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АННОТАЦИЯ
Изучены дегидроароматизация метана в бензол на биметаллалюмооксидных катализаторах; влияние
Н2О, СО2, СН3ОН или диметиловый эфир (ДМЭ) на стабильность дегидроциклогексамеризации (ДГЦГ)
метана в присутствии биметаллалюмооксидного Ni, ReOx/Al2O3 катализатора.
ABSTRACT
The dehydroaromatization of methane to benzene on bimetallum-alumina catalysts has been studied; Influence of Н2О, СО2, СН3ОН or dimethyl ether (DME) on the stability of dehydrocyclohexamerization (DHCH) of
methane in the presence of a bimetal alumina Ni, ReOx / Al2O3 catalyst.
Ключевые слова: неокислительная дегидроароматизация, метан, бензол, биметаллалюмооксидные
катализаторы
Keywords: non-oxidative dehydroaromatization, methane, benzene ,bimetallalumoxide catalysts.
ВВЕДЕНИЕ
Метан, имеющий большие природные ресурсы, в силу своей химической инертности не
находит прямого применения для производства
ценных продуктов. Поэтому интерес к развитию
технологий направленных на вовлечение метана в
подобные процессы велик. Возможность использования метана в процессе неокислительной дегидроароматизации с получением ароматических углеводородов и водорода, является одним из перспективных путей решения этой проблемы.
Неокислительная ароматизация метана реализуется в присутствии цеолитных (в основном, МоОx
(ZSM-5) [1, 2] или биметаллалюмооксидных
M,ReOx/Al2O3 (M = Pt, Ni или Co) [3-5] катализаторах, практически при одинаковых условиях. В отличие от МоОx /ZSM-5, превращение метана на биметаллалюмооксидных катализаторах приводит к
селективному образованию бензола, т.е. метан дегидроциклогексамеризуется (ДГЦГ) [6,7].
Независимо от природы катализатора дегидроароматизации для процесса характерен период активации с образованием продуктов окисления СО2,
Н2О и Н2, восстановление катализатора и накопления углеродистых отложений [2, 4]. Далее фиксируется образование ароматических углеводородов
с возрастающей селективностью от 60 до 85% и период стабильного функционирования катализатора,
которое не превышает 50 минут. Наличие индукционного периода и низкая стабильность катализаторов является препятствием для индустриализации

процесса. Для снижения индукционного периода в
реакционную среду с МоОх/ ZSM-5 добавляют этилен, или незначительно восстанавливают водородом [2]. В процессе с биметаллалюмооксидными
катализаторами этот эффект устраняется варьированием времени окислительной регенерации катализатора воздухом, сохраняя на его поверхности углеродистые отложения (УО) [4], При этом образец доокисляется воздухом.
Ранее было показано, что образование первичной С-С связи из двух молекул СН4 протекает с участием небольшой части связанного кислорода, входящего в состав биметаллалюмооксидного катализатора [3]. Поэтому необходимо поддержание этих
катализаторов в окисленном состоянии, соответствующем их стабильному функционированию. Решить эту проблему можно путем введения в реакционную среду кислородсодержащих ингредиентов. Поэтому, настоящая работа посвящена
изучению влияния Н2О, СО2, СН3ОН или (СН3)2О
на стабильность процесса ДГЦГ метана в присутствии биметаллалюмооксидного Ni,ReOx/Al2O3 катализатора.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Объектом
исследования
является
Ni,
ReOx/Al2O3 (АНР) катализатор, приготовленный по
методике [2]. Для этого из водных растворов NiCl2
и NH4ReO7 адсорбционным способом ионы никеля
и рения наносили на прокаленную при 750 oC сферическую форму γAl2O3. Образцы после фильтрования сушили при 80 oC и 120 oC, далее прокаливали
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при 750 C в течение 3ч. Количество нанесенных
веществ определяли методом ААС по разности
концентраций этих веществ в исходном и конечном
растворах. Содержание никеля и рения в готовом
катализаторе было 0,5 и 1,0 мас. %, соответственно.
Реакцию проводили в кварцевом реакторе со стационарным слоем катализатора при атмосферном давлении и температуре 650 oC. После обработки катализаторов воздухом при 750 oC установку продували инертным газом (N2) в течение 0.5 ч и затем в
реактор вводили метан (чистота > 99.6%). Время
контакта реактанта с катализатором 2.48 с.
Дозированную подачу ингредиентов (3% мол)
осуществляли посредством их ввода в реакционную зону после выхода реакции ДГЦГ метана на
уровне стабильности. Для этого СО2 или ДМЭ
(99,9) из соответствующих баллонов через систему
регулирования пропускали в смеситель- нагрева-

тель и далее, в смеси с реактантом поступал в реактор. Бидистиллированная Н2О или осушенный
СН3ОН подавали в смеситель-нагреватель дозирующим жидкостным насосом.
Продукты реакции анализировали с помощью
хроматографа, снабженного детекторами ионизации пламенем (ДИП) для анализа углеводородов, и
теплопроводности, для анализа H2, CH4, CO и CO2.
Для хроматографического анализа H2O ее переводили при помощи карбида кальция в С2H2, который
детектировали ДИП.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Контактирование метана с невосстановленным
Ni,ReOx/Al2O3 катализатором, предварительно подвергнутым стандартной обработке воздухом (650
°С, 1 ч), приводит к селективному образованию
бензола. Этот процесс сопровождается выделением
водорода.
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Рисунок 1. Влияние окисленных ингредиентов на ДГЦГ метана в присутствии АНР катализатора. Т650оС; ОС=1450ч-1
Ингредиенты: 1-без; 2- СО2; 3-СН3ОН; 4 -ДМЭ
Превращению метана в ароматические углеводороды, как правило, предшествует некоторое
время, которое необходимо для активизации катализатора. Следовательно, начальный момент взаимодействия реактанта с катализатором представляет собой стадию предварительной обработки катализатора метаном.
Последующие, многократные циклы; стандартная регенерационная обработка, контактирование реактантом характеризуются хорошей воспроизводимостью результатов. Следует отметить, что
глубина дезактивации катализатора, т.е. более длительная работа катализатора до 1,5-2 ч, когда выход
С6Н6 значительно снижается и не влияет на отмеченную воспроизводимость. Таким образом, следует, что стандартная регенерация воздухом приводит с одной стороны, к полному падению активности катализатора, а с другой – под воздействием
реактанта, катализатор после определенного времени, вновь восстанавливает свои реакционные
свойства, т.е. наблюдаемая под воздействием воздуха дезактивация обратима.
Исходный момент взаимодействия реактанта с
катализатором (активационный период) можно рассматривать как стадию предварительной обработки

катализатора ДГЦГ метана. Во время этой стадии,
как видно из данных табл. 1, катализатор подвергается, с одной стороны, восстановлению метаном,
результатом которого является конверсия кислорода, входящего в его состав и образование продуктов окисления (СО2, Н2О), а с другой, покрывается
углеродистыми отложениями. Вероятно, эти модифицирующие факторы способствуют формированию Ni, ReOx/Al2O3 катализатора, активного в
ДГЦГ метана. В табл. 1 приведены количественные
данные взаимодействия метана -катализатор в процессе ДГЦГ (дегидроциклогексамеризация) метана,
показывающие удаление кислорода из объема катализатора в виде СО2 и Н2О, и восстановление образца.
Анализ продуктов ( табл.1) показал, что образование СО2 практически завершается в течение исходных 5-7 минут, а образование Н2О, несмотря на
уменьшение, наблюдается на протяжении всего
эксперимента. Следовательно, исходные 32 % выделенного кислорода ответствененны за глубокое
окисление СН4.
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Таблица 1
Превращение метана Ni, ReOx/Al2O3; Т = 650 °С, ОС = 1450 ч-1
Конверсия, %
Селективность, % С
Время, мин
СН4
О связ*
С6Н6
СО2
С
3
28,0
60,0
96
4,0
5
20,0
71,0
8,0
17
75,0
10
18,2
76,0
68
0,0
32,0
15
18,7
78,0
75
0,0
25,0
20
17,9
77
0,0
23,0
30
15,8
80,0
80
0,0
20
40
13,4
81,5
87,5
0,0
13,0
60
11,5
85
93,0
0,0
6,0
* – кислород, входящий в состав катализатора
Обработка катализатора водородом, при прочих равных условиях, приводит к необратимой дезактивации
образца.
Таблица 2
Выделение связанного кислорода с Ni, ReOx/Al2O3 при взаимодействии с СН4 и Н2
Выделенный О,
Время, мин
Восстано
витель
3
7
10
15
30
60
120
ммольг-1кат
Ni, ReOx/Al2O3
CH4
n1
0,028
0,040
0,045
0,048
0,050
0,057
0,062
n2
0,056
0,059
0,061
0,061
0,061
0,061
0,061
nΣ
0,084
0,099
0,106
0,109
0,111
0,118
0,123
H2
n2
0,130
0,126
0,139
0,139
0,139
Ni,ReOx /Al2O3 (восстановлен Н2)
CH4
nΣ
0,120
0,138
0,138
0,140
0,140
* n1 и n2 – соответствует количеству кислорода, выделенному в виде Н2О и СО2.
** nΣ – суммарное количество кислорода, выделенное в виде Н2О и СО2.
*** Катализатор после восстановления водородом был подвергнут стандартной регенерационной обработке.
Результаты титрования АНР катализатора водородом, представленные в табл.2 показали, что с
него выделяется 0,139 ммоль/гкат связанного кислорода, которое принято за максимальное количество.
Исследования, проводимые с использованием
метанкислородных смесей показали, что независимо от предшествующей обработки катализаторов
во всех случаях происходит только глубокое окисление метана. Контактирование чистого метана с
биметаллалюмооксидными контактами, подвергнутыми восстановлению и по следующему реокислению, также не приводило к образованию какихлибо высших углеводородов.
Из данных представленных в табл 1,2 следует,
что превращение метана связано с наличием связанного кислорода. Это вытекает из сопоставления
количеств метана, превратившихся в целевой продукт (бензол) с количествами выделения объемного
кислорода из катализатора в ходе реакции продуктами глубокого окисления метана.
Следует отметить, что практическое прекращение образования диоксида углерода соответствует началу фиксации образования продукта

ДГЦГ метана, наблюдаемому после пятой минуты
опыта. Скорость выделения объемного кислорода,
начиная с десятой минуты линейно снижается. Однако, ДГЦГ метана в этом отрезке времени имеет
более сложный характер .
На рис. 2 сопоставлены кривые суммарного
расхода объемного кислорода с количествами молекул метана претерпевших ДГЦГ, приходящихся
на один атом выделенного кислорода.
Как видно из данных рис. 2, общее выделение
объемного кислорода с продолжительностью
опыта имеет характер насыщения, в то время как,
число молекул метана, подвергнувшихся ДГЦГ и
приходящихся на один атом выделенного из объема
кислорода ( nCH 4 / Oвыд ) монотонно возрастает.
Данные рис. 2 (кривая 1) показывают, что зависимость расхода объемного кислорода от времени опыта имеет экстремальный характер, стремясь к значению 82 %. Таким образом, в образовании бензола участвует только небольшая часть
объемного кислорода (около 20 %).
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Рисунок 2 Зависимость общего расхода кислорода (1) и отношения количества превратившегося метана на 1 атом выделенного объемного кислорода (2).
Катализатор 0,5 % Ni, 0,5 % ReОх/γ-Al2O3, Т =650 °С, V=1450 ч-1
Однако по мере расхода этой части объемного
кислорода растет величина nCH4/nO2 (рис.2, кривая
2). Таким образом, согласно [3] один атом объемного кислорода многократно участвует в активации
образования С–С связи из двух молекул метана.
Вместе с тем снижение содержания объемного кислорода в ходе реакции является причиной снижения активности катализатора. Следовательно, пополнение запаса этой формы кислорода может привести к стабилизации процесса ДГЦГ метана.
Анализируя вклад в ДГЦГ метана связанного кис-

лорода отметим, что наличие даже небольшого количества кислорода в газовой фазе (~3 мол. %) полностью ингибирует образование бензола. Кроме
того, анализ продуктов взаимодействия метана с
окисленным после регенерации (в течение 3 ч) катализатором (табл.1) показывает, что 65 % всего
объемного кислорода удаляется из образца в виде
продуктов глубокого окисления в первые пять минут. Таким образом, согласно табл.1, для стабильной работы АНР катализатора требуется поддержание содержания объемного кислорода в пределах
18-22%..

Таблица 3
Выход бензола и баланс объемного кислорода при взаимодействии метана с катализатором (0,3 % Ni , 1,0
% Re)/γ-Al2O3 T = 650 ○C, ОС = 1450 ч-1
Продолжи-тельность
Количество образовавшегося
[O]ост*,
[O]выд**,
[C6H6]/[O]выд
опыта, мин
С6H6, ммоль
ммоль
мммоль
0
0
0,331
0
0
3
0
0,156
0,175
0
5
0,114
0,042
10
1,45
0,097
0,017
42
15
3,43
0,097
0,017
58
40
10,16
0,053
0,044
76,5
* – количество кислорода, оставшегося в объеме катализатора; ** – количество кислорода, выделившегося
из катализатора в составе продуктов глубокого окисления.
Для поддержания подобного состояния АНР
катализатора, в реакционную среду по завершении
перепада активации образца вводили примерно 3
мол % Н2О или СО2, являющихся продуктами восстановления. При этом, под воздействием Н2О происходит резкая дезактивация катализатора (рис.1).
Следует отметить, что обработка катализатора
инертным газом (N2 или He) приводит к воспроизведению данных, соответствующих ДГЦГ метана
после стандартной обработки катализатора.

Использованный в качестве окислителя -диоксид углерода проявляет сложный характер действия на процесс ДГЦГ метана. На рис. 2 показано,
как после завершения разработки катализатора в
результате ввода в реакционную среду ДГЦГ метана 3 мол % СО2 , дезактивация С-С связи катализатора несколько замедляется. Таким образом, введение в реакцию в качестве окислителя СО2, в целом, не оказывает существенного на стабильность
функционирования катализатора. Вместе с тем, эти
данные показывают, что введенные в реакционную
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среду кислородсодержащие соединения, оказывают воздействие на концентрацию кислорода, входящего в состав АНР катализатора.
Приведенные выше данные о выделении молекул Н2О в течение процесса (табл.2), и отмеченное
выше влияние ввода добавок Н2О на ход реакции
(рис 1), и многократное участие атомов кислорода,
входящих в состав катализатора, в образовании СС интермедиатов, указывают на важность роли этой
молекулы для данного процесса.
Ранее нами было показано, что образование
первичной С-С связи молекулами метана реализу-

ется посредством интермедиата близкого по строению диметиловому эфиру (ДМЭ) [3]. Поэтому в реакционную среду вместо молекул воды (в качестве
добавок) были введены метанол или ДМЭ.
Из данных, представленных на рис.1 видно,
что введение в реакцию метанола, способствует
снижению образования бензола, однако стабильность процесса достаточно возрастает. Значительный положительный эффект на стабильность функционирования катализатора оказывает применение
ДМЭ. Из рис.1 видно, что благодаря вводу в реакционную среду ДМЭ процесс ДГЦГ метана приобретает достаточно высокую стабильность.
Таблица 4
Влияние окисленных ингредиентов на ДГЦГ метана и содержание связанного кислорода
в АНР катализаторе. Т-650оС; ОС=1450ч-1
Ингредиент
Н2О
СО2
СН3ОН
ДМЭ
Время, мин
40
10
60
120
180
Конверсия СН4,%
13,4
+
12,1
11,9
16,5
Остаточный Осв* %
19,5
100
28
25
21
Селективность
87
84
96
98
*100% остаточный связанный кислород Осв соответствует 0,139 ммоль/г кат катализатора
Для выяснения влияния ингредиентов на содержание связанного кислорода в составе АНР катализатора, последний подвергали титрованию водородом после его функционирования до дезактивации. В табл. 4 сопоставлены соответствующие
каталитические параметры реакции и наличие остаточного связанного кислорода на образце катализатора. Из этих данных видно, что наличие избытка
молекул Н2О в реакционной среде приводит катализатор не только к исходному окисленному состоянию, но также блокирует взаимодействие метанкатализатор. В отличие от Н2О, в среде с СО2 образец частично восполняет содержание связанного
кислорода, по отношению с исходным. Наличие в
реакционной зоне СО2 незначительно повышает
стабильность процесса, что приводит к снижению
селективности по целевому продукту.
Особый интерес для изучаемого процесса
представляют добавки метанола и диметилового
эфира, позволяющие сохранять концентрацию связанного кислорода на требуемом уровне. Наличие
этих ингредиентов в зоне реакции позволяют резко
стабилизировать процесс ДГЦГ метана в присутствии АНР катализатора при сохранении высокой
селективности по целевому продукту. Вместе с
этим, из сопоставления воздействий метанола и
ДМЭ на процесс видно, что в случае первого катализатор менее активен и содержит на 4% больше
связанного кислорода
Принимая во внимание подчеркнутое выше
влияние молекул Н2О на процесс ДГЦГ метана и
окислительное действие на АНР катализатор,
можно связать эти отличия с разницей количеств
молекул воды, образующихся при взаимодействии
СН3ОН и ДМЭ с АНР катализатором.
Полученные результаты указывают на важность роли окисленного состояния АНР катализатора и молекул Н2О для поддержания концентрации активных центров, участвующих в образовании первичных С-С связей в процессе ДГЦГ метана
в бензол.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДГЦГ метана в бензол протекает с участием
небольшой части (18-22%) связанного кислорода,
входящего в состав Ni,ReOx/Al2O3 катализатора.
Введение в реакционную среду небольших добавок
метанола или ДМЭ позволяет поддерживать катализатор в необходимом псевдоравновесном окисленном состоянии необходимого для стабильного
протекания процесса.
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ABSTRACT
Optical quality glasses in the ZnO–B2O3–CoO system with different cobalt content were obtained using the
glass technology. We established the presence of absorption bands in the visible spectrum at wavelengths of 554
nm, 595 nm, and 640 nm, which indicate the presence of cobalt in the octahedral and tetrahedral states. In the
infrared region a large band in the 1250-1800 nm range was found.
Keywords: Vitreous materials in the ZnO–B2O3–CoO system; absorption spectra in the visible region; infrared absorption spectra; materials for photonics.
Introduction
Glassy and glass-crystalline materials are used to
create various light filters and laser materials [1-6].
They represent a promising alternative to monocrystalline materials for solving a number of photonic problems due to a more accessible production technology
[7–9]. Glasses doped with cobalt are of interest for optical instrumentation for ultraviolet light filters for various purposes [3–6]. UV filters are used in medicine,
forensic medicine, geology, and radio engineering [3].
Cobalt-containing transparent materials are also used as
passive Q-switches in infrared lasers due to the presence of absorption bands in the 1500 nm range [10–11].
Transparent materials doped with cobalt are characterized by the presence of a high-intensity absorption
band in the visible region even at a relatively low concentration of cobalt [10–11]. A distinctive feature of cobalt-containing glassy materials is the linear form of the
dependence of specific absorption on concentration.
Therefore, the Bouguer-Lambert-Beer law can be applied with sufficient accuracy in a wide range of concentrations.
Low melting point of glasses in the ZnO–B2O3
system [12–15] shows that such materials are promising for industry. To date, glass formation and some
chemical and physical properties of glassy materials
have been studied in the ZnO–B2O3 system [14 - 16].
The boundaries of the glass formation region in the
ZnO–B2O3 system were established: the lower one is
53.5 weight percent of ZnO, the higher one is 68.0 wt%.
The density of glasses, depending on the ZnO/B2O3 ratio, ranges from 3.416 g/cm3 to 3.649 g/cm3 in the composition range from 55.0 up to 64.6 wt% of ZnO. Their
coefficient of thermal expansion is about 48 ∙ 10 -7 deg1
. The refractive index of glass increases linearly from
1.6478 to 1.6670 with an increase in the proportion of
ZnO. The chemical stability of these glasses is maximum in the range of pH = 5-7 at 80 °C, regardless of
the glass composition. The destruction of the glass surface is observed in acidified or alkaline solutions. In

strongly alkaline (pH = 12) and acidic (pH = 2) solutions glass is completely destroyed. At a humidity close
to 100% and a temperature of 42 - 48 °C a glass sample
with the composition 69.79ZnO–30.21B2O3 wt. % lost
31∙105 g / cm3 in 4 hours. The spectral characteristics
(spectra in the visible and infrared regions, Raman
spectra, etc.) of zinc borate glasses were studied in [17–
22].
The limited information about spectral characteristics and use of these materials as various optically
transparent media in optoelectronics (such as light filters, Q-switches) makes it relevant to study low-melting ZnO–B2O3 and ZnO–B2O3–CoO systems.
The aim of this work is to obtain glassy materials
in the ZnO–B2O3 – CoO system and study their properties.
Methodology
Transparent materials in the ZnO–B2O3–CoO system were obtained by glass technology. We considered
the following compositions of the system under study:
65ZnO–35B2O3–хСоО (х = 0.00; 0.02; 0.04; 0.06; 0.08
wt.%). The ZnO, H2BO3, and CoO were previously
weighed according to the composition, then thoroughly
mixed and placed in corundum crucibles. Cobalt oxide
was introduced over the base composition.
The 10 g batches were melted in a laboratory electric furnace at 1150 °C for 2 h, then poured onto a cold
metal plate, and annealed at 500 °C in an electric furnace. The glass was worked on a metal surface at a temperature of 1170 °C. To remove mechanical stress in
the glass samples were annealed at a temperature of 500
°C for one hour.
The following physicochemical properties were
studied. The phase composition of the obtained vitreous
materials was determined by X-ray phase analysis
(XPA) using an InelEquinox 2000 diffractometer, CPS
180 detector. The measurement of infrared spectra was
carried out on a Bruker Tensor 27 spectrophotometer in
the wavelength range of 1.25 - 2.75 µm. The absorption
spectra in the visible region were measured on a
UNICO-2800 in the 200 - 1100 nm range.
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Results and discussion
The obtained glass samples of the composition
65ZnO–35B2O3–хСоО, where х = 0.00; 0.02; 0.04;
0.06; 0.08 wt.% were of good quality. All samples were
transparent. The obtained samples are shown in Fig. 1.

To assess the phase composition of the glasses under study, the XRD analysis of the base glass (matrix)
with the composition 65ZnO–35B2O3 was carried out.
The presence of halo, which is characteristic of amorphous materials, has been established.

х= 0,00
х= 0,02
х= 0,04
х= 0,06
х= 0,08
Figure 1. Appearance of vitreous materials of the composition 65ZnO-35B2O3-xCoO, where x = 0.00; 0.02; 0.04
0.06; 0.08 (wt%).
The analysis of the diffraction pattern showed the
beginning of the formation of X-ray reflections of the
crystallizing phase (Fig. 2). The crystallizing phases
were analyzed taking into account the phase diagram of
ZnO–B2O3 (Fig. 3). The base glass is in the region of
the eutectic composition. This provides a low melting
point of the mixture (964 ° C) and a low glass melting

temperature (1150 ° C). According to the phase diagram zinc borates of two compositions can crystallize
during the cooling: 5ZnO ∙ 2B2O3 and ZnO ∙ B2O3. The
eutectic composition α-5ZnO 2B2O3 + β-ZnO ∙ B2O3
lies on the phase diagram at 65.5 wt. % ZnO (Fig. 3)
and begins to crystallize at a temperature of 961 ± 3 °C.
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Figure 2. X-ray of a glassy sample of the composition 65ZnO-35B2O3
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Fig. 3. Diagram of the state of the ZnO - B2O3 system [12].
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Figure 4. Absorption spectra in the 350 - 750 nm range of glassy materials with the composition 65ZnO 35B2O3 at a concentration of CoO: 0.00; 0.02; 0.04; 0.06; 0.08 wt.%.
An analysis of the crystal structures of zinc borates
5ZnO ∙ 2B2O3 and ZnO ∙ B2O3 showed that the zinc ion
in the structure has a coordination number of 4 and
forms tetrahedral groups [ZnO4]. Doping of the glass
matrix increases the probability of the formation of
tetracoordinated cobalt and leads to the appearance of
an absorption band in the near-IR region (1.3 μm - 1.7

μm). As a rule, in borate glasses cobalt atoms occupy
tetrahedral and octahedral positions.
The introduction of cobalt leads to a blue staining
of the glass of varying intensity depending on its content (Fig. 1). The absorption spectra in the visible range
of 200 - 1100 nm of glassy materials of eutectic composition 65ZnO-35B2O3 with a CoO content of 0.00;
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0.02; 0.04; 0.06; 0.08 wt.% are shown in Fig. 4. It was
found that the cobalt ion doping results in a broad absorption band in the 425 - 700 nm range.
The linear dependence of the optical absorption
coefficient of a glassy material on the concentration of
CoO (Fig. 4) makes it possible to calculate the optical
properties of these materials according to the BouguerLambert-Beer law.
A wide absorption band of eutectic glass of the
composition 65ZnO-35B2O3 with a CoO content of
0.00; 0.02; 0.04; 0.06; 0.08 wt.% consists of 3 bands
with maxima at 528 nm, 582 nm and 632 nm. They can
be assigned to the 4A2 (F) → 2A1 (G), 4A2 (F) → 4T1 (P),
and 4A2 (F) → 2E (2G) transitions.

To study the coordination state of cobalt ions, the
optical spectrum was analyzed by decomposition into
Gaussians. The Fig. 5 shows the decomposition into
Gaussians for the glass with the composition 65ZnO35B2O3 with a CoO content of 0.06 wt.%. According to
the literature [17, 19], the absorption bands in the 508.9
- 519.0 nm and 616.5 - 636.5 nm regions are due to
electronic transitions 4A2 (F) → 2A1 (G) and 4A2 (F) →
2
E (2G) of octahedrally coordinated Co2+ ions. The absorption band in the 568.9 - 580.8 nm region caused by
the electronic transition 4A2 (F) → 4T1 (P) of tetrahedrally coordinated Co2+ ions.

65ZnO–35B2O3–0,06СоО
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Figure 5. Decomposition of the absorption band into Gaussians of glass with the composition 65ZnO – 35B2O3
at a concentration of CoO: 0.06 wt.%.

Table 1.
Characteristics of absorption bands in the visible spectrum of eutectic glass of composition 65ZnO-35B2O3 with
a CoO content of 0.06 wt.%.
Area
Relative value
FWHM, nm
Maximum height
Center, nm
(integrated)
of the area, %
4
A2(F)→2A1(G)
47,220
113,640
0,390
528,216
50,690
4
A2(F)→4T1(P)
9,916
46,759
0,199
582,489
10,645
4
A2(F)→2E(2G)
36,017
87,596
0,386
632,766
38,665
Area (integrated) - peak area, FWHM - half-height width, Center - maximum position.
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Figuire 6. Absorption spectra in the 1250 – 2750 nm (1.25 - 2.75 microns) infrared region of glassy materials of
composition 62.5ZnO–37.5B2O3 at a concentration of CoO: 0.00; 0.02; 0.04; 0.06; 0.08 wt.%. All spectra are
shown shifted along the Y-axis.
Decomposition into Gaussians of the optical absorption spectrum of the glass under study with a cobalt
content of 0.06 wt.% showed that the most intense is
the band with a maximum at a wavelength of 528.2 nm,
and the least at a wavelength of 582.5 nm.
In the study of the absorption spectrum in the infrared region of glassy materials of the composition
65ZnO–35B2O3 with a CoO content of 0.00; 0.02; 0.04;
0.06; 0.08 wt.% (Fig. 6), the beginning of a broad absorption band formation in the near-IR region in the ~
1500–1700 nm range was established. Fig. 6 shows a
comparison of the spectra of glassy materials with the
composition 62.5ZnO–37.5B2O3 with the concentration of CoO: 0.00; 0.02; 0.04; 0.06; 0.08 wt.% (for clarity, the spectra are shifted along the Y axis). The appearance of an absorption band in this region indicates
an insignificant crystallization in the glass. With increasing Co2+ concentration, the fraction of cobalt in
the tetracoordinated state in the crystalline phase increases.
The presence of a wide absorption band in the IR
region in the 1250 - 1800 nm range caused by the 4A2
→ 4T (4F) electronic transition shows that the obtained
materials are promising as a Q-switch for IR lasers.
Glass-ceramics based on obtained glasses will demonstrate increase in the absorption in the near-IR region
due to an increase in the concentration of cobalt in the
tetracoordinated state.

Conclusions
In the ZnO–B2O3–CoO system the possibility of
obtaining glassy materials in corundum crucibles at a
temperature of 1150 ̊С and a working temperature of
1170 ̊С has been investigated.
The intense absorption bands in the visible region
at 554 nm, 595 nm, 640 nm correspond to the transitions 4A2 (F) → 2A1 (G), 4A2 (F) → 4T1 (P), and 4A2 (F)
→ 2E (2G). These spectral properties make obtained
materials useful as a light filter for Wood’s lamp. It is
shown that in glassy materials of the composition
65ZnO – 35B2O3 – хСоО, where х = 0.00; 0.02; 0.04;
0.06; 0.08; wt.% Co2+ ion has tetrahedral and octahedral coordination.
For glassy materials with the composition 65ZnO–
35B2O3–хСоО the broad absorption band in the infrared region (1250–1800 nm) was found. It indicates that
they are potentially promising as materials for passive
Q-switches.
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АННОТАЦИЯ
Изучены физико-механические и термические свойства наполненных композиционных материалов
на основе полипропилена. Выявлено влияние природы и размерности частиц наполнителя на прочностные
показатели композиций. Показана принципиальная возможность улучшения свойств полимерных систем
путем использования компатибилизатора – полипропилена, функционализированного глицидиловым эфиром аллилового спирта.
ABSTRACT
The physical, mechanical and thermal properties of filled composite materials based on polypropylene have
been studied. The influence of the nature and size of the filler particles on the strength characteristics of the compositions was revealed. It is shown The fundamental possibility of improving the properties of polymer systems
by using a compatibilizer – polypropylene functionalized with allyl alcohol glycidyl ether.
Ключевые слова: полипропилен, компатибилизатор, наполнитель, термостойкость, физико-механические характеристики.
Key words: polypropylene, compatibilizer, filler, heat resistance, physical and mechanical characteristics.
Введение
Одним из способов улучшения и придания
композиционным материалам новых специфических свойств является введение в состав полимерной матрицы различных функциональных добавок
и наполнителей. Полипропилен (ПП) является одним из самых крупнотоннажных полимеров в мире,
по объему производства он уступает только полиэтилену. Базовый ПП не обладает высокими физико-механическими показателями и поэтому возникает необходимость его модификации введением
в состав матрицы различных добавок: наполнителей, модификаторов, стабилизаторов, антипиренов
и т.д.
В настоящее время полимерные композиционные материалы (ПКМ) на основе ПП с наполнителями привлекают внимание исследователей, о чем
свидетельствуют многочисленные публикации как
по модификации ПП, так и по изучению его свойств
в зависимости от природы наполнителя и размера

частиц на физико-механические свойства ПКМ на
основе ПП [1-3]. Введением наполнителя в полимерную матрицу можно повысить теплостойкость,
снизить горючесть, а также регулировать твердость
и прочность композиции. К тому же, изделия из
наполненных полимеров отличаются экологической чистотой, высокими прочностными характеристиками, повышенной износостойкость и сохранением формы и размера при высокой температуре,
что выгодно с экономической точки зрения.
Наполнение полимеров наполнителями различной природы и размерности приводит к резкому
изменению свойств ПКМ: диоксид титана, например, с размером частиц порядка 20 нанометров используется в качестве УФ-стабилизатора длительного действия и используется при изготовлении
парниковых пленок. Тальк увеличивает жесткость
композиции, а бентонит придает композициям хи-
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мическую и биологическую стойкость, а также повышает упруго-прочностные и барьерные свойства
ПКМ [4].
К наполнителям обычно предъявляют общие
требования: способность совмещаться с полимером
и диспергировать в нем с образованием однородных композиций, хорошая смачиваемость расплавом полимера, а также стабильность свойств при
хранении, переработке и эксплуатации композиционного материала. В качестве критерия, по которым оценивается влияние наполнителя, обычно используется разрушающее напряжение и относительное
удлинение,
термические
и
теплофизические свойства ПКМ. При этом также
учитываются требования, предъявляемые к свойствам разрабатываемой композиции [5].
Таким образом, введение модифицирующих
добавок в матрицу ПП позволяет расширить области его применения. Настоящая работа посвящена
изучению влияния природы и размерности частиц
наполнителя на физико-механические и термические свойства композиций на основе ПП.
Экспериментальная часть
В качестве полимерной матрицы в работе использовали изотактический ПП марки «Petoplen
MH220» (Petkim, Турция) с температурой плавления 153°С.
В качестве наполнителей использовали тальк
(Mg3Si4O10(OH)2) и оксид титана (TiO2) (с размерностью частиц 1000-1500 мкм,), а также бентонит,
представляющий собой смесь алюмосиликатных
материалов, основу которых составляет –
Al2(ОH)2·nH2О с размерностью частиц 60-100 мкм.
Содержание наполнителя в композициях варьировали от 10 до 30 мас.%.
В качестве компатибилизатора использовали
функционализированный глицидиловым эфиром
аллилового спирта ПП [5].
Гранулометрический анализ проводили на
приборе «Mastersizer-3000» фирмы Malvern.
Смешение компонентов в соответствии с рецептурой проводили на вальцах в течение 10-15
мин при температуре 190-200°С.
Механические испытания образцов ПП и изготовленных композиций осуществляли согласно
ГОСТ 11262-80. Образцы в виде пластин толщиной
около 1 мм готовили прессованием при 200°С и
давлении пресса 10 МПа, из которых вырубались
лопатки. Испытания на растяжение проводили на
разрывной машине «Инстрон» при комнатной температуре.
Теплостойкость по Вика определяли по ГОСТ
15088-2014.
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Термические свойства изучали на дериватографе системы Паулик-Паулик-Эрдей фирмы Моm
(навеска образца – 100 мг, чувствительность каналов ТГ-100, ДТГ - 1 μV, ДТА - 200 mV) в токе воздуха и скорости подъема температуры 5°/мин.
Энергию активации термоокислительной деструкции оценивали методом двойного логарифмирования [6].
Результаты и их обсуждение
Как известно, физико-механические свойства
наполненных полимерных композиций определяются характеристиками полимерной матрицы, природой наполнителя, размерами и формой его частиц, а также межфазным взаимодействием полимера с наполнителем. Как известно, во многих
полимерных смесях, состоящих из полиолефина и
наполнителя, отсутствует адгезия, что препятствует созданию материалов с высокими механическими показателями. Для повышения межфазной
адгезии между компонентами в систему вводят
компатибилизатор – функционализированный полиолефин, макромолекулы которого содержат привитые полярные группы, взаимодействующие с полярными группами на поверхности минерального
наполнителя. Обычно, полиолефины с привитыми
полярными мономерами используются в качестве
компатибилизаторов также для улучшения совместимости в смесях полярных и неполярных полимеров, интенсификации межфазных взаимодействий
между полимером и поверхностью наполнителя. К
тому же введение компатибилизатора в процессе
переработки ПП позволяет в одну стадию получить
полимерный материал, в котором все компоненты,
в том числе плохо совместимые с полимером, связаны с макромолекулами прочными химическими
связями, что важно при переработке и эксплуатации ПКМ.
Для придания изделиям из ПП улучшенных
свойств в представленной работе использовали три
вида наполнителей: тальк, оксид титана и бентонит,
содержание которых варьировали от 10 до 30
мас.%. Для достижения хорошей совместимости
полимерной смеси с наполнителем в качестве компатибилизатора использовали ПП, функционализированный глицидиловым эфиром аллилового
спирта в количестве 5 мас.%.
Результаты испытаний показали, что для всех
композиций изменение содержания наполнителя
влияет на прочностные показатели и теплостойкость композиций на основе ПП. Полученные результаты по физико-механическим испытаниям
наполненных полипропиленовых композиций приведены в таблице 1.
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Таблица 1.
Физико-механические и тепловые характеристики полипропиленовых композиций.
Прочность при Относительное
Размерность частиц
Теплостойкость
Состав композиции*
растяжении, σ,
удлинение при
наполнителя, мкм
по Вика, °С
МПа
разрыве, ε, %
ПП+10% тальк
1000–1500
35
200
148
ПП+20% тальк
-«»37
183
155
ПП+30 % тальк
-«»37
180
155
ПП+10% TiO2
1000-1500
36
205
146
ПП+20% TiO2
-«»38
184
150
ПП+30% TiO2
-«»39
175
152
ПП+10% бентонит
60-100
40
235
159
ПП+20% бентонит
-«»46
230
160
ПП+30% бентонит
-«»48
227
160
ПП исходный
–
34
???
145
* – все композиции содержат 5 мас.% компатибилизатора – аллилглицидилового эфира.
Как видно из данных таблицы, с увеличением
содержания наполнителя несколько увеличивается
предел прочности на разрыв, но уменьшается относительное удлинение, так как этот показатель чувствителен к структуре минерального наполнителя,
частицы которого могут служить центрами образования дефектов во время механического воздействия на них. Чем крупнее частица наполнителя,
тем быстрее снижается относительное удлинение.
Снижение величины относительного удлинения,
вероятно, связано с ограничением подвижности
макромолекулы ПП и ее сегментов в граничном
слое.
С другой стороны, с увеличением содержания
и размера частиц наполнителя увеличивается вязкость системы. В литературе представлены многочисленные данные о том, что путем уменьшения
размерности частиц наполнителя можно снизить
появление дефектов, возникающих при увеличении

нагрузки во время эксплуатации композиционного
материала [3,7]. Это связано, возможно с тем, что
развитая поверхность частиц наполнителя препятствует развитию микродефектов, возникающих при
нагружении полимера, и для разрушения композита
требуются дополнительные усилия. Кроме того,
введение небольших количеств наполнителя в систему приводит к упорядоченной надмолекулярной
организации макромолекул ПП, что так же способствует повышению прочностных показателей.
По результатам ТГА композиций установлено,
что введение в полимерную матрицу минерального
наполнителя незначительно влияет на термостойкость. Температура начала термоокислительной деструкции ПП композиций с различным содержанием бентонита находится в пределах 200-230°С.
Теплостойкость композиций по Вика (табл.2) несколько повышается с увеличением количества
наполнителя.
Таблица 2.
Результаты термического анализа полипропиленовых композиций, наполненных бентонитом.
ПП+бентонит
Тпл.
Т5
Т10
Т20
Т50
τ1/2
Еа
10%
155
230
250
260
360
75,2
150,3
20%
155
225
248
260
358
72,4
149,2
30%
154
200
245
255
342
70,1
145,1

Снижение энергии активации с увеличением
количества наполнителя, по-видимому, связано с
дефектностью структуры на границе раздела фаз и
размерностью наполнителя. Так как увеличивается
количество пустот в структуре композиции, плотность полимерной матрицы снижается из-за образования агрегатов частиц наполнителя [8].
Таким образом, количество наполнителя и его
природа оказывают различное влияние на прочностные показатели ПП композиций: если при введении 10–30 мас.% талька и оксида титана в состав
композиции повышение прочностных показателей
несущественно, то введение такого же количества
бентонита в полимерную матрицу приводит к повышению прочности при растяжении до 48 МПа.
Однако, при увеличении содержания бентонита до
30 мас.% повышение показателя прочности при
растяжении незначительно, поэтому оптимальное
количество бентонита в композиции может быть не
более 20%.

Выводы
Разработаны полипропиленовые композиции,
наполненные минеральными наполнителями –
тальком, оксидом титана и бентонитом. Для достижения хорошей совместимости полимерной смеси
в качестве компатибилизатора использовали функционализированный глицидиловым эфиром аллилового спирта ПП в количестве 5%.
Найдено, что наилучшие физико-механические и термические характеристики показывают
композиции с использованием бентонита в количестве 20 мас.%. Очевидно, это связано с однородностью структуры и меньшей размерностью частиц
наполнителя по сравнению с другими наполнителями. Полученные композиции можно рекомендовать для изготовления конструкционных материалов.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Фонда Развития Науки при Президенте Азербайджанской Республики (совместный грант № EİF-
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In modern conditions, effective accounting is still
the main problem of trade organizations, because The
use of information technologies in the field of trade accounting has become necessary to ensure their competitiveness in the market.
The main problems of the formation of accounting
in commercial organizations can be compared with its
tasks. First, necessary for external and domestic users complete and reliable reporting, the continuity of information on the activities of the organization and property situation. Secondly, the problem of control over
compliance with legislation in the implementation of
trading activities. As well as ensuring financial sustainability and preventing negative results of economic activity [2].
The question of applying an automated form of accounting in commercial organizations in modern conditions is considered as a global and mandatory for all
activities, both wholesale and retailers.
An essential advantage of automated accounting is
minimizing errors and quick search for information.
However, one should not expect from the automation
of accounting for the problem of the complexity of accounting in general. It should be noted that the system
preparation of qualified personnel is required for any
automation of the financial process.
Today, web services and programs are being developed and improved in large quantities that can adapt
to rapidly changing legislative acts and read information from reference documents.
According to research on the development of the
digital economy in the Russian Federation, more than
200 types of accounting programs are used. However,
not all of these programs are adapted to rapid changes
in legislation and unstable economic processes.
Accounting programs for efficient accounting and document management organizations must meet the minimum requirements and have the necessary functionality. The basic requirements include:
⎯ conducting operations log;

⎯ аnalytical accounting;
⎯ quantitative accounting;
⎯ compatibility with outdated hardware;
⎯ еxport data import;
⎯ document Editor;
⎯ network work;
⎯ рrotection of information;
⎯ access to the archive of documents;
⎯ acceptable cost of accounting software and its
accompaniment;
⎯ аn understandable interface and software system [3].
For full-fledged work, the accounting system
should have access to a single database of financial accounting of the enterprise, and to archive materials, to
obtain any information when requesting.
The most important indicator of the work of the
software is to protect against failures and intentional
damage to the database of relations related to the processing of personal data carried out by state authorities
or local governments, as well as legal entities and individuals, are regulated by the Federal Law "On Personal
Data" dated July 27, 2006 №. 152-FZ (ed. from
30.12.2020) [1]. Requirements for the protection of
personal data when they are processed in information
systems are established by a government resolution of
01.11.2012 № 1119. The composition and content of
measures for the safety of personal data when they are
processed by order of the FSTEC of the Russian Federation of 02.18.2013 №. 21.
In addition to data protection, it is necessary to
take into account the speed of recovery after failure.
Therefore, when you purchase software, give preference to the licensed versions of the experienced manufacturers, which constantly release updates and hold
regular consultations and introductory seminars for
their users.
Consider the most popular platforms of international software.
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"Buxoft" is an accounting program for small businesses. The obvious advantages of the program include:
- availability of mobile application with a convenient and understandable interface;
- automatic update on all devices;
The main minuses include, firstly, the fact that the
program is designed exclusively for IP and small businesses, partial data loss and slow responses of technical
support are also possible.
The next security program is "Konur.Bukhgalkhe". More than 32,000 small businesses have already been registered in the Kontur.Bukhlery Web service, which chose this platform for its mobility and the
presence of all necessary functions.
To judge the popularity of online accounting can
be from annual reports placed in free access. "Contour.
Elba" pointed out in his report that 856,768 users were
registered in the service for 2021. 1,216,56,475 rubles
of tax deductions were paid through the platform. But
it should be noted that the program is suitable only for
organizations that do not have international counterparties, as there is no integration of currency accounts.
LLC "Button" takes over the obligations, upon receipt by the company of fines obtained by their fault.
So for April 2021, 4,300 users were registered in the
company. Among the shortcomings, there is a high subscription fee and the impossibility of working with
budget organizations.
During the pandemic period, the business had to
go to the remote mode of operation. Russian entrepreneurs chose such IT products for this as:
- "Sky";
- "My business";
- "Finguri" - etc.
Increasing accounting requirements is one of the
main problems and requires the improvement of the
functional orientation of accounting, that is, turning it
into a tool for the improvement and development of the
organization's economic policy, as well as approaching
international standards and standards.
Under these conditions, the value of the internal
control system and the need to ensure its effective functioning increases. When organizing the control system,
it should be borne in mind that a number of trading organizations are characterized by a number of features
that need to be considered in the formation of an internal control system:
- mass, regularity of operations, significant quantitative arrays of intensive cash flows;
- access to commodity and money funds is quite
large number of individuals, which significantly complicates the organization of material responsibility and
the function of the system of internal control of trade
organizations;
- Diverse areas of trading operations: on sources
of receipt and disposal of values (third-party suppliers
with organizational and legal status of both legal entities and individuals, warehouses and divisions of their
system, internal movement of goods, sale for cash and
cashless payments, loss of goods, etc. .);
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- the nature of the purchase and sale transactions
(the purchase of goods on the Commission's terms, the
acquisition of goods from the population in cash, selling goods for cash through cash registers, sale of goods
on credit, refund of goods in accordance with current
legislation on the protection of consumer rights and
others .);
- features of the pricing process (the availability of
goods with the adjustable trading fee, the use of discount discounts for consumers, seasonal revaluation of
goods, etc.).
Special attention should be paid to the fact that the
internal control system in the organizations of wholesale retail trade should not be oriented to identifying
and fixing already accomplished losses of various
kinds, but on their prevention with accounting [4].
The effectiveness of control procedures can be enhanced by using computers in cases where:
- Various homogeneous data arrays on land and
accounting operations are subjected to verification;
- Used a unified standard accounting system;
- it is also an information search engine for decoding and confirming the availability of relevant primary
documents, accounting registers;
- It is also used by an automated system for monitoring the execution of the approved regulations for the
solution of relevant accounting tasks [5].
The promising direction of computerization of internal control procedures is to use software for organizing and conducting an audit. For example, "Assistant
Assistant Auditor", "Audit Expert", "Assistant Auditor", "1C: Enterprise". Despite the fact that these programs are focused on the auditors of their application
during the implementation of
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ABSTRACT
The principle of parallel development of marketing and investment strategies for innovative development of
economic entities is proposed: the development of marketing and investment strategies should be carried out in
parallel and in a coordinated manner, so that each of the directions of innovative development outlined in the
marketing strategy is provided with appropriate investment resources. Accordingly, the adopted investment directions should expand the market opportunities for innovative development of an economic entity and stimulate their
implementation. Compliance with the principle of parallelism will allow us to avoid situations where the identified
market opportunities cannot be realized due to lack of resources, as well as to quickly assess the prospects for
resource provision of the identified innovative development options and, in the absence of such options, proceed
to the consideration of alternative options.
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Introduction
Effective financial management directly concerns
the financing of innovation activities, providing for attracting investment in those innovative programs and
projects that provide a high financial return.
Investments - long-term investments of capital in
various fields of activity to make a profit.
The investment of innovative activities is carried
out based on the developed innovative programs or projects reflected in the investment strategy.
Innovation program— a program of innovative activities that is aimed at achieving development goals
and provides for the participation of various legal entities and individuals (including foreign ones), as well as
the state and international organizations in its implementation.
Investment strategy is the process of forming a
system of long-term investment goals and choosing the
most effective ways to achieve them.
The investment strategy is aimed at providing the
resource base of the enterprise for the implementation
of the innovative development options identified because of marketing research.
Among the functional areas of the organizational
structure of the management of an economic entity,
marketing and investment activities are the leading
ones since these areas form the development strategy of
the enterprise and largely determine the content of the
innovation strategy.
1. Development of an investment strategy
The development of an investment strategy as a
strategy for providing resources for innovative development should be based on the following principles:
1. Subordination of the strategic goals of the investment strategy to the strategic goals of the innovative development of the business entity - the formation
of the investment strategy should be based on the general goals of the innovative development of the business entity [3].

2. Variability and flexibility with respect to
changes in external conditions: the investment strategy
should provide for a multi-variant development of
events and be suitable for implementation when the
business environment changes.
3. Compliance of the investment strategy with the
existing investment climate, directions of state regulation of innovation and investment processes, considering the prospects for their change.
4. The parallel development of marketing and investment strategies for innovative development is a
condition for the development of an economic entity as
an adaptive dynamic system.
5. Acceptable (justified) level of risk of investment decisions - from a variety of options, you should
choose those that have greater efficiency and less risk
per unit of result [6].
6. Sufficiency of investment resources for the implementation of innovative development projects-the
investment strategy should ensure the mobilization of
own and borrowed investment resources in the amount
sufficient for the implementation of accepted innovative development projects, considering the risk and the
multi-variant scenarios for the implementation of each
of them.
7. Investment efficiency. The investment strategy
of innovative development should bring economic and
non-economic results in accordance with the objectives
of the general economic strategy.
The development of an innovation investment
strategy should be carried out in stages:
1) specification of strategic goals depending on the
options for innovative development based on existing
and prospective market opportunities;
2) analysis of existing sources and mechanisms of
investment, peculiarities of state and regional investment and innovation policies, investment climate;
3) formation of the optimal structure of investment
resources (including sources and mechanisms of investment);
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4) detailing the investment strategy by sources and
directions of investment, stages and terms of implementation, etc.;
5)evaluating the developed strategy in terms of
compliance with external and internal conditions of implementation;
6)monitoring implementation.
The investment strategy in the future is the basis
for the development of appropriate innovative projects
and programs within the framework of the general economic strategy of innovative development of the economic entity.
2. Innovative project as an object of financing
An important component of the development of
enterprises is the implementation of projects based on
innovations, which make it possible to radically solve
the problems relevant to the enterprise.
An innovation project is a set of interrelated activities designed to create, produce, and promote new
high-tech products to the market in the face of resource
constraints [1, 5].
Innovative projects can be of the following types:
1. Industrial projects are aimed at the production
and sale of new products and are associated with the
construction of structures, the improvement of technologies, the expansion of the market segment, etc.
2. Research and development projects focus on research activities, the development of software tools for
information processing, new materials, structures, etc.
3. Organizational projects aimed at reforming the
management system, creating a new division of the organization, holding scientific and practical conferences
and seminars, etc. Do not need large funds and are financed by the enterprises that implement them.
From the depth of coverage of the stages of the innovation process, innovative projects are divided into
complete and incomplete.
A complete innovation project covers all stages of
the innovation process: from conducting basic research
to implementing an innovative product. It is typical for
large organizations that have specialized research and
development laboratories and specialists of the appropriate level, or for several organizations or countries
that jointly solve assigned tasks.
Incomplete projects provide for the implementation of only certain stages of the innovation process. Incomplete projects are divided into those that:
1) cover the first stages of the innovation process:
from conducting basic research to creating new products;
2) cover the final stages of the innovation process:
industrial use of the innovative product.
The financing of these types of innovative projects
varies in scale and sources. The first type of project is
dominated by the share of budget funds, the second-exclusively private investment (own or borrowed).
With limited financial resources, determining the
feasibility of implementing an innovative project is an
indispensable prerequisite for making a positive decision about it, since it is extremely important what the
return on invested capital will be and whether it will
ensure the commercial profitability of the project for its
participants (initiator, customer, investor).
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When deciding to start a project, the innovator
must take into account the price of own and attracted
capital, as well as its structure (the ratio of own and attracted funds). The combination of these factors in the
capital price index is the basis for determining the investment attractiveness of an innovative project.
The price of capital is the ratio of the total amount
of payments made when using financial resources to the
total amount of these resources.

,
(1)
where WACC is the weighted price of capital;
ki is the price of capital of the i-th source;
di — the share of the i-th source in the company's
capital;
n— the number of sources of capital.
The price of equity is determined by the innovator's dividend policy (the price of raising equity) in proportion to the share of equity in the organization's own
funds:

,
(2.)
where Cs is the price of equity;
p — the ratio of the amount of dividends to the
company's market capitalization;
U — share capital;
A-depreciation fund;
M-profit;
C-gratuitous receipts in kind or in the form of receipts from sponsors.
The price of the attracted capital is calculated as
the weighted average interest rate of the attracted financial resources:

,
(3.)
where Cip V is the price of the attracted capital;
kj— the rate of attracting financial capital (kj = 0
for non-repayable loans), % per annum;
Vj — amount of funds raised;
t — the number of sources of funds raised.
After determining the cost of the project and the
price of the capital required for its investment, it is necessary to assess its commercial attractiveness for the innovator and investor, for this purpose, the rate of return
indicator is used. If it is equal to or exceeds the average
for the region, considering the scale of the enterprise's
activities, then the project is commercially attractive for
the innovator.
To determine the amount of profit that can be obtained from an innovative project, make a business plan
for the innovative project.
A business plan is a detailed document that contains a justification for the economic feasibility of an
entrepreneurial project based on a comparison of the resources required for its implementation and the expected benefit (profit).
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To a potential investor, the business plan should
show the level of return on future investment and be the
basis for making a positive decision regarding participation in the financing of the project.
3. Types of financing of innovative processes.
Investments for financing innovative programs are
divided into three groups: direct, related, and research
and development (R & D) financing [4].
Direct investments are used directly for the implementation of the innovation project and include:
1. Investments in fixed assets: purchase (manufacture) of new equipment, costs for its provision, installation and launch; modernization of existing equipment; construction and reconstruction of buildings and
structures; technological devices that provide the robot
with equipment; new technological equipment and
modernization of existing equipment.
2. Investments in working capital: new and additional stocks of basic and auxiliary materials, finished
products; increase in accounts receivable.
3. Investments in intangible assets are associated
with the acquisition of a new technology (patent or license) and a trademark.
Related investments are investments in objects
that are geographically and functionally connected to
the innovative object and are necessary for its normal
operation (access tracks, power lines, sewerage, etc.),
as well as investments of a non-productive nature (environmental protection, social infrastructure).
Investments in research and development are material resources (equipment, various devices) necessary
for conducting pre - project research, as well as working capital to support the current activities of research
and development or higher education institutions.
When planning an innovation activity, it is necessary to determine the total amount of investment for the
implementation of an innovation project or program. Its
value determines the commercial profitability of the innovation and should be considered when justifying the
decision regarding its implementation.
Sources of financial resources of the enterprise can
be:
I. The company's own financial resources are used
to finance small-scale innovative projects or programs
(implementation of a system of quality standards, modernization of certain types of equipment, modification
of products). Among them are:
1. Profit and depreciation.
2. Mobilization of internal assets-part of the current assets of the enterprise is withdrawn from the main
activity, as this activity slows down due to capital construction, and is spent on financing this capital construction. This source appears during the project preparation process.
3. The monetary part of the contributions of the
owners of the enterprise. Includes additional contributions to the authorized funds of the owners of the enterprise [2].
ii. Raised funds:
1. Issue of shares - additional issue of shares of the
enterprise. Common in economically developed countries, in Ukraine this source is not popular due to the
underdevelopment of the stock market.
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2. Charitable contributions of outsiders (sponsors). They are formed when the project has a significant social orientation and arouses public interest.
III. Borrowed funds:
1. Budget funds: the state budget of Ukraine, local
budgets, own funds of specialized state and municipal
innovative financial and credit institutions.
2. Extra-budgetary funds for financing R & D and
supporting innovation can be created in ministries, in
large cities and regions, as well as within concerns,
holdings, and FPG.
3. Long-term loans are the most common source
of financing for innovative projects, which includes:
1) long-term commercial loans;
2) leasing - long-term lease of machinery and
equipment, which makes it possible to reduce the
amount of initial investment in the creation of production enterprises or the diversification of production;
3) forfeiting - a financial operation that turns a
commercial loan into a bank loan and is used to accumulate financial resources in the process of implementing an innovative project, if the investor does not have
enough funds for innovation. The maturity dates of the
promissory notes, which are signed by the investor, are
evenly distributed over time, which makes it possible
to obtain a deferral on payments and guarantees from
the bank regarding their security;
4) franchising is the most complete financial
scheme for attracting investment resources to innovative activities. It provides for the replication of innovations by attracting large capital. In addition to financial
resources under the contract, the innovator can be transferred intangible assets (technology, know-how), trademark, company image, etc. Franchising combines the
advantages of credit and leasing.
4. Foreign direct investment is attracted mainly for
the implementation of large-scale projects related to the
technological renewal of production, reorganization,
and diversification of activities, etc.
The most common is the general investment of innovative projects by domestic and foreign investors on
the rights of equity participation (joint venture). However, the volume of attracting foreign investment in
Russia is still insufficient, due to the unfavorable investment climate and the low attractiveness of most domestic enterprises for foreign investors [1].
The company can use different sources of financing for the implementation of innovative projects. Each
of them has its own advantages and disadvantages, so
making decisions about their choice should be carefully
justified.
The choice of investment sources for innovative
projects and programs largely depends on the conditions for granting loans. For example, domestic enterprises can use the services of the following investors:
Domestic banks. They know the specifics and conditions of doing business in Russia better than others
and can offer advice on reducing the cost of financing,
referring to their own experience. They are wary of risk
and will require substantial collateral for loan agreements.
Foreign banks. Financing is possible for a longer
period and at a lower cost than domestic banks. They
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are very picky in the choice of enterprises that can be
provided with a loan, they prefer to lend to industrial,
utility, telecommunications enterprises, as well as export areas.
Portfolio investors. These are investment funds
(private funds and aid funds), venture capital funds,
pension funds, insurance funds, etc. They try to combine the income from the payment of dividends and
from the increase in the value of fixed assets (the value
of shares). They do not claim a controlling stake, but
they want to have a say in the management of the company.
Aid funds. These investment institutions support
foreign governments; they invest in small and mediumsized enterprises, as well as subsidiaries [7].
Strategic investors:
1) companies that operate in the same field as the
enterprise in which they invest; their goal is to expand
their existing areas of activity;
2) companies that work in a different industry
area, but try to make better use of their assets;
3) financial and industrial groups (FPG) that seek
to develop strategic relationships. They are committed
to long-term cooperation and strive to have significant
authority in making strategic and operational decisions.
Medium-sized enterprises are the best investment
activity for strategic investors. The most appropriate
form of investment for a strategic investor is a joint
venture.
Public issue of shares and bonds. It is used by
well-known large enterprises whose shares are in demand. Their additional issue and sale on the stock market allows the company to increase the liquidity of the
sold shares and is an excellent advertisement for the
company in case of success [3].
Business entities should take a balanced approach
to the choice of an investor, since this depends not only
on the possibility of implementing an innovative project with the desired results, but also on the prospects
for the development of the enterprise.
With limited financial resources, it is advisable for
an enterprise to use fundamentally new mechanisms for
raising funds in the innovation sphere, among which financing with the participation of venture capital plays
an important role.
Venture capital is a qualitatively new way to invest the funds of large companies, banks, insurance,
pension, and other funds in the shares of small innovative firms that have significant growth potential and implement innovative projects with a high level of risk.
The activities of venture capital firms are characterized by certain features:
1. The firm is formed at the expense of individual
and institutional investors, and it is managed by venture
capital companies - highly qualified specialists in the
field of innovation and financial management.
2. The venture capital firm invests the accumulated funds in carefully selected innovative projects by
acquiring a stake in innovative enterprises that are not
yet listed on the stock exchange.
3. Venture capitalists are active investors, i.e. they
do not leave the company after providing it with finan-
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cial resources, but actively participate in its management, providing useful business advice and necessary
connections with financial and business structures,
which makes it possible to constantly monitor market
conditions, significantly reducing the risk of loss of income.
4. Venture capitalists withdraw from the company
they have invested in by selling their stake when they
reach a value that would indicate the transformation of
a novice company into a company that can develop independently. That is, the income of a venture firm is the
difference between the initial share price of the enterprise and its value at the final stage of investment. This
provides a personal motivation for the venture investor
in the qualitative growth of the enterprises supported by
him.
Investors with a serious risk believe in the success
of venture activities [6] and, having no conditions for
their own research and commercial implementation of
promising technology, expect to use this development
to modernize their own products with the least risk,
minimum time and money.
Leasing is one of the tools for crediting various
operations when buying machinery, equipment, and
other goods.
Leasing (English lease) - long-term lease of machinery, equipment, vehicles, production facilities, etc.
based on an agreement between the lessor and the lessee, which provides for the possibility of their purchase
by the lessee.
Leasing entities: lessor — a legal entity (leasing
company) that leases the property specially acquired
for this purpose under the contract; lessee — a legal entity that receives the property for temporary use under
the contract.
Objects of leasing: movable and immovable property that belongs to fixed assets, except for property that
is prohibited for free sale on the market.
Leasing operation - an economic operation of a
business entity (lessor), which provides for the transfer
of the right to use material assets to another business
entity (lessee) on a paid basis and for a certain period.
The right of ownership of these tangible assets for the
entire term of the contract is retained by the lessor and
is recorded on its balance sheet. At the end of the term
of the lease agreement and payment by the lessee of the
full value of the property and certain percentages, this
property becomes his property or, if this is stipulated by
the terms of the agreement, is returned to the lessor.
The long-term lease mainly takes modern equipment, diagnostic equipment, control and measuring devices, complete technological complexes and lines,
mini factories "turnkey", medical equipment, agricultural machinery, etc.
Conclusion
These strategies for investing in the innovative development of the enterprise must meet the principle of
parallel development of marketing and investment
strategies for the innovative development of economic
entities. In particular, the development of marketing
and investment strategies should be carried out in parallel and in a coordinated manner, so that each of the
directions of innovative development outlined in the
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marketing strategy is provided with appropriate investment resources. Accordingly, the adopted investment
directions should expand the market opportunities for
innovative development of an economic entity and
stimulate their implementation. Compliance with the
principle of parallelism will allow us to avoid situations
where the identified market opportunities cannot be realized due to lack of resources, as well as to quickly
assess the prospects for resource provision of the identified innovative development options and, in the absence of such options, proceed to the consideration of
alternative options.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается проблема масштабного присутствия теневого сектора в мировой
экономике, рост её роли в хозяйственных процессах и стремительная трансформация способов ведения
теневой деятельности, что подтверждает важность комплексного анализа и поиска новых методов борьбы
с теневой экономикой. Одним из перспективных направлений по разработке действенных мер противодействия теневым секторам является использования цифровых технологий и, в частности, исследования
потенциала технологии блокчейн в системе государственного управления развитием национальной экономической системы. Целью данной работы является анализ современных видов и способов развития тене-
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вой экономики на данном этапе, выявление её коренных причин на основе характеристики динамики основных показателей, определение возможностей применения технологии распределенного реестра в качестве сдерживающего механизма и инструмента, способного существенно снизить развитие теневых секторов. На основе проведенного анализа были сделаны выводы о целесообразности внедрения технологии
блокчейн в национальном масштабе, что позволило сформировать предложения среди которых: создание
необходимого нормативно-правового поля, разработка национальной платформы блокчейн-сертификации, блокчейн-архитектуры для организации национального документооборота и контроля за собираемостью налогов и подготовка к токенизации экономики.
ABSTRACT
This article examines the problem of the large-scale presence of the shadow sector in the world economy, the
growth of its role in economic processes and the rapid transformation of the ways of conducting shadow activities,
which confirms the importance of a comprehensive analysis and the search for new methods of combating the
shadow economy. One of the promising directions for the development of effective measures to counteract the
shadow sectors is the use of digital technologies and, in particular, the study of the potential of blockchain technology in the system of state management of the development of the national economic system. The purpose of
this work is to analyze the current types and methods of development of the shadow economy at this stage, to
identify its root causes based on the characteristics of the dynamics of the main indicators, to determine the possibilities of using distributed registry technology as a deterrent mechanism and tool that can significantly reduce the
development of the shadow sectors. Based on the analysis, conclusions were drawn about the feasibility of implementing blockchain technology on a national scale, which allowed us to form proposals, including: creating the
necessary regulatory framework, developing a national platform for blockchain certification, blockchain architecture for organizing national document management and control over tax collection, and preparing for the tokenization of the economy.
Ключевые слова: теневая экономика, теневой сектор, неформальная экономика, блокчейн, распределенный реестр данных, смарт-контракт, блокчейн-консорциум.
Keywords: shadow economy, shadow sector, informal economy, blockchain, distributed data registry, smartcontract, blockchain-consortium.
Процессы глобального противостояния государств в борьбе за ресурсы на фоне не прекращающегося финансово-экономического кризиса, санкционных и торговых войн привели мировую систему к серьезной неопределенности и не
стабильности, что отразилось на развитии и усилении роли теневых секторов экономики по всему
миру. С учетом бурного развития науки и техники,
теневой сектор стал использовать данный прогресс
в своих интересах, при этом все попытки государств оказать противодействие в данном направлении на сегодняшний момент не приносят существенных результатов. Это подчеркивает необходимость поиска и формирования современных
моделей с использованием цифровых технологий
по противостоянию развития теневых секторов, которые могут быть представлены созданием масштабной экосистемы блокчейн. Блокчейн является
цифровой платформой, построенной на криптографическом кодировании, и обладает широким функционалом, который потенциально может быть полезен в разрешении проблем, связанных с недостаточным
уровнем
прозрачности
множества
финансовых, хозяйственных, управленческих решений, принимаемых государственными служащими разного уровня, а так же и бизнес структурами, что несомненно может снизить уровень теневой экономики в общем, а так же повысит доверие
к государственному управлению.
Феномен теневой экономики был рассмотрен
различными учеными. Американский ученый П.
Гутманн прогнозировал, что рост налогового бремени и сужение нормативно-правовых рамок для
бизнеса приводят к разрастанию неформального
сектора [13, с. 24]. В свою очередь, экономист Э. де

Сотоделал акцент на уровень коррупции, как основной причине существования теневого сектора,
утверждая, что уход в «тень» является ответом на
неспособность государства эффективно проводить
политику. Английский ученый К.Харт выявил, что
ключевым критерием формальности выступает
фиксированная заработная плата - в случае самозанятых, которых Харт относит к неформальному
сектору, она отсутствует. Особую важность приобрели работы профессора Ф. Шнайдера, который
разработал модель расчета долларового выражения
теневой экономики, его расчеты не учитывают масштабы криминальной деятельности и «неформальную экономику домашних хозяйств». Исследования В. Радаева направлены на исследование российского феномена, который по мнению ученого
обусловлен советским экономическим наследием
России. Радаев также исследовал разницу между
понятиями «теневая», «криминальная» и «неформальная» экономика и осуществил классификацию
типов теневой экономики по степени легальности,
мотивам и охвату деятельности статистическим
учетом.
Таким образом, исходя из анализа взглядов мировых ученых, занимающихся исследованиями в
данном направлении, ключевыми проблемами в области теневой экономики является сложность ее
выявления, а, следовательно, и оценки её масштабов, что ведет за собой сложность контроля над
ней. Технология блокчейн обладает функционалом,
которое при масштабном её внедрении имеет потенциал разрешить проблемы, стоящие перед ученными и главами государств уже не одно десятиле-
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тие, а также сократить риски, связанные с возможностью появления новых цифровых методов ухода
в «тень».
Сектор теневой(ненаблюдаемой) экономики
фигурирует в повестке многих стран мира уже на
протяжении нескольких десятков лет. Как позывает
статистика и прогноз международной организации
аудиторов ACCA, на сегодняшний день наблюдается тенденция к его сокращению, однако, теневая
экономика постоянно меняется и, следовательно,
адаптируется к текущим трендам глобализации,
цифровизации и появлению новых бизнес-моделей
(таб. 1). Такая адаптация к новым возможностям
порождает серьезные проблемы в обществе и создаёт опасные инциденты по нарушению налогового законодательства, что не может не отражаться
на росте преступности особенно на рынке труда и
трансграничного мошенничества, т.е. увеличение

неформального и чёрного сектора теневой экономики. При этом участники данных процессов все
более изощренно используют в своей деятельности
новые технологии, а развитие гиг-экономики
только усиливает потенциальную угрозу значительного снижения собираемости налогов.
Согласно последним данным Международной
Организации труда, неформальный сектор в мировом масштабе насчитывает порядка 2 миллиардов
занятых, что составляет 60% от их общего числа[7].
Рассматривая данный показатель в региональном
разрезе, стоит отметить, что наибольшая доля рабочих мест, созданных «в тени», зафиксирована в Африке и составляет 85,8%, а наименьшая - в Европе
и Центральной Азии - 25,1% [12]. В России на неформальную занятость приходится 19,4% рынка
труда – число неформально занятых сократилось с
марта по июнь 2020 года на 925 тыс. человек [4].
Таблица 1
Прогнозные значения размера теневой экономики (в % от ВВП)
Страна
2011 г.
2016г.
2017 г.
2020 г.
2025г.
Мир
23,1
22.66
22,5
22,11
21,39
США
8,2
7,78
7,69
7,42
6,94
Россия
39,33
39,07
39,29
39,37
39,3
Китай
10,53
10,15
10,17
10,05
9,9
Япония
10,22
10,08
9,89
9,42
7,86
Азербайджан
47
67,04
66,12
56,73
58,38
Нигерия
50,73
48,37
47,7
46,99
46,11
Источник: составлено автором на основе данныхACCA. Emerging from the shadows: theshadow economy to
2025. Режим доступа: https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/Technical/Future/pi-shadoweconomy-report.pdf
Анализируя состояние теневых секторов экономики в России, где так же как и во всем мире, есть
ряд сложностей с выявлением и расчетом, в результате чего статистика сильно разнится в зависимости
от применяемого метода расчета. Так, по данным
Росстата и Росфинмониторинга доля теневой экономики в России колеблется на уровне 20,5% от
ВВП, в то же время Международный Валютный
Фонд указывает на 33,7% [2]. Однако, даже если
принимать за основу данные Росстата, отличающи-

еся в меньшую сторону, то размер теневых секторов экономики России - более 20 трлн.руб. Данная
сумма превосходит расходы всего федерального
бюджета на 2019 год (18 трлн. руб.) и составляет
более трети всех денежных доходов россиян за
2018 год (57,5 трлн руб.) [3].
Анализ динамики масштабов теневой экономики по методике Росстата показывает стремительное сокращение неформального сектора в период с
2016 по 2017 год (на 5,4 п.п.), при обратной тенденции с 2017 по 2018 год (рост на 1,8 п.п.) (Рис. 1).

Рис.1 -Теневая экономика в России
Источник: РБК. Финансовая разведка оценила в 20 трлн. руб. объем теневой экономики в России. Режим
доступа: https://www.rbc.ru/economics/22/02/2019/5c6c16d99a79477be70257ee
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Кроме того, стоит отметить, что по данным
таблицы 1, отражающей прогнозные значения,
представленные организацией ACCA, Россия стала
единственной из представленных страной, где в период между 2017 и 2020 годом прогнозировался
рост теневого сектора.
Среди основных причин «ухода в тень» в целом следует выделить: высокий уровень коррупции, отсутствие демократической подотчетности
(транспарентность принимаемых органами государственной власти решений), чрезмерное налоговое бремя, зарегламентированность деятельности и
отсутствие системы контроля, предусматривающей
справедливое наказание за преднамеренное сокрытие от налоговых органов профессиональной деятельности и дохода от неё [11]. При этом, в случае
России ACCA выделяет недостаток эффективности
при борьбе с коррупцией, низкий уровень демократической подотчетности и недостаточные темпы
экономического роста, в качестве основных факторов расширения теневого сектора.
Согласно ряду экспертных мнений, простое
снижение налоговых ставок не способно привести
к значительному сокращению теневого сектора, но
способно остановить его дальнейший рост. Таким
образом, необходимо сместить акцент на другие
причины формирования теневой экономики и осу-
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ществить коренные институциональные и системные трансформации. Одним из инструментов реализации таких изменений может послужить технология распределенных реестров – блокчейн.
Блокчейн представляет собой распределенную, неизменную и защищенную от несанкционированного доступа структуру данных с возможностью записи и без возможности удаления и изменения информации. Прозрачность и консолидация
данных в рамках блокчейн позволяет оптимизировать взаимодействия между всеми участниками
бизнес-процесса, создавая доверие между ними.
Благодаря отсутствию возможности изменять или
удалять данные, устраняется необходимость дорогостоящих и сложных сверок, а также присутствия
третьей стороны.
Блокчейн является распределенным реестром
для хранения текущего состояния и фактов об объекте посредством транзакций. Транзакции объединяются в блоки данных, каждый новый блок добавляется в конец цепочки и имеет хеш-указатель на
предшествующий блок. Правила и корректность
добавления информации в блокчейн обеспечивается механизмом консенсуса. Копия каждой цепочки блоков хранится и постоянно обновляется на
всех устройствах- нодах, то есть узлах блокчейнсети (рис.2)

Рис. 2 – Принцип работы блокчейн-сети
Источник: PwC – Price waterhouse Coopers. Режим доступа:
https://www.pwc.ru/ru/services/technology/blockchain.html
Виды блокчейн варьируются в зависимости от
архитектуры технологии и режима доступа к ней.
Выделяют публичный и закрытый блокчейн. К публичному блокчейну может присоединиться любой
желающий, при этом каждый участник сети имеет
возможность просматривать транзакции и добавлять новые блоки в цепь. Закрытый блокчейн поддерживается и контролируется организацией, которой он принадлежит. Для того чтобы стать участником подобной блокчейн-платформы необходимо
получить право доступа к ней, а возможности ноды
варьируются в зависимости от её статуса. В рамках
блокчейн также возможно функционирование
смарт-контрактов. Они представляют собой код,

который хранится на блокчейн платформе и работает автономно. Такой контракт самовыполняется
согласно условиям, заложенным в его криптографическом коде. Смарт-контракты имеют обширный потенциал применения. С его помощью возможно оптимизировать процесс заключения и исполнения любой сделки.
Функционал технологии блокчейн обширен в
своём применении и не может быть ограничен
лишь понятиями криптовалют или токенов, но при
этом может активно использоваться в противодействии развития теневых секторов экономики. Так,
главным преимуществом данной технологии вы-
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ступает полная достоверность и безопасность данных, хранящихся в блокчейн-сети, а также возможность моментально отслеживать любые транзакции, равно как и цифровые активы, зарегистрированные в распределенном реестре. В контрасте с
существующими моделями, теневая экономика
обеспечивается зачастую денежными потоками, которые почти невозможно отследить или зафиксировать, например, при помощи расчета наличными.
Создание единой системы блокчейн предполагает
консолидацию баз данных различных экономических агентов, которые чаще всего действуют в рамках одной сферы деятельности. Подобные системы,
в которых задействованы коммерческие партнеры
по единой цепочке стоимости, носят название блокчейн-консорциумов. Так, распространение и государственная поддержка в создании таких бизнесструктур значительно упростит борьбу с теневым
сектором экономики. Это обусловлено тем, что
массовое подключение экономических агентов к
блокчейн-архитектуре автоматически обеспечит
прозрачность проводимых между ними транзакций.
Однако, необходимо учесть, что подобные выводы носят условный характер. На сегодняшний
день присоединение к блокчейн-консорциуму или
его создание требуют больших капиталовложений,
которые с высокой долей вероятности не станут
привлекательными для игроков теневого рынка.
Именно поэтому существуют более амбициозные
национальные проекты, которые предполагают переход всех элементов экономической системы на
блокчейн.
Использование технологий блокчейна для
борьбы с теневой экономикой все активнее начинает применяться в зарубежных странах. Пример
Эстонии является показательным – государством
была успешна реализована программа по созданию
единой национальной электронной системы с использованием децентрализованной архитектуры,
которая значительно упростила дальнейший переход к блокчейну. В результате Эстония стала мировым лидером по собираемости налогов, и только
6% населения не имеет электронного удостоверения для доступа к системе [9]. В сентябре 2020 года
инициатива масштабной имплементации технологии блокчейн также была выдвинута Премьер Министром Италии, Джузеппе Конте. По его мнению
цифровые платежи приведут к тому, что финансовая система станет более быстрой, прозрачной и отслеживаемой, что в перспективе означает сокращение теневой экономики. Более того, Конте отмечает, что оптимизация налоговой системы при
помощи технологии распределенного реестра приведет к повсеместному сокращению налоговых ставок, ввиду естественного роста числа налоговых
поступлений в бюджет [10].
Также, например, в Китае реализовывается
программа цифровых рейтингов, которые составляются на каждого гражданина и компанию. Эти данные меняются в зависимости от поведения экономического агента, что в дальнейшем влияет на возможность получения им кредита или определенных
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социальных льгот. Таким образом, подобная платформа способна предоставить государству более
полную информацию о деятельности субъектов, из
чего следует возможность адекватно оценить масштабы теневого сектора и побудить его участников
«выйти из тени» путем присвоения им плохого
цифрового рейтинга [8].
Кроме того примечателен стартап Twiga, реализованный в Кении. Его целью является обеспечение кредитного скоринга среди малого и среднего
бизнеса, благодаря которому предприятия получили бы доступ к кредитному рынку и необходимому для них финансированию. Так, компания специализируется на оптовой покупке свежей продукции и продаже ее мелким предпринимателям. С
помощью технологии блокчейн компания отслеживает заказы, поставки и привычки погашения. Согласно статистике, дальнейшее развитие Twiga и
подобных инструментов приведет сокращению ненаблюдаемого сектора Кении на 20 млрд долларов
США [5].
Как было упомянуто ранее, одной из ключевых
причин разрастания ненаблюдаемого сектора экономики является коррупция. Масштабы теневой
экономики, как правило, меньше в странах, где государственные институты прочны, прозрачны и
пользуются доверием населения. В действительности, некоторые исследования показали, что относительно высокие налоги не настолько влияют на рост
теневой активности, как неэффективное функционирование налоговой системы и государственной
власти в целом [6].
Блокчейн имеет необходимый потенциал для
того, чтобы выступать в качестве эффективного инструмента борьбы с коррупцией. На данный момент большинство каждодневных операций в разных странах мира усложнено устаревшей бюрократической
системой,
которая
требует
от
экономических агентов значительных операционных и временных издержек, однако не гарантирует
безопасность и сохранение достоверности предоставляемых ими данных. Так, заинтересованные
лица, имеющие доступ к рычагам влияния, могут
адаптировать любого рода информацию под собственные нужды. Все обозначенные проблемы могут быть нивелированы посредством внедрения
технологий блокчейн, где основными достоинствами являются: распределенность, стабильность,
прозрачность, неизменность и масштабируемость.
В блокчейн-архитектуре подобные манипуляции невозможны. Однажды зарегистрированный
блок транзакций (данных)не может более быть никак изменен, так как при любой попытке внесения
изменения или удаления какой-то части информации хеш блока также будет меняться и тем самым
«разрывать» всю цепочку, чего не допустят ноды,
отвергнув попытку переписать данные.
Кроме того, криптовалюту или токен, обращающихся в экосистеме блокчейн, легко пометить используя криптографические коды. Следовательно,
направление и отправную точку транзакции предоставляется возможным быстро отследить. Так,
например, на блокчейн-платформе, объединяющей
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налогоплательщиков, налоговые органы и государственные службы, были бы четко видны поступление налоговых отчислений в бюджет и пути их
дальнейшего расходования. Следовательно, попытка записи некорректной транзакции отклонится
участниками сети, а коррупционное действие будет
пресечено. Следует упомянуть, что подобные особенности данной технологии позволили применить
её в качестве платформы для проведения голосований на выборах.
Другой ключевой возможностью технологии
распределённого реестра выступает возможность
проведения сертификаций. Это означает, что ключевые данные о хозяйственных субъектах будут
надежно храниться в блокчейн-сети, что обеспечит
возможность отслеживания данных в любой момент времени, что в свою очередь приведет к сокращению рынка фальшивых ID и контрафактной продукции. Как показывает статистика, к 2024 году
блокчейн способен сократить оборот контрафакта в
России минимум на 853 млрд рублей [1].
Наконец, с помощью мобильного блокчейна
потенциально может быть решена проблема инклюзивности. В большей степени именно из-за неравного доступа к финансовым инструментам и
услугам неформальный сектор настолько велик на
Африканском континенте.
Несмотря на множество позитивных моментов, которые может внести разработка и внедрение
технологии блокчейн в противодействие развития
теневых секторов экономики, данная система требует серьезной доработки как в технологическом
плане, так и в нормативно-правовом обеспечении.
На основе проведенного анализа текущего
опыта имплементации технологии блокчейн в
национальном масштабе и экономической оценки
от внедрения представляется возможным сформировать следующие предложения:
•
Разработать и протестировать систему
блокчейн-сертификации. Создание единой электронной базы данных, в которой информация не
может быть изменена после ее добавления, приведет к сокращению коррупционной составляющей,
которая отмечается экспертами как ключевая причина ухода в «тень» в России. Установление сертификации на блокчейн также существенно сократит
рынок контрафактной продукции, путем установления полной прозрачности информации о производимых и сбываемых товарах. Кроме того, это
позволит эффективно отслеживать данные о сомнительных хозяйственных субъектах.
•
Создать пилотную версию единой национальной блокчейн сети (по примеру Эстонии), к которой бы были подключены все органы исполнительной и законодательной власти, наряду с физическими и юридическими лицами. В рамках такой
системы сбор информации о налогоплательщиках
был бы значительно упрощен, таким образом,
оценки масштаба теневого сектора были бы более
адекватными и надежными. Кроме того, в такой системе легко вычислить хозяйственные субъекты,
уклоняющиеся от налогов.
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•
Начать токенизацию экономики, так,
чтобы в последствии появилась возможность сформировать национальную блокчейн-архитектуру, в
рамках которой будут осуществляться транзакции.
Необходимо отметить, что прежде чем, переход на
криптовалюту и токены станет возможным должна
быть разработана соответствующая нормативноправовая база, без которой ни одна из инициатив не
имеет смысла. Существование платформы, где возможно отследить источник и направления транзакции обеспечит полный контроль над легальностью
их осуществления.
Наконец, следует отметить, что, как было упомянуто в данной работе, цифровизация не только
открывает возможности для борьбы с теневой экономикой, но также создает новые методы для
«ухода в тень», в связи с этим качественное изменение принципов работы текущей национальной
экономической системы критически важно на сегодняшний день.
Таким образом, внедрение блокчейн-решений
способно привести к существенному ослаблению
ключевых факторов роста теневого сектора путем
установления демократической подотчетности,
значительного сокращению масштабов коррупции
и оптимизации процесса сбора и обмена информацией, что в свою очередь приведет к уменьшению
степени зарегламентированности ведения деятельности.
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АННОТАЦИЯ
В статье предпринята попытка выявления причин появления институтов и их природы. Особое внимание уделяется обоснованию институтов как культурного феномена, в связи с чем анализируются факторы, повлиявшие на специфику российских политических, государственных и экономических институтов. Обстоятельно раскрывается роль географических и природно- климатических условий в формировании российской национальной культуры, обусловившей соответствующий характер институтов.
ABSTRACT
The article attempts to identify the reasons for the emergence of institutions and their nature. Particular attention is paid to the justification of institutions as a cultural phenomenon, in connection with which factors that
influenced the specifics of Russian political, state and economic institutions are analyzed. The role of geographical
and climatic conditions in the formation of the Russian national culture, which determined the corresponding nature of institutions, is thoroughly disclosed.
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Постановка проблемы
Тот, кто регулярно следит за экономическими
публикациями в последние годы, наверняка обратил внимание на часто встречающиеся работы по
теме институтов, их месте и роли в развитии общества в целом, и экономики, в частности. По институциональной экономике читаются специальные
курсы на экономических факультетах университетов, издается немало учебников и учебных пособий. К институтам все чаще обращаются культурологи, антропологи и историки, в особенности специалисты в области исторической социологии.

Институты стали предметом пристального внимания политиков и правительственных чиновников. В
общем, проблема институтов стала в наше время
одной из наиболее привлекательных и модных тем
социальных исследований. И несмотря на то, что
разные авторы дают различные определения институтов, понимают их по-разному, все они едины в
том, что институты представляют собой определенные нормы и правила поведения людей, которые
могут носить экзогенный характер, либо задаваться
внутренними мотивами. То есть, эти правила предписываются либо законами и административными
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актами государства (формальные институты), либо
носят неформальный характер, так как вытекают из
традиций, обычаев, верований данного народа, то
есть являются производными от национальной
культуры. В свою очередь и формальные институты, являясь результатом политических решений
властвующих элит, также в конечном счете связаны
с особенностями национальных культурных ценностей. Так что есть все основания утверждать, что
институты, выступая направляющей силой экономического и социального развития, являются по
своей природе культурным феноменом.
Методологические основы анализа
В социальной литературе нет однозначного понимания методологии объяснения институтов. Некоторые авторы вообще не задаются этим вопросом, и в своих исследованиях берут институты как
данность. Другие считают, что институты – результат исключительно политического решения власти.
Однако большинство выводит институты из наличия положительных трансакционных издержек, которые порождают «трение» при заключении и осуществления сделок, которое необходимо минимизировать
для
повышения
эффективности
экономической системы. Эту функцию и берут на
себя институты. При этом мало кто из исследователей применяет культурологический подход к объяснению возникновения и развития социальных институтов. Именно этот методологический прием
используется в данной статье применительно к анализу российских институтов в исторической ретроспективе.
Понимание экономики и институтов как явлений культурного порядка, требует и ответа на вопрос о происхождении самих традиций и убеждений людей, причин их появления и последующих
изменений. Очевидно, что решающее влияние на их
формирование и развитие оказывает окружающий
нас мир, тот природный и социальный ландшафт, в
котором протекает человеческая деятельность. А
всеобщим и неизбежным свойством этого ландшафта являются естественная ограниченность возможностей человека и доступных ему ресурсов, их
рассеянность как в природной среде, так и в социуме среди множества людей, а также климатические и географические условия обитания народов.
Следствием этих условий является неопределенность человеческого существования. Именно непрерывная реакция на различные уровни неопределенности, с которыми сталкиваются люди в рамках
динамически развивающегося физического и социального ландшафта, формирует у людей определенный тип мышления и поведения, побуждающих их
к созданию соответствующей структуры и характера институтов [12, 29].
Трансакционный подход к объяснению институтов
В мире редкости и неопределенности человеческое поведение, с какой бы деятельностью оно ни
было связано, всегда принимает форму выбора, а
значит, имеет экономический аспект, поскольку сопровождается издержками упущенных возможностей, которые должны учитываться в принимаемых
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решениях. Кроме того, делая выбор и взаимодействуя друг с другом, люди регулярно сталкиваются
с необходимостью учета так называемых трансакционных издержек, которые возникают при осуществлении разного рода сделок, трансакций. Эти
издержки складываются из потерь ресурсов и затрат времени на поиск информации, необходимой
для принятия решений, ведение переговоров, заключение сделок, контроль за соблюдением условий договора, его правовую защиту и т. п. Американский экономист К. Эрроу назвал их издержками
эксплуатации экономических систем и сравнил с
трением в механике: «Подобно тому, как трение мешает движению физических объектов, распыляя
энергию в форме тепла, так и трансакционные издержки мешают перемещению ресурсов к тем пользователям, для которых они представляют наибольшую ценность, «распыляя» полезность этих ресурсов по ходу экономического процесса. Подобно
тому, как каждому известному физическому объекту придается такая форма, которая способствует
либо минимизации трения, либо получению за счет
него какого-либо полезного эффекта (колесо,
например, служит и тому и другому), так фактически и любой институт возникает как реакция на
присутствие трансакционных издержек для того,
по-видимому, чтобы минимизировать их воздействие, увеличив тем самым выгоды от обмена.
Наконец, следует заметить, что экономист, игнорирующий существование трансакционных издержек,
будет сталкиваться с такими же трудностями при
объяснении экономического поведения, с какими
сталкивался бы физик, игнорирующий факт трения
при описании движения физических объектов» [6,
28].
Одним из наиболее ярким примеров минимизации трансакционных издержек и получения выгоды на рынке служит появление фирм. Известный
англо-американский экономист Р. Коуз в своей знаменитой статье «Природа фирмы», принесшей ему
мировую славу и Нобелевскую премию по экономике, показал, что рыночные трансакционные издержки лежат в основе возникновения разного рода
организаций, в том числе и фирм – одного из ключевых институтов рыночной экономики. По Коузу,
фирма как экономический институт появляется в
связи с дороговизной рыночной координации посредством механизма цен. Поскольку трансакционные издержки затрудняют функционирование рыночного механизма, участники обмена вынуждены
создавать альтернативные способы координации
своих действий в виде организаций (фирм, банков,
инвестиционных компаний, брокерских контор и т.
д.), которые вытесняют ценовой механизм и заменяют его системой административного контроля. В
результате в рамках фирмы сокращаются затраты
на поиск экономический информации, ее обработку, исчезает необходимость непрерывного продления контрактов, внутрифирменные отношения
приобретают устойчивость и предсказуемость.
Следовательно, при незначительных, а тем более
нулевых трансакционных издержках (если бы такое
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было возможно) фирмы и другие организации попросту были бы не нужны [8, 16].
Разумеется, появление фирм не ведет к вытеснению рыночного способа координации, а лишь
означает, что теперь субъектами производства и
предложения товаров и услуг на рынок, его «игроками» являются не физические лица (как это было
до возникновения фирм), а институциональные
структуры. Однако кто бы ни выступал в роли рыночных агентов, все они обязаны соблюдать определенные «правила игры», призванные регулировать человеческие взаимодействия. В системе таких правил основополагающую роль играет
институт прав собственности. Четко установленные и обязательные для всех права собственности
делают окружающую социальную среду более
предсказуемой, создают условия не только для более эффективного использования уже существующих ресурсов, но и позволяют находить новые ресурсы посредством изобретения передовых экономичных технологий и разнообразных инноваций,
поиска новых талантов, развития необходимых
навыков и умений людей.
Следовательно, возникновение института
права собственности является еще одним неизбежным следствием редкости ресурсов. Как показал основоположник австрийской школы в политической
экономии К. Менгер, без какой-либо предпосылки
редкости бессмысленно говорить о собственности.
Менгер подчеркивал, что в сообществе людей институт собственности явился единственно возможным средством разрешения проблем «несоразмерности между надобностью и доступным распоряжению количеством благ» [11, 79].
Появление и распространение права собственности со временем обусловило и возникновение
государства как особого института. В теории Менгера государство, а также политика в целом являются результатом редкости ресурсов [9,127]. Дело
в том, что, структурируя окружающую среду и делая ее более предсказуемой, формальное право собственности одновременно увеличивает и неопределенность, в первую очередь для тех, кто лишен собственности, или, как указывает Норт, «кто
традиционно использовал ничейную землю, не обладая конкретными правами на нее» [12, 29]. Тогда
с неизбежностью должен был появиться такой институт, как государство. Еще А. Смит отмечал, что
пока нет собственности, не может быть и государства, цель которого – «охранять имущих от бедняков». Причем Смит рассматривал такую охрану как
одну из ключевых функций государства, поскольку
противники права собственности появились одновременно с его возникновением. Право собственности оспаривали и подвергали сокрушительной критике не только разного рода пролетарии, но и немало выдающихся умов мировой общественной
мысли, в том числе немарксистской. Это объясняется тем, что основополагающей чертой отношений
собственности является их исключающий характер
– собственность одних индивидов на ресурсы означает запрет на свободный доступа к этим ресурсам

Sciences of Europe # 68, (2021)
другим. В результате должен был возникнуть институт для защиты «нелегитимного» права собственности, чем в конечном счете и стало государство. По словам профессора Пизанского университета
Р.
Кубедду,
«менгеровская
теория
происхождения экономики и государства из прав
собственности может означать лишь то, что государство возникло для защиты института, который
не получил стихийного признания. Однако это
также означает, что хотя этот институт не получил
стихийного признания, он был лучше, чем другие,
приспособлен к тому, чтобы решать проблему редкости посредством более эффективного использования ресурсов» [9, 127].
Из вышеизложенного следует, что целью создания институтов является стремление людей
структурировать окружающую среду для того,
чтобы снизить уровень ее неопределенности,
уменьшить трансакционные издержки, ограничить
количество вариантов выбора в условиях их многообразия и в конечном счете обеспечить более благоприятные условия для социально-экономического прогресса. Однако из этого не следует, что
люди всегда создают наиболее пригодные для решения стоящих перед ними задач социальные институты. Все дело, как уже было сказано, в традициях, убеждениях, общественных нравах, которые
определяют специфический тип культурного сознания и поведения людей. Следовательно, понимание
экономики и институтов как явлений культурного
порядка, требует и ответа на вопрос о происхождении самих традиций и убеждений людей, причин их
появления и последующих изменений. Какие же
факторы формируют народные традиции, культурные нормы и ценностные установки людей? Очевидно, что они привносятся в жизнь каждого
народа из его исторического прошлого, унаследованы из опыта предшествующих поколений. Рассмотрим этот вопрос на примере России в исторической ретроспективе, тем более что и в наши дни
некоторые культурные особенности и российские
институты несут на себе печать исторического прошлого.
Культурная природа российских институтов в
географических и исторических координатах
Многие исследователи, изучающие проблемы
«исторические колеи» России, связывают специфику ее социальных институтов и траекторию экономического развития с тотальным поглощением
российского общества всесильным и деспотичным
государством. [1, 49]. Другие возлагают особую ответственность за эти проблемы, в том числе за
«уклонение» России от европейской магистрали
развития, на православную церковь [7, 406, 409].
Есть ученые, считающие, что все коллизии русской
истории, в том числе и выбор православной религии, были изначально предопределены ментальностью русского народа [10, 181].
Не ставя перед собой задачу вступать в обстоятельную полемику по отдельным аспектам указанных взглядом, отмечу, что все они опираются на обширные исторические факты и научные методы их
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анализа и имеют все основания считаться объективными. Вместе с тем хотелось бы высказать некоторые соображения относительно значимости и влияния перечисленных факторов, определивших в конечном счете долгосрочный тренд социального
развития России, в контексте их причинно-следственных связей.
Прежде всего – о роли православной церкви.
Необходимо отметить, что при всей важности роли
православия в формировании духовного мира русского человека и его сознания, абсолютизировать
эту роль было бы, по меньшей мере, некорректно.
Объективный анализ показывает, что русская православная церковь на протяжении большей части
своей истории не была автономна в осуществлении
предназначенной ей миссии, а, следовательно, не
могла выступать духовной силой преобразования
общества, нейтрализации тех тенденций, которые
нередко заводили страну в тупик, а то и отбрасывали далеко назад. Основные направления и стратегический выбор страны на переломных этапах развития России определяла не церковь, а русское государство [5, 16,17]. О причинах данного
обстоятельства будет сказано немного ниже.
Второе - о ментальности русского человека, в
частности, об истоках ее формирования, с которой,
безусловно, связаны многие наши институты и результаты экономического развития. И о том,
насколько правомерно утверждать о «потребности
русского человека в данном [православном] типе
религии» и связывать «главенствующий статус
силы и подчиненный статус закона» с православием [10, 181].
Известно, что выбор православия, как свидетельствуют многочисленные исследования, был
обусловлен вовсе «не предрасположенностью русских славян к православной религии», а диктовался
политическими, экономическими и культурными
связями, заданными естественно-географическим
положением Киевской Руси. Поскольку ее границы
соприкасались большей частью с христианским миром, то вполне естественно, что экономическая и
геополитическая логика диктовала Киевскому
князю Владимиру выбор именно христианства. В
этом случае, как указывает известный российский
историк и культуролог профессор И. Яковенко,
«реальная дилемма сводилась к выбору между римским папой и константинопольским патриархом,
между Германской империей и Византией» [17,
101]. По соображению территориальной близости
предпочтение было отдано именно последней.
Выбор Византии не мог не оказать своего влияние на культуру, цивилизационную сущность, территориальное развитие и государственное устройство Руси, и что немаловажно - на экстенсивный
тип развития ее национальной экономики. При
этом, как показал Яковенко, ориентация на православную Византию оказала неоднозначное влияние
на культурный, этнический и географический вектор развития русской истории. С одной стороны,
Русь переняла у Византии имперское сознание,
произвол и деспотизм власти, унаследованные от
Рима. [17, 105]. С другой, Византия выводила Русь

33
к активному соприкосновению со степными народами и таким образом задавала «географическую
доминанту русской истории» – устремление в
Азию», что не могло не оказать влияния на русский
этнос и его культуру, прежде всего на идею обожествления власти [17, 105]. Этот дуализм византийской культуры стал со временем характерной
чертой русской ментальности, всего образа жизни
русского человека. Сохранение данного дуализма
тормозило процесс поступательного общественного развития, поскольку «энергия культуры расходовалась на создание скреп, удерживающих сознание, культурную и идеологическую реальность в
рамках хоть какой-либо целостности» [17, 104].
Россия лишь при Петре I и его наследниках
начала менять траекторию своего развития, преодолевать изоляцию от Западной Европы, воспринимать многие элементы европейской культуры и постепенно внедрять их в повседневную жизнь. Выдающийся польский историк К. Валишевский
отмечал, что в преобразованиях Петра Великого и
Екатерины II выступает на историческую сцену новая Россия; она уже вполне вооружена для тех материальных и духовных побед, которые увенчали
ее – частью в эти два царствования, частью впоследствии. Прежде же это была «держава, разобщенная с Европой, замкнутая для внешних влияний, неспособная вызвать из собственных недр
начала хотя бы самой примитивной цивилизации»
[3, 5]. При Петре по западным моделям изменялось
или заново создавалось многое: русское искусство
и литература, наука и промышленность, одежда и
государственные учреждения, сухопутные войска и
военно-морской флот – во всем были видны следы
подражания европейским образцам. Новаторские
идеи и подвижническая продуктивность императора были совершенно беспрецедентны для Руси
начала ХVIII в. и преследовали цель, как писал В.
Соловьев, «сломать стену, отделявшую Россию от
человечества, разрушить умственный и жизненный
строй, основанный на языческом обособлении»
[Соловьев, 279].
Вместе с тем, несмотря на слом многих устоев
старой жизни, в ходе петровских реформ, как заметил Р. Пайпс, практически нетронутыми оставались
политика, формы хозяйственной деятельности и
общественное сознание? [13, 7]. Почему же они не
были подвергнуты такой же ломке, как вышеперечисленные сферы?
Ответ на этот вопрос опять-таки следует искать в характере российского государства, испытавшего на себе огромное воздействие двух мощных сил. Такой силой, прежде всего, явилось варварское татаро-монгольское нашествие и 250летнее господство Орды, которое привело к тому,
что государственность и, соответственно, культура
послемонгольской Руси (Московии) изначально
складывались как государственность и культура
насильственного, деспотического типа. По словам
русского консерватора конца XIX века Р. Фадеева,
Московская Русь, прежде всего, была «военной
диктатурой» [16, 182]. Русский философ Г. Федотов, уехавший, как и Бердяев, после революции в
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эмиграцию, комментируя конец монгольского ига,
заметил: «Ханская ставка была перенесена в
Кремль». Это очень точная характеристика сформировавшегося на Руси типа власти, свидетельствовавшая о том, что Московия «омонголилась», и
великий русский князь стал «ханом», получившим
абсолютную, никем и ничем неограниченную
власть. Монгольский тип культуры был глубоко
укоренен не только во властных институтах, он
проник в сознание, быт и нравы народов, населявших Русь, и по-своему проявлялся на разных этапах
последующего исторического развития страны.
Второй существенный фактор, оказавший влияние на «формацию русской души», характер российского государства и экономическое развитие
страны, - географические условия. Поскольку Россия – северная страна с бескрайними просторами,
это не могло не отразиться на ее хозяйственном
строе и душевном складе русского народа, существенно отличавшихся от той экономической и
культурной модели, которая сформировалось в Западной Европе. Под значительным воздействием
географического фактора и природно-климатических условий России находился и процесс формирования ее государственной машины. Овладение
огромными пространства диктовало необходимость образования громадного и всевластного государства, развитие которого сопровождалось
сплошной централизацией, подчинением всей
жизни государственному интересу, подавлением
любых личных и общественных свобод в стране. В
свою очередь это требовало постоянного изъятия у
крестьян не только прибавочного, но и части необходимого продукта в размерах, далеко превосходящих то, что крестьяне мог ли бы отдавать без
ущерба для себя. Это послужило дополнительным
фактором создания весьма жесткого механизма
политического принуждения крестьянства со стороны государственной власти. В результате Россия, как писал Е. Гайдар, «попала в плен, в «колонию», в заложники к военно-имперской системе,
которая выступала перед коленопреклоненной
страной как ее вечный благодетель и спаситель от
вечной угрозы, как гарант существования нации.
Монгольское иго сменилось игом бюрократическим. А чтобы протест населения, вечно платящего
непосильную дань государству, не принимал слишком острые формы, постоянно культивировалось
«оборонное сознание» - ксенофобия, великодержавный комплекс. Все, что касалось государства,
объявлялось священным. …Саморазвитие государства подавляло саморазвитие страны, уродовало отношения собственности. Культ государства изуродовал сознание общества, породил в нем ряд тяжелых
комплексов,
которые
мешают
нам
рационально, с открытыми глазами видеть себя и
мир даже сегодня» [15, 565].
Заключение
Из проведенного анализа следует, что географический фактор сыграл одну из ключевых ролей в
становлении российских институтов. В значительной мере именно он на протяжении большей части
русской истории определял экстенсивный характер
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национальной экономики, тип русского государства, характеризовавшегося в прошлом сочетанием
системы имперского «государственного феодализма» с суровым режимом крепостничества в
сфере помещичьего землевладения и хозяйствования.
Эта жестко централизованная форма государственного правления впоследствии приобрела другие формы при большевистском режиме с его тоталитарной идеологией, сформировавшем особый
тип общественного сознания и нашедшем воплощение в экономических и государственных институтах Советского Союза.
Все это вместе взятое надо иметь в виду, чтобы
понимать, что православная традиция, унаследованная от Византии и, безусловно, оказавшая свое
влияние на мировоззрение народа, ни в коей мере
не была решающей силой, определившей историческую траекторию развития России. В сложившихся
условиях церковь не могла выступать самостоятельной силой нравственного воспитания людей и
тем более определять ее исторические судьбы. Перед ней была поставлена совсем другая задача –
прививать народу покорность и преданность существующему режиму, учить смирению не только перед небесной, но и перед земной властью. Как писал Н. Бердяев, русское православие не ставило
слишком высоких нравственных задач перед
людьми, в нем была огромная нравственная снисходительность. «Русскому человеку было, прежде
всего, предъявлено требование смирения. В
награду за добродетель смирения ему все давалось
и все разрешалось. Смирение и было единственной
формой дисциплины личности. Лучше смиренно
грешить, чем гордо совершенствоваться» [2, 82].
Отсюда слабое осознание народом своих прав,
неразвитость самодеятельности и самоорганизованности, которое в немалой степени сохранилось
и до наших дней, тем более что в последние годы в
России предпринято немало усилий по приданию
декоративного характера демократическим институтам и ограничению политических свобод граждан. Судя по всему, российская власть и в настоящее время, говоря словами Бердяева, «боится самодеятельности и активности русского человека»,
старается сложить с него «бремя ответственности
за судьбу России и возложить на него службу, требуя от него смирения». [2, 289].
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АНОТАЦІЯ
У статті розкрито теоретичні аспекти лояльності працівників, обґрунтовано важливість її підвищення
для підприємств. Розглянуто класичні та сучасні методи оцінки лояльності працівників. Запропоновано
шляхи підвищення лояльності працівників.
ABSTRACT
The article deals with the theoretical aspects of employee loyalty, substantiated the importance of its increase
for enterprises. Considers the classic and modern methods of assessment of employee loyalty. Classical and modern methods of employee loyalty assessment are considered. Proposes the ways of increasing employee loyalty.
Ключові слова: лояльність працівників, індекс eNPS, підвищення лояльності, ефективний персонал.
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Постановка проблеми. Кожне підприємство
існує у постійній боротьбі за свій успіх, підлаштовуючись під внутрішні та зовнішні фактори впливу.
Сучасні ринкові та соціально-економічні умови є
особливо складними та хиткими в зв’язку пандемією COVID-19, тому кожному підприємству потрібно не лише докладати зусиль для того щоб зберегти бізнес, але й обдумувати свої майбутні цілі та
засоби їх досягнення. Важливим фактором досягнення успіху кожного підприємства, незалежно від
ринкових умов, є людський капітал, котрий є головним невичерпним ресурсом підприємств та економіки, який подекуди домінує над матеріальними засобами виробництва та природними ресурсами.
Людський капітал котрим володіє підприємство
може допомогти йому залишатись завжди на плаву,

проте якісний людський капітал потребує постійної
уваги, оцінки та інвестицій. Одна із найважливіших
рис людського капіталу підприємства - його віддача
та лояльність. Лише лояльний працівник зможе підтримати підприємство у складні часи, допомогти
йому пережити кризу, не втрачати своєї зацікавленості та ефективності в роботі, досягати нові цілі.
Саме тому необхідне комплексне дослідження оцінки лояльності працівників та шляхів її підвищення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В
Україні та світі останнім часом все більше уваги
приділяється лояльності працівників організації.
Провідні керівники та фахівці-практики розглядають проблему лояльності як одну з актуальних у відносинах працівник-роботодавець, а науковці все
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більше згадують дану тему у своїх публікаціях. Питання лояльності персоналу розглянуто у дослідженнях таких зарубіжних і вітчизняних вчених: М.
Армстронг, Н. Боркова, К. Девіс, О. Дейнека, І. Дуракова, Л. Карташова, А. Кібанов, Ю. Красовський,
А. Кудлай, М. Магура, Г. Никифоров, Д.В. Ньюстром, К. Оксинойд, В. Співак, К. Харський, І. Чумарін, О. Ястремська, А.Г. Панова, Н. В. Прусова, Г.
X. Воронова, Богоявленський О.В., Бочарова Н.А.,
Винничук Р.О. та інші.
Цілі статті. На основі викладеного матеріалу
можна сформулювати наступні цілі даного дослідження:
•
розкрити теоретичні основи лояльності
працівників та методів її оцінки;
•
запропонувати методи підвищення лояльності працівників.
Основний зміст та обґрунтування отриманих наукових результатів. Ефективність діяльності підприємства певною мірою залежить від ступеня відповідності робітників їх робочим місцям,
їхнього ставлення до свого робочого місця та
обов’язків, а також задоволеності роботою в цілому. Для виявлення ступеню даної відповідності
необхідно проводити оцінювання та анкетування
працівників, яке є ключовою функцією менеджменту персоналу та запорукою підприємства у досягненні цілей. Задоволеність робою показує ставлення індивідуума до виконуваної роботи і умов
праці. Розрізняють загальну і часткову задоволеність працею [1]. Загальна задоволеність характеризує задоволеність працею в цілому, часткова- різні її аспекти та елементи виробничої ситуації.
Лояльність персоналу є наслідком його задоволеності роботою. Під лояльністю персоналу розуміють щире, поважне, доброзичливе ставлення працівників до співробітників, керівництва, підприємства в цілому; бажання виконувати свою роботу
ефективно та відповідно до інтересів та мети підприємства; дотримання корпоративної етики,
обов’язків, норм і правил (як формальних, так і неформальних). Лояльний працівник – це співробітник, якому подобається робота на підприємстві,
який планує затриматись у ньому на довгий час за
різних умов, готовий поставити інтереси підприємства вище власних, якісно виконує свої посадові
обов’язки, часто навіть перевищуючи їх задані норми. Лояльний працівник є запорукою успішного
бізнесу. Успішний і задоволений працівник якісніше обслуговує клієнтів, що в подальшому перетворюється в успішний бізнес ланцюжок «працівник-клієнт-прибуток». У копенгагенській школі
маркетингу підрахували, що якщо лояльність працівників збільшується на 1%, то лояльність клієнтів
збільшується на 1,25%. А якщо лояльність клієнта
зросла на 1%, то прибуток вже в наступному кварталі збільшиться на 0,885% [2].
Лояльність працівників підприємства в основному залежить від самого підприємства та стилю
керівництва та розуміння. Для того щоб зрозуміти
як досягнути та оцінювати лояльність підприємства
варто розглянути чинники лояльності, до яких відносять[3]:
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•
Зовнішні чинники:
o
чинники макросередовища (працівник не
може на них впливати, проте вони мають суттєвих
вплив на нього (соціально-політичний стан країни,
соціально-демографічні показники, релігійні та етнічні особливості));
o
чинники мікросередовища (оточення
працівника на підприємстві котре на нього впливає,
одночасно саме знаходячись її впливом). До макросередовища можна віднести корпоративну культури, можливості кар’єрного зростання, фінансову
мотивацію, стиль керівництва, організаційну ієрархію, неформальні стосунки трудового колективу.
•
Внутрішні чинники:
o
трудова мотивація (більша кількість стимулів працювати на конкретному підприємстві збільшує лояльність до роботодавця);
o
трудова етика (відповідальність, віддача);
o
місце проживання (чим далі від місця
проживання працівника знаходиться його робоче
місце тим нижчою буде лояльність);
o
мотиви вибору роботи (працівники, котрі
мають в пріоритеті зміст роботи а не її оплату мають більшу лояльність до підприємства);
o
відповідність очікуванням від роботи та
умов.
•
Соціальні чинники:
o
вік (доросліші за віком працівники зазвичай мають вищу лояльність);
o
сімейний стан (одружені працівники зазвичай мають вищу лояльність);
o
освіта (працівники з нижчим рівнем
освіти зазвичай мають вищу лояльність).
Лояльність працівників, з першого погляду, не
виглядає показником котрий можна з легкістю виміряти та виразити в цифровому еквіваленті, проте
чимало зарубіжних та декілька вітчизняних вчених
вже розробили та розробляють нові методи оцінки
лояльності працівників, в яких враховуються перелічені вище чинники лояльності. Однією із найпопулярніших методик оцінки лояльності працівників
на сьогодні є трикомпонентна модель Дж. Мейєра і
Н. Аллен, яка включає такі компоненти: «affective
commitment» - емоційна відданість організації;
«continuance commitment» - відданість до організації на підставі «витрат», до яких може призвести вихід з організації; «normative commitment» - відчуття
обов’язку залишатися в організації. На основі моделі вчені розробили шкалу оцінки ступеня лояльності, названу Organizational Commitment Scale
(OCS), яка містить три субшкали відповідно до
трьох складових. Також Мейер з групою співавторів запропонував модель, в якій виділені кореляційні змінні лояльності до організації: залученість
до роботи, лояльність до професії і задоволеність
роботою.
Інша відома методика виміру лояльності розроблена вченими Р. Маудеєм і Л. Портером та має
назву Organizational Commitment Questionnaire
(OCQ). Методика OCQ містить 15 тверджень, з
якими респондент або погоджується, або не погоджується. Супінь згоди оцінюється за семибальною
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шкалою: від 1 («абсолютно не погоджуюсь») до 7
(«абсолютно погоджуюсь» – для пунктів 1, 2, 4-6, 8,
10, 13, 14), і від 7 – «абсолютно не погоджуюсь» до
1 – «абсолютно погоджуюсь» (для пунктів 3, 7, 9,
11, 12, 15). Потім підраховується середнє значення
і стандартне відхилення (обчислюється із застосуванням програми SPSS або Exel). Зведені результати засвідчують такі рівні лояльності: 1– 3,5 – ни-

зька лояльність, у межах 4,5 – ±0,93 (стандартне відхилення) – середня лояльність, 5,5– 7 – висока лояльність [4].
Більш сучасною методикою оцінки лояльності
персоналу є SSM (Smart Satisfaction Monitoring).
Опитувальник "SSM" дозволяє отримати точну і
достовірну інформацію про рівень задоволеності і
лояльності співробітників за шістьма ключовими
чинниками, наведеними в таблиці 1.
Таблиця 1.
Ключові чинники, які впливають на задоволеність і лояльність персоналу, за методикою Smart
Satisfaction Monitoring
Чинник
Характеристика
-задоволеність внутрішньою комунікацією;
Взаємовідносини
-рівень довіри до керівництва;
з колегами і керівництвом
-рівень довіри до колег;
-справедливість оцінки з боку керівництва.
-розуміння співробітниками своїх робочих цілей і завдань;
-відповідність поставлених завдань та цілей до посади та компетентЗміст і характер роботи
ності працівника;
-наявність необхідних ресурсів для виконання поставлених задач;
-задоволеність організацією робочого процесу.
-задоволеність рівнем заробітної плати;
Оплата праці і пільги
-задоволеність складовими компенсаційного пакета.
-задоволеність системою навчання, проведеними майстер-класами
Навчання і розвиток
та тренінгами;
-оцінка якості навчання, його корисності та своєчасності.
-оцінка ставлення працівників до змін на підприємстві, розуміння їх
важливості;
Зміни та інновації
-готовність адаптуватись до змін та інновацій;
-готовність пропонувати ідеї щодо поліпшення якості роботи.
-ставлення персоналу до цінностей та корпоративної культури підпЦінності і корпоративна
риємства;
культура
-ставлення персоналу до планів та цілей підприємства.
Джерело: Складено автором за матеріалами [5]
У ході опитування респонденти також оцінюють ступінь значущості кожного чинника у своїй
роботі і ступінь задоволеності їм. Після чого оцінюється рівень лояльності співробітників компанії.
Ще однією класичною методикою вимірювання лояльності працівників є індекс eNPS
(Employee Net Promoter Score) - індекс чистої лояльності працівників, котрий показує співвідношення груп працівників - лояльних та не лояльних.
Індекс підраховується основуючись на двох питаннях, перше звучить таким чином: «По шкалі від 0
до 10, наскільки вірогідно, що Ви порекомендуєте
компанію X в якості робочого місця своїм друзям
та знайомим?», та друге: «Яка основна причина такої оцінки?». Базуючись на відповіді співробітників
їх групують на «промоутерів» - лояльних працівників, котрі діють в інтересах організації і готові її рекомендувати; «Скептиків або нейтралів» - працівників, котрі не готові рекомендувати організацію,
скоріше, налаштовані змінити місце роботи; та
«критиків» - працівників розчарованих роботою,
котрі не готові рекомендувати організацію та рекомендувати її не будуть. Чим вище індекс, тим краще
для компанії. Його значення теоретично змінюються від -100 до +100, але в світовій практиці досліджень зазвичай знаходяться в рамках від -45 до

+45 [6]. Даним методом оцінки успішно користується Нова Пошта, проводячи оцінку лояльності персоналу кожні півроку [7].
Кожне підприємство, котре хоче стабільно розвиватись та залишатись на плаву в умовах невизначеності повинне працювати над підтримкою відповідного рівня лояльності та його покращенням.
Керівники можуть запроваджувати періодичні програми з підвищення лояльності або вводити їх на
постійній основі, робити акцент на підвищенні лояльності базуючись на раціональній лояльності (заробітна плата, соціальний пакет, навчання за рахунок компанії) або емоційній лояльності (прихильність до колективу, віра в ідею та корпоративну
культуру). Проте перед початком проведенням заходів необхідно переконатись що усі керівники відділів є зацікавленими та готові над цим працювати,
а компанія повинна бути готова виділити бюджет
для проведення заходів з підвищення лояльності.
Можна виділити такі шляхи підвищення лояльності
працівників:
•
Корпоративна культура. Культура підприємства включає її цінності, місію, цілі, ставлення
до бізнесу, робочі стосунки. Завданням менеджменту є створення сприятливої корпоративної культури, донесення її до працівника, та створення приємного робочого середовища. Працівник, котрий
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розуміє та розділяє цілі підприємства буде повністю зацікавлений в їх досягненні. Працівник, котрий відчуває себе вагомою частиною колективу, не
захоче його покидати. Таким чином керівництву
необхідно відзначати та винагороджувати працівників за їх досягнення (наприклад, дошка пошани
«найкращий працівник місяця»), розвивати дружні
робочі відносини (формувати команди враховуючи
не лише робочі якості людей, але й особистісні), підвищувати командний дух (проводити тімбілдінги,
корпоративні заходи), забезпечувати гнучкість робочого місця (враховувати особливості та потреби
кожного працівника). Керівництво та плани підприємства повинні бути прозорими для працівників,
вони повинні бути проінформовані про заходи, що
здійснюються керівництвом, залучені до їх реалізації, адже лише відкриті та прозорі стосунки між
всіма ланками працівників можуть створити атмосферу довіри.
•
Винагородження працівників. Винагороджувати працівників можна матеріальними (бонуси, премії, подарункові сертифікати) та нематеріальними (словесна подяка, похвала, комплімент)
шляхами. За ефективністю ці два способи часто
йдуть нога в ногу, адже почуття важливості та корисності, вдячності та визнання, для людської натури є не менш важливими, ніж отримання матеріальних благ. Для нематеріального винагородження
менеджери повинні навчитись помічати досягнення
своїх підлеглих та підбирати слова похвали. Для
матеріального винагородження керівництво компанії повинно розробити мотиваційну політику, спрямовану на справедливу оплату праці колективу.
Для цього необхідно виділити бюджет, розробити
систему грошових бонусів за певну кількість позаурочних годин, поданих креативних ідей та рішень,
особливих досягнень працівників, ініціативність.
•
Підтримка розвитку. Лояльні працівники
завжди повинні мати причину залишатись на підприємстві, у молодих спеціалістів такою причиною
часто є кар’єрний ріст та навчання. Працівникам
необхідно давати можливість підійматись кар’єрними сходинками відштовхуючись від їх талантів,
а також забезпечувати можливістю отримувати
нову інформацію, досвід та навички проводячи періодичні тренінги та майстер-класи.
•
Забезпечення зворотнього зв’язку. Налагоджені комунікації на підприємстві є важливим
фактором лояльності працівника, адже він повинен
мати можливість вільно спілкуватись з керівництвом, доносити свої думки, зауваження та пропозиції. При відсутності чи проблемах в комунікаціях
співробітник може відчути себе неважливим та не
почутим, а керівництво, в свою чергу, може пропустити важливий фідбек. Зворотній зв’язок ефективний тоді, коли доступний, об’єктивний та справедливий.
•
Поліпшення умов праці. Покращення рівня технологічного забезпечення, сучасне оснащене робоче місце, зручне місцерозташування підприємства, чистота та охайність приміщення, вливатимуть на його ефективність, бажання знаходить
на роботі, та, звичайно, лояльність.
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•
Проведення діагностики стану справ через проведення опитувань та анкетувань. Подібну
діагностику справ підприємству варто ввести на систематичній основі, адже вона мало затратна у матеріальному та часовому плані, при цьому дає можливість працівникам висловити свою думку щодо
робочих питань. Є чимало способів проводити опитування персоналу – в електронному чи паперовому вигляді, на анонімній чи не анонімній основі,
з відкритими чи закритими питаннями, менеджменту необхідно обрати той метод, котрий підходить
більше в даний момент часу.
Висновки. Мінливі ринкові умови підштовхують підприємства шукати шляхи «виживання» у
кризових ситуаціях. Значущим фактором у таких
ситуаціях є не лише компетентний персонал, але й
лояльний. Лояльність персоналу впливає на його
ефективність, а також відданість і готовність допомогти підприємству у складні часи. Лояльний працівник це той співробітник, котрий планує продовжувати свою професійну діяльність на конкретному підприємстві за різних умов, готовий
уступити своїми інтересами заради компанії, віддано виконує свої обов’язки. Для успішного розвитку бізнесу керівництву необхідно систематично
відстежувати рівень лояльності працівників та коректувати стиль керування, цілі та плани відповідно до результатів. Оцінка лояльності персоналу
може відбуватись наступними методами: шкала
Organizational Commitment Scale (OCS), опитування
Organizational Commitment Questionnaire (OCQ),
опитування Smart Satisfaction Monitoring (SSM), індекс Employee Net Promoter Score (eNPS), та інші.
Менеджери підбирають той метод, котрий найбільше підходить підприємству на даний момент, залежно від кількості працівників, етапу розвитку
підприємства, внутрішніх та зовнішніх умов, цілей.
На основі результатів проведеної оцінки підприємство формує уявлення про стан лояльності персоналу, слабкі та сильні сторони, обирає шляхи підвищення лояльності та бюджет який може собі дозволити на даний момент часу. Основними
шляхами підвищення лояльності персоналу є корпоративна культура, матеріальне та нематеріальне
винагородження, підтримка в кар’єрному розвитку,
налагоджений зворотній зв’язок та комунікації між
працівниками всіх рівнів, систематизація опитувань та анкетувань.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья является исследованием современных тенденций развития аудиторской деятельности
в России, странах СНГ и мире. Определено понятие и задачи современного аудита, а также необходимые
условия для получения статуса аттестованного аудитора. Проведен анализ экономических показателей деятельности аудиторских компаний «Большой четвёрки». В результате проведенного исследования определены тенденции развития международного аудита и сделан вывод о том, что аудиторский бизнес лишен
потенциала к наращению выручки и возможности к увеличению прибыли.
ABSTRACT
The modern trends in the development of auditing in Russia, the CIS countries and the world were studied in
this article. The concept and tasks of modern audit, as well as the necessary conditions for obtaining the status of
a certified auditor, have been determined. The analysis of the economic indicators of the "Big Four" audit companies was carried out. As a result of the study, trends in the development of international audit were identified and
it was concluded that the audit business lacks the potential to increase revenue and the ability to increase profits.
Ключевые слова: аудит, аудиторская деятельность, аудиторская компания, выручка, пандемия, стагнация, финансовая отчетность, цифровизация, издержки.
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Постановка проблемы. Деятельность экономических агентов становится всё более прозрачной.
Правительства стран заинтересованы в том, чтобы
и домашние хозяйства, и предприятия действовали
в рамках определенных правил, обеляющих их финансовые потоки. Только на основании достоверной информации государства, менеджеры компаний, инвесторы и обычные граждане могут принимать рациональные решения, способствующие
увеличению благосостояния наций. В связи с этим,
возникает актуальная необходимость в более тщательном и эффективном финансовом контроле.
Теоретико-методологическую основу данной
статьи составляют фундаментальные положения
современной экономической теории, а также метод
диалектического познания; методы системного,

факторного и корреляционного анализа. Обоснование выводов осуществлялось на основе использования общенаучного инструментария, включая сравнительный анализ, что позволило обеспечить репрезентативность результатов исследования.
Цель исследования состоит в изучении эндогенной среды и архитектоники современного международного аудита в контексте анализа современных тенденций развития аудиторской деятельности
в России, странах СНГ и мире в разрезе экономических показателей деятельности аудиторских компаний «Большой четвёрки».
Изложение основных результатов исследования. Одним из элементов финансового контроля является аудит. Независимые компании, осуществляющие аудиторские услуги, проверяют отчётности

40

Sciences of Europe # 68, (2021)

предприятий и выносят суждения о наличии или отсутствии в них существенных искажений. Это не
правительственные организации, однако их внутренние правила и методы, а также регулятивные
нормы, которым они подчиняются, существенно
влияют на объективность финансовой отчётности.
Аудит в общем смысле – это систематический
процесс по сбору и исследованию информации для
оценки её соответствия действительности с помощью заранее определенных критериев. Целью
аудита, по мнению румынского учёного Петраску
Даниелы из Государственного университета г. Сибиу «Лучиан Блага», является обеспечение участников рынка достоверной информацией, не содержащей в себе существенных искажений [7].
Под существенным искажением понимается
такое отклонение от реального положения вещей,
которое, будь известно о нём заранее, повлияло бы
на принятие решения. Задачи аудитора: оценить
финансовую отчетность и счета на предмет их точности и соответствия требованиям; исследовать
внутренние системы и операции; оценить подходы
к управлению рисками; провести аудит для других
отделов, по мере необходимости; отчитаться об
ошибках и мошенничестве; предоставить отчет с
обратной связью по результатам исследования [6].
Чтобы стать аттестованным аудитором в Российской Федерации необходимо в соответствии с
Федеральным законом № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» сдать квалификационный экзамен,

иметь рабочий стаж не менее трёх лет в аудиторской области и обладать высшим образованием. За
это время аудитор должен непрерывно повышать
свою классификацию. В этом помогает система экзаменов Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров — глобальной ассоциации профессионалов в области финансов и учета,
регулируемая королевской хартией Великобритании. Существует три уровня: практические знания,
практические навыки и стратегический профессионализм. Всего шестнадцать экзаменов. При прохождении всех этапов аудитор получит сертификат
международного образца и станет признанным
аудитором в мире [8].
Крупнейшими игроками на рынке аудита, в
частности рынка аудита СНГ, являются представители так называемой «Большой четвёрки». В неё
входят четыре компании: KPMG (АО «КМПГ»),
Ernst&Young (ООО «Эрнст Энд Янг»), Deloitte (АО
«Делойт и Туш СНГ»), PwC (АО «ПВК АУДИТ»).
Их экономические показатели в многом отражают
положение дел на рынке в целом.
Так, выручка компаний Большой четверки в
СНГ в период с 2017 по 2019 годы изменялась поразному (рис. 1 и 2) [2-4]. В 2018 году наблюдался
рост, однако в 2019 году - темпы замедлились. Причинами могут послужить пандемия и стагнация
российской экономики, имевшая место быть ещё до
начала распространения COVID-19.
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Рисунок 1 – Выручка компаний «Большой четвёрки» в СНГ от аудиторской деятельности в разрезе по
представителям в 2017-2019 гг., тыс рублей
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Рисунок 2 – Выручка компаний «Большой четвёрки» в СНГ от аудиторской деятельности в 2017-2019
гг., тыс рублей
Необходимо отметить, что доля выручки от
аудита в 2019 году не претерпела существенных изменений, потому что аудиторская деятельность

направлена преимущественно в прошлое и пандемия ещё не успела оказать влияния на данное
направление бизнеса (рис. 3 и 4) [2-4].
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42

Sciences of Europe # 68, (2021)
20,00%
15,00%
10,00%
КПМГ

5,00%

"Эрнст Энд Янг"
"Делойт и Туш СНГ"

0,00%
2018

2019

"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

-5,00%
-10,00%
-15,00%

Рисунок 4 – Темпы прироста выручки компаний «Большой четвёрки» в СНГ, год к году, %
Таким образом, можно сделать вывод, у компаний «Большой четверки» наблюдается отрицательный рост выручки на рынке СНГ. В связи с пандемией и стагнацией экономики страны с наибольшим рынком аудита в СНГ – РФ, – потенциал к
наращению выручки невелик. Следовательно,
необходимо снижать издержки.
Одной из тенденций в современном аудите является концентрация на контроле [5]. Контроль может быть ручным, автоматизированным и смешанным. На практике часто используется второй вариант, а значит, на результате может сказаться
человеческий фактор. В процессе формирования
отчётности менеджмент предприятия на определенных этапах данной процедуры проверяет, не
были ли совершены ошибки, которые могут привести к появлению существенных искажений.
Чтобы минимизировать процедуры по существу, то есть не проверять все данные самостоя-

тельно, аудитор может сфокусироваться на изучении конструкции внутреннего контроля и определении эффективности её функционирования. Чем
эффективнее контроль, тем меньше аудитору
нужно выполнять процедур по существу для получения аудиторских доказательств. Это также означает, что аудиторские компании несут меньше издержек.
Эффективные контроли полезны не только
аудитору, но и предприятию. Оно получает точную
информацию о своей деятельности на протяжении
всего отчётного периода, а не только в момент, когда привлекает внешних аудиторов.
Однако важной тенденцией в России является
старения профессии аудитора. На рынок приходит
мало молодых специалистов, а опытные сотрудники уходят на пенсию. Снижается количество аттестованных аудиторов: на аттестат сдают около
30% [1]. Уменьшается также и среднесписочное
число сотрудников (рис. 5).
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Рисунок 5
Среднесписочная численность сотрудников аудиторских компаний в России в 2019-2020 гг., человек
Отчасти такое положение дел связано с непрерывно ужесточающимися регулятивными нормами.
Другой причиной может стать цифровизация
деятельности аудитора: некоторые процедуры теперь выполняет искусственный интеллект. На фоне
пандемии данная тенденция, возможно, только усилится: для роста аудиторского рынка требуется появление новых компаний, однако свидетельствовать о стремительном росте числа новых предприятий не придётся из-за тяжелого экономического
положения во всём мире.
Из-за пандемии замедлился и процесс обучения новых сотрудников: у начинающих аудиторов
мало возможностей поработать с клиентами вживую, например, отправиться в командировку на инвентаризацию и засвидетельствовать деятельность
клиента своими глазами, оценить архитектуру
внутреннего контроля. Остаётся преимущественно
работа с первичной документацией, что, безусловно, тоже важно и полезно, однако не заменит
командировок.
Ещё одной тенденцией в аудите является
обособление аудиторского бизнеса. Совет по финансовой отчётности Великобритании (далее –
FRC) усмотрел тесную взаимосвязь между аудиторскими услугами и другими направлениями бизнеса
внутри компаний «Большой четвёрки». Предполагается, что аудит перестаёт преследовать исключительно свою основную цель – получение доказательств для выражения разумной уверенности в отсутствии существенных искажений в отчётности
компании – и становится одновременно способом
добычи полезных сведений для консалтинговых и
налоговых подразделений. По мнению FRC, это создаёт конфликт интересов, что негативно сказывается на качестве проверок. Строгое разделение видов деятельности «Большой четвёрки» может нивелировать вероятность возникновение ситуаций,

похожих на те, что случились с «Thomas Cook» и
«Wirecard».
Говоря о российском рынке, необходимо отметить устоявшийся тренд на проведение мягкой денежно-кредитной политики Центральным банком
страны. Динамика ключевой ставки может повлиять на спрос, в частности, на структуру спроса на
аудиторские услуги. Так, более низкая ключевая
ставка повлечет снижение рыночной ставки кредитования, что откроет возможность для субъектов
среднего и малого бизнеса получить кредит с целью
вложения в свою бизнес-деятельность. Чтобы увеличить шансы на получение банковского финансирования, требуется привлечение внешнего аудитора. Таким образом, в структуре спроса на аудиторские услуги в абсолютном и относительном
выражениях может увеличиться количество субъектов малого и среднего бизнеса. Не исключено,
что ключевая ставка окажет влияние и на изменение отраслевой структуры спроса.
Для оценки влияния изменения ключевой
ставки на структуру спроса была использована линейная регрессия. Компании с аудированной отчетностью были распределены по четырём отраслям:
добыча полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, строительство, транспорт и связь, оптовая и розничная торговля и финансовая деятельность. В качестве объясняемых
переменных выступали доли той или иной отрасли
в общем объеме оказанных услуг. В качестве объясняющей – среднегодовая ключевая ставка Центрального банка России, смещенная на минус один
год. Смещение ставки было обусловлено временным лагом, с которым принятая ставка начинает
оказывать влияние на экономику страны.
Было построено шесть регрессионных моделей
по каждой отрасли, согласно которым сделан вывод
о том, что по всем отраслям, кроме добычи полезных ископаемых, наблюдается обратная связь
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между величиной среднегодовой ключевой ставки,
смещенной на минус год, и долей той или иной отрасли в общем множестве компаний, бухгалтерская
отчетность которых была проаудирована. Однако
данная связь не является статистически значимой.
Временной горизонт исследования составил 8 лет.
Для проведения второго этапа исследования
компании, отчетности которых проаудированы,
были ранжированы в зависимости от их выручки:
менее 400 млн. руб., от 400 до 1 млрд., от 1 до 2
млрд., от 2 до 4 млрд., более 4 млрд. В качестве объясняемых переменных выступали доли того или
иного сегмента выручки. В качестве объясняющей
– среднегодовая ключевая ставка Центрального
банка России, смещенная на минус один год. В результате построения моделей доказано, что связь не
оказалась отрицательной только для компаний с
выручкой менее 400 млн. руб. и более 4 млрд руб;
вероятным объяснением служит отсутствие необходимости или возможности для субъектов МСП с
выручкой менее 400 млн. руб. для привлечение
внешних аудиторов, а крупные компании привлекают внешних аудиторов, исходя не только из возможности кредитования. Однако данная связь не
является статистически значимой. Временной горизонт исследования составил 8 лет.
В заключение следует заметить, что, хотя поведение переменных не является статистически значимым, оно частично согласуется с предположением о том, что более мягкая денежно-кредитная
политика влияет на спрос на аудиторские услуги.
Построение моделей с большим временным горизонтом могло бы дать однозначный ответ, однако
сбор данных более, чем на 8 лет затруднен изменением методологии подсчёта со стороны Министерства финансов России.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность исследования по теме проектной деятельности в сфере искусства и культуры обусловлена усилением их роли в социально-экономических трансформациях, переосмыслением современной
культурной политики, ее акцентов и приоритетов, а также средств достижения ее целей. Следовательно,
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появляется необходимость рассмотреть эффективные подходы к исследованию аспектов культуры, которые воздействуют на разработки в данной сфере, критерии оценки творческих проектов.
ABSTRACT
The relevance of the research on the topic of project activities in the field of art and culture is due to the
strengthening of their role in socio-economic transformations, the rethinking of modern cultural policy, its accents
and priorities, as well as the means to achieve its goals. Therefore, there is a need to consider effective approaches
to the study of aspects of culture that affect developments in this area.
Ключевые слова: проектный менеджмент, управление в области культуры, технология управления
в сфере искусства и культуры, социално-культурное проектирование, социальные проекты.
Keywords: project management, management in the field of culture, management technology in the field of
art and culture, social and cultural design, social projects.
Отметим, что проектная деятельность в сфере
искусства и культуры представляет собой организационно-управленческую активность всех субъектов современной культурной политики, имеющую
своим вектором формирование комплекса мероприятий, которые способствуют результативному
решению существующих проблем искусства и
культуры в условиях чётких временных рамок. Являясь способом создания, выявления и усиления ресурсного потенциала культуры и искусства, средством взаимодействия с соответствующими органами власти, партнерами, общественностью,
проектная деятельность – это специфическая форма
эффективного регулирования любых социокультурных процессов.
В настоящее время управление проектами выделилось в отдельную область менеджмента, а методология управления проектами стала фактическим стандартом управления на многих тысячах
предприятий и применяется практически во всех
крупных корпорациях. Популярность проектного
менеджмента объясняется его высокой результативностью по созданию уникальных продуктов или
услуг, особенно в условиях неопределенности [1, с.
283].
Управление проектами в условиях современности успешно дополняет применяемую форму
управления компаниями и предоставляет возможность всем субъектам культурной политики в процессе сотрудничества реализовывать многогранные
творческие идеи. С нашей точки зрения, синергия
многообразных форм осуществляемой деятельности как государственными, так и муниципальными
организациями и всевозможных независимых проектов способно сформировать в нашей стране цивилизованный рынок сферы благ и услуг искусства и
культуры.
Отметим, что за рубежом есть значительный
практический опыт управления в сфере искусства и
культуры через проекты.
В Российской Федерации интерес к любым
проектам как определенной организации деятельности в сфере культуры появился в конце ХХ века.
Период 90–х годов этого века происходила смена
экономической и политической парадигмы. Она
оказало существенное воздействие на социокультурную ситуацию страны. Переход к рынку, становление основ демократии в культурной жизни,
децентрализация и возникновение новых субъектов
в области культуры стимулировали поиск других

более современных концептуальных оснований политики в этой сфере. Именно в тот период, в условиях формирования активной конкурентной среды
широкого социокультурного пространства, а также
многосубъектности в указанной сфере, начался поиск новых методов и форм создания, распространения и сохранения культуры, наиболее результативный путей реализации долгосрочных целей государственной культурной политики и всех ее
механизмов. Появилось стремление перейти к иной
схеме распределения ресурсов. В отличие от традиционной схемы выделение средств происходит преимущественно на основе конкурсов и под конкретные проекты. Среди факторов, которые препятствуют
эффективному
внедрению
в
социокультурную практику проектной деятельности, следует выделить такие, как: недостаточная
разработанность методических и научно-методологических основ проектной деятельности, не было
практики обобщения накопленного отечественного
и зарубежного опыта [7].
В современной России внедрение технологий
проектного управления как ключевого инструмента
повышения эффективности деятельности признано
общегосударственной задачей. Правительством
Российской Федерации принято Постановление
№1050 «Об организации проектной деятельности в
Правительстве Российской Федерации» и даны рекомендации органам государственной власти субъектов Российской Федерации организовать проектную деятельность, руководствуясь данным положением [7].
В настоящее время проектный менеджмент активно внедряется в управление организациями в
сфере искусства и художественного образования,
как на федеральном и региональном уровнях, так и
на уровне конкретного учреждения, что отвечает
современным тенденциям организации и является
одним из факторов устойчивого развития.
Проблемы, которые касаются искусства и
функционирования культуры в условиях современности, рассматривались в трудах исследователей,
создающих современное понимание культуры как
основополагающего фактора социокультурной регуляции жизни общества (Б.С. Ерасов, Е.В. Васильченко, Л.Г. Ионин, М.С. Каган, А.Я. Флиер, И.Н.
Лисаковский, М. Пахтер, Ч. Лендри, Ф. Матарассо
и т. д.) [6]. Исследование теорий, концепций социологии культуры дает возможность выявить главные
элементы культурного влияния на процессы соци-
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ума. Отметим, что содержательные элементы культуры именно как фактора регуляции социокультурной направленности – это обычаи, ценности,
нормы, знание, смыслы.
Уточним, что в сфере культуры и искусства
главными направлениями реформирования организационно-экономического механизма занимались
(Г.М. Галуцкий, Т.В. Абанкина, Е.Л. Игнатьева,
Б.Ю. Сорочкин, А.Я. Рубинштейн, С.В. Шишкин и
т. д.) [4]. На сегодняшний день общепризнано, что
в деятельности организаций, которые оказывают
разнообразные услуги в сфере искусства и культуры, формируются экономические отношения по
вопросам создания, сохранения, освоения (потребления) и распространения культурных благ и ценностей. При этом генеральная цель таких организаций культуры опирается не на приоритет получаемого экономического эффекта, а на важную
нравственную идею воспитания человека.
В период современности серьезный интерес
вызывают работы по формированию теоретико-методологической базы социально-культурного и социального проектирования (Т.М. Дридзе, М.Б. Гнедовский, С.Э. Зуев, В.Л. Глазычев, О.И. Генисаретский, М. Драгичевич-Шешич, Г.А. НикичКриличевский, В.Ю. Дукельский, А.В. Лисицкий,
Э.А. Орлова, В.А. Луков, П.Г. Щедровицкий Б.
Стойкович и т. д.) [4]. Эффективность деятельности
специалиста сферы искусства и культуры находится в зависимости от уровня овладения им современной технологией проектирования в социальнокультурной сфере. Содержание этой технологии состоит в компетентном и полном анализе ситуации,
глубокая проработка и реализация программ и проектов, оптимизирующих базовые составляющие
жизнедеятельности человека.
Актуальность овладения технологией социально-культурного проектирования связана, в
первую очередь, с тем, что эта технология имеет обширную область применения. Также владение технологией и логикой социокультурного проектирования дает возможность специалистам успешнее
осуществлять аналитические, консультационно-методические и организационно-управленческие
функции в сфере искусства и культуры.
Для понимания механизма функционирования
эффективной проектной деятельности в рассматриваемой сфере важно провести анализ современных
тенденций развития менеджмента в музыкальной,
театральной, выставочной, фестивальной и концертной деятельности, библиотечного и музейного
менеджмента, рассмотренных в трудах И.К. Джерелиевской, Ф. Кольбера, Д. Богнер, А.В. Лебедева,
Т.Л. Маниловой, Г. Лорд и Б. Лорд, Н.А. Никишина, и т. д. [3].
Отличительная характеристика постиндустриального общества – это переход от традиционной
«экономики производства товаров» к современной
«экономике услуг». Преобладающей сферой занятости людей становятся гуманитарные отрасли.
Значимую роль в общественном развитии начинают играть некоторые компоненты культуры,
например такие, как техника, наука, аудио- и видео
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коммуникации, масс-медиа, искусство. В рамках
происходящих изменений современный рынок искусства рассматривают с позиции ресурса экономики, а также приоритета современного стратегического развития общества. Появляются разработки управленческих технологий конкретно для
арт-рынка, которые дают возможность иметь экономическую выгоду от использования культурных
продуктов. Возникает широкая индустрия услуг
сферы искусства и культуры с механизмами рыночного регулирования, четкой ориентацией на современного потребителя, направленным формированием и удовлетворением сложившегося спроса [5].
Важно отметить, что организации сферы культуры начинают постепенно перенимать бизнес-технологии, лаконичным образом встраивая их в осуществляемую деятельность. Такое стремительное
расширение культурного пространства, направленность культуры на многогранность межкультурных
взаимодействий и разнообразие проявлений современной культурной формации, дают объяснение такому факту – отдельные меценаты и государство
уже не могут не только поддерживать, но и развивать динамичный рынок искусства. С нашей точки
зрения, это связано и с недостаточностью финансовых ресурсов у некоторых факторов сложившегося
культурного пространства, недостатком управленческих и интеллектуальных возможностей меценатов и государства. В практике Северной Америки и
Европы поддержка искусства государством и безвозмездная меценатская помощь уже не имеют первостепенного значения. Наблюдаемые тенденции
характеризуют заинтересованность в инвестировании в искусство и культуру и крупных корпораций,
и выставочных центров, и отдельных галерей, и отдельных коллекционеров. На рынке искусства уходящие тренды заменяются другими технологиями,
например, социальным партнёрством в данной
сфере, взаимной интеграцией культуры и бизнеса,
инновационной поддержкой современных культурных технологий.
Общее многообразие наблюдаемых изменений
глубоко модифицирует весь процесс деятельности
феномена искусства. «Фундаментальное» искусство около века назад имело как норму отсутствие
прижизненного признания. «Актуальное» современное искусство, взявшее на вооружение экономические рыночные законы, жертвуя сложностью и
глубиной, в массовом сознании людей получает
быстрое признание [4].
Таким образом, в данный момент в современном социокультурном пространстве сформировался иной рынок искусства – арт-рынок, который
обладает своими особенностями законами и перспективами.
Но необходимо отметить, что, несмотря на
большой интерес специалистов многих отраслей
знания: экономистов, культурологов, социологов и
т. д. к проектной деятельности в практическом применении в рассматриваемой сфере, нет фундаментальных работ по данному вопросу, а специальных
отдельных исследований, которые всесторонне
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анализируют проектную деятельность в данной
сфере, недостаточно.
Рассмотрим подробнее специфику управления
проектами.
В современной научной литературе понятие
«проект» – projectus (лат.) «брошенный вперед» –
рассматривается как «особая форма осуществления
целенаправленных изменений» [1 c. 7]; «деятельность или совокупность действий, в результате которых за определенное время достигаются четко
поставленные цели» [1 с. 20]; «комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание
уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений» [1 с. 21].
В Руководстве к Своду знаний по управлению
проектами (Руководство PMBOK) понятие «проект» определяется как «временное предприятие,
направленное на создание уникального продукта,
услуги или результата». В данном случае временный характер проектов указывает на определенное
начало и окончание. Окончание наступает тогда,
когда цели проекта достигнуты или когда проект
прекращается в связи с тем, что его цели не будут
или не могут быть достигнуты, либо когда в проекте больше нет необходимости. Указание на временный характер проекта относится к вовлеченности в проект и длительности проекта, но, как правило, не относится к создаваемому в ходе проекта
продукту, услуге или результату [5].
Как показывают исследования, большинство
проектов предпринимается для достижения устойчивого, длительного результата. Проекты также
могут приводить к воздействиям на социальную,
экономическую и окружающую среду, превышающим длительность самого проекта.
Таким образом, каждый проект приводит к созданию уникального продукта, услуги или результата. Это означает, что создаваемые продукты или
услуги существенно отличаются от других аналогичных.
Согласно ГОСТ Р ИСО 21500–2014 проекты,
как правило, выполняются внутри организации, в
которой осуществляются и другие виды деятельности. В этом случае между проектом и его окружением (внешней средой), процедурами бизнес-планирования и производственной деятельностью существуют определенные взаимосвязи. До проекта и
после проекта могут выполняться такие виды работ, как подготовка экономического обоснования,
анализ реализуемости проекта, а также переход к
производству [3].
Как показывают исследования, проекты могут
являться самостоятельным продуктом деятельности организации или входить в состав программ и
портфелей проектов.
Портфель проектов представляет собой совокупность программ, проектов и других видов деятельности, объединенных для обеспечения эффективного управления, нацеленного на достижение
стратегических целей организации [8, с. 298].
Управление портфелем проектов – это централизованное управление одним или несколькими портфелями проектов, в рамках которых проводится
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идентификация, ранжирование, утверждение, руководство и контроль реализации проектов, программ
и других видов деятельности, осуществляемое для
достижения конкретных стратегических целей [8, с.
299].
В свою очередь программа понимается как ряд
связанных друг с другом проектов, подпрограмм и
операций программы, управление которыми координируется для получения выгод, которые были бы
недоступны при управлении ими по отдельности
[4]. Проекты в рамках программы связаны посредством общего конечного результата или совместных возможностей [3].
Специфика управления программой заключается в том, что основное внимание уделяется взаимозависимостям проектов и помогает определить
оптимальный подход к управлению ими. Действия,
связанные с этими взаимозависимостями, могут
включать [5]:
• разрешение ресурсных ограничений и/или
конфликтов, затрагивающих несколько проектов в
рамках программы;
• приведение в соответствие с организационным/стратегическим направлением, затрагивающим цели и задачи проекта и программы;
• решение проблем и управление изменениями
в рамках общей структуры руководства.
В сфере искусства и культуры проектный менеджмент реализуется через программы, характерны для государственного управления этой сферой. Так. На федеральном уровне принята и реализуется Федеральная целевая программа «Культура
России (2012-2018 годы)», Государственная программа «Развитие культуры и туризма» на 2013–
2020 годы», в Свердловской области – Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2020
года».
Отдельного внимания заслуживает Приложение № 3 к государственной программе «Развитие
культуры в Свердловской области до 2020 года», в
котором изложен порядок проведения конкурсного
отбора на предоставление грантов организациям
культуры и искусства. Данные средства предоставляются безвозмездно на конкурсной основе сроком
на один год для финансирования реализации значимых для социокультурного развития Свердловской
области проектов организаций культуры и искусства, направленных на сохранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей в
сфере театрального, музыкального, хореографического искусства.
В период с 2015 по 2020 год гранты организациям культуры и искусства устанавливаются по
следующим номинациям:
1) "Создание новых театральных постановок
большой формы, организация и проведение межрегиональных, международных гастролей";
2) "Создание новых театральных постановок
малой формы, концертных программ, других публичных представлений";
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3) "Организация и проведение региональных,
всероссийских, международных фестивалей, конкурсов в сфере театрального, музыкального, хореографического искусства; реализация инновационных проектов, направленных на укрепление единого культурного пространства области, в том
числе создание интернет-центров, обеспечивающих прямые трансляции и многосторонние видео
мосты для показа спектаклей, концертов, конкурсов, фестивалей, мастер-классов и других мероприятий" [7].
При этом используются следующие критерии
оценки творческих проектов:
- актуальность целей, на достижение которых
направлен проект (мероприятие);
- четкость изложения плана подготовки и реализации проекта (мероприятия);
- наличие показателей достижения целей и задач проекта (мероприятия), методик и критериев их
оценки;
- доля муниципальных образований в Свердловской области, включенных в реализацию проекта (мероприятия);
- доля собственных и привлеченных средств в
общей сумме расходов на проект (мероприятие);
- наличие у участника конкурса опыта осуществления деятельности, необходимого для реализации проекта (мероприятия);
- наличие у участника конкурса необходимой
для реализации проекта (мероприятия) материально-технической базы;
- наличие у участника конкурса опыта взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, коммерческими и
некоммерческими организациями, средствами массовой информации [6];
- наличие информации о деятельности участника конкурсного отбора в сети Интернет, средствах массовой информации;
- обоснованность расходования средств.
В 2016 году гранты были распределены на проведение крупных фестивалей и на постановку новых спектаклей. Средства получили: Театр музыкальной комедии – на создание мюзикла «Декабристы» и на проведение Международного конкурса
молодых артистов оперетты и мюзикла имени
народного артиста СССР Владимира Курочкина;
Коляда-театр – на фестиваль «Коляда-Plays» и организацию финала международного конкурса драматургов «Евразия»–2016; Уральская консерватория – на фестиваль, посвященный 200-летнему
юбилею создания оперы «Севильский цирюльник»
Джоакино Россини. На постановку новых спектаклей выделены средства Центру современной драматургии, Театру юного зрителя, Театру драмы Каменска-Уральского и Серовскому театру драмы
имени А.П.Чехова.
Следует отметить, что Свердловская детская
филармония становилась победителем конкурса
творческих проектов в 2013, 2014 и в 2016 годах.
Благодаря Грантам Губернатора Свердловской области состоялась постановка спектакля «Страна невыученных уроков» и проект «Встречайте, мы едем
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к вам!», в которых приняли участие пять коллективов: Ансамбль скрипачей, Ансамбль танца
"Улыбка", Джаз-хор, Капелла мальчиков и юношей, Оркестр народных инструментов. С марта по
сентябрь 2016 г. состоялось 9 выездов (25 концертов) в Ачитском, Артинском и Красноуфимском городских округах, Алапаевском, Ирбитском, Каменском и Нижнетуринском районах.
Для более полного понимания сущности проектной деятельности необходимо рассмотреть
классификации проектов по различным критериям:
по направлениям деятельности, по сложности и
продолжительности, по особенностям финансирования и др.
В.А. Луков рассматривает социальный проект
как сконструированное инициатором проекта социальное нововведение, целью которого является создание, модернизация или поддержание в изменившейся среде материальной или духовной ценности,
которое имеет пространственно-временные и ресурсные границы и воздействие которого на людей
признается положительным по своему социальному значению [4]. По характеру проектируемых
изменений он выделяет инновационные и поддерживающие виды социальных проектов, отмечая,
что в широком смысле любой проект обладает инновационными свойствами, но задача инновационных проектов – внедрение принципиально новых
разработок. Поддерживающие проекты он называет также реанимационными или реставрационными [4]. Как показывает анализ литературы, подобные проекты широко распространены в сфере
культуры, к ним можно отнести большинство музейных проектов, проекты в области классического
музыкального искусства, в том числе исполнение
аутентичной музыки, множество театральных постановок и т.д.
Широко распространена классификация проектов в зависимости от отрасли экономики и социальной сферы (промышленность, строительство,
транспорт, здравоохранение, туризм и т.д.). В.А.
Луков отмечает, что разделение социальных проектов по направлениям деятельности может дать множество типов, поскольку здесь с организационными вопросами сочетаются вопросы содержания
проектов.
По возможности извлечения прибыли проекты
принято разделять на две группы: коммерческие и
некоммерческие. Значительное влияние на организационную специфику проекта оказывают различные способы финансового обеспечения. По особенностям финансирования выделяются: инвестиционные, спонсорские, кредитные, бюджетные,
благотворительные проекты.
Для сферы искусства и культуры наиболее распространенными являются бюджетные проекты,
которые финансируются за счет соответствующих
бюджетов (федерального, субъектов Российской
Федерации, местного самоуправления), в том числе
за счет предоставления субсидий и грантов [3].
В качестве дополнительного источника финансирования проектов учреждения культуры часто
привлекают спонсоров и меценатов. Различия
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между спонсорским и благотворительным проектом – в наличии коммерческой выгоды (для спонсора) или ее отсутствии (для благотворителя). Проект должен обладать определенной привлекательностью: иметь известность в определенных кругах,
в контактах, в которых заинтересован спонсор, обладать положительным имиджем, вызывать большой интерес в обществе и т.д.
В.А. Луков отмечает, что мотив благотворителя может быть связан с поддержанием реноме,
стремлением прославить свое имя, а может отражать какие-либо личные интересы и увлечения,
мечты или убеждения. Удовлетворение нематериальных потребностей – нередко более сильный мотив для вложений средств в проект, в том числе и
крупных, чем ожидание наивысшей прибыли от
вложений. Это обстоятельство позволяет осуществлять многие некоммерческие проекты [4].
Отдельно принято выделять инвестиционные
проекты, т.е. вложение в проект финансовых или
иных ресурсов с целью извлечения прибыли. Проекты в области классического искусства чаще всего
некоммерческие. Напротив, сфера массовой культуры полностью коммерциализирована и инвестиционные проекты здесь достаточно распространены.
Оценка масштаба проекта основывается на
следующих показателях:
•
насколько велико число людей (групп,
организаций и т.д.), которые смогут воспользоваться продуктами (товарами, услугами, другими
результатами) проекта;
•
какова потребность проекта в кадровых
ресурсах, сколько суммарного времени всех занятых в проекте необходимо для его реализации;
•
как много финансовых средств и материально-вещественных ресурсов нужно затратить,
чтобы проект был реализован в планируемом объеме;
•
насколько сложен проект по своей структуре, формам организации, отчетности и т. д.;
•
на какое время и для какой территории
рассчитано исполнение проекта.
С учетом этих показателей среди проектов выделяются микро-проекты, малые проекты и ме-
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гапроекты [4]. Следует отметить, что оценка масштабов проекта носит во многом субъективный характер и зависит от точки зрения участников проекта и конкретной ситуации его реализации. Некоторые авторы подразделяют проекты на 4 группы:
малый; средний; крупный; мегапроект (очень крупный / большой) [2]. По срокам реализации (длительности проекта) проекты подразделяются на:
краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. Во
временных границах данной классификации также
имеются разночтения. Так краткосрочные проекты
ограничивают либо 1 годом, либо 3 годами , а долгосрочные соответственно превышают 3 года, либо
5 лет [3]. Изучение общих закономерностей создания и реализации проектов в различных областях
человеческой деятельности позволило сформировать специальную методологию управления проектами, обобщить приемы и средства, успешно используемые на практике.
В соответствии с определением, данным в
стандарте ANSI PMBOK, управление проектами –
область деятельности, в ходе которой определяются и достигаются четкие цели проекта при балансировании между объёмом работ, ресурсами (такими как деньги, труд, материалы, энергия, пространство и др.), временем, качеством и рисками.
Ключевым фактором успеха проектного управления является наличие чёткого заранее определённого плана, минимизации рисков и отклонений от
плана, эффективного управления изменениями (в
отличие от процессного, функционального управления, управления уровнем услуг) [6].
Управление осуществляется следующим группам процессов (рис. 1):
• инициация;
• планирование
• исполнение;
• мониторинг и контроль;
• закрытие.
Данные процессы находятся в сложном взаимодействии, например, группа процессов мониторинга и контроля накладывается на все другие процессы.
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Рис.1 Группы процессов в управлении проектами
Шкрыль А.А. обращает внимание, что при осуществлении управления необходимо учитывать
правило треугольника проекта, которое характеризует связь между параметрами ВРЕМЯ–
КАЧЕСТВО–БЮДЖЕТ и гласит, что изменение
любой из этих составляющих влияет на две другие.
В PMBOK приводятся следующие ограничения проекта:
•
содержание,
•
качество,
•
расписание,
•
бюджет,
•
ресурсы,
•
риски.
Взаимоотношение между этими факторами таково, что если один из этих факторов изменится, то
с большой долей вероятности будет затронут как
минимум еще один фактор. Например, сокращение
сроков может привести к увеличению бюджета за
счет привлечения дополнительных ресурсов. Если
увеличение бюджета невозможно, может быть сокращено содержание или снижено качество для поставки конечного результата проекта в более сжатые сроки в пределах установленного бюджета. Изменение требований к проекту или целей проекта
может вызвать дополнительные риски. В данном
случае Руководство PMBOK рекомендует команде
проекта оценить ситуацию, уравновесить запросы и
сохранить проактивные коммуникации с заинтересованными сторонами в целях достижения успеха
проекта [8, с. 300].
Одна из характерных особенностей проектного менеджмента – наличие определенной организационной структуры, которая носит временный
характер и предполагает проектные роли, включающие описание зон ответственности, а также уровней и границ полномочий, которые должны быть

четко определены и доведены до сведения всех заинтересованных лиц проекта.
По ГОСТ Р ИСО 21500–2014 в состав организационной структуры проекта могут входить:
•
руководитель проекта, обеспечивающий
общее руководство и управление работами проекта
и отвечает за получение результатов проекта;
•
команда проектного менеджмента (необязательный элемент), которая помогает руководителю проекта в осуществлении общего руководства и управления работами/операциями проекта,
направленными на получение результатов проекта;
•
проектная команда, которая выполняет
работы проекта.
Для руководства проектом на уровне организации могут быть определены:
•
куратор (спонсор), который санкционирует начало проекта и использование ресурсов,
способствует успешной реализации проекта и обеспечивает его поддержку, принимает управленческие решения высшего уровня и разрешает те проблемы и конфликты, которые не могут быть решены силами руководителя проекта;
•
руководящий комитет или совет проекта
(необязательный элемент), который участвует в
управлении проектом, выдавая директивные указания [3].
Как показывает практика управления проектной деятельностью, проект невозможен без определения ролей заказчика, исполнителя, иногда инвестора или спонсора. В данной ситуации цель, как
правило, определяет заказчик, а также ограничения
проекта и его финансирование. Исполнитель выполняет проект согласно утвержденному плану.
Все вышеперечисленные субъекты управления
проектом входят в широкую группу – «заинтересованные стороны». К ним относятся все участники
команды проекта, а также внешние и внутренние по
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отношению
к
организации
лицо/лица,
группа/группы или организации, которые могут
влиять на ход проекта, или на которых могут повлиять решения, операции или результаты проекта.
При этом интересы данных сторон могут быть различны, и иметь как положительное, так и отрицательное значение для хода проекта. Главная задача
руководителя проекта – сбалансировать интересы и
привести содержание проекта в соответствие с потребностями или задачами заинтересованных сторон [8, с. 300].
Управление проектами осуществляется по фазам, которые позволяют разделить проект на несколько обособленно управляемых элементов, совокупность которых составляет жизненный цикл
проекта. Жизненный цикл проекта охватывает период времени от начала проекта до его планового
окончания или досрочного прекращения. Границами фаз жизненного цикла проекта обычно являются точки принятия решений, состав которых может зависеть от организационного окружения проекта.
Управление проектом осуществляется не
только по процессам жизненного цикла, но и по
следующим предметным областям:
•
интеграция;
•
заинтересованные стороны;
•
содержание;
•
ресурсы (человеческие, материальные,
инфраструктурные и иные);
•
сроки;
•
стоимость;
•
риски;
•
качество;
•
закупки;
•
коммуникации [8, с. 301].
Особенно следует отметить необходимость
специального управления рисками. Поскольку любая хозяйственная деятельность всегда связана с
риском, уже на ранних этапах разработки проекта
необходимо делать (производить) причинно-следственный анализ рисков для выявления рисков проекта и разработки мероприятий по противодействию им. Анализ чаще всего проводится посредством заполнения таблицы, где в одной колонке
приводятся все возможные неблагоприятные события, в другой – факторы, которые могут повлиять
(усилить – «мультипликаторы») или спровоцировать («триггеры») рисковые события, а в третьей
колонке указываются возможные мероприятия, с
помощью которых можно «повлиять» на факторы
риска, предотвратив или снизив, вероятность
наступления рискового события.
Об успешности проекта можно по следующим
показателям:
•
достиг ли проект цели;
•
уложился ли проект в согласованные
сроки и смету;
•
реализован ли проект в соответствии с согласованным планом.
На протяжении последних лет метод проектов
получил активное внедрение в сфере образования.
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Рассматривая деятельность творческих коллективов Свердловской государственной детской
филармонии необходимо отметить, что помимо
концертных выступлений значительное место в их
повседневной работе занимают различные виды
учебных занятий. Соответственно реализуемые
ими проекты по направлению деятельности являются не только культурными, но и образовательными.
В настоящее время проектные технологии активно внедряются в систему образования.
В педагогической науке под методом проектов
принято рассматривать «систему обучения, в которой знания и умения учащиеся приобретают в процессе планирования и выполнения постепенно
усложняющихся практических заданий-проектов»
[2]. Метод проектов также рассматривается как
«одна из личностно ориентированных технологий,
способ организации самостоятельной деятельности
учащихся, направленный на решение задачи учебного проекта, интегрирующий в себе проблемный
подход, групповые методы, рефлексивные, презентативные, исследовательские, поисковые» методики.
Классификация образовательных проектов
имеет свои отличительные особенности. Наиболее
распространенной является классификация Е.С.
Полат, которая предлагает использовать следующие типологические признаки:
⎯ по доминирующей в проекте деятельности (исследовательская, поисковая, творческая, ролевая, прикладная (практико-ориентированная),
ознакомительно-ориентировочная, пр.), при этом
выделяются: исследовательский, творческий, игровой (ролевой), ознакомительно-ориентировочные
(информационные)
практико-ориентированный
(прикладные), проект и др.;
⎯ по предметно-содержательной области –
моно проект (в рамках одной области знания) и
межпредметный проект;
⎯ по характеру координации – непосредственный (жесткий, гибкий) и скрытый (неявный,
имитирующий участника проекта, что характерно
для телекоммуникационных проектов);
⎯ по характеру контактов – среди участников одной школы, класса, города, региона, страны,
разных стран мира;
⎯ по количеству участников проекта – индивидуальный, парный, групповой;
⎯ по продолжительности – краткосрочные
(для решения небольшой проблемы или части проблемы в рамках нескольких уроков) , средней продолжительности (от недели до месяца), долгосрочные ( от месяца до нескольких месяцев) [4].
Важно отметить, что проектные технологии в
рассматриваемой сфере обладают своими особенностями, которые характерны только для данного
вида творческой деятельности [3]. Уточним, что художественный проект представляет собой условный ответ на так называемый «социальный заказ»
от общества, определенный отклик в красивой художественной форме на какое-либо социальное яв-

52
ление. Качественно разработанный проект оказывает помощь менеджеру культуры в том, чтобы не
совершить ошибки, выиграть в конкурентной
борьбе, найти ответы на актуальные вопросы по его
реализации.
В проектах сферы искусства и культуры гибко
сочетаются технические, творческие, рыночные и
финансовые аспекты деятельности:
⎯ проект является основанием для будущей
творческой работы и оценивает результаты за конкретный период;
⎯ проект является документом, определяющим направление деятельности и формы управления, он помогает достигать и стратегические, и тактические цели, осуществлять руководство и контроль деятельности по реализации проектируемой
деятельности;
⎯ в большинстве случаев проект может
применяться как средство получения инвестиционных ресурсов и может являться инструментом поиска возможностей финансирования проекта;
⎯ проект всегда используется как документ, который восприимчив для многих нововведений (информационных, организационных, технических, экономических, технологических и пр.);
⎯ проект представляет собой хорошую рекламную акцию. Проект должен быть достаточно
компактным, информационно-насыщенным и красиво оформленным;
⎯ проект показывает готовность авторов к
риску. Это развернутый документ, который некоторым образом страхует успех;
⎯ проект – это некоторый инструмент самообучения, так как его разработка является непрерывным процессом развития и познания.
Поиск новых источников финансирования
имеет существенное значение в осуществлении
сформулированных задач. Для этого необходим
анализ по выявлению существующего состояния
дел на рынке услуг рассматриваемой отрасли, тенденций развития, оценок и экспертиз, рекомендаций (иными словами маркетинговый анализ). Такой
поможет принимать обоснованные решения по
привлечению средств частных спонсоров и благотворительных организаций, государственной поддержки проекта.
Сотрудничество бизнеса при реализации культурных проектов и программ имеет разнообразные
формы. Такое сотрудничество оформляется договорами, в которых указывают взаимовыгодные условия. Помощь может выражаться в закупке инвен-
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таря и оборудования, учреждение стипендий и премий, грантов, призов и пр. При этом руководители
проектов принимают на себя обязательства в помощи по формированию положительного имиджа
организации-спонсора либо по продвижению ее
услуг или товаров.
Таким образом, в рамках одного региона или
всей страны могут формироваться и общая программа стратегического оздоровления всей системы социально-культурной деятельности государства, региона, определенных учреждений культуры, и конкретные проекты, которые связаны с
внедрением одного из существующих направлений
общей программы, имеющего ориентацию на формирование отдельной формы либо определенного
нововведения. Иными словами, процесс управления любым проектом задаёт вектор людям в искусстве и культуре на достижение определенного результата в конкретное время.
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