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Basic concept and contemporary
accounting principles in the Russian
federation
© Drozdova S., Kruglyak V., 2021
Accounting is necessary for any organization operating
within the chosen domain. Regardless of the nature of the
organization’s activities, the maintenance of property records
is necessary both in the legislative environment and in
maintaining the viability of the organization. An effective
accounting system, based on the principles of contemporary
concepts, can improve the quality of information generated by
accounting operations, as well as enable it to maintain a stable
position and keep financial transactions open.
Keywords: accounting, accounting concepts, modern
accounting principles
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ
БОГАТСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ
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Иркутский государственный университет, г. Иркутск
Для любого человеческого общества характерно неравенство в распределении ресурсов и, как следствие, доходов. В
современном мире этот вопрос все еще является острым и порождает противоречие, потому что, с одной стороны,
тенденциями развития являются идеи общества справедливости и всеобщего благосостояния, с другой стороны, мы имеем
неравные возможности людей, следовательно, данная проблема является актуальной. В данной статье будут рассмотрены
причины возникновения данной проблемы, текущее состояние и предложен вариант ее решения.
Ключевые слова: экономика, ресурсы, мировое богатство, государство, социальное неравенство
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ритерий справедливости при делении благ в
разные эпохи отличался друг от друга.
Например, при феодальном строе считалась
нормальной и честной политика, при которой
дворянство распоряжается практически всеми
благами.
Со временем взгляды на этот счет неоднократно
менялись, претерпевали развитие. Достаточно
популярным было мнение, что социальная
справедливость раскрывается в возможности
конкурировать на равных началах с другими,
особенно среди либералов [1]. Однако в
современных
экономических
реалиях,
сопровождающих общество на данном этапе
развития, невозможно всех людей поставить в
равные стартовые условия. Конечно, ведутся
эксперименты с базовым доходом, но его внедрение
под большим вопросом, тем более в развивающихся
странах, как раз-таки которые в большинстве своем
и нуждается в ином распределении мирового
богатства. Отчасти все зависит от того, в какой
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стране человек появился на свет. Существует
множество концепций, объясняющих корни
неравенства
государств,
но
именно
институциональный детерминизм наиболее полно
характеризует эту проблему и отвечает на вопрос,
почему одни страны богатые, а жители других
погрязли в нищете, так как использует системный
подход, рассматривая географические, культурные,
социальные и политические различия как
взаимосвязанные
элементы
[2].
Согласно
исследованиям, проведенным в 2014 году
швейцарцами, половина населения мира владеет
суммарно менее чем 1 % благ [3]. Достаточно
взглянуть на индекс человеческого развития или
потенциала человека, включающий в себя среднюю
продолжительность
жизни,
количество
лет
обучения и ВВП на душу населения, который
наглядно показывает, как развитые страны
Северной Америки и Европы превосходят по
данным показателям страны Центральной Америки
и Африки.
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Рис. 1. Индекс человеческого развития [4]
Таким образом, имеются тезис и антитезис,
которые должны породить синтез, в рамках
которого могут быть разработаны правила и
принципы справедливого распределения ресурсов
между странами.
Выделяют четыре основных взгляда на
справедливость:
эгалитарный,
роулсианский,
утилитарный и рыночный [5]. Первые три подхода в
той или иной степени основываются на том, что
честное распределение благ будет достигнуто при
равном распределении ресурсов между населением
стран. Но при рыночной экономике, которая сейчас
распространена, равный доход всех людей
невозможен. Вероятно, если бы весь мир стал
единой плановой экономикой, то насильно можно
было бы добиться равенства, но такой вариант
крайне сильно отразился бы на эффективности
экономики.
Во-первых,
страны
обладают
неравными
производственными
мощностями,
соответственно, половина из них не сможет внести
существенный вклад в общую экономику. Конечно,
можно специально перевозить в эти страны
оборудование, приводить специалистов, которые бы
обучали местное население, но это приведет к
огромным затратам. Во-вторых, такое большое
количество людей проблематично контролировать,
поэтому крайне высока вероятность появления
неформальных
лидеров,
которые
будут
узурпировать
власть
и
экспроприировать
имущество; особенно остро этот вопрос будет
стоять в странах, которые сейчас и страдают от
неравенства, потому что их политические системы
уже на данном этапе построены таким образом, что
элита получает практически все, и большинство их
населения уже живут с таким режимом. Кроме того,
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в этих государствах крайне сильны различные
традиции и культурные особенности, и все это в
совокупности приведет к неравному распределению
ресурсов. В-третьих, экономика пойдет на спад,
потому что те, кто практически не работают, будут
продолжать это делать, потому что они все равно
получат положенную сумму, а у инициативных и
раннее обеспеченных людей также будет
отсутствовать мотивация, так как заработанные ими
денежные средства будут в большей степени
отобраны.
Рыночный же метод имеет кардинально другое
видение справедливости, в рамках которого доходы
людей, организаций, стран формируются на основе
имеющихся у них факторов производства и законов
спроса и предложения, но этот подход не будет
справедлив с социальной точки зрения в
общепринятом ее понимании [5]. Тем не менее,
данный метод будет наиболее актуальным ввиду
существующей
экономической
системы.
Определенно, рыночное распределение доходов
далеко не гарантирует каждому человеку достойный
уровень дохода, в этом и состоит социальная
несправедливость рынка. При рыночной экономике
основу государственного бюджета составляют
налоги, и одной из функцией налогов является
перераспределение средств между населением [6].
Качество выполнения этой функции в разных
странах мы можем увидеть с помощью индекса
Джини. В развитых государствах с определенным
успехом удалось достичь распределения доходов,
что проявляется в росте среднего класса,
уменьшении количества людей за чертой бедности,
стабильном количестве обеспеченного населения.

№ 2 • 2021

Рис. 2. Коэффициент Джини по странам [7]
Определенно, что для разработки полноценного
справедливого распределения ресурсов необходимо
участие
всех
государств,
что
означает
сотрудничество с местным правительством,
готовность
руководящих
органов
взаимодействовать и быть частью всемирных
организаций и объединений. Ниже будет предложен
вариант
распределения
ресурсов
между
государствами через теорию общемирового
бюджета, который мог бы формироваться для
помощи развивающимся странам. Для объективной
формулировки принципов и правил справедливого
распределения
ресурсов
необходимо
проанализировать опыт государств, которые имеют
соответствующие достижения в социальноэкономической сфере. Большая часть из этих стран
имеет прогрессивную шкалу налогообложения,
поэтому она и будет взята за основу
рассматриваемой идеи. Если подойти к вопросу в
мировом масштабе, то одним из показателей
экономического успеха является количественный
показатель ВВП на душу населения; его размер
станет основой ступеней, от которых будет зависеть
процент вклада государства в общемировой
бюджет. Примечательно, что в данном случае
процент будет браться с той суммы, которая
превышает ступень. Например, страна с доходом до
100 у.е. будет платить 1 % налога, а страна с
доходом в 101 у.е. будет также платить 1 % и
вдобавок 1.5 % с той суммы, которая превышает 100
у.е. и так далее. При такой политике страны не будут
заинтересованы в том, чтобы произвести меньше
для того, чтобы попасть на предыдущую налоговую
ступень, так как их труд все равно будет оправдан.
Из
полученной
суммы
средства
будут
распределяться в соответствии с этим же
показателем, но в обратном порядке, то есть страна
с наименьшим доходом получит право наибольший
процент в качестве помощи. Но необходимо также
учитывать и количество населения, которое
проживает в рассматриваемой стране, поэтому
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итоговый процент будет взят, как средний между
процентом населения данного государства от
общего числа людей и величиной процента ВВП на
душу населения от итоговой суммы по данному
показателю.
Определенно данная теория не предполагает
простую передачу денег правительству, потому что
это приведет к коррупции, и в таком случае, как
показывает практика, в разы меньше средств
доходят до населения. Для функционирования
системы справедливого распределения ресурсов
необходимо проведение качественных изменений
всех институтов, в которых имеются проблемы,
потому что политика, уровень образования,
культура и другие факторы влияют на экономику, а
не ее несовершенство является источником всех
проблем. Особое внимание должно быть уделено
политике и правительству, так как от них зависит
многое в существовании государства, потому что
именно от них исходят законодательство и его
специфика, которые регулируют жизнь населения.
Распределенные средства должны быть некоторой
инвестицией в данное государство, в его
дальнейшее развитие. Деньги будут возможностью
приобрести сырье, технологии, оборудование, при
должном контроле за их судьбой путем открытой
системы отчета о госзакупках. В случае
недобросовестного
управления
полученными
средствами против правительства будут вводиться
санкции, ограничивающие их доступ к денежной
помощи, которая теперь будет поставляться в
натуральном
виде.
При
корректном
функционировании данных принципов и правил
первоначальные ресурсы будут распределяться
более равномерно, но при этом законы рынка,
спроса и предложения будут продолжать
функционировать, их влияние на итоговый доход
сохраняется, что в совокупности приведет к
справедливому распределению ресурсов.
Для
решения
проблемы
справедливого
распределения ресурсов, являющейся актуальной,
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неоднозначной и многогранной, требуется введение
принципов и правил, основывающихся не только на
налогообложении, но и в том числе на изменении и
контроле
различных
институтов
общества.
Введенные меры будут отвечать социальным
требованиям и не приводить к уменьшению
экономической эффективности и резкому падению
доходов граждан развитых государств. ■
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Analysis of the problem of the unfair
distribution of world wealth between
countries
© Dyatlov S., 2021
Any human society is characterized by inequality in the
distribution of resources and, as a result, people’s income. In
modern world, this issue is acute and generates a contradiction
because, on the one hand, the ideas of a society of justice are
the development trends, on the other hand, we have unequal
opportunities for people; therefore, this problem is relevant.
This article discusses the causes of this problem, current
situation, and suggests variant of solution.
Keywords: economy, resources, world wealth, country,
social inequality
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ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ГЕЙМИФИКАЦИИ В
СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ СОВРЕМЕННЫХ КОМПАНИЙ
© Зуева З. В., 2021
Иркутский государственный университет, г. Иркутск
Применение геймификации в управлении персоналом — один из трендов последнего десятилетия. Геймификация
способствует развитию и вовлечению сотрудников, тем самым позволяя достичь множества целей, таких как, повышение
производительности и морального духа сотрудников, сокращение текучести кадров и т.д. На сегодняшний день существуют
много примеров того, как инструменты геймификации помогают компаниям эффективно управлять своими трудовыми
ресурсами. Основываясь на громких историях успеха, с каждым годом все больше компаний рассматривают возможность
внедрения геймификации в свои бизнес-процессы. В данной статье рассмотрены наиболее яркие примеры зарубежного и
отечественного опыта внедрения геймификации в систему управления персоналом, проанализированы результаты их
внедрения, а также сформулированы текущие проблемы и перспективы развития данного инструмента.
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