с подростками «Что такое социально
значимый проект?»;
– деловая игра «Мой путь к
успеху» по разработке социально
значимых проектов с наставниками;
– организация работы проектных команд по апробации социально значимых проектов;
– зак лючите льный огонек
«Твой след на планете»;
– заполнение карты достижений подростков в рамках социально значимой деятельности [6].
Пр о е к т п р е дус м а т р и в а е т
включение подростков в деятельность по направлениям Российского движения школьников [4].
Например, в рамках деловой
игры «Мой путь к успеху» участники работают по направлениям:
патриотическое, экологическое,
социальное, спортивно-оздоровительное.
Участники команд с помощью
наставника разрабатывают социально значимый проект. Так,
работа по направлению «Экология – дело каждого» состоит в
проведении мастер-класса, где
учас тники делают авторскую
экоручку, в подготовке презентации по итогам экскурсии по селу,
в рамках которой отмечают все
«болевые» точки и направления
дальнейшей работы.
Направление «Военные страницы истории села» предполагает
проведение интеллектуальной
игры, основанной на реальных

исторических событиях Великой
Отечественной войны. В ходе
игры происходит знакомство с
ключевыми событиями 1941-1945
гг. и историческими личностями,
в том числе героями села.
Участники направления осуществляют знакомство с документами, фотографиями, картами изучаемого периода, которые
хранятся в школьном уголке боевой славы. Волонтер-наставник
вместе с подростками разрабатывает экскурсию по местам боевой
славы села.
Деятельность в рамках направления «Мы вместе» предполагает проведение мастер-класса
«Сердце пожеланий», развитие
добровольческой деятельности.
Направление «ЗОЖ» предполагает проведение игры по
станциям: «Все о спорте», «Мы
за ЗОЖ», «Прыжковая», «Веселая
зарядка», «Эстафета» и др. Волонтер-наставник организует совместный просмотр и обсуждение
с подростками видеороликов о
здоровом образе жизни, конкурс
плакатов.
Каж дое направление ос уществляет презентацию собственного проекта, самоанализ
работы, что является хорошей
основой для развития самоконтроля. Наставник заинтересовывает и поддерживает подростка,
выстраивает с ним индивидуальную траекторию развития и
саморазвития, помогает обучающемуся в командной работе, в
формировании навыков социального взаимодействия.

Содержательные условия первичной профилактики девиантного поведения сельской молодежи задаются содержанием
планируемых мероприятий. Организационными условиями выступают формы и технологии работы
с подростками, психолого-педагогическими условиями – формы
взаимодействия преподавателя и
учащихся, подростков друг с другом и волонтерами-наставниками.
Выделим следующие принципы профилактической работы:
– комплексность;
– адресность;
– личная заинтересованность;
– максимальная активность
личности;
– устремленность в будущее.
К формам профилактической
работы можно отнести организацию социальной среды, информирование, обучение практическим навыкам через включение
в направления социально значимой деятельности, активизацию
личностных ресурсов, обеспечивающих активность личности
и устойчивость к негативному
внешнему воздействию.
Таким образом, работа по проекту способствовала выработке
новых подходов к профилактике
девиантного поведения подростков посредством их включения в социально значимую
деятельность, внедрению модели
позитивной профилактики девиантного поведения, обобщению и распространению лучших
практик по работе с сельской
молодежью.
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PÀÇÄÅË 5. ÏÈÙÅÂÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ
УДК 663.52

ÎÏÒÈÌÈÇÀÖÈß ÏÐÎÖÅÑÑÀ ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÇÅÐÍÎÂÎÃÎ
ÄÈÑÒÈËËßÒÀ Â ÑÈÑÒÅÌÅ ÁÐÀÃÎÐÅÊÒÈÔÈÊÀÖÈÈ
С.Ю. Никитина a, С.В. Шахов b, Д.В. Пыльный c
Воронежский государственный университет инженерных технологий,
г. Воронеж, Россия a, b, c
Аннотация: Основные задачи, решаемые в рамках настоящей статьи, – оптимизация процесса перегонки при совместном получении зернового дистиллята и пищевого ректификованного спирта.
Исследования процесса выполнялись в спиртовом цехе филиала Белорусского государственного
концерна «Белгоспищепром» ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье» КУПП «Богушевский спиртзавод», объектом являлась бражная колонна. Для оценки влияния параметров процесса
на качество получаемого дистиллята проведен многофакторный эксперимент, в качестве параметров
оптимизации была выбрана дегустационная оценка, за факторы, определяющие характер протекания
процесса, приняты удельные расходы основных технологических потоков и разность давления по
высоте колонны.
В результате статистической обработки экспериментальных данных получены уравнения регрессии,
адекватно описывающие данный процесс, выявлены оптимальные интервалы изменений основных
технологических параметров, построены номограммы, позволяющие прогнозировать вкус и аромат
выпускаемого дистиллята. Показано, что на вкус дистиллята наибольшее влияние оказывают перепад
давления по высоте бражной колонны и расход флегмы, возвращаемой в колонну, наименьшее – расход фракции, отбираемой из конденсатора бражной колонны, а аромат дистиллята больше зависит от
расхода возвращаемой флегмы, чем от перепада давления по высоте колонны. Полученные математические модели могут быть использованы при разработке технологии зернового дистиллята и системы
автоматического управления процессом перегонки.
Ключевые слова: ректификованный спирт, брагоректификационная установка, дистиллят зерновой,
оптимизация, бражная колонна.

OPTIMIZATION OF THE PROCESS OF OBTAINING GRAIN DISTILLATE
IN THE SYSTEM OF BRAGORECTIFICATION
S.Yu. Nikitina a, S.V. Shakhov b, D.V. Pilniy c
Voronezh State University of Engineering Technologies, Voronezh, Russia a, b, c
Abstract: The main tasks to be solved within the framework of this article are the optimization of the distillation
process in the joint production of grain distillate and food rectified alcohol. Research carried out in the alcohol
shop of the branch of the Belarusian State Concern “Belgospischeprom” JSC “Vitebsk Distillery” “Pridvinye” CUPP
“Bogushevsky Distillery”, the beer column was destroyed. To evaluate the process parameters for the quality of a
concentrated concentrated multifactorial experiment, a tasting assessment was chosen as a parameter, for factors
that take into account the nature of the process, the accepted specific costs of the main process streams and the
pressure difference along the height of the column.
As a result of statistical processing of experimental data, regression equations were obtained that adequately
describe this process, optimal intervals for changes in the main technological parameters were identified, and
nomograms were constructed to predict the taste and aroma of the produced distillate. It is shown that the taste
of the distillate is most affected by the pressure drop along the height of the beer column and the flow rate of
reflux returned to the column, the smallest effect is the flow rate of the fraction taken from the condenser of
the beer column, and the aroma of the distillate depends more on the flow rate of the returned phlegm than on
the pressure drop along the height. columns. The resulting mathematical models can be used in the development
of grain distillate technology and automatic control system for the distillation process.
Keywords: rectified alcohol, rectification installations, grain distillate, optimization, mash column.
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дарственного концерна «Белгоспищепром» ОАО
«Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье»
КУПП «Богушевский спиртзавод».
Объектом исследований являлась бражная
колонна Ø1400 мм, имеющая 29 одноколпачковых
тарелок двойной выварки (материал рабочей зоны –
медь М3Р, сталь 12Х1810Т), оснащенная медными
кожухотрубными теплообменниками:
– дефлегматором, состоящим из бражной и
водяной секций (поверхность теплообмена 75 м2);
– конденсатором (поверхность теплообмена
20 м2);
– спиртоловушкой (поверхность теплообмена
10 м2);
– сепаратором СО2 Ø700;
– конденсатором сепаратора СО2 (поверхность
теплообмена 10 м2);
– бардорегулятором Ø700;
– и пробным холодильником.
При осуществлении эксперимента брагоректификационная установка (БРУ) эксплуатировалась
с постоянной производительностью (80 дал/час –
ректификованного спирта, 10 дал/час – зернового
дистиллята). Целевые продукты соответствовали
требованиям нормативной документации РФ и РБ:
– СТБ 1334,
– ТУ BY600013329.016,
– ГОСТ 5962-2013,
– ГОСТ 33723-2016.
Отбор зернового дистиллята производился из
брагоподогревателя в необходимом объеме, а
оставшаяся часть дистиллята использовалась для
производства ректификованного спирта [4].
Корректировка крепости целевого продукта проводилась фракциями, отбираемыми из сивушной
или ректификационной колонны, при этом промежуточные фракции полностью утилизировались
в работающей на производство ректификата БРУ.
Эффективность процесса оценивалась по результатам физико-химического и органолептического анализа дистиллята, получаемого при различных технологических режимах работы установки
(СТБ ГОСТ 51698, ГОСТ 5964, ГОСТ 33817-2016) [11].
При дегустационной оценке образцов использована 25-балльная система по каждому органолептическому показателю (вкус и аромат). Анализы
проводились в химико-технологической лаборатории ОСП «Богушевский спиртзавод».
В работе применено центральное композиционное ротатабельное униформпланирование.
Для поиска области оптимума функции отклика
использовалась матрица полного факторного эксперимента типа ПФЭ-2n.
В качестве параметра оптимизации работы
бражного колонного аппарата приняты органолепЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Исследования процесса перегонки выполнялись тические оценки дистиллята (у1 – вкус, у2 – аромат),
в спиртовом цехе филиала Белорусского госу- характеризующие процесс разделения.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время на отечественном алкогольном рынке наблюдается повышение спроса
на спиртовые дистилляты, востребованы также
высокоочищенные спирты для изготовления элитных водок, поэтому задача разработки технических и технологических решений, позволяющих
одновременно производить дистиллированный и
ректификованный этанол в системе брагоректификации при улучшении качества целевых продуктов,
представляется важной и актуальной [1-5].
Процесс перегонки бражки в типовых установках косвенного действия достаточно хорошо
исследован в заводских условиях, в литературе
представлены модели, позволяющие определить
оптимальные режимы бражных колонн [6-8]. Однако незатронутыми остались вопросы, связанные с
влиянием технологических параметров на качество
дистиллята.
Основные задачи, решаемые в рамках настоящей статьи, – оптимизация процесса перегонки
при совместном получении зернового дистиллята
и пищевого ректификованного спирта.
Оптимизация направлена на повышение качественных показателей целевых продуктов при
снижении или сохранении себестоимости их производства.
Основные этапы решения оптимизационной
задачи – разработка математической модели исследуемого процесса, выбор критерия оптимизации
(функции отклика) и определение экстремального
значения этого фактора при изменении независимых параметров (температуры, давления, расхода
сырьевых продуктов, соотношения и состава основных технологических потоков, расхода теплоносителей) [9, 10].
При моделировании ректификационных процессов учитываются некоторые ограничения на
входные переменные (расходы целевых и промежуточных технологических жидкостей и т. д.) и
соответствующие выходные переменные (наличие
потерь этанола с кубовой жидкостью колонных
аппаратов и т. д.).
Контролируемые и неконтролируемые параметры обычно связаны сложной закономерностью и
не могут быть рассмотрены независимо. Следовательно, оптимизация процессов на базе однофакторных производственных экспериментов не
всегда позволяет получить достоверные результаты,
поэтому в настоящей работе были применены методы планирования экстремальных экспериментов,
подразумевающие одновременное варьирование
несколькими входными воздействиями.
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Основные факторы, определяющие характер
протекания процесса:
– x1 – перепад давления по высоте колонны (косвенный показатель расхода пара), кПа;
– x2 – расход фракции, отбираемой из конденсатора бражной колонны, %;
– x3 – расход флегмы, возвращаемой на верхнюю
тарелку колонны, %.
Корреляция между данными переменными отсутствовала. Диапазон изменения рабочих параметров БРУ соответствовал нормам технологического
регламента.
При варьировании входных воздействий в
выбранном диапазоне значений было проведено
20 экспериментов. Пределы изменения факторов
представлены в таблице 1.

Таблица 1
Пределы изменения факторов
Table 1
Limits of factors change
Условия планирования

Кодированное
значение

x1

х2

х3

Основной интервал

0

15,0 2,0 6,0

Интервал варьирования

D

2,0

Верхний уровень

+1

17,0 3,0 8,0

Нижний уровень

-1

13,0 1,0 4,0

Верхняя «звездная точка»

+1,682

18,4 3,7 9,3

Нижняя «звездная точка»

–1,682

11,6 0,3 2,6

1,0 2,0

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ И ИХ
На вкус дистиллята (y 1) наибольшее влияние
ОБСУЖДЕНИЕ
оказывают перепад давления по высоте колонны и
Для описания критерия оптимизации использо- расход флегмы, возвращаемой на верхнюю тарелку
вался полином второй степени:
колонны, наименьшее – расход фракции, отбираемой из конденсатора бражной колонны (степень
,
(1)
влияния параметров относительно друг друга –
b3 : b2 = 1,338).
где b0 – коэффициент, равный величине фунНа аромат дистиллята (y 2) наибольшее влиякции отклика при неизменных средних значениях ние оказывает расход флегмы, возвращаемой на
независимых переменных;
верхнюю тарелку колонны, и в меньшей степени –
x – масштабированные значения варьируемых перепад давления по высоте колонны (отношение
факторов;
коэффициентов, стоящих перед линейными члеi, j – индексы варьируемых факторов;
нами, показывающих степень влияния параметров
bi – коэффициенты однофакторных взаимо- относительно друг друга, – b3 : b1 = 1,995).
действий;
Координаты центров поверхностей, описываеb ij – коэффициенты двухфакторных взаимо- мых полученными уравнениями, находили их дифдействий, учитывающие изменение влияния од- ференцированием по х1, х2, х3 и приравниванием
ного фактора при варьировании значения другого; производных нулю. Подставляя координаты центра
bii – коэффициенты, корректирующие нелиней- xis в соответствующие уравнения, определяли знаность зависимости функции отклика от рассматри- чения параметров оптимизации yis.
ваемых факторов;
Результаты вычислений представлены в таблице
N – число независимых переменных в матрице 2.
планирования.
Для нахождения канонических коэффициентов
После статистической обработки эксперимен- Вi по уравнениям (2, 3) составлен характериститальных данных получены уравнения регрессии, ческий полином, который приравнивался к нулю:
описывающие работу бражной колонны:
,

,

(4)

где В – канонический коэффициент.
(2)
.
(3)
Анализ уравнений (2, 3) позволил выделить
основные факторы, оказывающие наибольшее
влияние на рассматриваемый процесс.
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Таблица 2
Оптимальные значения входных факторов
Тable 2
Optimal values of input factors

yi

x1s

x2s

x 3s

ys

y1

-0,48

0,776

-0,871

23,225

y2

-0,322

0,493

-0,822

23,499
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В полученную матрицу были подставлены
коэффициенты уравнений регрессии, впоследствии решались нелинейные уравнения третьей
степени.
Полученные уравнения в каноническом виде
показывают, что исследуемые поверхности в трехмерном пространстве представляют собой «минимакс»: при движении от центра оптимизации в
положительном направлении осей хi значения функции отклика увеличиваются, а в противоположном
направлении осей – уменьшаются.
Тип поверхностей определяется из следующих
соображений: при противоположных знаках коэффициентов канонических уравнений поверхности
второго порядка представляют собой одно- или
двухполюсный гиперболоид, тогда как в случае
совпадения знаков канонических коэффициентов
поверхности отклика образуют эллипсоид.
В ходе анализа кривые равных значений были
представлены с помощью графиков, позволяющих
выбрать оптимальный режим работы исследуемой
установки. В качестве примера на рисунке 1 приведена кривая равных значений для прогнозирования
вкуса вырабатываемого дистиллята в зависимости
от перепада давления по высоте бражной колонны и
отбора фракции из ее конденсатора, а на рисунках
2-4 – номограммы для оценки органолептических
показателей дистиллята.
Для определения оптимальных режимов использовали метод «ридж-анализ», который базируется на методе неопределенных множителей
Лагранжа [8, 9].
Для выбора оптимального режима составлена
система уравнений:

Рисунок 1 – Кривая равных значений оценки вкуса
дистиллята y1 в зависимости от перепада давления
по высоте колонны, кПа, и расхода фракции из
конденсатора бражной колонны, % (1 – 18; 2 – 18,5;
3 – 19; 4 – 19,5; 5 – 20; 6 – 20,5; 7 – 21;
8 – 21,5; 9 – 22; 10 – 22,5; х3 = 6 %)
Figure 1 – The curve of equal values of the distillate
taste assessment y1 depending on from the pressure
drop along the height of the column, kPa, and the flow
rate of the fraction from the condenser beer column, %
(1 – 18; 2 – 18.5; 3 – 19; 4 – 19.5; 5 – 20; 6 – 20.5;
7 – 21; 8 – 21.5; 9 – 22; 10 – 22.5; x3 = 6 %)

При таких значениях параметров дег ус тационная оценка вкуса находилась в диапазоне
y1 = 22,645...22,691.
Для оценки аромата дистиллята:  = 4,576, т. е.
x1 = -0,062;
x2 = 0,088;
,
x3 = -0,127,
или x1 = 14,876 кПа;
x2 = 2,088 %;
(5)
x3 = 5,746 %.
где  – неопределенный множитель Лагранжа.
В этом случае органолептическая оценка аромата
Для оценки вкуса дистиллята:
дистиллята имеет значение y2 = 22,857 балла.
 = 2,899, т. е. x1 = -0,098; x2 = 0,086; x3 = -0,114,
В интервале изменения  [4,576; 5,28] значения
или, переходя от кодированных значений xi к нату- параметров x лежали в следующих интервалах:
i
ральным, имеем оптимальные параметры:
x1 = 14,876...14,89 кПа;
– перепад давления по высоте колонны x1 = 14,8 кПа;
x2 = 2,078…2,088 %;
– расход фракции из конденсатора бражной
x3 = 5,746...5,774 мг/дм3.
колонны x2 = 2,086 %;
Таблица 3
– расход флегмы, возвращаемой в колонну,
Оптимальные интервалы параметров
x3 = 5,722 %.
Table 3
В этом случае дегустационная оценка вкуса диOptimal parameter intervals
стиллята имеет значение y1 = 22,691 балла.
x2, %
x 3, %
x1, кПа
В интервале изменения  [2,899; 4,075] значеy
ния параметров xi лежали в следующих интервалах:
min
max
min
max
min
max
x1 = 14,85...14,8 кПа;
14,85
14,8
2,064 2,086
5,722
5,832
y1
x2 = 2,064…2,086 %;
14,876 14,89
2,078
2,088
5,746
5,774
y2
x3 = 5,722...5,832 %.
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Рисунок 2 – Номограмма для определения
органолептических характеристик дистиллята
(х1 = 15 кПа)
Figure 2 – Nomogram for determining organoleptic
distillate characteristics (х1 = 15 kPa)

Рисунок 3 – Номограмма для определения
органолептических характеристик дистиллята
(х2 = 2 %)
Figure 3 – Nomogram for determining organoleptic
distillate characteristics (х2 = 2 %)

При таких значениях параметров балльная
оценка аромата дистиллята находилась в диапазоне
y2 = 22,828...22,857.
Отмеченные интервалы изменения независимых переменных для параметров оптимизации y1,
y2 были приняты в качестве оптимальных (табл. 3).
Для проверки правильности результатов был
проведен ряд параллельных экспериментов. Полученные значения функции отклика попадали в
рассчитанные доверительные интервалы, при этом
среднеквадратичная ошибка не превышала 8 %.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам реализации математической
модели выбраны технологические режимы работы
бражной колонны, позволяющие получать продукт с
заданным химическим составом для приготовления
напитков по различным рецептурам.
Полученные математические модели могут
быть использованы при разработке технологии
зернового дистиллята и системы автоматического
управления процессом перегонки. Таким образом,
решена задача оптимизации, позволяющая выделить рациональные диапазоны изменения входных
факторов бражной колонны по трем критериям
посредством компромиссных решений.
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Рисунок 4 – Номограмма для определения
органолептических характеристик дистиллята
(х3 = 6 %)
Figure 4 – Nomogram for determining organoleptic
distillate characteristics (x3 = 6 %)
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ÏÐÀÂÈËÀ ÄËß ÀÂÒÎÐÎÂ
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 список литературы (не менее 10 источников в виде статей и монографий; нормативные акты включаются 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 адреса 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 уведомление 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 положительной рецензии) научному и контрольному редактированию.
2. СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ

2.1. Публикация полных статей, кратких сообщений и обзоров начинается с индекса УДК, затем следуют 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, используя подзаголовки: ВВЕДЕНИЕ, МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 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 упоминания в тексте.

1 / 2022

ÔÝÑ: Ôèíàíñû. Ýêîíîìèêà. Ñòðàòåãèÿ
FES: Finance. Economy. Strategy

68

3.4. Рисунки прилагаются отдельно. Формат рисунка должен обеспечивать ясность передачи 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».
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, соответствующий расположению данного материала в тексте статьи. Ссылки на неопубликованные 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, экспертное 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 интервала, 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 придерживаться 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 номером 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 инициалов авторов.
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