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СЕКЦИЯ 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗ-

ВИТИЯ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА 

УДК 656.131.2 

Бочков С.П.                                                                                                                             
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 

(г.Москва) 

Бочков A.C. 

КАСС Бизнес Школа (г. Лондон, Великобритания) 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА РЫНКА АК-

ЦИЙ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Аннотация. В статье приведены результаты выполненного корреляционно-регрессион-

ного анализа связи индекса FTSE100 с экономическими показателями Великобритании: индек-

сом промышленного производства, уровнем безработицы, индексом потребительских цен, де-

нежной массой М2, безрисковой процентной ставкой, премией за риск и мировой ценой на 

нефть BRENT.   

Ключевые слова: корреляционно-регрессионный анализ, фондовый индекс, экономические 

показатели, модель линейной формы множественной регрессии.  

                                                                                                                                  Bochkov S.P. 

Moscow automobile and road state technical university (Moscow) 

Bochkov A.S. 

                                                                                Cass Business School (London, Great Britain)  

RESULTS OF CORRELATION AND LINEAR REGRESSION ANALYSIS OF THE 

UNITED KINGDOM’S SHARE MARKET 

Abstract. The article presents results from the correlation-regression analysis between FTSE100 

index and economic indicators of United Kingdom:  index of industrial production, unemployment 

rate, consumer price index, M2 money supply, risk-free interest rate, risk premium and world price 

of BRENT oil. 

Keywords: correlation-regression analysis, stock index, economic indicators, multiple regres-

sion linear model. 

 

Проведенный обзор зарубежных эмпирических исследований [8] позволил сделать следу-

ющие существенные заключения. Во-первых,  существуют, поддающиеся статистическому 

анализу, взаимосвязи между показателями рынка акций (их изменениями) и  показателями (их 

изменениями) как национальной экономики: валового национального продукта, промышлен-

ного производства, инвестиций,  безработицы, инфляции, денежной массы, процентных ста-

вок, включая безрисковую процентную ставку, и премии за риск, так и мировой экономики: 

мировой цены на нефть. Во-вторых, сила и направленность этих связей зависят от фазы эко-

номического цикла и  периода времени, за который рассматриваются изменения в значениях 

показателей. 

В данной работе применительно к экономике Великобритании приводятся результаты ис-

следования силы связи и оценки  линейной формы множественной регрессии для описания 

связи между ежемесячными изменениями  индекса FTSE100 и переменных факторов: индекса 

промышленного производства, уровня безработицы, индекса потребительских цен, денежной 

массой М2, безрисковой процентной ставки, премии за риск  и мировой цены на нефть BRENT. 

Изучаемый период охватывает время с января 1996г. по май 2016г. и разбит на  два временных 

отрезка: с января 1996 г. по январь 2008г. и с января 2010г. по май 2016г., соответствующие 

фазе экономического подъёма. В основу исследования положены предложения Chen, N., Roll, 

R. and Ross, S.A., (1986) [9]  с корректировкой некоторых переменных факторов согласно ре-

комендациям Poon, S. и Taylor, S. (1991) [1]. 



 

9 

Коэффициенты корреляции индекса FTSE100 с национальными экономическими индика-

торами и мировой ценой на нефть BRENT   представлены в таблице 1.  

 Таблица 1 

Коэффициенты корреляции (коэффициенты Пирсона) индекса FTSE100 с националь-

ными экономическими индикаторами и мировой ценой на нефть BRENT 

 

Индикатор 

  Коэффициент корреляции 

За период Ян-

варь 1996г. - 

Май 2016г. 

За период Ян-

варь 1996г. - 

Январь 2008г. 

За период 

Январь 

2010г. - Май 

2016г. 

Индекс промышленного производ-

ства 

0.1118 -0.0902 0.1959 

Уровень безработицы -0.1766 -0.2130 -0.0791 

Индекс потребительских цен -0.0027 -0.1176 -0.0200 

Денежная масса М2 0.1338 0.2813 -0.0320 

Безрисковая  процентная ставка 0.0663 0.0411 0.0586 

Премия за риск 0.0430 0.2808 -0.0467 

Мировая цена на нефть BRENT 0.3333 -0.0294 0.4268 

 

Соотнося  значения коэффициентов корреляции для каждого изучаемого периода времени 

с интервалами шкалы Чеддока, можно вынести суждение о степени тесноты (силы) связи из-

менения рассматриваемой результативной величины с  изменениями соответствующего фак-

торного признака (таблица 2). 

Таблица 2 

Интерпретация по шкале Чеддока степени тесноты связи индекса FTSE 100 с националь-

ными экономическими индикаторами и мировой ценой на нефть BRENT 

 

Индикатор 

Степень тесноты связи 

За период 

Январь 1996г. - 

Май 2016г. 

За период 

Январь 1996г. - 

Январь 2008г. 

За период 

Январь 2010г. 

- Май 2016г. 

Индекс промышленного произ-

водства 

Слабая Слабая Слабая 

Уровень безработицы Слабая Слабая Слабая 

Индекс потребительских цен Слабая Слабая Слабая 

Денежная масса М2 Слабая Слабая Слабая 

Безрисковая  процентная ставка Слабая Слабая Слабая 

Премия за риск Слабая Слабая Слабая 

Мировая цена на нефть BRENT Умеренная Слабая Умерен-

ная 

             

  Как видно из таблиц 1 и 2, значения коэффициентов корреляции для всех  националь-

ных экономических индикаторов в каждом из рассматриваемых периодов времени  менее 0.3, 

что свидетельствует о наличии «слабой» силы  (степени тесноты) связи этих показателей с 

индексом FTSE100 .  Корреляционный̆ анализ также выявил наличие «умеренной» силы  связи  



 

10 

между индексом FTSE100 и мировой ценой на нефть BRENT за весь период исследования и  

на отрезке времени с января 2010г. по май 2016г. 

Для получения модели связи индекса FTSE100 с указанными факторными переменными 

в линейной  форме множественной регрессии и оценки её приемлемости были вычислены ко-

эффициенты линейной регрессии и значения критерия t-Стьюдента (таблица 3), а также коэф-

фициенты детерминации по каждому изучаемому периоду времени [2].  

Для оценки существенности (статистической значимости) коэффициента линейной  ре-

грессии его величина сопоставляется с его стандартной ошибкой, т.е. определяется фактиче-

ское значение t-статистики Стьюдента (значение критерия  t-Стьюдента), которое затем срав-

нивается с табличным значением при определенном уровне значимости и числе степеней сво-

боды (N-2). 

Таблица 3 

Коэффициенты линейной регрессии и значения критерия t-Стьюдента индекса FTSE100 

с национальными экономическими индикаторами и мировой ценой на нефть Brent 

 

Индикатор 

 

Коэффициент линейной регрессии  

(значение критерия t-Стьюдента) 

За период 

Январь 1996г. - 

Май 2016г. 

За период 

Январь 1996г. - 

Январь 2008г. 

За период 

Январь 2010г. 

- Май 2016г. 

Индекс промышленного производ-

ства 

-0.0247 (-

0.07) 

-0.544 (-

1.18) 

0.808 

(1.54) 

Уровень безработицы 
-0.371+  (-

1.71) 

-0.736*  (-

2.46) 

0.0463  

(0.13) 

Индекс потребительских цен 
0.0567 

(0.27) 

-0.939 (-

1.72) 

-0.171 (-

0.55) 

Денежная масса М2 
1.336+  

(1.77) 

2.735*  

(2.24) 

0.348  

(0.38) 

Безрисковая  процентная ставка 
0.177 (0.85) 3.174* 

(2.15) 

-0.438 (-

0.60) 

Премия за риск 
0.202 (0.84) 1.403* 

(2.68) 

0.0897 

(0.26) 

Мировая цена на нефть BRENT 
0.139*** 

(4.09) 

0.0108 

(0.22) 

0.194*** 

(3.82) 

У – пересечение (свободный член) 
-0.00685 (-

1.01) 

0.00909 

(0.80) 

0.0149 

(0.71) 

+  p <0,1, * p <0,05, ** p <0,01, *** p <0,001 

P-значение равно вероятности того, что случайная величина с данным распределением 

примет значение, не меньшее, чем фактическое значение тестовой статистики. 

При больших выборках, N>100 (периоды с января 1996г. по май 2016г. и с января 1996г. 

по январь 2008г.), мы можем аппроксимировать t0.05 значением 1.96 и t0.1 значением 1.64, при-

водимыми  в таблице Стьюдента.  

Если расчётное значение критерия  t-Стьюдента   больше 1.96 и 1.64, то коэффициент  ли-

нейной регрессии является статистически  значимым с, соответственно, 95% и 90% довери-

тельной вероятностью.  При N=76 (период с января 2010г. по май 2016г.) табличными значе-

ниями t0.05 и  t0.1 являются 1.992 и 1.664, соответственно.  

Для последнего периода именно с этими значениями следует сравнивать расчётные зна-

чения, чтобы установить статистическую значимость соответствующего коэффициента линей-

ной регрессии [4, 5]. Оценка существенности полученных коэффициентов линейной регрессии 

приведена в таблице 4. 

Таблица 4 
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Оценка значимости коэффициентов линейной регрессии индекса FTSE100 с националь-

ными экономическими индикаторами и мировой ценой на нефть Brent (по критерию t-Стью-

дента) 
 

Индикатор 

Существенность коэффициентов 

За период Январь 

1996г. - Май 2016г 

За период Январь 

1996г. - Январь 2008г. 

За период Январь 

2010г. - Май 2016г. 

Индекс промыш-

лен-ного производ-

ства 

Статистически не-

значимый 

Статистически не-

значимый 

С 95% доверитель-

ной вероятностью 

Уровень безра-

ботицы 

С 90% доверитель-

ной вероятностью 

С 95% доверитель-

ной вероятностью 

Статистически не-

значимый 

Индекс потреби-

тельских цен 

Статистически не-

значимый 

С 90% доверитель-

ной вероятностью 

Статистически не-

значимый 

Денежная масса 

М2 

С 90% доверитель-

ной вероятностью 

С 95% доверитель-

ной вероятностью 

Статистически не-

значимый 

Безрисковая  

процентная ставка 

Статистически не-

значимый 

С 95% доверитель-

ной вероятностью 

Статистически не-

значимый 

Премия за риск 
Статистически не-

значимый 

С 95% доверитель-

ной вероятностью 

Статистически не-

значимый 

Мировая цена на 

нефть BRENT 

С 95% доверитель-

ной вероятностью 

Статистически не-

значимый 

С 95% доверитель-

ной вероятностью 

Оценить описанную модель линейной формы множественной регрессии на соответствие 

выявленным связям можно воспользовавшись коэффициентом детерминации [3, 6, 7]. Чем 

ближе значение коэффициента детерминации к единице (100%), тем больше  соответствие мо-

дели данным. Для приемлемых моделей предполагается, что коэффициент детерминации дол-

жен быть хотя бы не меньше 0,5 (50%) . В полученных моделях линейной формы множествен-

ной регрессии максимальное значение коэффициента детерминации равное 20.6% соответ-

ствует периоду январь 1996г. - январь 2008г. В этот же период наблюдается и большее коли-

чество статистически значимых коэффициентов линейной регрессии.  

Однако, такое  значение коэффициента детерминации считается очень низким и означает, 

что модель плохо описывает вариацию  индекса FTSE100 за изучаемый временной отрезок.  

Такое заключение справедливо и для двух других моделей, полученных для периодов: январь 

1996г.- май 2016г и январь 2010г. - май 2016г., так как коэффициент детерминации принимает 

значение, соответственно, 12 % и 13,6 %. 
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ СОПОСТАВЛЕНИЯ ШКАЛ КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВЫХ 

АГЕНТСТВ (МЭППИНГ) 

Аннотация. В статье рассматривается понятийные аспекты системы сопоставления 

шкал кредитных рейтинговых агентств, изучается законодательная база внедрения мэп-

пинга в Российской Федерации и законодательство в области организации деятельности кре-

дитных рейтинговых агентств. 

Ключевые слова: мэппинг, кредитные рейтинговые агентства, рейтинговая шкала, рей-

тинговая категория, уровень кумулятивных дефолтов, Базельский Комитет по банковскому 

надзору. 

Vershinina O.V., Sultaniev I.S. 
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CREATION OF CREDIT RATING AGENCY SCALE MATCHING SYSTEM (MAP-

PING) 

Abstract. The article deals with the conceptual aspects of the system of comparison of credit 

rating agencies 'scales, studies the legislative base of mapping implementation in the Russian Feder-

ation and the legislation in the field of credit rating agencies' activity organization. 

Keywords: mapping, credit rating agencies, rating scale, rating category, the level of cumulative 

defaults, Basel Committee on Banking Supervision. 

В последние годы Центральный банк Российской Федерации проводится активная работа, 

направленная на выработку подходов к сопоставлению рейтинговых шкал кредитных рейтин-

говых агентств (КРА).  5 декабря 2016 г. мегарегулятором обнародован доклад для обществен-

ных консультаций «Создание системы сопоставления рейтинговых шкал кредитных рейтин-

говых агентств (мэппинг)», а в ноябре 2017 г. Банк России опубликовал итоговый доклад Со-

здание системы сопоставления рейтинговых шкал кредитных рейтинговых агентств (мэп-

пинг)». 

Мэппинг представляет собой унифицированную рейтинговую шкалу для сопоставления 

рейтингов разных кредитных рейтинговых агентств. Предлагается применение единой шкалы, 

установленной Банком России. Данная система предусматривает отображение каждой рейтин-

говой шкалы 𝑅𝑆𝑖 в числовую шкалу 𝑁𝑆𝑖, определение функциональной структуры параметров 

𝐹𝑖(𝑎𝑖) отображения шкалы 𝑖 в базовую. (рисунок 1). 
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Рисунок 1. СХЕМА МЭППИНГА РЕЙТИНГОВЫХ ШКАЛ В ПРОЕКЦИИ НА БАЗОВУЮ 

ШКАЛУ 

Цель внедрния мжппинга состоит в систематизации информации об оценке кредитного 

риска в отношении организаций, имеющих кредитные рейтинги нескольких КРА. 

Присоединение России к Базельскому соглашению повлекло за собой необходимость со-

здания универсальной шкалы разных кредитных рейтинговых агентств. В 2010-2011 г. был 

утвержден новый документ Базельского комитета по банковскому надзору – «Базель III», пе-

реход на который был назначен на период с 2012 по 2019 гг. 

Базельский Комитет по банковскому надзору (БКБН) является основным глобальным за-

конодателем стандартов пруденциального регулирования деятельности банков и обеспечивает 

форум для сотрудничества по банковским контролирующим делам. Его мандат предусматри-

вает усиление регулирования, надзора и практики банков по всему миру с целью укрепления 

финансовой стабильности [1]. 

В 2016 г. банковское регулирование в России приводится в соответствие с этим докумен-

том. Именно «Базель II» и «Базель III» предусматривает создание универсальной шкалы раз-

ных кредитных рейтинговых агентств. 

«Базель II» представляет собой соглашение Базельского комитета по банковскому надзору 

в отношении требований к достаточности собственного капитала банков. Документ разрабо-

тан для повышения качества управления рисками в банковском секторе, которое может быть 

достигнуто при выполнения банками требований к минимальной величине достаточности ка-

питала и поддержания рыночной дисциплины. 

Так как органы надзора будут отвечать за присвоение кредитных рейтингов приемлемых 

ECAI весовым коэффициентам риска, предусмотренных стандартизованным подходом, им 

придется рассматривать определенное число качественных и количественных факторов для 

дифференциации относительных степеней риска, выражаемых каждым рейтингом [2]. 

Для присвоения весового коэффициента риска Базельский комитет рекомендует прово-

дить оценку уровня кумулятивных дефолтов (CDR) всех эмиссий, получивших одинаковый 

рейтинг. Уровень кумулятивных дефолтов рассчитывается как среднее значение трехлетних 

показателей дефолтности, В таблице 1 рассчитан уровень кумулятивной дефолтности на ос-

нове базы данных по кредитным рейтингам Standard & Poor's и Moody’s. 

Таблица 1 

Предлагаемые трехлетние ориентиры 

Рейтинги S&P 
AAA-

AA 
A BBB BB B 

Рейтинговые 

шкалы 
 

Числовые 

шкалы 
 

Базовая 

шкала 

𝑅𝑆1 
 

𝑁𝑆1 
 

 
 𝐹1(𝑎1) 

𝑅𝑆𝑖  
 

𝑁𝑆𝑖  
𝐹𝑖 (𝑎𝑖 ) 

𝐵𝑆 
  

𝑅𝑆𝑁 
 

𝑁𝑆𝑁  𝐹𝑁(𝑎𝑁)  
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Рейтинги Moody’s 
Aaa-

Aa 
A Baa Ba B 

Двадцатилетняя 

средняя трехлетнего 

CDR 

0,10% 0,25% 1,00% 7,50% 20,00% 

Источник: Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: Уточненные ра-

мочные подходы. Июнь 2004. Банк международных расчетов. Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/today/ms/bn/Basel.pdf 

Так как показатели кумулятивной дефолтности по разным кредитным рейтингам может 

не соответствовать рекомендуемым значениям, то устанавливаются ориентиры возможного 

превышения кумулятивной дефолтности. Они рассчитаны статистическим методом Монте-

Карло. 

Рассматривая законодательную базу сопоставления рейтинговых шкал кредитных рейтин-

говых агентств нужно отметить, что отраженная в «Базеле II» методика соотнесения показа-

телей кумулятивной дефолтности с группами рейтинговых категорий заложила базу для со-

здания систем сопоставления рейтинговых шкал. Создать и внедрить которую, согласно ФЗ 

№222, должен Банк России.  

Еще в 2015 г. в Государственную Думу РФ был внесен законопроект «О деятельности 

рейтинговых агентств», который вступил в силу в январе 2017 г. 

В реестр кредитных рейтинговых агентств мегарегулятор в настоящее время включил 

только 2 агентства – Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное обще-

ство) (АКРА (АО)) и Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (АО «Экс-

перт РА»). 

Федеральным законом «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской 

Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России) и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» от 13.07.2015 N 222-ФЗ были установлены 

правовые основы деятельности кредитных рейтинговых агентств на территории страны. Регу-

лирование за их деятельностью проводит ЦБ РФ, который «вправе осуществлять сопоставле-

ние рейтинговых шкал кредитных рейтинговых агентств, включая кредитные рейтинговые 

агентства, зарегистрированные за пределами территории Российской Федерации, и опублико-

вывать данные о результатах сопоставления в установленном им порядке» [3]. 

Нужно отметить, что внедрение системы сопоставления рейтинговых шкал КРА имеет 

свои риски, главным из которых является признание рейтингуемыми участниками финансо-

вого рынка преимуществ аккредитованных агентств. 

Проведение сопоставления рейтингов важно для государства, инвесторов и участников 

финансового рынка. 

Для нивелирования риска признания рейтингуемыми участниками финансового рынка 

преимуществ аккредитованных агентств необходимо выполнить ряд шагов, а именно: 

─ придание системе сопоставления шкал кредитных рейтинговых агентств статуса непуб-

личного инструмента для внутреннего пользования; 

─ регулярный пересмотр соотношений между кредитными рейтингами, присваиваемыми 

рейтинговыми агентствами; 

─ из-за небольшого числа аккредитованных кредитных рейтинговых агентств возникнут 

проблемы при обеспечении системы сопоставления данными; 

Когда Банком России будет опубликована таблица соответствия кредитных рейтингов эта-

лонной шкале возможна замена указанных уровней рейтинга на минимально допустимые сту-

пени кредитного качества. 

Другим риском внедрения системы сопоставления шкал кредитных рейтинговых агентств 

является небольшое число аккредитованных ЦБ РФ рейтинговых агентств. 
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Подводя итог, авторы отмечает, что внедрение системы сопоставления шкал кредитных 

рейтинговых агентств в современной практике риск-менеджмента финансового рынка РФ це-

лесообразно. Эта система создается для систематизации управления кредитными рисками ак-

кредитованных участников игроков финансового рынка страны. 
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Аннотация. Рассмотрены пять основных мировых тенденций: сдвиг экономической ак-
тивности в сторону развивающихся рынков, взрывное развитие технологий, стремительная 
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MODERN TENDENCIES OF WORLD ECONOMY DEVELOPMENT 

Abstract. Considered five key global trends: the shift in economic activity towards emerging 

markets, the explosive development of technology, rapid urbanization, globalization, new demo-

graphic model of the population of the world. Their influence on the world economy and the devel-
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Мировая экономика сегодня находится в стадии глубоких изменений, которые серьёзно 

повлияют не только на финансово-экономическое, но и политическое развитие всех стран. Это 

связано с влиянием как минимум пяти фундаментальных тенденций. Первая тенденция – сдвиг 

экономической активности в сторону развивающихся рынков. Вторая тенденция – взрывное 

развитие технологий. Третья тенденция – стремительная урбанизация. Четвёртая тенденция – 

развитие глобализации. Пятая тенденция – новая демографическая модель населения мира. 

 Первая тенденция – сдвиг экономической активности в сторону развивающихся рынков 

– определяется уверенным ростом экономик развивающихся стран, темп прироста которых в 

2017 году, по оценкам Международного валютного фонда, превышает в 2 раза темп прироста 

развитых стран [1, с. 11]. Так, темпы прироста двух самых больших экономик мира – США, 

как представителя развитых стран, и Китая, как представителя развивающихся стран, разли-

чаются почти в 3 раза, т.е. прирост экономики Китая составляет 295,6% от прироста экономики 

США [1, С. 11].  

https://www.bis.org/bcbs/about.htm
http://www.cbr.ru/today/ms/bn/Basel.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182646/92c02377388a5c200f640c71e0e1eb968afe15da/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182646/92c02377388a5c200f640c71e0e1eb968afe15da/
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В результате ускоренного роста развивающихся экономик мира совокупный валовой 

внутренний продукт G7, который превышал в 1990 году в 6,3 раза совокупный валовой внут-

ренний продукт семи развивающихся стран, таких как Китай. Индия, Россия, Бразилия, Индо-

незия, Мексика и Южная Корея, в 2017 году превысил совокупный валовой внутренний про-

дукт этих стран только в 1,7 раза. Следовательно, при сложившейся тенденции совокупный  

валовой внутренний продукт G7 отстанет от семи развивающихся стран уже к 2030 году [2]. 

В 2000 году совокупный валовой внутренний продукт всех развитых стран занимал около 

80% мирового валового внутреннего продукта, причём на страны G7 приходилось 66%, а на 

США – 31,4%. По оценкам МВФ в 2017 году развитые страны занимали не более 55% в миро-

вом валовом внутреннем продукте, причём на США приходилось менее 24%. Доля развиваю-

щихся стран Азии за это время выросла в 3 раза – с 6,8%  в 2000 году до 20,4% в 2017 году. В 

2017 году, по данным МВФ, более половины прироста мирового валового внутреннего про-

дукта приходилось на страны Азии [3]. 

По оценкам журнала «Fortune» к 2025 году более половины корпораций с годовым оборо-

том в 1 млрд. долл. будут располагаться в развивающихся странах. В результате структурной 

перестройки мировой экономики уже к 2020 году доля развивающихся стран в мировой эко-

номики превысит 50%, что снизит роль G7 в мировой экономики, и может наступить эконо-

мика G0 – «большого нуля», представляющая миропорядок, в котором нет группы влияющих 

государств. Но по нашим оценкам уже к 2050 году валовой внутренний продукт трёх стран: 

Китая, США и Индии обгонят в 4-5 раз валовой внутренний продукт стран, входящих в де-

сятку сильнейших экономик мира, и появятся три сильнейшие экономики, которые будут кон-

курировать на мировом рынке и определять мировые экономические тенденции. Мы будет 

свидетелями создания новых механизмов конкурентной борьбы, включающей в себя и поли-

тические по примеру американских санкционных механизмов, которые будут использоваться 

для доминирования в мировой экономике.    

Вторая тенденция – взрывное развитие технологий.  

Технологии последние 200 лет являются главными двигателями мировой экономики. 

Стремительное развитие технологий, распространение технологий во все сферы экономики 

меняет не только экономическое пространство, но и саму жизнь населения. Доступность но-

вых технологий для большинства населения мира лавинообразно увеличивает их рынок. Для 

сравнения можно отметить развитие таких технологий как радио – за 40 лет оно смогло со-

брать 50 млн. слушателей, т.е. 1,25 млн. слушателей в год, тогда как Facebook только за первый 

год привлек 6 млн. пользователей и в течение 5 лет, их число выросло в 100 раз.  

С внедрением технологии в производство производительность труда вырастает в разы. 

Так, более 50% роста производительности труда в мировой экономике объясняется влиянием 

технологических факторов [3, С. 60]. Россия отстаёт по производительности в 3,5 раза от 

США, что в первую очередь связано с низким уровнем технологического обеспечения. Так, 

резкое увеличение уровня технологического совершенствования в Китае за последние 20 лет 

подняло производительность труда более чем в 4 раза. 

В стратегической перспективе новые технологии будут доминировать на рынках. К 2022 

году рынок 3D-печати увеличится до 15 млрд. долл., т.е. ежегодный прирост ожидается почти 

в 20%.  Мировой рынок робототехники будет расти ежегодно на 19,2% и к 2025 году превысит 

87 млрд. долл. Рынок новых композитных материалов будет увеличиваться ежегодно на 12% 

и в 2022 году составит 115,43 млрд. долл. [3, С. 22]. Мировой рынок IT-технологий уже сего-

дня превышает 2,5 трлн. долл. Новые направления IT-технологий сегодня растут опережаю-

щими темпами: облачные технологий растут на 23% в год и к 2020 году достигнут, по данным 

Tadviser, 383,3 млрд. долл., программное обеспечение на основе искусственного интеллекта в 

2016 году составлял 3,2 млрд. долл., а к 2025 году прогнозируется рост до 89,8 млрд. долл. [4]. 

Быстрыми темпами развивается рынок космических технологий и наноиндустрия. Так, миро-

вой рынок нано- и микроспутников достигнет в 2025 г. почти 5 млрд долл. [5] 

Влияние технологий усиливается скоростью распространения информации и количеством 

потребителей информации, которую дают интернет-технологии. По оценкам We Are 
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Social,  сегодня интернетом пользуются более 4 млрд. человек, около четверти миллиарда вы-

шли в интернет впервые в 2017 году [6]. Современные технологии позволяют начинать и нара-

щивать бизнес предпринимателям, использую минимум капитала. Такие интернет-гиганты 

как Google, Facebook, eBay, Twitter, Amazon, Alibaba, и др. достигли миллиардных оборотов 

благодаря интернету. 

Одним из следствий взрывного развития технологий является лавинообразное развитие 

инноваций. Каждое новое направление технологического развития практически мгновенно об-

растает инновационными разработками, которые находят своих потребителей благодаря 

этому технологическому прорыву. Так, развитие мобильной связи привело к развитию мо-

бильных приложений и их рынок постоянно растёт. Сегодня две трети населения мира, а это 

– более 5,14 млрд. человек имеют мобильные телефоны. По оценкам We Are Social более 260 

млн. человек присоединились к «мобильной семье» в 2017 году. Более половины пользовате-

лей имеют «продвинутые» мобильные телефоны, каждый месяц в социальных сетях взаимо-

действуют более 3,2 млрд. человек, 90% которых заходят в социальные сети с мобильных те-

лефонов. По данным GlobalWebIndex в среднем пользователи в сети находятся около 6 часов 

ежедневно. Если умножить это время на всех пользователей, то в 2018 году человечество сум-

марно проведёт в сети 1 млрд. лет [6]. Согласно компании App Annie, сегодня пользователи 

проводят в мобильных приложениях в 7 раз больше времени, чем в интернет-браузерах. По 

оценкам загрузки мобильных приложений к 2021 году вырастут до 352 млрд., т.е. в среднем 

не 70 приложений на 1 пользователя в год. Мировой рынок мобильных приложений к 2021 

году превысит 139 млрд. долл. Активно будет развивать мобильная коммерция, к 2021 году 

объемы продаж в Google Play и Android-магазинах будут расти с темпов 23% в год и достигнут 

300 млрд долл., а доходность iOS-магазинов превысит доходность каждого в отдельности 

Android-магазина [7]. 

Третья тенденция – стремительная урбанизация.  

В начале 19 века в городах проживало не более 5% населения, в начале 20 века – не более 

13%, в начале 21 века – более 46% населения планеты [8]. Городское население планеты уве-

личивалось в 21 веке в среднем на 73,6 млн. человек ежегодно, что соответствует населению 

6 городов таких как Москва или населению таких стран как Канада и Польша вместе взятых. 

В 1960 году только треть населения Земли (33,8%) жила в городах. Сейчас более половины – 

54,7%, а в развитых странах Европы и Северной Америке более трёх четверти населения 

(77,2%) – городские жители.  

Прирост городского населения стремительно обгоняет прирост населения планеты и с 

каждым годом это соотношение увеличивается. Так, за 20 лет с 1960 по 1980 годы средний 

ежегодный прирост городского населения обгонял средний ежегодный общий прирост насе-

ления на 13%, за следующие 20 лет (1980-2000 гг.)  – на 19%, а за 17 лет 21 века – на 79%. 

Причём на долю развивающихся стран приходится 80% ежегодного прироста численности го-

родских жителей. Самый серьёзный прирост городского населения наблюдается в странах 

Азии, где проживает 65% населения мира. В 1950 году в городах Азии проживало не более 

20% населения, что составляло треть всего городского населения мира. Сейчас в городах Азии 

проживает 61,9% горожан мира.  9 из 10 крупнейших по численности городов мира располо-

жены в Азии.  

Более половины мирового валового внутреннего продукта создаётся в 443 городах мира, 

в которых проживают менее 20% населения мира. По оценкам McKinsey [8] к 2025 году вало-

вой внутренний продукт этих городов составит 65 трлн. долл. и доля в мировом валовом внут-

реннем продукте возрастет до 58%. Причем 20% мирового валового внутреннего продукта со-

здаётся в 20 самых крупных городах мира, среди которых 19 городов находятся в странах с 

развивающейся экономикой, а 16 городов расположены в Азии. Причём некоторые из этих 

городов мало известны: китайские города – Чунцин (30,2 млн. человек), Тяньцзинь (14,4 млн. 

человек), Гуанчжоу (13,4 млн. чел.). По прогнозам McKinsey валовой внутренний продукт 

Тяньцзиня достигнет к 2025 году 625 млрд. долл., что будет больше, чем валовой внутренний 

продукт таких развитых стран как Швеция или Швейцария. 
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Самый крупный город России – Москва входит в десятку крупнейших по численности 

городов мира. Валовой региональный продукт Москвы составил в 2016 году 20,6% от валового 

внутреннего продукта России. Размер экономики Москвы немного меньше экономики Дании, 

больше экономики Португалии и более чем в 10 раз больше экономик таких стран, как Кипр, 

Эстония и Парагвай. Второй по величине город в России Санкт-Петербург производит товаров 

и услуг столько же, как и Уругвай, Коста-Рика или Кения. 

По данным McKinsey коренным образом измениться к 2025 году и потребительский рынок 

и, прежде всего, структура основных потребителей, проживающих в крупных городах. Уже 

сейчас доля потребителей из крупных городов развивающихся стран составляет 56%, что на 

86,7% больше, чем количество потребителей, проживающих в крупных городах развитых 

стран. К 2025 году перевес развивающихся стран будет доведён до 72%, т.е. почти три чет-

верти потребителей будет проживать в крупных городах развивающихся стран. Причём раз-

вивающиеся страны дадут более 60% прироста количества высокодоходных потребителей, ко-

торые будут сосредоточены в крупных городах: 19% прироста дадут китайские города, 6% - 

индийские, по 4% бразильские и русские города (Москва, Санкт-Петербург), 3% - мексикан-

ские города, т.е пять развитых стран дадут такой же прирост как и все города развитых стран 

[8].   

Таким образом, мировая экономика – это экономика городов. В городах проживает более 

половины населения мира и производится около 80% глобального валового внутреннего про-

дукта. В ближайшие годы основной прирост потребительского спроса будет приходиться на 

крупные города развивающихся стран и это вносит свои коррективы в структуру мировой эко-

номики.   

Четвёртая тенденция – развитие глобализации. 

В основе глобализации лежат глубокие интеграционные процессы в области торговли, фи-

нансов и производства. С середины 70-х годов прошлого века интернационализация в этих 

секторах экономики достигла высочайшего уровня. Интернационализация привела к росту фи-

нансовых и торговых потоков через государственные границы различных стран. Степень гло-

бализации мировой экономики обычно измеряют отношением объема международной тор-

говли к объему мирового валового внутреннего продукта. Сегодня международная торговля 

благодаря процессам глобализации растет в два раза быстрее, чем мировой валовой внутрен-

ний продукт. Занимая около 40% мирового валового внутреннего продукта в 1990 году, к 2017 

году она выросла до 58%. За этот же период мировые потоки капитала выросли в 28 раз, доля 

иностранных инвестиций выросла в 3,4 раза с 10% до 34% мирового валового внутреннего 

продукта [9]. Объем прямых иностранных инвестиций достиг 80% мировой торговли, порт-

фельные инвестиции составляют 185%, а краткосрочные инвестиции – более 300% от объёма 

мировой торговли. Лавинообразно растёт объём валютных сделок, который превысил в 100 

раз оборот мировой торговли. Вслед за торговыми и финансовыми потоками растёт мобиль-

ность населения: более 1,5 млрд. человек в 2017 году пересекали государственные границы, 

что в 7 раз больше, чем в 1980 году.  

Быстрый рост технологий и либерализация внешнеэкономической политики многих стран 

позволяет транснациональным компаниям разрабатывать глобальные цепочки производства и 

поставок своей продукции, которые позволяют снижать издержки и эффективно противосто-

ять международной конкуренции, усиливающейся процессами глобализации. Усиление кон-

куренции по-разному отразится на благосостоянии стран. Международная торговля повышает 

вероятность получения выгоды всеми странами, но однозначно не в равной степени. Поэтому 

выиграют те страны, которые смогут максимально воспользоваться возможностями глобали-

зации.  

В целом по индексу общей глобализации KOF, рассчитываемому Швейцарским экономи-

ческим институтом, в начале 2018 года в пятёрку стран с высоким уровнем индекса глобали-

зации входят европейские страны: Швейцария, Нидерланды, Бельгия, Ирландия, Австрия. 

Россия располагается на 45 месте, США – на 32 месте, Китай – на 72 месте. По индексу эко-
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номической глобализации первые пять мест занимают малые страны: Сингапур, Гонконг, Ни-

дерланды, Бельгия, Мальта. Россия располагается на 108 месте, Китай – на 148 месте, США – 

на 63 месте [10]. Безусловно, игнорировать глобализационные процессы сегодня – это исклю-

чить свою компанию, страну из списка стабильно развивающихся. 

Пятая тенденция – новая демографическая модель населения мира. 

Стремительное старение населения ещё недавно было характерно для развитых стран, но 

сегодня старение населения распространяется и на Китай, и на латиноамериканские страны, и 

даже на африканские страны, которые, по мнению ООН, подошли к первому этапу демогра-

фического перехода [11]. Демографическое старение населения связано как с низкой рождае-

мостью,  так и с ростом средней продолжительностью жизни. В 80-х годах прошлого века 

только 12% населения мира обеспечивало уровень рождаемости ниже 2, достаточного для про-

стого воспроизводства, сегодня такого населения уже 60%. Даже в азиатских странах, напри-

мер, в Таиланде, рождаемость упала с пяти детей на семью в 70-е годы до 1,5 детей в 2017 

году. В тоже время средняя продолжительность жизни в мире растет с 48 лет в 1900 году до 

71,2 лет в 2017 году. 

Следовательно, формируется новая демографическая модель населения, которая характе-

ризуется высокой продолжительностью жизни и низкой рождаемостью, и меняет возрастную 

структуру населения мира, пока неравномерно, но всерьёз и надолго. Демографическое старе-

ние – это только часть процесса. Демографический дефицит населения младшего возраста бу-

дет только расти. За последние 35 лет доля детей моложе 15 лет в общей численности населе-

ния мира уменьшилась с 33% до 26%, к 2050 году она уменьшится до 20%. Доля молодых 

людей от 15 до 24 лет, составляющих сейчас 16,2% населения мира, снизится к 2050 году до 

13,7%. К 2050 году прогнозируется стабилизация людей трудоспособного возраста (25-64 лет) 

на уровне 49% всего населения планеты. Причём трудоспособное население увеличится за 

счёт африканского и азиатского населения, которое будет составлять 80% от всего трудоспо-

собного населения мира, сейчас это – 72%. Доля лиц в возрасте 65 лет и старше увеличится 

почти в 2 раза до 16%, причём развитые страны по данному показателю обгонят развивающи-

еся страны. Так, доля пожилых людей в Северной Америке составит 22,7%, а в Европе – 27,6%.  

Новая демографическая структура необязательно должна нести в себе отрицательные по-

следствия. Просто необходимо развивать социальное страхование, адаптировать пенсионные 

и социальные системы, рынки труда, рынки товаров и услуг под новую структуру населения. 

Так в частности, в исследованиях McKinsey [8] отмечается появление новой группы потреби-

телей – потребителей пожилого возраста, рост потребления которых будет в ближайшие годы 

генерировать более половины прироста потребления в развитых странах и около 20% миро-

вого прироста потребления. Уже сегодня возрастные потребители (60 и более лет) тратят в 

развитых странах на душу населения больше, чем молодые люди. Так, в США на них прихо-

дится 40% прироста потребления в жилье, транспорте, развлечениях. В 2016 году 66% всех 

автомобилей купили лица за 50 лет. 

Таким образом, развитие мировой экономики сегодня тесно связано и определяется пятью 

главными тенденциями: ростом экономической активности развивающихся рынков, взрыв-

ным развитием технологий, стремительной урбанизацией, развитием глобализационных про-

цессов и формированием новой демографической модели населения мира. Развитие успеш-

ного бизнеса, формирование эффективной финансовой системы в стратегической перспективе 

без учёта этих тенденций на данном этапе невозможно.  
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Внешнее заимствование, а именно кредитование, является одним из основных источников 

финансирования развивающихся стран в современной экономике. Это особенно важно в 

условиях кризиса, когда страны-должники сталкиваются с трудностями по поводу 
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обслуживания и погашения своих обязательств по внешним долгам. Данное обстоятельство 

послужило причиной возникновения организаций, занимающихся урегулированием 

разногласий между странами-должниками и странами-кредиторами. Одной из таких 

организаций является Парижский клуб, его работа нацелена на помощь странам с серьезными 

финансовыми проблемами. Представители Парижского клуба определяют главную идею его 

деятельности, как проявление заботы «о наиболее бедных странах, имеющих явно 

безнадежную внешнюю  задолженность».  

Парижский клуб - это неформальное объединение стран-кредиторов, которое занимается 

реструктуризацией задолженности государственным кредиторам [2]. Он был создан в 1956 

году для обсуждения и урегулирования проблем задолженности суверенных государств. 

Участие в Парижском клубе означает постоянный обмен информацией между кредиторами о 

задолженности и ходе ее погашения.   

В настоящее время в состав Парижского клуба входит 22 постоянных члена, а именно 

Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, 

Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Корея, Нидерланды, Норвегия, Российская Федерация, 

Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания и США [3].  

Деятельности Парижского клуба подчиняется шести основным принципам. Во-первых, 

принцип солидарности гласит, что ни один кредитор не предлагает лучшие условия стране-

должнику, чем другие кредиторы, и наоборот. В этом заключается соблюдение равенства 

интересов членов клуба. Во-вторых, каждое решение принимается только по достижению 

консенсуса, то есть оно должно быть одобрено всеми членами клуба. Третий принцип 

деятельности Парижского клуба является и одновременно условием членства в нем, речь идет 

о постоянном обмене информации о положении стран-должников, о своих требованиях и 

мнениях на счет деятельности клуба и связанных с нею сфер. Кроме того, любое решение, 

принимаемое Парижским клубом, должны основываться на оценке конкретной 

экономической и финансовой ситуации в данной стране, то есть действовать исходя из 

определенной ситуации. Пятый принцип заключается в наличии определенных условий для 

стран-должников, которые необходимо выполнить для предоставления помощи Парижских 

клубом, то есть страна-должник обязана иметь текущую программу, поддерживаемую 

соответствующим соглашением с МВФ, она должна нуждаться в помощи по облегчению 

долгового бремени и осуществлять реформы для восстановления своего экономического и 

финансового положения. Последний принцип деятельности Парижского клуба называется 

сопоставимость лечения условий. Его сущность заключается в том, что страна-кредитор не 

должна ставить ни одной из стран-должников условий, менее благоприятных, чем те, которые 

предусмотрены многосторонним соглашением, заключенным с Парижским клубом. 

Деятельность Парижского клуба организуется ежемесячно, за исключением февраля и 

августа. Эти сессии подготовлены Генеральным секретариатом, который состоит из старших 

должностных лиц французского министерства финансов. На данный момент Председателем 

Парижского клуба является руководитель французского казначейства Одиль Рено-Бассо. 

На переговорах по поводу реструктуризации долгового бремени страны-должника могут 

присутствовать три категории участников. Во-первых, постоянные члены Парижского клуба 

могут участвовать в переговорных совещаниях в качестве участвующих кредиторов, если они 

предъявляют претензии к стране приглашенного должника. Во-вторых, на данных 

переговорах присутствует представить страны-должника, обычно это министр финансов, 

должностные лица Министерства финансов и Центрального банка. И последняя категория 

представлена «наблюдателями», которые посещают совещание, но не участвуют в 

переговорах и не подписывают соглашение, которое формализуется по результатам сессии. 

Существует три группы «наблюдателей»: 

- представители международных учреждений: (МВФ, Всемирный банк, ОЭСР, 

ЮНКТАД, Европейская комиссия, Африканский банк развития, Азиатский банк развития, 

Европейский банк реконструкции и развития,  Межамериканский банк развития); 
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- представители постоянных членов Парижского клуба, у которых нет претензий, 

связанных с долговым режимом или которые не являются кредиторами соответствующей 

страны-должника, но хотят участвовать в переговорах; 

- представители стран, не входящих в Парижский клуб, которые претендуют на 
соответствующую страну-должника, но не могут заключить договор Парижского клуба в 

качестве участников. Для участия представителей этой группы «наблюдателей» необходимо 

согласие постоянных членов и страны-должника. 

По результатам переговоров составляется протокол, который не имеет юридической силы. 

Однако положения протокола являются обязательными для подписавших его сторон. 

Представители стран-кредиторов и страны-должника впоследствии обязаны включить 

положения протокола в двусторонние соглашения, которые будут иметь обязательную силу, 

и тогда они обретут юридическое значение.  

Несмотря на то, что все решения принимаются исходя из конкретных условий состояния 

экономики страны-должника, большинство из них попадают под следующие программы:  

- «Классические термины»: стандартные условия, 

- «Хьюстонские условия»: для стран с низким доходом со средним уровнем дохода и с 
высокой задолженностью, 

- «Неапольские условия»: для бедных стран с высокой задолженностью, 

- «Кельнские условия»: для стран, имеющих право на инициативу «Бедные страны с 
крупной задолженностью» (БСВЗ). 

«Классические термины» - это стандартные условия, применяемые к стране-должнику, 

приходящей в Парижский клуб. Любая страна, которая имеет соответствующую программу с 

МВФ, которая показывает необходимость облегчения долгового бремени Парижского клуба, 

может воспользоваться классическими условиями. Они заключаются в реструктуризации до 

10% долга, срок погашения составляет 10 лет с 5-летним льготным периодом, применяются 

рыночные ставки. 

«Хьюстонские условия» были приняты в 1990 году, право на участие в этих условиях 

оценивается в каждом конкретном случае кредиторами Парижского клуба, на необходимо 

соблюдение таких условий, как низкий уровень доходов, высокая задолженность и наличие 

запаса официального двустороннего долга не менее 150% от частного долга. Условия данной 

программы: реструктуризация до 20% долга, срок погашения - 15 лет с льготной оплатой за 2-

3 года и рыночные ставки. 

«Неапольские условия» были приняты в 1994 году в целях помощи бедным странам с 

высокой задолженностью, принятие этих условий дает стране-должнику следующие 

привилегии:  

- списание долга от 50% до 67%,  

- срок кредита 40 лет с 16 или 20 годами льготного периода,  

- ставка остается неизменной. 
«Кельнские условия» применяются индивидуально, но для участия в них у страны-

должника должно быть право на участие в «Неапольских условиях». Условия 

реструктуризации долга в данной программе зависят от того, относятся ли кредиты должника 

к кредитам  «Официальная помощь развитию», если да, то используется благоприятная 

процентная ставка, то есть ставка не выше первоначальной льготной ставки, а срок кредита 

составляет 40 лет с 16-летней грацией и прогрессивным погашением. В противном случае 

кредиты уменьшаются на 90%, применяются рыночные ставки, срок выплаты составляет 23 

года с 6-летним льготным периодом и прогрессивным погашением.  

Кроме рассмотренных выше условий предоставления реструктуризации задолженности  

Парижским клубом были сформулированы и другие, которые больше не применяются: 

«Торонтские термины», «Лондонские условия» и «Лионские термины».  
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Если рассматривать статистику применения действующих процедур Парижского клуба, 

то общее количество стран принявших «Классические условия» составляет 60, «Условия 

Хьюстона» - 21, «Неапольские условия» - 36, а «Условия Кельна» - 33. Явное преобладание 

стандартных условие объясняется их распространенность, так как они подходят для 

наибольшего количества стран, кроме того, это первая программа, сформированная 

Парижским клубом.  

Несмотря на то, что Парижский клуб является некоммерческой организаций, на его сайте 

ежегодно выставляется статистика задолженности стран-должников данного клуба. Для 

анализа состояния долгов пред Парижским клубом за период с 2014 по 2016 гг. был рассчитан 

темп прироста показателя, за базовый был выбран 2014 год. Полученные данные 

представлены в таблице 1. Наибольшую долю долга перед Парижским клубом имеет Греция, 

за рассматриваемый период она составляет около 21%, также видна положительная для 

должника динамика уменьшения долга, за два года он сократился на 14,6%, что составляет 

9,21 млрд. долларов. Но наибольшее снижение задолженности отмечается у Египта на 26,2%, 

что в натуральном выражении составило 2,73 млрд. доллара, не большой рост абсолютного 

значение по сравнению с показателями Греции объясняется эффектом малой базы. 

Положительную динамику снижения долгового времени демонстрируют также Индонезия, 

КНР, Филиппины и Турция.  

Тревожное изменение задолженности наблюдается у таких стран, как Вьетнам и Индия, в 

которых долговое бремя выросло за рассматриваемый период на 31,1% и 11,4% 

соответственно. Доля этих стран в суммарном долге перед Парижским клубом  составляет 

около 4-5% и 6-7% соответственно. Неопределённая динамика, которой характерно 

увеличение суммы долга перед Парижским клубом в 2015 году и ее уменьшение в 2016, 

представлена на примере ситуации в Ираке. 

Однако если обратить внимание на обобщенную динамику других стран и суммарное 

количество долгов перед клубом, то видна неопределенная тенденция. Результатом 

деятельности Парижского клуба по урегулированию разногласий между должниками и 

кредиторами, решению финансовых проблем нуждающимся странам можно считать размер 

долга перед Парижским клубом. В 2016 году мы видим его сокращение на 2,7%, что составляет 

8,14 млрд. долларов. 

Таблица 1 

Долги перед Парижским клубом, млрд. долларов 

Страна 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Темп прироста 

2015 г., % 

Темп 

прироста 2016 

г., % 

Греция 63,00 55,70 53,79 -11,6 -14,6 

Индонезия 24,16 23,67 22,07 -2 -8,6 

Индия 19,10 19,86 21,26 4 11,4 

Вьетнам 13,13 15,62 17,21 18,9 31,1 

КНР 18,64 17,34 15,74 -6,9 -15,5 

Пакистан 11,15 10,94 10,94 -1,9 -1,9 

Ирак 8,63 10,94 9,49 26,7 9,9 

Филиппины 8,69 8,66 8,61 -0,4 -1 

Египет 10,44 8,80 7,71 -15,7 -26,2 

Турция 7,66 7,31 7,21 -4,6 -5,8 

Долги 

других стран 
119,50 127,69 121,93 6,9 2 

Суммарное 

количество 

долгов 

304,10 306,52 295,96 0,8 -2,7 
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В современной литературе Парижский клуб всегда сравнивают с Лондонским клубом, так 

как их часто путают. Это объясняется наличием общих значительных признаков. Данные 

организации являются некоммерческими, неформальными и с непостоянным составом 

участников. Их цель заключается в решении финансовых проблем должников касательно 

обслуживания и погашение внешнего долга. Основные подходы к оценке финансового 

поведения дебиторов и условий кредитования схожи, а периодичность созывов заседаний 

жестко не регламентируется.  

Но не стоит забывать о существенных различиях данных клубов. Во-первых, участниками 

Парижского клуба являются страны-кредиторы, а Лондонского клуба - банки-кредиторы. Во-

вторых, они отличаются сферой деятельности относительно реструктуризации 

задолженности, Парижский клуб занимается официальными (государственными) долгами, а 

Лондонский клуб - коммерческими. Другим важным отличием является процедура 

переговоров. По правилам Парижского клуба начало программы помощи стране-должнику 

определяет кредитор, а именно, используется дата, с которой кредиторы больше не будут 

предоставлять должнику новые кредиты. Интересы кредиторов могут представлять как 

заинтересованные члены клуба, так и нет. В лондонском клубе начало проведения 

реструктуризации задолженности определяется дебитором с момента, когда он отказывается 

от уплаты долгов, о чем сообщает в своем информационном сообщении кредиторам. А 

интересы банков-кредиторов в Лондонском клубе представляет банковский консультативный 

комитет, который обычно состоит из 15 банков. В нем представлены те банки, на которые 

приходится максимальная часть долга данной страны. Соглашение, достигнутое между 

страной-должником и комитетом, должно получить поддержку банков, на которые 

приходится 90-95% непогашенных обязательств должника, и только после этого данное 

соглашение может быть официально подписано. К формальным отличиям относится и 

наличие в Парижском клубе постоянного председателя, в Лондонском клубе он отсутствует. 

Также стоит отметить, что у участников программы Парижского клуба есть возможность 

пересмотра процентных платежей и основной суммы долга прошлых лет, во втором клубе 

данное преимущество должнику не предоставляется, но он может подучить  дополнительный 

кредит для обслуживания старого долга. Однако одним из условий деятельности Парижского 

клуба является наличие у должника поддержки МВФ, на практике это означает, что дебитор 

должен иметь текущую программу МВФ, которая сигнализирует о необходимости 

финансовой помощи должнику. Для участников программ Лондонского клуба данное условие 

не актуально.  

Таким образом, Парижский клуб - это некоммерческая организация стран-кредиторов, 

которая занимается решением финансовых проблем относительно реструктуризации 

задолженности государственным кредиторам. За время своей деятельности в Парижском 

клубе было подписано 433 соглашения, участвовало 90 стран-должников. 
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Аннотация. Институциональное регулирование рынка ценных бумаг в Росси рассмот-

рено с точки зрения системного подхода к мегарегулированию финансовых рынков. Выявлены 
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Рынок ценных бумаг (РЦБ) представляет неотъемлемую часть рыночной экономики Рос-

сии. Он является специфическим видом рынка, и является объектом государственного регули-

рования. 

Регулирование РЦБ в России с 2013 года включено в систему мегарегулирования финан-

совых рынков. Несмотря на то, что государственному регулированию рынка в России ценных 

бумаг посвящён ряд научных работ [3; 4], остаются недостаточно изученными особенности 

регулирования РЦБ в системе интегрированного регулирования финансовых рынков в России. 

Это подтверждает тот факт, что за двадцать лет своего существования российский рынок цен-

ных бумаг продолжает выполнять преимущественно спекулятивную функцию, в ущерб функ-

ции инвестиционной. Отсюда возникает необходимость в продолжении научных исследова-

ний в области государственного регулирования рынка ценных бумаг. 

Рассмотрим регулирования РЦБ бумаг с точки зрения системного подхода к мегарегули-

рованию финансовых рынков, поскольку данный подход позволяет выявить и сформулиро-

вать проблемы и противоречия, вытекающие из взаимосвязи выделенных компонент и эле-

ментов мегарегулирования. Использование иных подходов в данном случае даёт фрагментар-

ное видение проблем и противоречий.  

Как любая система государственное мегарегулирование финансовых рынков включает 

субъект регулирования, объект регулирования, предмет регулирования, механизм регулиро-

вания, подчинённые определённой цели. С переходом к мегарегулированию финансовых рын-

ков количество субъектов регулирования сведено к минимуму. Относительно самостоятель-

ную роль на финансовых рынках продолжает играть Минфин РФ, занимающийся регулирова-

нием рынка государственных ценных бумаг. Главным субъектом регулирования стал Банк 

России, который распространил функции регулирования как на некредитных финансовых по-

средников (таких, как страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, инве-

стиционные фонды), так и на профессиональных субъектов рынка ценных бумаг. Сосредото-

чие функций по регулированию большинства видов финансовых рынков в руках Банка Росси 

привели к созданию сложной кросс-секторальной модели регулирования финансовой си-

стемы. При этом не были устранены существенные противоречия между механизмами РЦБ и 

рынка государственных ценных бумаг. Эти противоречия касаются процедур эмиссии доку-

ментарных и бездокументарных ценных бумаг, обращения, учёта владельцев ценных бумаг и 

права собственности на ценные бумаги.  

Одновременно в России происходит попытка развития саморегулирования на финансовых 

рынках. По состоянию на 22.02.2018 г. в России действует 21 саморегулируемая организация, 

в том числе 5 на рынке ценных бумаг. Однако, саморегулирование в России пока не стало 

самостоятельной и инициативной деятельностью профессиональных субъектов финансового 
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рынка, поскольку перечень, разработка и установление стандартов и правил профессиональ-

ной деятельности определяются государством, а не потребностями профессионального сооб-

щества. Следовательно, можно сделать вывод о наличии противоречия между формой и со-

держанием саморегулирования финансовых рынков в России. 

В институциональном аспекте с переходом к мегарегулированию объект государствен-

ного регулирования усложнился, сфера регулирования расширилась. Если в 2013 г Банк Рос-

сии регулировал и контролировал 923 кредитных организации [1, с. 25], то количество инсти-

туциональных объектов мегарегулирования в 2016 году составило 3295 единиц (без учёта эми-

тентов и корпоративных участников) [2, с. 36]. В настоящее время объектами регулирования 

на российском рынке ценных бумаг являются: 

- эмитенты и корпоративные участники; 

- участники РЦБ, относящиеся к профессиональнымг (брокеры, дилеры, форекс-дилеры, 

доверительные управляющие, депозитарии и регистраторы); 

- управляющие компании инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 

фондов; специализированные депозитариив инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов; акционерные инвестиционные фонды; 

- биржи и организаторы торговли; репозитарии; клиринговые организации; центральный 

депозитарий; центральный контрагент; 

- страховые организации; негосударственные пенсионные фонды;  

- кредитные рейтинговые агентства. 

Одной из проблем в области объекта и предмета мегарегулирования, на наш взгляд явля-

ется проблема таксономии финансовых рынков, отражённая как в документах мегарегулятора, 

так и на его сайте. Классификационные признаки финансовых рынков, которые использует 

Банк России фрагментарны и противоречивы. Так финансовые рынки противопоставляются 

рынку, на которых кредитные организации выполняют депозитно-кредитные функции (этот 

рынок вообще никак не называется в документах Банка России).  Вывод следует из анализа 

документов Банка России и его сайта, и свидетельствует о противоречии позиции мегарегуля-

тора достижениям современной финансовой науки. В статье 3 закона «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)»  в качестве отдельных целей выделены (а) развитие и 

укрепление банковской системы, (б) развитие российского финансового рынка и (в) обеспече-

ние его стабильности. При этом термин «финансовый рынок» используется как в единствен-

ном, так и в множественном числе (например, статья 3 («финансовый рынок») и статья 4 («фи-

нансовые рынки»)) [6]. Действительно теория финансов допускает узкое и расширительное 

толкование термина «финансовый рынок». В первом случае под финансовым рынком пони-

мается только РЦБ, во втором - все виды финансовых рынков. Одновременное использование 

термина в узком и расширительном значении привносит содержательную путаницу. И, на наш 

взгляд, это становится препятствием для развития всеобщей финансовой грамотности населе-

ния. 

Нечёткость формулировок проявляется также в определении предмета регулирования. Из 

контекста концептуальных документов Банка России следует, что предметом мегарегулиро-

вания выступает то деятельность некредитных финансовых организаций -участниц финансо-

вых рынков [6, ст 76.1], то деятельность по предоставлению финансовых услуг [7, раздел II.1], 

то деятельность финансовых посредников [там же]. 

Для отдельных секторов предмет регулирования конкретизирован. Так, для банковского 

сектора предметом регулирования и надзора является соблюдение кредитными организаци-

ями российского законодательства, нормативных актов мегарегулятора, установленных им 

обязательных нормативов  для поддержания стабильности российской банковской системы  и 

защиты интересов вкладчиков и кредиторов [6, ст. 56]. Для финансовых организаций, относя-

щихся к  некредитным,  определены только цели регулирования, контроля и надзора: «…обес-

печение устойчивого развития финансового рынка Российской Федерации, эффективное 

управление рисками, возникающими на финансовых рынках, в том числе оперативное выяв-
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ление и противодействие кризисным ситуациям, защита прав и законных интересов инвесто-

ров на финансовых рынках, страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, при-

знаваемых таковыми в соответствии со страховым законодательством, а также застрахован-

ных лиц по обязательному пенсионному страхованию, вкладчиков и участников негосудар-

ственного пенсионного фонда по негосударственному пенсионному обеспечению, иных по-

требителей финансовых услуг (за исключением потребителей банковских услуг)» [6, ст. 76.1]. 

Это свидетельствует о незавершённости определения чётких границ предмета кросс-регули-

рования. 

Отсутствие единой теоретической основы в области финансовых рынков находит логиче-

ское продолжение в нерешённых проблемах методического характера. Основными механиз-

мами (инструментами) мегарегулирования в институциональном аспекте выступают регули-

рование, контроль и надзор за деятельностью профессиональных субъектов финансовых рын-

ков. Однако, в научной литературе ведётся дискуссия по поводу соотношения и содержания 

этих понятий [3, с.8-10]. Дискуссионность приводит к нечёткому пониманию термина «регу-

лирование» мегарегулятором. Кроме того, в статье 4 закона «О Центральном банке Россий-

ской Федерации (Банке России)» закреплено то, что мегарегулятор осуществляет надзор за 

деятельностью кредитных организаций и банковских групп, а также осуществляет регулиро-

вание, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых институтов, в том числе, 

за деятельностью профессиональных субъектов РЦБ.   

Однако мегарегулятору необходимо осуществлять не только институционное регулирова-

ние участников финансового рынка, но и экономическое (финансовое) регулирование потоков 

финансовых ресурсов от субъектов с избытком и субъектам с дефицитом финансовых ресур-

сов. В зону регулирования мегарегулятора попадают потоки, создаваемые РЦБ. И здесь  мега-

регулятор должен в первую очередь своими регулятивными методами и механизмами созда-

вать условия для развития первичного рынка ценных бумаг. Безусловно работа в этом направ-

лении ведётся. Учитывая традиционные ценности населения России [5], Банк Росси взял курс 

на развитие рынка долгового финансирования, а именно рынка облигаций.  Но при решении 

этой проблемы мегарегулятор (и экономика России в целом) сталкивается с проблемой низ-

кого инвестиционного потенциала населения. 

Отдельной проблемой мегарегулирования является необходимость учёта специфики от-

дельных финансовых рынков при кросс-регулировании. Мегарегулятор постепенно распро-

страняет нормы регулирования кредитных организаций на профессиональных субъектов 

рынка ценных бумаг. Безусловно, с одной стороны, это гармонизирует кросс-регулирование; 

с другой стороны, нарушает стабильность правовой среды и увеличивает трансакционные из-

держки профессиональных субъектов РЦБ. Неустоявшаяся нормативно-правовая база в свою 

очередь вызывает проблемы в области повышения уровня финансовой грамотности населе-

ния. 

Переходный период к полноценному мегарегулированию в России, на наш взгляд, ещё не 

закончен. Осознание проблем и противоречий институционального регулирования РЦБ могут 

способствовать разработки системных мер для развития мегарегулирования в России. 
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Аннотация. Инженерная инфраструктура в сельской местности за последние 20 лет 

приходит в упадок по многим причинам: отсутствие необходимых ресурсов для проведения 

ремонта, невозможность осуществления нового строительства из-за кадровых проблем на 

местах, отсутствие инвестиций. В настоящее время в Российской Федерации реализуется 

ряд федеральных программ направленных на развитие инфраструктуры села, но их исполне-

ние происходит не всегда эффективно и основной проблемой является децентрализация при-

нимаемых решений органами исполнительной власти. Решением проблемы является осу-

ществление интеграционных процессов позволяющих реализовать федеральные программы 

более эффективным способом. 

Ключевые слова: Инфраструктура сельских территорий, интеграция, организация еди-
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Abstract. Engineering infrastructure in rural areas in the last 20 years is in decline for many 

reasons: lack of resources for repairs, inability to implement new construction due to staffing prob-

lems in the field, lack of investment. Currently, a number of Federal programs aimed at the develop-

ment of rural infrastructure are being implemented in the Russian Federation, but their implementa-

tion is not always effective and the main problem is the decentralization of decisions by the Executive 

authorities. The solution to the problem is the implementation of integration processes that allow 

implementing Federal programs in a more effective way. 
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Современная социально-экономическая ситуация сельских территорий характеризуется 

комплексом накопившихся проблем. В каждом регионе Российской Федерации имеются об-

щие для всех проблемы. 

За прошедшие 10-15 лет положение сельских территорий значительно ухудшилось, обост-

рились социально-экономические, демографические, экологические проблемы. При этом уро-

вень качества жизни сельского населения остается на порядок ниже, чем у городского населе-

ния. Характерными чертами демографической ситуации в сельской местности являются: ми-

грационный отток из села; обезлюдение сельских территорий; ухудшение воспроизводствен-

ной структуры сельского населения.  

Основные условия и проблемы функционирования сельских территорий: 

1. Разрушение социальной инфраструктуры — недостаточное обустройство сельских по-

селений, отсутствие базовых условий социального комфорта, сокращение сети малокомплект-

ных сельских школ, начальных и средних профессиональных учебных заведений, учреждений 

здравоохранения, культуры и спорта, недостаточные объемы жилищного строительства. 
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2. Дифференциация уровня и качества жизни на селе - обезлюдение удаленных сельских 

территорий. 

3. Низкий уровень инновационности сельской экономики. 

4. Устаревшая инженерно-коммунальная инфраструктура – отсутствие ресурсной базы 

для восстановления и ремонта существующих инженерных сетей, а также существующих во-

дозаборов. 

Решение данных проблем невозможно без существенной государственной поддержки. Од-

ним из инструментов государственной политики по комплексному развитию сельских терри-

торий является реализация подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» госу-

дарственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». 

Так, исполнение данной программы на территории Омской области за последние 5 лет 

позволило улучшить комфортность проживания сельского населения в более чем 100 населен-

ных пунктах. Однако остается ряд проблем, которые не позволяют динамично развивать сель-

ские территории не только в Омской области, одной из них является реализация комплексного 

подхода  к развитию сельских территорий. 

В настоящее время у каждого отраслевого органа исполнительной власти существуют 

программы, направленные на развитие соответствующих отраслей народного хозяйства. 

Например, Министерство образования – строительство общеобразовательных школ, детских 

садов и обеспечение их необходимой материальной базой, Министерство здравоохранения – 

строительство поликлиник, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов и их материальное 

оснащение и так далее. При этом при реализации конкретных мероприятий в текущем финан-

совом году на территории отдельно взятого региона не учитывается фактор комплексности, то 

есть объекты социальной и инженерной инфраструктуры строятся в разных муниципальных 

образованиях. 

Для реализации комплексного подхода к развитию сельских территорий необходимо осу-

ществлять интеграцию проектов реализуемых на территории конкретного региона Российской 

Федерации. При этом можно использовать один из двух вариантов интеграции: 

1. Полная интеграция путем создания отдельного института, формирующего планирова-

ние и согласование отдельных направлений реализации государственных программ на терри-

тории каждого региона. Данная форма может быть создана на базе исполнительного органа 

власти региона, отвечающего за развитие сельских территорий, либо в форме объединения 

муниципальных образований региона в качестве единого заказчика; 

2. Частичная интеграция. Создание механизма взаимодействия между органами исполни-

тельной власти региона при принятии решения о реализации проектов в текущем финансовом 

году на территории региона. Данный механизм может столкнуться с административными ба-

рьерами со стороны руководства региона, либо отраслевых министерств, что приведет к вре-

менным затратам по принятию и согласованию конкретных проектов. 

Остановимся на создании полной интеграции более подробно. Данная форма интеграции 

позволяет более полно реализовывать проекты, финансируемые за счет средств федерального 

и регионального бюджетов. В настоящее время строительство объектов находящихся в муни-

ципальной собственности сталкивается с проблемами нехватки кадров на местах. Данная про-

блема решается созданием единого заказчика на уровне региона, который выполняет следую-

щие функции: 

- консультативная помощь в проведении электронных аукционов, а также разработка еди-

ных форм муниципальных контрактов в зависимости от видов объектов (инженерные сети, 

общестроительные работы, создание спортивных сооружений и т.д.); 

- выполнение строительного надзора на объектах и проведение экспертной оценки испол-

нительной документации; 

- контроль за целевым использованием федеральных и региональных средств; 

- участие в приемке объектов капитального строительства и юридическая поддержка при 

оформлении законченных строительством объектов в собственность. 
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Юридической основой функционирования единого заказчика является заключенные с му-

ниципальными образованиями региона соглашения о взаимодействии, в случае создания ор-

ганизации на базе органа исполнительной власти региона, либо путем создания акционерного 

общества с уставным капиталом формируемым за счет вкладов каждого муниципального об-

разования региона и являющегося представителем муниципальной власти в целях формиро-

вания программ развития сельских территорий через осуществления первоочередных проек-

тов капитального строительства. 

В ряде регионов уже созданы данные службы, но они не включают в себя все существую-

щие на данный момент в Российской Федерации программы капитального строительства, что 

не позволяет говорить о реализации ими функций направленных на решении инфраструктур-

ных проблем сельских территорий муниципальных образований в полном объеме.  

Предлагаемое решение проблемы позволило бы адресно решать накопленные в регионах 

проблемы и позволит увеличить эффективность реализации федеральных и региональных 

программ направленных на улучшение комфортности проживания сельских жителей. 
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Транспорт является одной из крупнейших системообразующих отраслей, имеющих тес-

ные связи со всеми элементами экономики и социальной сферы, занимающий особое положе-
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ние в структуре отраслей и видов экономической деятельности. Транспорт занимает 5-ое ме-

сто в структуре формирования ВВП. По итогам 2013 года удельный вес данного вида эконо-

мической деятельности в текущих ценах составил 8,5% (с учетом вида экономической дея-

тельности «Связь»). Учитывая генерируемый транспортом мультипликационный эффект 

удельный вес составляет около 12% за счет создания валовой добавленной стоимости в других 

отраслях народного хозяйства, прежде всего за счет строительства объектов транспортной и 

дорожной инфраструктуры [3].  

О существенном значении транспорта и его роли в экономике страны свидетельствуют 

значительные объемные и структурные величины важнейших социально-экономических по-

казателей состояния экономики РФ (табл. 1): 

Таблица 1 

Выборочные социально-экономические показатели состояния экономики РФ 

Показатель 

Величина показателя 

на 01.01.2015.  по виду 

экономической деятельно-

сти «Транспорт» 

Ранг среди 

всех видов эко-

номической де-

ятельности 

Среднегодовая численность занятых, тыс. 

чел. 
4570 7 

Инвестиции в основной капитал, % 20,4 1 

Стоимость и удельный вес основных фон-

дов, млрд. руб. (%) 
37749 (25,8)* 1 

Доля в промежуточном потреблении, % 9,3* 3 

Оказание платных услуг населению, млрд. 

руб. (%) 
1376 (18,8) 2 

* - вместе с видом экономической деятельности «Связь» 

Вышеприведенные данные свидетельствует об отнесении транспорта к приоритетным от-

раслям развития экономики, отмечая не только высокую социально-экономическую значи-

мость транспортной отрасли в целом, но и, как следствие, высокую инвестиционную привле-

кательность транспорта для потенциальных инвесторов. Однако, на практике, в силу целого 

ряда не решенных вопросов и накопившихся системных отраслевых проблем, организации 

транспорта обладают недооцененной инвестиционной привлекательностью и недостаточной 

инвестиционной активностью, а объем инвестиций в развитие отрасли не соответствует заяв-

ленным уровням для ее устойчивого развития, отмеченным во всех ключевых документах 

обеспечения конкурентоспособности экономики РФ и стабильного экономического роста.  

Ключевое значение в транспортной системе РФ занимает автомобильный транспорт, на 

долю которого приходится 68% общего объема перевозимых грузов.  

Вопрос спада объемов перевозочной работы в абсолютном выражении и в относительном 

сравнении с другими видами транспорта сигнализирует о наличии нерешенных проблем, су-

щественно тормозящих подотрасль, а, следовательно, отрицательно влияют на инвестицион-

ный климат автомобильного транспорта. 

Существенное отставание темпов роста автомобильного транспорта от уровней, представ-

ленных в Транспортной стратегии, объясняется не только финансовым и экономическим кри-

зисом, но и рядом объективных причин и проблем, накопившихся в течение последних 20 лет 

и обусловленных отсутствием адекватного контроля со стороны государства и самостоятель-

ной стратегии развития подотрасли. Ключевыми проблемами подотрасли автомобильного 

транспорта, препятствующие росту инвестиционной активности и определяющие необходи-

мость развития инвестиционных процессов, являются: 

1. Износ основных фондов организаций транспорта. Степень износа основных фондов по 

предприятиям автомобильного пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию на 

конец 2013 года, составляла 55,5%, на автомобильном грузовом транспорте – 44,8%. Стати-

стические данные свидетельствуют о росте основных фондов на транспорте в целом по срав-
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нению с 2010 годом почти на 40%, а на автомобильном транспорте на 62% и 69% для пасса-

жирского и грузового транспорта соответственно. Вместе с тем, не снижаемая степень износа 

основных фондов, несмотря на такой рост введённых основных фондов, говорит о их исполь-

зовании сверх нормативного срока службы. Данное суждение подтверждает возрастная струк-

тура эксплуатируемого парка автотранспортных средств, согласно которой более половины 

всего подвижного состава имеет возраст более 10 лет (рис. 1): 

 
Рисунок 1. Возрастная структура парка автомобильного транспорта (по состоянию на 

1.01.2014) 

2. Опережающий рост цен на транспортные средства, топливо, материально-технические 

ресурсы над ценами автотранспортных услуг. Тарифы на грузовом автомобильном транспорте 

с 2000 года выросли на 397%, на пассажирском более чем на 700%, в то время как цены на 

моторное топливо за аналогичный период выросли более чем на 450%, а уровень доходов 

населения чуть более чем в 5 раз. Данная диспропорция вместе с ростом налогового бремени, 

введения системы дополнительных сборов, временные и территориальные ограничений пере-

движения большегрузных транспортных средств в совокупности с существенным спадом об-

щего объема перевозок грузов, привела к спаду инвестиционной активности в подотрасли. 

3. В полной мере не завершен переход автомобильного транспорта к системе рыночных 

отношений. Особенно остро эта проблема стоит перед пассажирским автомобильным транс-

портом, так как грузовой транспорт в большей степени смог приспособиться к новой системе 

хозяйствования за счет интеграции предоставляемых услуг (оказания дополнительного пе-

речня транспортно-логистических и складских услуг), формированию конкурентной среды. 

На пассажирском же транспорте этот процесс только начинает формироваться через систему 

государственного заказа и требует разработку организационно-экономического и правового 

регулирования данной сферы отношений, в том числе отношений в сфере земельно-имуще-

ственных прав и развития механизмов государственно-частного партнерства. 

4. Институциональные изменения, произошедшие в подотрасли за последние 20 лет, вы-

званные политикой разгосударствления, акционирования, приватизации, попытками форми-

рования конкурентного рынка и интегрирования транспортных услуг, привели практически к 

полному вытеснению и банкротству государственных и ведомственных грузовых автотранс-

портных предприятий (например, транспортных структур в составе ОАО «Мостметрострой», 

ГУП «Мосавтотранс») (на сегодняшний день 96% всех организаций в сегменте грузовых ав-

топеревозок приходятся на частную собственность), а в сфере пассажирских перевозок к фак-

тически полной зависимости от бюджетного финансирования для покрытия убытков. Измене-

ния в структуре грузоперевозок автомобильным транспортом, обусловленные развитием сред-

него и малого предпринимательства привели к существенному росту мелкопартийных пере-

возок и, как следствие, изменениям в структуре парка подвижного состава. В результате чего 

существенно вырос спрос на малотоннажные грузовые автомобили, что позволило осуществ-

лять перевозки грузов все в большей степени малыми предприятиями или индивидуальными 

предпринимателями, так как приобретение данного подвижного состава не требует суще-

ственных капиталовложений. Такая структурная перестройка несет в себе один существенный 
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недостаток: для развития подотрасли требуется существенный объем инвестирования и гра-

мотная управленческая политика для закрепления стратегического положения на рынке, но, с 

другой стороны, достижение подобного положения не возможно без наращивания объемов 

перевозочной работы для эффективной эксплуатации подвижного состава без его простаива-

ния, которые в свою очередь существенно перераспределяют на себя мелкие компании и част-

ные перевозчики, благодаря более низким тарифам, но не стремящиеся и не имеющие факти-

ческой возможности расширять зону своего влияния [6].  

5. Высокая доля транспортной составляющей в структуре цен потребительской продукции 

– около 20% - объективно ограничивающая продвижение промышленной и потребительской 

продукции на рынки. «В цене товаров транспортная составляющая имеет разную долю в зави-

симости от вида продукции: 2-3 % для электроники, 5-6 % для продуктов питания, 7-12 % для 

машин и оборудования, 40-60 % для сырьевой продукции, 80-85 % для минерально-строитель-

ных материалов и может доходить до 300% от себестоимости производства продукции по раз-

личным отраслям и компаниям» [1]. При наличии существенной доли мелких перевозчиков в 

структуре автотранспортных операторов невозможно глобально и в долгосрочном периоде 

стимулировать снижение транспортных тарифов. На высокий уровень транспортных тарифов 

влияют также и другие факторы, среди которых можно отметить: 

- высокие цены на топливо, смазочные материалы, запасные части и комплектующие; 

- отсутствие собственных средств в достаточном объеме для приобретения подвижного со-

става, в результате чего большинство компаний (особенно малых) используют подвижной со-

став, взятый в лизинг, а расходы по обслуживанию долга закладывают в стоимость транспорт-

ных услуг; 

- высокая доля дебиторской задолженности транспортных организаций, обуславливающая 

нехватку оборотных средств, и вынуждающая их прибегать к заемным источникам финанси-

рования, стоимость которых, в свою очередь, также закладывается в транспортный тариф;   

- законодательные, нормативные и территориальные ограничения передвижения больше-

грузного подвижного состава; 

- пространственная разрозненность и неразвитость системы терминально-логистического 

обслуживания грузопотоков и дорожно-транспортной инфраструктуры; 

- дополнительные системы сбора платы за пользование дорожным фондом и транспортной 

инфраструктурой («Платон», появление платных дорог и т.п.) и многое другое. 

6. Низкая конкуретноспособность автомобильного транспорта в сегменте международных 

перевозок. Не реализуется в полном объеме стратегическое территориальное положение РФ и 

транспортный транзитный потенциал страны. 

7. Фактическая потеря органами государственной власти функций управления субъектами 

транспортного бизнеса в рамках формирования эффективного рынка транспортных услуг, и, 

как следствие, формирование существенной доли теневого сектора в сфере грузоперевозок ав-

томобильного транспорта, осуществляемого частные перевозки ненадлежащего качества; 

8. Высокий уровень налоговой нагрузки на предприятия автотранспортного бизнеса 

(сумма налогов в расчете на одно транспортное средство в РФ практически в 5 раз выше, чем 

в странах ЕС); 

9. Неудовлетворительное финансовое состояние организаций автомобильного транспорта: 

доля убыточных организаций в секторе грузового транспорта по итогам 2013 года составила 

31,7%, в секторе пассажирских перевозок – 61,4%, при этом убыток субъектов пассажирского 

транспорта имеет тенденции к увеличению и переходит из года в год. В такой ситуации гово-

рить о эффективном развитии инвестиционного климата со стороны самих операторов авто-

мобильного транспорта невозможно, в виду отсутствия объективных источников финансиро-

вания и ограниченности их привлечения из-за неблагоприятного финансового состояния. 

10. Многолетнее отставание темпов роста инвестиций, не покрывающее даже темпов об-

новления подвижного состава. Как уже отмечалось, наиболее остро перед подотраслью стоит 

проблема привлечения инвестиций, что обусловлено низкими инвестиционными возможно-

стями транспортных предприятий, трудностями с привлечением долгосрочных заемных 
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средств, неразвитостью рынков ценных бумаг, особенностями организационно-правовых 

форм автотранспортных организаций, неразвитостью механизмов государственно-частного 

партнерства и многими другими как институциональными, так и общеэкономическими при-

чинами. «В настоящее время в большинстве случаев реализуется некапиталоемкая модель раз-

вития, при которой объемы услуг растут благодаря увеличению использования существующих 

основных фондов» [2]. 

Отчетные показатели объемов инвестирования в отрасль характеризуют противоречие в 

части вклада подотрасли в экономику РФ, на который приходится большая часть перевозимых 

грузов и пассажиров и уровне финансирования отрасли. Доля инвестиций, направляемых на 

развитие автомобильного транспорта составляет всего 2,6% от общих инвестиций в основной 

капитал отрасли. 

В соответствие с Транспортной стратегией РФ на период до 2030 года в зависимости от 

сценария развития требуется от 3187 до 5422 млрд. рублей. Фактические данные объемов ин-

вестирования в десятки раз ниже требуемых. 

Для осуществления инновационного сценария развития автотранспортного комплекса 

требуется глубокое изучение и решение следующих первостепенных проблем [4]: 

- обновление парка подвижного состава автотранспортных средств, как для уменьшения 

его среднего возраста, соответствия рыночным требованиям (специализированность транс-

порта), повышенной пассажировместимости, повышения комфортности, так и для снижения 

загрязнения от транспортной деятельности, путем перехода на стандарты Евро-3-5, а также на 

использование альтернативных видов топлива; 

- формирование необходимых условий инвестирования в подотрасль, обеспечивающих ее 

развитие опережающими темпами; 

- разработка механизмов оздоровления финансового состояния пассажирских и грузовых 

автотранспортных предприятий; 

- интеграция различных видов городского пассажирского транспорта путем строительства 

многофункциональных транспортно-пересадочных комплексов, представляющих собой ком-

плексы, оборудованные перехватывающими парковками, объектами рекреационного харак-

тера и осуществляющих связь между несколькими видами общественного транспорта; 

- повышение эффективности функционирования координации перевозок между различ-

ными видами транспорта при формировании и реализации мультимодальных схем доставки 

грузов; 

- разработка регулирующей тарифной политики на грузовом автомобильном транспорте, 

обеспечивающей рост объемных показателей и финансовую стабильность операторов; 

- реформирование организационно-правовых форм и реструктуризация автотранспортных 

предприятий; 

- разработка мероприятий по снижению аварийности и предотвращению травматизма на 

автомобильном транспорте и ДТП; 

- снижение выбросов загрязняющих веществ и развитие более экологичных видов транс-

портных средств; 

- совершенствование организации и полноты статистического учета и мониторинга рынка 

автотранспортных услуг; 

- реконструкция и обновление объектов транспортной инфраструктуры; 

- развитие информационных систем на транспорте; 

- обеспечение приоритета автомобильного пассажирского транспорта на городских доро-

гах, путем выделения специально отведенных полос для транспорта или путем разделения 

транспортных потоков на разные уровни; 

- формирование концепции управления имущественным комплексом пассажирского авто-

бусного транспорта и объектами транспортной инфраструктуры; 

- подготовка высококвалифицированных кадров транспорта и др. 

Автомобильный транспорт объективно подтверждает свою ведущую роль в развитии эко-

номического потенциала РФ [5]. Вместе с тем, для реализации этого потенциала требуется 
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немалый объем финансовых средств, направляемый на переход к инновационному сценарию 

развития экономики страны. При этом системная перестройка подотрасли, предопределенная 

инновационном сценарием, в свою очередь требует существенного притока инвестиций для 

решения ряда фундументальных проблем и обеспечения конкурентной благоприятной среды 

функционирования автотранспортного бизнеса, обеспечивающего экономический рост и сти-

мулирующего развития смежных и экспортноориентированных отраслей народного хозяй-

ства. Все это свидетельствует о замкнутости проблемы развития подотрасли, как, с одной сто-

роны, необходимости привлечения средств для реализации разработанных Стратегий и Про-

грамм, а с другой стороны, невозможности их привлечения без системного решения существу-

ющих проблем на транспорте, что так же требует привлечения инвестиций. В этой связи, по 

мнению авторов, главным фактором выхода из сложившегося тупика является стимулирова-

ние инвестиционной активной подотрасли через повышение инвестиционного потенциала ав-

томобильного транспорта.  
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF ATTRACTING DIRECT FOREIGN INVEST-

MENTS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract. This article deals with the problems of attracting foreign investments into the economy 

of the Russian Federation and their outflow. The analysis of the dynamics of foreign direct invest-

ment, a forecast for the development of the investment sector and on the direction of the solutions of 

the objects are given. 

Keywords: foreign direct investment, economy, capital outflow. 

  

Российская Федерация за свою новейшую историю перенесла несколько кризисов, одним 

из которых является кризис 2014 года, продолжающийся по сей день. Любой кризис в стране 

означает тяжелое переходное состояние на пути достижения определенной цели, а если такой 

цели нет, то это – устойчивый упадок хозяйства. Данный кризис имеет определенные при-

чинно-следственные характеристики и во многом связан со следующими событиями: полити-

ческий кризис на Украине, санкции против Российской Федерации, падение стоимости нефти 

на мировых рынках, обесценивание рубля, ухудшение качества жизни населения, обострение 

отношений с иностранными партнерами и массированный отток иностранных инвестиций. 

Российская Федерация является самым большим по площади государством в мире и обла-

дает рядом преимуществ, которые выделяют ее и могут положительно повлиять на условия 

привлечения капитала, прежде всего иностранного, т.е. в целом являются составляющими бла-

гоприятного инвестиционного климата [3]: 

 огромные запасы природных ресурсов; 

 высокий технологический и научный потенциал; 

 широкий и емкий потребительский рынок; 

 квалифицированные трудовые ресурсы; 

 выгодное географическое положение, облегчающее коммуникацию с иностранными 
партнерами; 

 государственная поддержка инвесторов. 
Однако согласно рейтингу Foreign Direct Investment Confidence Index за 2016 год, который 

подготовила консалтинговая компания A.T. Kearney, Российская Федерация остается мало-

привлекательной с точки зрения инвестиционной деятельности (не входит в первые 25 стран 

рейтинга). При этом она существенно отдалена от промышленно развитых стран, таких, 

например, Соединенные Штаты Америки, Канада, Германия, а также целого ряда развиваю-

щихся стран, демонстрирующих высокие темпы экономического роста [6]. 

Анализируя данные статистики и учитывая политическую и экономическую ситуацию, 

сложившуюся в мире в 2013–2015 годах, можно сделать вывод о том, что прямые иностранные 

инвестиции (ПИИ) в экономику Российской Федерации резко сократились после присоедине-

ния Крыма к территории Российской Федерации и возникшего конфликта на Востоке Укра-

ины, вследствие чего были введены санкции против России (рис. 1) [5].  

 

https://www.atkearney.com/documents/10192/8064626/2016+A.T.+Kearney+Foreign+Direct+Investment+Confidence+Index%E2%80%93FDI+on+the+Rebound.pdf/e61ec054-3923-4f96-b46c-d4b4227e7606
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Рисунок 1. Прямые инвестиции зарубежных стран в экономику Российской Федерации  

(млн. долл. США) 

 

Анализ отраслевой структуры иностранных инвестиций показывает, что большая их часть 

была направлена в нефтяную промышленность. Тем самым необходимо иметь в виду проти-

воречивые последствия трансграничного перемещения капиталов [1]. 

После введения санкций со стороны наших «западных партнеров» и резкого снижения цен 

на нефть произошло обвальное падение курса национальной валюты – российского рубля 

(рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Динамика курса доллара США к рублю по ЦБ. 

 

Нетрудно догадаться, что падение курса рубля было в значительной степени обусловлено 

резким снижением цен на нефть. Так, за 2014 год цена нефти сократилась почти в 2,5 раза (рис. 

3). На падение стоимости нефти также оказал тот факт, что Иран и Саудовская Аравия снизили 

стоимость по экспортным контрактам, и 11 сентября возобновились нефтяные поставки из Ли-

вии. Соответственно, спрос на российскую нефть упал, следовательно, иностранные инвести-

ции, сделанные в рублях в российские компании, обесценивались с невероятной скоростью, и 

инвесторам пришлось «выдергивать» свои средства из российской экономики [8].   
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Рисунок 3. Динамика цен на нефть марки Brent (долл. США / баррель) 

 

На наш взгляд, наиболее серьезными и острыми проблемами, оказывающими существен-

ное негативное воздействие на инвестиционную привлекательность для иностранных инве-

сторов и перекрывающими большинство (иногда все) преимущества инвестирования в Рос-

сийскую Федерацию, являются следующие.  

1) Высокая коррумпированность государственного аппарата: наличие всем известных 

случаев задержания депутатов и государственных чиновников на даче, в ресторане или даже 

на рабочем месте при получении ими взяток, что, безусловно, внушает инвесторам страх за 

свои вложения в российские предприятия; 

2) Нестабильный курс рубля: инвесторы предпочитают стабильную экономическую ситу-

ацию с минимальными рисками, а российская экономическая система пока не имеет устойчи-

вого фундамента в виде эффективно работающего производства [9]; 

3) Неразвитое законодательство, регулирующее инвестиционную деятельность в Россий-

ской Федерации: большое количество законов с возможностью разной их трактовки и приме-

нения подрывает доверие инвесторов; 

4) Сложности ведения бизнеса: большая бумажная волокита и бюрократия при открытии 

бизнеса (например, при постройке здания необходимо подготовить более 50 документов, не 

считая времени на сбор документов); 

5) Сильный центр – слабая периферия: в армии результат физических упражнений взвода 

фиксируется по результату самого худшего солдата, в инвестировании – примерно такая же 

ситуация. Иностранные инвесторы видят общую статистику, которую портят отсталые реги-

оны при наличии других высокоразвитых регионов [10];    

6) Чрезмерная зависимость российской экономики от стоимости нефти и нефтяной про-

мышленности в целом – в 2017 г. доля нефти в ВВП России составила 44% [7]. 

7) Неэффективная структура государственных расходов, наличие элементарного воров-

ства бюджетных средств (если в 2000 году из федерального бюджета было украдено менее 100 

млрд. руб., то в 2011 году – около 720 млрд. руб.) 

Необходимо отметить, что в последнее время наблюдается тенденция увеличения стоимо-

сти нефти марки Brent (с 43,9 долл. за баррель на дату 19.05.2017 до 67,31 долл. за баррель на 

дату 24.02.2018). Частичной причиной этому послужили уменьшение объема добычи нефти 

странами ОПЕК в 2016 году и переговоры между странами ОПЕК и другими нефтедобываю-

щими странами о стабилизации цен на нефть. Параллельно с этим на мировом рынке валют 

продолжает укрепляться и российский рубль (с января 2017 года курс доллара США по отно-

шению к рублю составляет 58 +/– 2 руб.). Подобная статистика наглядно демонстрирует тес-

ную взаимосвязь курса рубля и стоимости нефти, что в свою очередь оказывает влияние на 

иностранные инвестиции в Россию. Однако даже если рубль в дальнейшем не будет совершать 

резких скачков, а цены на нефть не будут падать, то это не гарантирует увеличения ПИИ в 

российские компании, так как остается множество других нерешенных проблем.    
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Американские санкции против российского госдолга не должны стать сильным фактором 

обрушения рубля; летний чемпионат мира по футболу 2018 обеспечит приток в страну допол-

нительных объемов иностранной валюты, но она почти полностью израсходуется на органи-

зационные и прочие расходы. К сожалению, стабильная ситуация в стране имеет и негативную 

сторону. Без явной позитивной динамики инвесторы не хотят рисковать и провоцируют рас-

продажи на фондовом рынке. 

Чтобы перспектива привлечения ПИИ в Российскую Федерацию и развитие национальной 

экономики в целом были более позитивными, необходимо проводить ряд мероприятий по ре-

шению представленных выше проблем.  

Прежде всего, необходимо максимально полно решить проблему с коррупцией. У россий-

ской экономики огромный потенциал, но должностные лица, осуществляющие контроль, ре-

гулирование и управление этой экономикой, действуют чаще в своих корыстных интересах, 

нежели в интересах общества. Наш рынок недополучает средства в колоссальных размерах из-

за огромного бюрократического аппарата, который продолжает разрастаться.  

При этом не секрет, что у многих рядовых граждан нашей страны, не без активного содей-

ствия всесторонне ангажированных средств массовой информации, основательно укореняется 

мысль о том, что на местах чиновники абсолютно недееспособны и неэффективны. Зато Пре-

зидент Российской Федерации способен решить любой насущный жизненный вопрос, будь то 

«протекающие крыши» или «убитые дороги». Однако мало кто из нас всерьез задумывается о 

глубинных причинах подобной ситуации, связанных с катастрофической неравномерностью 

социально-экономического развития регионов нашей необъятной родины и элементарным от-

сутствием ресурсов на решение соответствующих задач «на местах».  

Денежные средства, выделенные из федерального бюджета, в некоторых случаях доходят 

до своего конечного получателя не в полном объеме. Если представить, что коррупция сокра-

тится, например, на треть, то наша экономика будет работать эффективнее, и экономические 

преступления будут происходить все реже, что позволит открывать новые предприятия, насе-

ление станет получать больше денег, значит, сможет больше тратить на удовлетворение своих 

потребностей и инвестирование, так увеличатся капиталообразование в стране и спрос на про-

дукцию, стимулируя развитие производства. Разумеется, полностью искоренить коррупцию 

не удастся никогда, но введя более жестокие меры наказания, строгий и действенный контроль 

деятельности всех органов власти, а также сократив лишние части бюрократической системы, 

удастся сократить количество коррупционеров в государстве. 

Также необходимы масштабные инвестиции в инновационные разработки. Иностранных 

инвесторов интересуют, в основном, отрасли добывающей промышленности (нефть, уголь, 

газ), но нужно не просто добыть сырье, а также переработать его. Российская нефть продается 

за рубеж (например, в Германию), там она перерабатывается в другую продукцию с высоким 

уровнем добавленной стоимости, и мы покупаем эту продукцию в разы дороже, чем прода-

вали. Но есть вариант более выгодный: перерабатывать на новых заводах внутри страны. Со-

здав особые льготные условия налогообложения и страхования для венчурных иностранных 

инвестиций, российская промышленность сможет перейти на новый уровень своего развития. 

Это возможно сделать только при сокращении коррупции, ведь владельцы крупных экспорти-

рующих компаний будут препятствовать данной сфере – им выгоднее продавать сырье за ру-

беж, чем пускать его на переработку внутри страны.  

Сегодняшнее стечение обстоятельств, вызванное политическим кризисом в мире, явно 

указало на необходимость усиленного развития российской экономики, формирование ее са-

модостаточности и снижение ее зависимости от импортирующих экономик. Иначе говоря, 

кризис, искусственно подогреваемый западными странами, может послужить хорошим им-

пульсом к полному обновлению экономики Российской Федерации и усилению ее положения 

на международной политической и экономической арене [2]. Очевидно, многое здесь зависит 

и от «дееспособности» Правительства Российской Федерации. К сожалению, пока Президент 

Российской Федерации В.В. Путин увлечен решением глобальных проблем нашего времени, 
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Правительство Российской Федерации во главе с бессменным его руководителем Д.А. Медве-

девым продолжает праздно «почивать на лаврах», мечтая о стабильности и благоприятной 

внешнеэкономической конъюнктуре. 

В.А. Цветков по этому поводу справедливо отмечает, что в течение достаточно длитель-

ного времени проводимая социальная и экономическая политика российского государства не 

учитывала и не учитывает по сей день то, что действительно важно для большинства людей, 

то, что их делает счастливыми. Прежде всего, это наличие достойной работы, равноправный 

доступ к образованию и здравоохранению, реальная поддержка в старости, подотчетное пра-

вительство и право голоса в вопросах государственного управления [4]. Взамен этого внима-

ние было сосредоточено на узком наборе рыночных показателей, таких, как удвоение ВВП, 

открытость торговли и вступление в ВТО и т.п. При этом сама по себе экономическая поли-

тика зачастую имеет бессистемный и абсурдный характер, оторвана от реально складываю-

щейся ситуации, в результате чего мы получили то, что и должны были получить, – экономи-

чески отсталую страну, живущую исключительно за счет продажи энергоресурсов, при бед-

ном и незащищенном народе. 

Прогнозы аналитиков говорят о том, что 2018 год будет для российской экономики отно-

сительно спокойным: рост ВВП ожидается около 2% (по сути, это стагнация); курсовое соот-

ношение доллар / рубль будет колебаться в коридоре 58–68 рублей за доллар США, этому спо-

собствует стабильная монетарная политика Центрального банка Российской Федерации. Ко-

нечно, можно создать высокодоходные и доступные сферы инвестирования, но на то, будут 

инвестировать в российскую экономику или нет, в немалой степени влияют внешнеполитиче-

ские отношения Российской Федерации и санкции, направленные против нас. Принято счи-

тать, что Президент и Правительство Российской Федерации в плане внешней политики все 

делают осознанно и рационально.  

При этом усиление санкционных действий в отношении нашей страны и постоянное гене-

рирование все новых претензий говорят о следующем: Россия является «лакомым куском» для 

многих деловых партнеров, и большинство считает, что 146 миллионов человек несправед-

ливо занимают 1/7 часть суши со всем разнообразием природных запасов, поэтому на Россию 

оказывается внешнее давление, провоцирующее наше руководство на импульсивные решения. 

Дальнейшее положение внешней политики зависит от результатов выборов 18 марта 2018 

года, хотя исход этого события более чем предсказуем и очевиден.  

В завершение подчеркнем, что в настоящее время прямые иностранные инвестиции в Рос-

сийскую Федерацию переживают не самые лучшие времена, поэтому требуется решение боль-

шого количества проблем, препятствующих позитивной динамике в этой сфере. В целом ПИИ 

являются важным фактором стимулирования экономического роста в развивающихся странах. 

В нашей стране ПИИ за последние несколько лет продемонстрировали выраженную нисходя-

щую динамику и пониженную роль в экономике.  

Для решения проблем привлечения инвестиций нужно совершенствовать законодатель-

ство и не только сглаживать конфликтные ситуации во внешней политике, но и решать насущ-

ные, давно назревшие и даже «перезревшие» внутренние проблемы. Только повышая уровень 

жизни собственного населения, увеличивая количество инновационных разработок, совер-

шенствуя отраслевую структуру экономики, можно привлечь инвестиции и ведущих мировых 

держав.  
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Взаимодействие между национальными, региональными и мировым рынками ссудных ка-

питалов меняется в зависимости от стадии развития мировой экономики, степени интернаци-

онализации производства и капитала. 

Влияние мирового рынка ссудных капиталов можно рассмотреть через внешний долг 

страны. 

По данным Банка России, внешний долг Российской Федерации на 1 января 2018 года 

составил 515,85 млрд. долл. США. При этом на органы государственного управления прихо-

дится 5,9%, на задолженность Центрального банка – 2,1%, банковская задолженность состав-

ляет 25,5%, а задолженность прочих секторов – 66,4% (рис. 1). 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что 8,1% от внешнего долга приходится на 

государственный долг, представленный задолженностью органов государственного управле-

ния и долгом субъектов Российской Федерации, а 91,9% – на корпоративный долг, включаю-

щий задолженность банков, а также других секторов. 

 
 

Рисунок 1. Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2018 года, 

млн. долл. США, % [3]  

 

До 2015 года статистика внешнего долга представлялась по другой структуре и включала 

деление на внешний долг государственного сектора в расширенном определении, охватываю-

щий внешний долг органов государственного управления, органов денежно-кредитного регу-

лирования и упомянутую в предыдущих пунктах задолженность банков и небанковских кор-

пораций, в которых органы государственного управления и денежно-кредитного регулирова-

ния напрямую или опосредованно владеют 50 и более процентами участия в капитале или кон-

тролируют их иным способом, а также внешний долг частного сектора, включающий задол-

женность банков и прочих секторов, не являющийся квазисуверенным [2].  

Таким образом, до 2016 года квазисуверенный долг учитывался в статистике в рамках гос-

ударственного, начиная с 2016 года он попадает в суммарный долг банков и других секторов 

и не выделяется отдельно. Тем не менее, в 2015 году размер внешней квазисуверенной задол-

женности составлял 43,7%. 

Что касается валютной структуры внешнего долга Российской Федерации, то по послед-

ним данным, представленными Банком России, а именно по состоянию на 1 октября 2015 года 

67% от его совокупной величины представлено в долларах США, 17% в российских рублях, 

12% в евро, а также 4% в прочих валютах. 

Если рассматривать динамику изменения внешнего долга Российской Федерации (рис. 2), 

то видно, что до 2016 года объем совокупной внешней задолженности растет, начиная с 2016 

года, наблюдается падение его уровня. , 
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Рисунок 2. Динамика внешней задолженности РФ за 2007 – 2017гг.,  млн. долл. США [4] 

 

Объем внешнего долга Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2017 года соста-

вил 525,7 млрд. долларов США, увеличившись с начала года на 11,6 млрд. долларов США, 

или на 2,3%. Рост внешних обязательств был связан в значительной степени с укреплением 

российского рубля, а также приобретением иностранными инвесторами суверенных ценных 

бумаг на вторичном рынке на сумму 5,0 млрд. долларов США. 

Чистая международная инвестиционная позиция Российской Федерации по итогам I квар-

тала 2017 года увеличилась на 22,2 млрд. долларов США и по состоянию на 1 апреля 2017 года 

составила 244,3 млрд. долларов США. Динамика накопленных объемов иностранных активов 

и обязательств сложилась под определяющим влиянием положительной переоценки. Суще-

ственную роль в наращивании внешних требований сыграло также увеличение резервных ак-

тивов в результате операций с нерезидентами на 11,3 млрд. долларов США. 

Долговые обязательства органов государственного управления в январе-июне 2017 года 

увеличились на 8,0 млрд. долларов США, или на 20,5%, как за счет приобретения нерезиден-

тами суверенных долговых инструментов в российских рублях и их положительной пере-

оценки, так и за счет первичного размещения еврооблигаций Правительства Российской Фе-

дерации. Долг прочих секторов вырос на 8,4 млрд. долларов США, или на 2,4%; банки, напро-

тив, уменьшили свои внешние обязательства на 5,7 млрд. долларов США, или на 4,8%. Как 

следствие, доля банков в секторальной структуре внешнего долга Российской Федерации сни-

зилась до 21,5% при заметном (до 8,9%) увеличении доли внешнего долга органов государ-

ственного управления. 

Международные резервы за неделю увеличились на 2,6 млрд. долларов США, или на 0,6%, 

главным образом за счет положительной курсовой и рыночной переоценки, и по состоянию на 

1 сентября составили 423,1 млрд. долларов США. 

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ по итогам 2016 г., по 

оценке Банка России, составило $22,2 млрд. и было значительно ниже уровня 2015 г. ($69,0 

млрд.). Текущий счет платежного баланса России сформировался под влиянием замедления 

темпов снижения экспорта товаров в условиях восстановления мировых сырьевых цен при 

стабилизации импорта товаров и уменьшения дефицита балансов услуг и оплаты труда. 

Перераспределение ссудного капитала, высвободившегося в процессе функционирования 

промышленного и торгового капитала, происходит за счёт финансовых посредников, прежде 

всего банков. Одним из качественных показателей, характеризующий динамику объёма вы-

свободившегося денежного капитала, являются положительная динамика денежного мульти-

пликатора, высокий удельный вес пассивной части денежной массы, а также показатели раз-

мещения депозитов предприятиями страны в рублёвом эквиваленте [1, с.128]. 
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Одним из инструментов привлечения иностранного капитала является процентная ставка 

по кредитам и депозитам, определяемая ключевой процентной ставкой. Она формируется под 

воздействием мирового рынка ссудных капиталов и внутренней экономической ситуации. 

Предоставление кредитов на мировом рынке ссудных капиталов осуществляется по пла-

вающей ставке LIBOR, а большинство стран давно используют краткосрочные процентные 

ставки, для регулирования национальных экономик. Это помогает своевременно отреагиро-

вать на экономические и политические изменения в мире. 

Усиление интеграции России в мировой рынок ссудных капиталов явилось одной из мно-

жества причин перехода регулирования экономики через ключевую процентную ставку. Она 

предполагает кредитование коммерческих банков сроком на неделю и равна 12,5%. 

Несмотря на растущую вовлеченность России в мировую экономику, процентная ставка в 

нашей стране намного выше, чем в других странах. 

На  сегодняшний день ее рост остановился, но это не приближает ее значение к значениям 

процентной ставки в развитых странах. 

Общая закономерность для всех развитых стран - снижение процентной ставки. Обратная 

тенденция, которая наблюдается в России, приводит к сдерживанию экономического роста и 

делает внутренние кредиты более дорогими. 

При такой ситуации могут происходить следующие процессы: 

- кредитные организации и частный сектор выходят на международный рынок ссудных 

капиталов, из-за чего происходит увеличение внешнего долга, что создает угрозы государ-

ственному суверенитету. Такая ситуация может возникнуть только у развивающихся стран, 

так как развитые страны формально не имеют внешнего долга; 

- инвестиции поступают в объеме, недостаточном для стимулирования национальной эко-

номики [5, с.16]. 

Эти  особенности характерны для экономики России. 

Помимо прямого влияния на экономику России, мировой рынок ссудных капиталов под-

талкивает национальную к постоянной модернизации международных валютно-кредитных 

отношений. 

На сегодняшний день Россия находится в достаточно затруднительном положении. Уча-

стие  России в международных экономических и финансовых организациях, не приносит 

стране особых выгод. Так, например, дополнительные взносы России в размере 10 млрд. дол. 

США в капитал Международного валютного фонда при его реформе не повысили роль нашей 

страны в этой организации, в которой доминируют США и некоторые страны Евросоюза. В 

связи с этим, на наш взгляд, необходимо принять следующие меры, для поддержания конку-

ренции на мировом финансовом рынке: 

- активизация действий для достижения свободной конвертируемости российского рубля. 

По нашему мнению, во внешней валютной политике недостаточное внимание уделяется ин-

тернационализации рубля, хотя этот процесс вышел за рамки СНГ, евразийской экономиче-

ской интеграции и постепенно распространяется на экономические отношения России с дру-

гими странами: Египтом, Китаем, Индией. 

Однако ориентация на расширение использования рубля, как валюты международных 

торговых и кредитных соглашений требует взвешенной оценки соотношения преимуществ и 

рисков данного процесса. С одной стороны снижаются транзакционные издержки и риски свя-

занные с международными расчетами. С другой стороны возникает риск потерь при снижении 

курса рубля и инфляционном обеспечении рублевой выручки. Кроме того экспортная выручка 

в мировых валютах (а не в рублях) необходима для пополнения международных резервов, по-

гашения международных обязательств России. 

Таким образом, с усилением интеграции России в мировой рынок ссудных капиталов, 

национальная экономика оказалась неконкурентоспособной и нуждается в некоторой реструк-

туризации. 
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 Аннотация. Рассмотрены теоретические основы и предпосылки возникновения социаль-

ного страхования. Проведен анализ и уточнены определения терминов «социальный риск» и 

«социальное страхование». Представлена  классификация социальных рисков.  Определены ос-

новные и второстепенные функции социального страхования. Обобщены причины развития 

только обязательной формы социального страхования. Определена роль социального страхо-

вания в условиях рыночной экономики. 
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THE ESSENCE, FUNCTIONS AND ROLE OF SOCIAL INSURANCE IN A MARKET 

ECONOMY 

 

Abstract. The theoretical foundations and prerequisites for the emergence of social insurance are 

considered. The definitions of the terms “social risk” and “social insurance” have been analyzed and 

clarified. The classification of social risks is presented. The main and minor functions of social insur-

ance are defined. The reasons for the development of only a compulsory form of social insurance are 

generalized. A role of social insurance in a market economy has been determined.  

Keywords:  social risk, social insurance. 
 

Одним из объективных факторов  существования и дальнейшего развития любого обще-

ства является наличие материального обеспечения граждан.  В условиях рыночной экономики 

доходы граждан при организации финансовых отношений  могут складываться из  различных  

источников:  

 оплата труда наемных работников (с премиями и различными доплатами); 

 доходы от предпринимательской деятельности (прибыль, проценты и др.); 

 социальные поступления (пенсии, стипендии, дотации, пособия и т.п.); 

 доходы,  получаемые  от участия  в сегментах финансового рынка (дивиденды по акциям, 
страховые премии, кредиты, депозиты и др.); 

 доходы от подсобного хозяйства (скотина, земля и др.); 

 прочие поступления (дары,  клады,  наследство и пр.). 

http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
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Основным источником  доходов для большинства трудоспособного  населения все же 

остается именно оплата труда за наемный труд (70-100% всех поступлений), несмотря на то, 

что в условиях рыночной экономики есть возможность совмещения и увеличения доходов пу-

тем применения  различных финансовых инструментов.  При этом в обществе  всегда имеются 

лица, которые в силу определенных причин (болезни, инвалидность, старость, рождение де-

тей, безработица) не участвуют в общественном труде на постоянной или временной основе и 

не могут материально поддерживать свое существование. На содержание таких членов обще-

ства направляется часть созданного валового  внутреннего продукта, специально обособляе-

мая на стадии распределения для этих целей.  В условиях товарно-денежных отношений эта 

часть общественного продукта используется посредством формирования и использования спе-

циальных денежных фондов,  как правило,  в основном государственных.   

Проблема содержания граждан,  утративших трудоспособность в связи с трудовой дея-

тельностью, существовала во все времена. Система социальной защиты населения в условиях 

рыночной экономики имеет длительную историю. Современная система социальной защиты 

населения включает в себя следующие основные элементы: традиционную форму государ-

ственного вспомоществования (социальной помощи); совокупность государственных соци-

альных гарантий, включая социальные льготы отдельным категориям населения (социальные 

услуги); социальное страхование (добровольное, корпоративное и обязательное государствен-

ное).   

Основной предпосылкой, обусловившей появление различных систем социальной защиты 

человека, в том числе системы страхования, была и остается рисковая природа его существо-

вания. Процесс воспроизводства человека подвержен возможности прерывания,  как на фи-

зиологическом, так и на экономическом или социальном уровне  [1].  Число рисков, угрожаю-

щих обществу и отдельному человеку, достаточно велико. Это требует общественных и лич-

ных форм защиты от любых рисков, в том числе и социальных. Социальный риск является 

разновидностью страхового риска. Существует множество определений социального риска.  

По мнению Н.А.Горелова в условиях рыночной экономики социальный риск, как правило, 

принимает форму потери трудового дохода [1].  По нашему мнению, данное утверждение 

наиболее верно характеризует социальный риск,  но его необходимо дополнить также сниже-

нием  уровня  дохода и привести в следующий вариант: «социальный риск принимает форму 

потери трудового дохода или снижения уровня дохода». Так как в условиях спроса и предло-

жения, жесткой конкуренции  в большинстве случаев падает уровень трудовых доходов или, 

перейдя по объективным причинам в другой социальный статус (выход на пенсию, инвалид-

ность, отпуск по уходу за ребенком и т.д.), граждане также теряют не полностью  доход, а 

более высокий уровень дохода.   К числу социальных рисков обычно относят риски, связанные 

с болезнью, старостью, смертью, потерей кормильца и имеющегося социально-профессио-

нального статуса [1]. 

  На основе анализа различных систем классификаций социальных рисков мы разработали 

следующий, на наш взгляд, более полный вариант классификации по признакам, которые 

наиболее полно раскрывают разновидности социального риска: 

 в зависимости от физиологической природы человека – временная или стойкая утрата 

здоровья, беременность и роды, материнство, старость, смерть; 

 в зависимости от действия экономических законов – безработица, спад производства и 
др.; 

 в зависимости от профессиональных особенностей – потеря имеющегося социально-про-
фессионального статуса, трудовое увечье, профессиональное заболевание; 

 в зависимости от демографической ситуации – многодетность, неполная семья, сирот-
ство, потеря кормильца, миграция трудоспособного населения; 

 по способам финансирования – страховые и нестраховые; 

 по вероятности наступления – планируемые и непланируемые; 

 по охвату населения – массовые, частичные, единичные: 
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Понятие социальных рисков тесно связано, на наш взгляд с понятием социального стра-

хования.  Понятие социального страхования  может трактоваться в широком и узком плане.  В 

широком смысле  оно обычно рассматривается как система институтов (организаций и пра-

вил), обеспечивающих компенсацию или минимизацию последствий  изменений материаль-

ного положения работающих и иных категорий граждан вследствие потери работы, трудового 

увечья, инвалидности, травмы, наступления старости. Социальное страхование, понимаемое в 

узком смысле, институционализировано в форме системы обязательного социального страхо-

вания. В современных условиях широкого распространения комплексных систем социальной 

защиты, включающих различные формы обязательного и добровольного, государственного и 

негосударственного страхования, есть все основания, на наш взгляд, придерживаться более 

широкой трактовки, включая в систему социального страхования и индивидуальное страхова-

ние от социальных рисков, и коллективное, и государственное социальное страхование [2].   

В формулировке социального страхования у многих ученых, в частности в работах Алек-

сандровой Т.Г., Мещеряковой О.В., Коломина Е.В., Шахова В.В., Федоровой Т.А., Сулейма-

новой Г.В. [3–6] и других в основе определения социального страхования лежит его обяза-

тельный характер, то есть относят к нему только виды обязательного социального страхова-

ния.  Анализ подходов к определению понятия «социальное страхование» показывает, на наш 

взгляд, что данная категория может проявляться в различных формах. Нами предлагается сле-

дующая трактовка социального страхования, которая,  на наш взгляд, должна наиболее полно 

отразить данную категорию в финансово-экономическом аспекте: «Социальное страхование – 

это многогранная система экономических отношений, направленная на воспроизводство, вос-

становление, материальную поддержку  трудоспособного населения при наступлении плани-

руемых и непланируемых социальных рисков (болезни, рождение детей, потеря кормильца, 

безработица и др.) путем формирования и использования обязательных централизованных 

(государственные фонды социального страхования) и добровольных децентрализованных 

фондов (государственные и частные страховые компании) денежных средств  при участии са-

мих граждан и работодателей за счет страховых взносов».         

Сущность любого экономического явления находит свое проявление и реализацию через 

его функции.  Соответственно,  исходя из представленного определения «социальному стра-

хованию» должны быть присущи следующие основные и второстепенные функции, которые 

являются производными от одной  общей экономической функции: 

Таблица 1 

Функции социального страхования 

Функция Проявления 

Основные 

Воспроизводственная 
Обеспечение воспроизводства рабочей силы или 

стимулирования воспроизводства населения 

Восстановительная 

Проявляется в восстановлении и поддержании здо-

ровья застрахованных из средств фондов социаль-

ного страхования 

Мобилизационная Состоит в аккумуляции страховых ресурсов 

Предупредительная 
Состоит в предупреждении и профилактике воз-

можных рисков 

Перераспределитель-

ная 

Солидарное перераспределение страховых резер-

вов при наступлении страховых случаев 

Защитная 
Предоставление материальных гарантий при 

наступлении социальных рисков 

Второстепен-

ные 

Сберегательная 
Накопление денежных средств для предупрежде-

ния социальных рисков 

Инвестиционная 
Инвестирование страховых резервов с целью их 

увеличения 
Составлено автором 
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Несмотря на существование различных критериев классификации самого социального 

страхования, основным все же остается классификация по степени обязательности, то есть 

обязательные и добровольные его формы. В некоторых случаях на практике выделяют 

условно-обязательное или факультативное социальное страхование. В постсоветских государ-

ствах до сих пор  в основном реализуется только его обязательная форма. Этому факту спо-

собствует ряд причин: 

 большинство трудоспособного населения до сих пор не имеет полного представления о 

социальном страховании, его отличии от личного страхования, существования наряду с обя-

зательным социальным страхованием и  добровольного социального страхования; 

 слабое развитие корпоративного социального страхования; 

 отсутствие у населения культуры предупреждения рисков, в частности социальных, пу-
тем применения финансовых инструментов, нежелание брать часть ответственности на себя, 

таким образом,  в конечном итоге снижая свои нежелательные материальные потери; 

 слабая работа страховых фирм в области мотивации трудоспособного населения, разра-

ботки и распространения страховых продуктов в области добровольного социального страхо-

вания; 

 и, конечно, в большинстве случаев отсутствие свободных денежных средств у населения, 
как самый главный фактор. 

В конечном итоге получается замкнутый круг, который и ограничивается только обяза-

тельной формой социального страхования, которое призвано решать следующие первостепен-

ные задачи: 

1. Формирование государственных денежных фондов для покрытия затрат, связанных с 

содержанием нетрудоспособных лиц, не участвующих в трудовом процессе временно или по-

стоянно.  

2.  Обеспечение воспроизводства и восстановления трудовых ресурсов. 

Хотя в условиях рыночной экономики общество с помощью социального страхования, а 

именно с развитием его добровольных форм может существенно расширить перечень решае-

мых задач:  

3. Аккумуляция в децентрализованные страховые фонды свободные средства работода-

телей и самих работников с целью дополнительной  материальной защиты при наступлении 

социальных рисков, что также активизирует работу страхового рынка; 

4. Развитие культуры сбережения и предупреждения социальных рисков у трудоспособ-

ного населения; 

5. Сокращение разрыва в уровне материального обеспечения работающих и неработаю-

щих членов общества. 

Таким образом,  социальное страхование на современном этапе человеческого развития  

является одним из важнейших составляющих социальной защиты населения. Социальная за-

щита занятого наемным трудом населения должна становится обязанностью самих работни-

ков и работодателей. В условиях рыночной экономики есть необходимость дальнейшего со-

вершенствования и развития обязательных и добровольных форм социального страхования, 

как взаимодополняющих друг друга.  
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бизнес-процессов в организациях. Выделены факторы, влияющие на эффективность бизнес-
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В настоящее время в условиях конкуренции, для укрепления положения в рыночной эко-

номике у предприятий возникает необходимость более эффективного управления их деятель-

ностью. Важным фактором в решении этого вопроса выступает применение результатов ана-

лиза эффективности бизнес-процессов при принятии управленческих решений организацией. 

Эффективность бизнес-процессов является важной характеристикой, отражающей результаты 

и возможности бизнеса. Анализ эффективности бизнес-процессов позволяет разрабатывать 

мероприятия по их совершенствованию на основе соответствующих механизмов и инструмен-

тов. 

Недооценка роли анализа эффективности бизнес-процессов, ошибки в управленческих 

действиях организации в современных условиях приносят чувствительные потери. И, наобо-

рот, те организации, которые серьезно относятся к анализу эффективности бизнес-процессов, 

имеют высокие результаты финансово-хозяйственной деятельности в целом. В связи с этим 

рассмотрим особенности проведения анализа эффективности бизнес-процессов в организа-

циях. 

Бизнес-процесс – последовательность видов деятельности (работ, процедур), преобразу-

ющая имеющиеся на входе ресурсы в конечный продукт, имеющий ценность для потребителя 

[4, с. 76]. 
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Объектом анализа эффективности бизнес-процессов в компаниях является система биз-

нес-процессов организации как совокупность их владельцев, входов и выходов процессов, ре-

сурсов, пользователей и функций [1, с.34]. 

Целями анализа эффективности бизнес-процессов в организациях являются: 

– выделение и описание всех существующих бизнес-процессов организации; 

– расчет комплексного показателя эффективности бизнес-процессов; 

– определение недостатков в существующей системе бизнес-процессов; 

– принятие управленческих решений по совершенствованию бизнес-процессов, сокраще-

нию расходов и увеличению прибыли, совершенствованию деятельности всей организации. 

Таким образом, на основании полученных результатов анализа эффективности бизнес-

процессов в организациях принимаются соответствующие управленческие решения. 

К потенциальным пользователям анализа эффективности бизнес-процессов в организа-

циях можно отнести: 

- лиц, принимающих решения: ответственных за бизнес-процесс, руководителей, руково-

дителей отделов, т управляющих менеджеров, которые на основе полученных результатов 

анализа могут исправлять выявленные недостатки бизнес-процессов и проводить оптимизаци-

онные мероприятия; 

– сторонних пользователей: конкурентов, специалистов других организаций, желающих 

сравнить показатели эффективности бизнес-процессов со своими, научно-исследовательские 

организации, СМИ [6, с.119]. 

Следует отметить, что информация о проведенном анализе эффективности бизнес-процес-

сов какой-либо организации чаще всего является закрытой для сторонних пользователей. 

Проводить анализ может бизнес-аналитик или эксперт, обладающий достаточными для 

анализа знаниями, состоящий в штате организации или привлеченный со стороны. 

Анализ эффективности бизнес-процессов необходимо понимать в широком смысле: в него 

входит анализ всей доступной информации по имеющимся бизнес-процессам, измерение  и 

сравнительный анализ основных показателей эффективности [6, с.120]. 

Основными информационными источниками анализа бизнес-процессов в организациях 

являются данные статистического и бухгалтерского учета, документация анализируемого 

предприятия, а также все виды бухгалтерской, статистической отчетности.  

Анализ эффективности бизнес-процессов в организациях не ограничивается только дан-

ными экономических показателей, но и предусматривает применение технологической и тех-

нической информации. 

При проведении анализа эффективности бизнес-процессов в организациях необходимо 

руководствоваться принципами. 

Под принципами анализа эффективности бизнес-процессов в организациях будем пони-

мать основополагающие идеи, определяющие основные требования, которыми необходимо 

руководствоваться в практической деятельности при проведении анализа эффективности биз-

нес-процессов [1, с.48]. 

В качестве основных принципов анализа эффективности бизнес-процессов в коммерче-

ских организациях можно сформулировать следующие: 

– принцип определения совокупности показателей эффективности бизнес-процессов, за-

ключающийся в том, что при оценке эффективности бизнес-процессов при расчете показате-

лей эффективности должна формироваться и определяться совокупность показателей, отража-

ющая цель деятельности организации; 

– принцип динамичности, означающий, что анализ эффективности бизнес-процессов в ор-

ганизациях должен включать помимо расчета показателей эффективности также и  анализ их 

динамики; 

- принцип сравнения, заключающийся в том, что при анализе эффективности бизнес-про-

цессов необходимо проводить сравнение рассчитанных показателей эффективности с анало-

гичными показателями основных конкурентов на рынке; 
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- принцип факториальности, означающий, что при анализе эффективности бизнес-процес-

сов в организациях необходимо изучать факторы, влияющие на эффективность бизнес-про-

цессов, с целью прогнозирования изменения эффективности бизнес-процессов в зависимости 

от изменения факторов [1, с.86]. 

Можно определить следующие факторы, влияющие на эффективность бизнес-процессов 

в организациях, которые необходимо учитывать при проведении анализа: 

– политические факторы (направления налоговой и бюджетной политики, стратегия раз-

вития экономики и др.); 

– экономические факторы (состояние и уровень развития экономики, уровень платежеспо-

собности населения, средняя заработная плата населения и др.); 

– финансовые факторы (объем финансовых ресурсов организации; методы финансового 

планирования в организации, реализация государственных программ по поддержке организа-

ций); 

– социально-демографические факторы (численность населения, социальная структура 

населения); 

– правовые факторы (нормативно-правовое регулирование деятельности организаций); 

– организационные факторы (специфика деятельности организации, организационная 

структура); 

– кадровые факторы (квалификация руководителей и специалистов); 

– информационные факторы (наличие информационной базы, доступность и полнота ин-

формации о показателях деятельности организации др.) [3, с.95]. 

Действие данных факторов на эффективность бизнес-процессов в организациях может 

быть как положительным (способствующим повышению эффективности бизнес-процессов) 

или отрицательным (способствующим снижению эффективности бизнес-процессов). Все дан-

ные факторы влияют не только на эффективность бизнес-процессов организации, но и на по-

казатели результатов деятельности организаций. 

Процедура анализа эффективности бизнес-процессов включает следующие этапы: 

1) определение целей анализа эффективности бизнес-процессов; 

2) выбор методики анализа эффективности и формирование системы показателей; 

3) сбор данных для проведения анализа эффективности; 

4) расчет показателей эффективности бизнес-процессов; 

5) анализ полученных данных и подготовка их к применению [2, с.131]. 

Анализ эффективности бизнес-процессов в организациях предполагает использование ко-

личественных показателей эффективности бизнес-процессов. В современной экономической 

литературе выделяют следующие группы показателей: 

– стоимостные; 

– временные; 

– технические; 

– качества и соответствия требованиям клиентов [5, с.180]. 

К стоимостным показателям относятся показатели, которые характеризуют величину ис-

пользуемых процессом ресурсов и получаемой за процесс прибыли. 

Временные показатели показывают, насколько эффективно используется время в бизнес-

процессе, позволяют определить количество простоев и выявить излишние функции процес-

сов. 

Технические показатели отражают состояние оборудования, а также квалификацию кад-

ров и технологий, используемых в бизнес-процессе. 

Показатели качества и соответствия требованиям клиентов характеризуют степень соот-

ветствия продукции организации ожидаемому на рынке эталонному товару [1, с.180].  

Важно отметить, что в экономической литературе показатели эффективности (стоимост-

ные, временные, технические показатели, показатели качества и соответствия требованиям 

клиентов) достаточно широко охарактеризованы, но не представлены способы и формулы их 

расчета [2, с.132]. 
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Для использования при проведении анализа эффективности бизнес-процессов в организа-

циях можно предложить 5 групп показателей: 

– показатели времени выполнения процесса; 

– технические показатели процесса; 

– стоимостные показатели процесса; 

– показатели качества процесса; 

– показатели соответствия схем процессов потребностям организации. 

Показатели эффективности предложены по основным бизнес-процессам в производствен-

ных организациях: «Производство продукции» (табл. 1) и «Реализация продукции» (табл. 2). 

Таблица 1 

 Показатели эффективности бизнес-процесса «Производство 

                      продукции» в организациях (составлено автором) 

Показатель Формулы расчета Пояснение 

Показатели времени выполнения процесса 

Коэффициент вы-

полнения плана по вре-

мени процесса (Кплана) 

Кплана = Тфакт /Тплан 

 

Фактическое время выполне-

ния процесса/ Время, планируе-

мое на выполнение процесса  

Коэффициент потерь 

времени (Кпотерь) 

Кпотерь = Тпростоев / 

Тфакт 

Время всех простоев / Факти-

ческое время выполнения про-

цесса  

Технические показатели процесса 

Коэффициент авто-

матизации процесса 

(Кавт) 

Кавт = Карм / Ч раб Количество автоматизиро-

ванных рабочих мест в цехе/Чис-

ленность работников в цехе 

Показатель Формулы расчета Пояснение 

Выработка на одного 

работника цеха (В) 

В = О прод / Ч раб Объем производства в стои-

мостном выражении/ Числен-

ность работников в производ-

ственном цехе 

Стоимостные показатели процесса 

Рентабельность про-

изводства (Rпр)  

Rпр = Пр продаж / С 

*100% 

Прибыль от продаж (реализа-

ции) / Себестоимость продаж 

(продукции) 

Фондоотдача про-

цесса  

(ФО проц) 

ФО проц = В / ОФ Выручка / Основные фонды, 

используемые процессом 

Оборачиваемость 

оборотных активов про-

цесса (Об) 

Об  = В / ОС  Выручка / Оборотные сред-

ства, задействованные в процессе 

Показатели качества процесса 

Коэффициент вы-

полнения плана по про-

изводству (К произв) 

К произв =  

О пр (факт)/ О пр (план) 

Объем производства продук-

ции в натуральном выражении 

(факт) / Объем производства про-

дукции в натуральном выражении 

(план) 

Коэффициент де-

фектности продукции (К 

дефф) 

Кдефф = И деф. / И Объем дефектной продукции 

/ Объем производства в натураль-

ном выражении 

Коэффициент удо-

влетворенности заказчи-

ков производством про-

дукции  (К удовл) 

Кудовл = З жалоб пр. / З Количество заказчиков, по-

давших жалобы на качество про-

дукции / Общее число заказчиков 
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Показатели соответствия схем процессов потребностям организации 

Показатель дублиро-

вания функций процесса 

(Дубл (ф)) 

Дубл (ф) = Ф дубл / Ф Количество функций, дубли-

руемых в процессе / Число функ-

ций процесса 

Показатель неис-

пользуемых функций 

процесса (Неисп (ф)) 

Неисп (ф) = Ф необх / Ф Число необходимых в про-

цессе функций / Число функций 

процесса 

 

В таблице 2 предложены показатели эффективности предложены по бизнес-процессу 

«Реализация продукции». 

Таблица 2 

Показатели эффективности бизнес-процесса «Реализация продукции» в организациях 

(составлено автором) 

Показатель Формулы расчета Пояснение 

Показатели времени выполнения процесса 

Коэффициент вы-

полнения плана по вре-

мени процесса (Кплана) 

Кплана = Тфакт /Тплан 

 

Фактическое время выпол-

нения процесса/ Время, плани-

руемое на выполнение процесса  

Показатель Формулы расчета Пояснение 

Коэффициент потерь 

времени (Кпотерь) 

Кпотерь = Тпростоев / 

Тфакт 

Время всех простоев / Фак-

тическое время выполнения 

процесса  

Технические показатели процесса 

Коэффициент авто-

матизации процесса 

(К авт сб) 

Кавт=Карм  (сб)/ Ч раб (сб) Количество автоматизиро-

ванных рабочих мест в 

цехе/Численность работников 

в цехе 

Стоимостные показатели процесса 

Рентабельность про-

даж  (Rпродаж) 

Rпродаж =Пр продаж / 

В*100% 

Прибыль от продаж (реа-

лизации) / Выручка 

Показатели качества процесса 

Коэффициент вы-

полнения плана по реа-

лизации  (К реализ) 

К реализ =  

О реал факт/ О реал план 

Объем реализации продук-

ции в натуральном выражении 

(факт) / Объем реализации про-

дукции в натуральном выраже-

нии (план) 

Коэффициент удо-

влетворенности заказчи-

ков отгрузкой продукции  

(Кудовл отгр.) 

Кудовл отгр. = З жалоб 

отгр. / З 

Количество заказчиков, 

подавших жалобы на отгрузку 

продукции / Общее число за-

казчиков 

Удельный вес остат-

ков нереализованной 

продукции в объеме реа-

лизованной продукции  

(Уд остатков) 

Уд остатков = Ост / О реа-

лиз 

Остатки нереализованной 

продукции в стоимостном вы-

ражении / Объем реализован-

ной продукции в стоимостном 

выражении 

Коэффициент обора-

чиваемости дебиторской 

задолженности (Коб ДЗ) 

Коб ДЗ = В/ДЗ Выручка от реализации / 

Дебиторская задолженность 

Показатели соответствия схем процессов потребностям организации 

Показатель дублиро-

вания функций процесса 

(Дубл (ф)) 

Дубл (ф) = Ф дубл / Ф Количество функций, дуб-

лируемых в процессе / Число 

функций процесса 
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Показатель неис-

пользуемых функций 

процесса (Неисп (ф)) 

Неисп (ф) = 

Ф необх / Ф 

Число необходимых в про-

цессе функций / Число функ-

ций процесса 

Для каждой группы рассчитанных показателей эффективности бизнес-процессов можно 

определить показатель: коэффициент эффективности по группам показателей по формуле (1).  

,   (1) 

где Тр.n- значения показателей в группе, n-число показателей в группе.  

Общую эффективность бизнес-процессов организации можно определить путем расчета 

интегрального показателя эффективности бизнес-процесса  по формуле (2). 

(2) 

где n-число групп показателей, Kn-коэффициенты эффективности по группам показате-

лей. 

Полученный интегральный показатель эффективности бизнес-процессов свидетельствует 

об уровне эффективности бизнес-процессов организации. 

Следует отметить, что количество показателей эффективности в каждой группе бизнес-

процессов определяется видом и сложностью бизнес-процесса, а также требуемой точностью 

оценки, целью исследования и другими внешними факторами. Такой подход при проведении 

анализа позволяет выявить наиболее слабое звено в общей цепочке всей системы бизнес-про-

цессов. По результатам исследования можно сделать вывод о том, что система показателей 

должна быть гибкой к условиям изменения процессов, и в случае их изменения организации 

следует для анализа использовать более сложную совокупность показателей. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

Объектом анализа эффективности бизнес-процессов в организациях является система биз-

нес-процессов организации. 

Конечной целью анализа эффективности бизнес-процессов в организациях является при-

нятие управленческих решений по совершенствованию бизнес-процессов, увеличению при-

были и сокращению расходов, повышению эффективности деятельности всей организации. 

Пользователями анализа эффективности бизнес-процессов в организациях являются лица, 

принимающие управленческие решения и сторонние пользователи. 

Основными информационными источниками анализа бизнес-процессов в организациях 

являются данные статистического и бухгалтерского учета, документация анализируемого 

предприятия, а также все виды бухгалтерской, статистической отчетности [2, с.133].  

При проведении анализа эффективности бизнес-процессов в организациях необходимо 

руководствоваться определенными принципами (принцип определения совокупности показа-

телей эффективности бизнес-процессов, принцип динамичности, принцип сравнения, прин-

цип факториальности). 

На эффективность бизнес-процессов влияют политические, экономические, финансовые, 

социально-демографические, правовые, организационные, кадровые, информационные фак-

торы. 

Анализ эффективности бизнес-процессов рекомендуется проводить поэтапно, начиная от 

определения целей анализа эффективности бизнес-процессов и заканчивая анализом получен-

ных данных и их подготовкой к применению. 

Предложены показатели эффективности основных бизнес-процессов (производство и ре-

ализация) в организациях (показатели времени выполнения процесса, технические показатели 

процесса, стоимостные показатели процесса, показатели качества процесса, показатели соот-

ветствия схем процессов потребностям организации) и интегральный показатель эффективно-

сти, которые могут быть применены при проведении анализа эффективности бизнес-процес-

сов в коммерческих производственных организациях. 
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Что же в теории понимается под инновацией. В теории существует несколько понятий 

определения «инноваций» так, Я.Кук и П.Майерс  полагают, что инновация – это полный про-

цесс от идеи до готового продукта, реализуемого на рынке. [4,c.6] 

Другими словами, инновационная деятельность подразумевает под собой взаимосвязан-

ную совокупность разновидностей работ по формированию и распространению инноваций. 

Рассмотрев теоретические аспекты инноваций, перейдем к разбору термина «кризис». 

Рассмотрим, как данный термин раскрывается в экономической науке. В современной 

научной литературе можно встретить множество определений экономического (финансового) 

кризиса. Все они указывают на то, что кризис – это резкое ухудшение экономического состо-

яния государства. 
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В экономической науке существует целый ряд теорий и концепций, объясняющих при-

чины возникновения экономических кризисов.  

Широкое распространение в экономической науке имеет циклическая теория. В настоя-

щее время различают четыре цикла разного периода: краткосрочные циклы Китчина ( 2-4года 

), Жюгляра ( 7-14 лет), циклы Кузнеца ( 16-25 лет), циклы Кондратьева ( 40-60 лет) , более 

подробно о данных теориях можно рассмотреть таблице 1.  

Инновационная теория - наиболее важная теория для нашей работы, Й. Шумпетер считает 

причинами кризисов недостаточное количество нововведений или несвоевременность их 

внедрения. К кризису может привести также и избыточное количество нововведений при за-

паздывающем росте квалификации персонала. (Фаиншмидт Е.А. 2003, р.23) 

В данной статье нами будет использоваться сравнительный анализ, факторный анализ, а 

так же спрогнозируем дальнейшее поведение инновационной деятельности регионов Россий-

ской Федерации под воздействием мирового экономического кризиса. 

Начнем сравнительный анализ с Влияния мирового экономического кризиса 2015 года на 

разработанные передовые производственные технологии 

 

 
Рисунок 1.  Влияния мирового экономического кризиса 2015 года на разработанные пе-

редовые производственные технологи 

 

Итак, как мы можем наблюдать на графике, влияние кризиса на использование объектов 

интеллектуальной собственности весьма не однозначно, так в Тверской (0,44%) , Кировской 

(0,7%), Самарской (0,61%), Нижегородской (0,33%), Курской (0,32%), Новосибирской 

(0,52%), Тамбовской (0,02%) Амурской  области (0,03%), в республике Башкортостан (0,535), 

в Забайкальском крае (0,16%)  и в городе Санкт-Петербург (7,3%) замечается рост использо-

вания объектов интеллектуальной собственности по сравнению с 2014 годом. 

 

Подводя итоги проведенного сравнительно анализа, можем сделать вывод о том, что ми-

ровой экономический кризис не всегда влияет положительно на инновационную деятельность 

регионов Российской Федерации, а так же на экономику в целом. Что уже частично подтвер-

ждает выдвинутую нами ранее гипотезу о том, что мировой экономический кризис негативно 

влияет на инновационную деятельность регионов.  

В область исследования нами были отобраны следующие регионы: сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство - Курская область (снижение за время кризисов на 2,57%) ; Тамбов-

ская область (0,5%), социальное страхование - Чеченская Республика (снижения не наблюда-

ется); Камчатский край (0,5%), операции с недвижимым имуществом - Новосибирская об-

ласть(0,1%), транспорт и связь - Забайкальский край (0,1%); Амурская область (снижения не 
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наблюдается), добыча полезных ископаемых - Оренбургская область (снижения не наблюда-

ется); Сахалинская область (0,3%), оптовая  и розничная торговля - Кабардино-Балкарская рес-

публика (0,1%); Северная Осетия-Алания (снижения не наблюдается), чёрная металлургия - 

Красноярский край (1,48%)  химическая и нефтехимическая промышленность - Вологодская 

область (1%); Калужская область (1%), машиностроение и металлообработка - Нижегородская 

область (10,22%); Самарская область (0,1%), лесная, деревообрабатывающая ицеллюлозно-бу-

мажная промышленность - Кировская область (снижения не наблюдается), стекольная и фар-

форо-фаянсовая промышленность – Башкортостан (снижение не наблюдается), лёгкая про-

мышленность - Тверская область (0,1%); Смоленская область (снижения не наблюдается), про-

мышленность строительных материалов - Санкт-Петербург (1%). 

Как говорилось ранее, мы разделили регионы по секторам экономики и можем отметить 

следующие регионы, занимающиеся химической и нефтехимической промышленностью, ма-

шиностроением и металлообработкой, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумаж-

ной промышленностью, лёгкая промышленность, промышленность строительных материа-

лов, строительство, операции с недвижимым имуществом, государственное управление и 

обеспечение военной безопасности, транспорт и связь. 

Как можем отметить, кризис негативно отразился на многих отраслях экономики регионов 

Российской Федерации. В данных отраслях как минимум один регион имеет снижение инно-

вационной активности, а в остальных не наблюдается прирост, а в первый пост кризисный год 

наблюдается снижение инновационной активности. 

Исходя из факторного анализа, мы увидели сильную взаимосвязь следующих факторов: 

Фонд начисленной заработной платы по всем работникам в технических испытаниях, иссле-

дованиях и сертификация; Средняя численность сотрудников задействованных в технических 

испытаниях; Средней численности сотрудников задействованных в научных испытаниях и 

разработках; Инвестиции в машины, оборудование, транспортные средства; Отгружено това-

ров собственного производства в технических испытаниях, исследованиях и сертификация 

Сравним кризисный 2008 год с 2007 не кризисным годом. Из чего можем сделать вывод о 

том, что под влиянием всех независимых факторов «Индекс экономической развитости пред-

приятий занимающихся инновационной деятельностью», «Индекс заработной платы сотруд-

ников задействованных в инновационной деятельности», «Индекс использования оборотных 

активов» результативный фактор уменьшился на 3,28 единиц в 2008 году. 

После проведения факторного анализа и разобравшись значимости связей факторов. Пе-

рейдем на прогнозирование влияния мирового экономического  кризиса на инновационную 

деятельность регионов Российской Федерации. На рисунке 2 можем наблюдать прогноз влия-

ния кризиса на инновационную деятельность регионов Российской Федерации.  

 
Рисунок 2. Прогнозирование средней численности сотрудников Красноярского края до 

2019 года. 
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На графике, по вертикали обозначено количество сотрудников задействованных в данной 

области, по горизонтали обозначены года, а так же прогноз на будущие три года. Данный про-

гноз рассчитан на четыре с половиной года для уменьшения ошибок аппроксимации, чтобы 

добиться наибольшей точности мы возвели в шестую степень линию тренда. 

Далее рассмотрим поведение инновационной деятельности Кировской области, в анало-

гичном показателе на рис.3. 

 

 
Рисунок 3. Прогнозирование средней численности сотрудников Красноярского  

края до 2019 года. 

Как показывает полиномиальная линия тренда, в двух регионах Российской федерации 

будет отмечаться цикличности кризиса, со спадами численности сотрудников задействован-

ных в инновационной деятельности. Достоверность данных прогнозирований составляет 0,98 

и 0,90 данные значения близки по значению к 1, что указывает на минимальную ошибку ап-

проксимации. 
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СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: МЕЖДУ-

НАРОДНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ 

 

Аннотация. Пенсионная система в Российской Федерации является наиболее реформи-

руемой составляющей социальной политики государства. В данной статье проанализиро-

ваны различные методы реформирования системы пенсионного обеспечения. 

 Ключевые слова: социальная политика, пенсионная реформа, накопительная пенсионная 

система, распределительная пенсионная система 

V.V. Presnyakova 

Financial University (Omsk) 

 

THE SYSTEM OF SUPPLEMENTARY PENSION PROVISION: INTERNATIONAL 

AND RUSSIAN EXPERIENCE 

 

Abstract. The pension system in the Russian Federation is the most reformed component of social 

policy of the state. In this article various methods of reforming of system of provision of pensions are 

analysed.  

Keywords: social policy, pension reform, funded pension system, distributive pension system  

 

Вопросам пенсионного обеспечения уделяется особое внимание в большинстве стран 

мира, так как от эффективности функционирования данной системы зависит уровень благосо-

стояния существенной доли населения. Особое внимание в последнее время уделяется аспек-

там реформирования данной сферы и в качестве инструментов используются такие методы 

как: повышение пенсионного возраста; внедрение бальной системы при назначении пенсий; 

формирование трёх основных уровней системы пенсионного обеспечения; повышение уровня 

нагрузки, возлагаемой на работодателей при перечислении взносов на формирование пенсии 

и иные меры.  

При исследовании международного опыт  реформирования системы пенсионного обеспе-

чения целесообразным является рассмотрение четырёх основных направлений по модерниза-

ции данной сферы:  

1. Использование  классической системы, которая реализуется за счет таких мероприятий 

как:  

 оптимизация расходов системы пенсионного обеспечения вследствие   увеличения 

пенсионного возраста, либо за счет минимизации объема, предоставляемых  пенсионных 

льгот;  

 возрастание доходной части  при помощи расширения базы взимания взносов, либо 

повышения тарифов; 

 модификация системы начисления взносов, либо замена используемых  при расчетах 

формул; 

 активизации административных рычагов и  использования системы льгот с целью по-

вышения уровня заинтересованности в уплате взносов. 

Данное направление реформирования предполагает изменение основных параметров рас-

пределительной системы и применяется в таких странах как: Первое направление модерниза-

ции применяется в таких странах как: Германия, Франция, Бельгия, Италия, Испания, Порту-

галия, Швейцария, Австрия, Норвегия, Япония,  Чехия, Словения и др.  

2. Одновременное применение  распределительной и накопительной  системы пенсион-

ного обеспечения [5, c. 152]. При использовании данной системы совершенствуется каждая из 

представленных выше составляющих. Следует учесть, что на государственном уровне проис-

ходит закрепление тарифа на формирование распределительного и накопительного компо-

нента. 

Данная система пенсионного обеспечения характерно для таких стран как: Швеция, Фин-

ляндия, Польша, Болгария, Великобритания, Россия и ряд других стран.   
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3. Использование накопительного компонента за счет инвестирования, получаемых 

средств негосударственными пенсионными фондами, либо частными управляющими компа-

ниями. Система использовалась большинством стран Латинской Америки и Казахстаном. 

Необходимо отметить, что данных подход признан большинством стран нецелесообразным 

из-за низкого уровня доходности пенсионных активов и высоким уровнем издержек и проис-

ходит поэтапный переход к четвертой модели системы пенсионного обеспечения. 

4. Развитие трёхуровневой  системы (сочетающей элементы солидарной, накопительной 

и дополнительной системы пенсионного обеспечения) при одновременной передаче прав на 

управление средствами частным (негосударственным) пенсионным фондам в рамках накопи-

тельного и дополнительного (корпоративного) элемента  

Данный вариант реформирования системы пенсионного обеспечения поэтапно внедряется 

в таких странах как   Чили и Казахстан. В свою очередь, для России становится одним из ва-

риантов модернизации действующей системы пенсионного обеспечения.  

Из-за высокого уровня нагрузки, возлагаемой на Пенсионный фонд РФ, довольно низкого 

размера пенсионных выплат и несоответствующего международным нормам  коэффициента 

замещения актуальным становится внедрение дополнительного компонента пенсионной си-

стемы, реализуемого за счет участия в корпоративных пенсионных программах, либо с помо-

щью осуществления дополнительных отчислений, производимых физическими лицами.  

Соотношение среднего размера назначенных пенсий и заработной платы в Омской обла-

сти представлены на рисунке  1.  

 
Рисунок 1. Динамика соотношения среднего объема назначенных пенсий, заработной 

платы и коэффициента замещения в  Омской области за период с 2000г. по 2016 г. [6]  

По представленным данным коэффициент замещения в Омской области на протяжении 

длительного периода времени не соответствует нормативному значению. По итогам 2016 года 

значение соответствует, предъявляемым требованием. Однако данное увеличение объясняется 

возростанием среднего размера назначенных пенсий за счет доплат, производимых из бюдже-

тов различных уровней. При этом следует отметить, что заработная плата по отношению к 

предыдущему году в реальном эквиваленте практически не изменялась.   

 Следует отметить, что развитие системы дополнительного пенсионного обеспечения ха-

рактерно для развитых стран, в которых граждане с высоким уровнем дохода участвуют в по-

добных программах  для сохранения достигнутого уровня жизни. Так, например, во Франции 

дополнительные пенсии получают около 90%  населения, в Германии и Великобритании около 

50%.  

Анализ пенсионных реформ в разных странах позволяет сделать следующие выводы: чем 

выше уровень развития стран, тем менее радикальными являются реформы. Основной акцент 
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делается на сохранении и дальнейшем совершенствовании распределительной системы. Боль-

шинство стран, использующих только накопительную составляющую, переходят на внедре-

ние системы, состоящей из трёх уровней. Данная система позволит  обеспечить рост коэффи-

циента замещения.  
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Аннотация: В статье рассмотрена деятельность регулятивных органов в области 

регулирования денежной массы, описаны преимущества ключевой ставки в сравнении с 

другими методами монетарного регулирования, на основании собранной статистики 

сделаны выводы об эффективности ее применения, а также выявлены недостатки данного 

инструмента. 
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Abstract. The article examines the activities of regulatory bodies in the area of money supply 

regulation, describes the advantages of a key rate in comparison with other methods of monetary 

regulation. Based on the collected statistics, conclusions are drawn about the effectiveness of its 

application, and also the shortcomings of this instrument. 
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Ввиду развивающегося экономического кризиса, регулятивная роль государства в 

экономике становится все более важной. Учитывая ситуацию с дефицитом федерального 

бюджета, методы фискального регулирования, на данный момент, неэффективны для 

стимулирования экономики. В сложившейся ситуации на первый план выходят методы 

монетарного регулирования. Данные методы направлены на изменение объема денежных 

средств, находящихся в обращении, денежной массы. Одним из основных инструментов 
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подобного регулирования является ставка, по которой коммерческие банки привлекаю 

средства у Центрального Банка. Чем ниже значение ключевой ставки, тем, в конечном счете, 

дешевле кредит для конечного заемщика. Более того, данный инструмент наиболее удобен 

ввиду отсутствия необходимости дополнительной эмиссии, не увеличивает государственный 

долг, и не оказывает существенного влияния на устойчивость бюджета. Применение данного 

метода также удобно тем, что изменение ключевой ставки не является уникальным событием, 

не вызывает резкого отклика на финансовых рынках, и позволяет путем небольшого 

изменения значения, благодаря эффекту банковского мультипликатора, значительно изменять 

денежную массу. Соответственно исследование, направленное на изучение эффективности 

данного метода в сложившихся условиях актуально. 

Ввиду изменений, принятых в 2013 году следует учитывать в сборе статистики тот факт, 

что до 2013 года роль ключевой ставки выполняла ставка рефинансирования, которая отошла 

на второй план после внесенных изменений 9 декабря 2015 года. Таким образом, для изучения 

влияния этого инструмента на экономику, следует использовать ключевую ставку вместо 

значений ставки рефинансирования в указанных годах. Разница между ними заключается в 

сроке займа, предоставляемого центральным банком коммерческим банкам, для ключевой 

ставки он составляет неделю, для ставки рефинансирования 1 год, банки в свою очередь 

предпочитают заимствования у центрального банка с коротким сроком погашения, и в то же 

время именно они являются посредниками для должного функционирования данного 

инструмента. На данный момент ставка рефинансирования применяется в основном 

исключительно для финансовых расчетов и утратила роль макроэкономического регулятора. 

Динамика изменений данного показателя представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Динамика изменения значений ключевой ставки 

 

Как видно из полученных данных, ставка рефинансирования активно использовалась для 

сглаживания колебаний экономики, однако для составления представления о своевременности 

ее использования следует привести статистику валового внутреннего продукта в ценах 

предыдущего года. Он является наиболее общим показателем состояния экономики, а его 

динамика является индикатором для отслеживания происходящих процессов и регулирования 

рыночной конъюктуры. Так как для исследования важны данные, приведенные именно в 

динамике, наиболее показательным будет темп прироста реального валового внутреннего 

продукта. Реальный ВВП используется по причине отсутствия влияния инфляции на 

результирующий показатель. Ввиду того, что повышение инфляции является негативной 

стороной применения монетарных методов регулирования экономики, более того, она не 

позволяет сделать достоверных выводов об эффективности, из-за того, что увеличение 

предложения денег может не повысить уровень деловой активности в стране, а повысить 

инфляцию без соответствующего влияния. В таком случае номинальный ВВП не отразит 
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происходящих процессов. Динамика реального ВВП в данном случае применима для 

конструирования выводов и поиска закономерностей. Однако следует отметить, что рост 

инфляции обычное явление для экономики в фазе роста, поэтому не всегда можно заявлять о 

неэффективности регулирования при растущей инфляции, но и при подобных условиях 

динамика реального ВВП отражает изменения, происходящие в экономике. Изменения 

данного показателя приведены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Темп прироста ВВП, рассчитанного в ценах предыдущего года. 

По полученным данным можно сделать вывод, что снижение ключевой ставки было 

актуально в 2009 году в связи с кризисным моментом в экономике, а также в 2011, 2012 и 2013 

годах. Падение прироста реального ВВП в 2009 году вызвано влиянием мирового финансового 

кризиса, из-за участия Российской Федерации в мировом рынке производных внебиржевых 

финансовых инструментов. Особенностью этого кризиса было падение исключительно 

финансового сектора экономики, его поддержка со стороны государства обеспечивала 

быстрый выход из сложившейся ситуации. Совместив оба графика видно, что в этот период 

было принято решение о снижении ставки на 4,75 процентных пунктов, что является 

существенным снижением. В 2011 году также следовало снизить ключевую ставку, ввиду 

начала второй волны мирового финансового кризиса 2008 года, однако ее подняли на 0,25 

процентных пункта. В следующем году темпы реального ВВП были еще ниже, но вместо 

политики, направленной на оживление экономики, продолжили политику сдерживания, 

подняв ставку еще на 0,25 процентных пункта. После событий 2012 года, когда финансовый 

кризис начал оказывать существенное влияние на реальный сектор экономики, Центральный 

банк РФ создал новый инструмент регулирования, ключевую ставку, разграничив условия 

кредитования коммерческих банков в зависимости от срока, и снизил ее до значения 5,5%. Как 

видно на графике это оказало благотворительное влияние на экономику, прервав тренд на 

падение уровня прироста реального ВВП. Но уже в 2014 году ключевую ставку повысили 

сразу на 11,5 процентных пункта. В условиях текущего кризиса это привело к снижению 

темпов прироста реального ВВП на 3,1%. В 2016 году ставка была снижена на 7 %, что привело 

к повышению темпов прироста реального ВВП на 13,2%, однако в 2017 году несмотря на 

дальнейшее понижение ключевой ставки, темп прироста значительно замедлился, что 

обуславливается падением доходов населения, введением санкций, а также 

противонаправленному действию других методов регулирования. Рост в 23,6% в течение 2009 

года обусловлен сильным падением в 2008, здесь имеет место «эффект низкой базы». 

Учитывая, что решения о размере ключевой ставки слабо зависят от экономической 

ситуации в стране, следует проверить зависимость принятия этих решений от уровня 

инфляции. Уровень инфляции по годам представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Уровень инфляции в Российской Федерации с 2008 по 2017 годы 

 

Общий анализ графика позволяет понять, что уровень инфляции в России в 2007 и 2008 

годах обуславливается перегревом экономики перед мировым финансовым кризисом, с 

последующим падением в течение 2009 года, после чего снова существенно снижается в 2010 

году, с 2011 до 2013 темп инфляции находится на уровне 6,1% - 6,58%, этот падающий тренд 

обуславливается кризисной ситуацией, снижением доходов населения, падением совокупного 

спроса и прочими кризисными явлениями в экономике, после чего резко возрастает на 4,91 

процентных пункта в 2014. Высокие темпы инфляции в 2014-2015 годах обуславливаются 

началом валютного кризиса, а существенное падение в 2016 и 2017 годах является результатом 

высокого уровня цен при сокращающихся доходах населения. Исходя из линий тренда, можно 

сделать вывод, что принятие решений о размере ключевой ставки (ставки рефинансирования 

до 2013 года) напрямую зависит от уровня инфляции. Более того, эти решения достаточно 

эффективны для регулирования уровня обесценения валюты. Неэффективность этого 

инструмента регулирования в 2015 году обуславливается влиянием падения курса рубля на 

мировом валютном рынке, что нивелировало в значительной степени попытку сдерживания 

инфляции, в 2016 и 2017 годах данный инструмент также был неэффективен, ввиду того, что 

уровень кредитоспособности населения чрезвычайно низок, более того, большая часть 

населения уже имеет кредиты, а потребительское кредитование, в свою очередь, важный этап 

в функционировании данного регулирующего инструмента. Другим не менее важным этапом 

является кредитование частного предпринимательства, которое также находится в 

неблагоприятном положении ввиду множества негативных факторов, влияющих на фирмы 

извне. 

Таким образом, можно сделать вывод, что данный инструмент монетарного 

регулирования экономики теряет свою эффективность ввиду негативного воздействия на 

экономику кризисных явлений. Более того, природа данных явлений не позволяет повысить 

его эффективность, так, росту кредитования населения препятствует большое количество уже 

выданных кредитов, а также падение доходов населения и усиливающееся расслоение 

общества по данному признаку. Доля платежеспособного населения, не имеющих 

обязательных платежей по кредитам, сокращается. Другой субъект кредитования, частные 

предприниматели, в условиях кризиса и сокращения расходов населения вынуждены 

сохранять финансовую устойчивость на должном уровне, сокращая инвестиции, а, 

следовательно, и их источники в виде привлеченных кредитов, или же, ввиду его затяжного 

характера уже не являются, в соответствии с требованиями банков, надежными заемщиками. 

Более того, ввиду политики, проводимой Центральным Банком Российской Федерации по 

оздоровлению финансового сектора, данные требования становятся жестче. Следовательно, 

займы коммерческих банков инвестируются в иные источники доходов, не увеличивая 

количество денег у населения в достаточной степени. Регулирующим органам следует сделать 

упор в проводимой монетарной политике на другие инструменты, используя ключевую ставку 

лишь как сопутствующее средство. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА В 

ФОРМАТЕ GR (GOVERNMENT RELATIONS) 

Аннотация. Статья посвящена исследованию перспектив развития GR (Government Re-

lations) как специфической формы взаимодействия власти и бизнеса. Раскрыто содержание 

понятия GR, проведен сравнительный анализ особенностей GR-менеджмента в разных 

странах. Особое внимание уделено роли и развитию GR, разработаны рекомендации для 

продвижения GR в Республике Казахстан.  

Ключевые слова: Government Relations, взаимодействие бизнеса и власти, 

государственное управление 
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PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF COOPERATION AMONG THE GOV-

ERNMENT AND BUSINESS IN THE GR (GOVERNMENT RELATIONS) FORMAT  

Abstract. The article is devoted to the research of the prospects for the development of GR (Gov-

ernment Relations) as a specific form of interaction between government and business. The content 

of the concept of GR is revealed, also carried out the comparative analysis of the features of GR-

management the different countries. Particular attention is paid to the role and development of GR, 

and it also developed recommendations for the promotion of GR in the Republic of Kazakhstan. 

Keywords: Government relations, business-government interaction, public administration  

 

Современные интеграционные процессы, конкуренция, экономические кризисы, переход 

к новому технологическому укладу вынуждает бизнес все больше расширять форматы взаи-

модействия с государством. Именно поэтому появилась необходимость развития системных 

связей между субъектами бизнеса и правительства, это явление стало называться «GR 

(Government Relations)» или «Взаимодействие с органами государственной власти». На фоне 

такой необходимости крупные компании стали больше уделять внимания стратегии развития 

коллаборативных связей с органами власти. 

Существует множество понятий GR, которые в различной степени отражают суть данного 

определения.  

Во Всемирном правовом словаре GR – это процесс влияния на правительство для внесения 

изменений в законы в соответствии с потребностями конкретной группы, особенно для биз-

нес- структур [6]. 

По определению Ассоциации аккредитованных адвокатов по взаимодействию с органами 

государственной власти в Евросоюзе (Association of Accredited Public Policy Advocates to the 

European Union) Government Relations - это процесс воздействия на общественную и 

государственную политику всех уровней власти: местных, региональных, национальных и 

глобальных. По мнению представителей указанной ассоциации GR включает в себя 

пропаганду интересов, которые потенциально или фактически оказывают воздействие на 

решения правительственных лидеров [4]. 
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При всем разнообразии определений GR, эта деятельность пока не получила официаль-

ного правового статуса и закрепления, именно поэтому существует проблема легального по-

нимания функций GR в системе взаимодействия бизнеса с органами власти в части предпри-

нимаемых инноваций в социально-экономической сфере. 

По мнению Мака К.С., GR-менеджмент представляет собой применение технологий фор-

мирования коммуникационных схем между субъектами бизнеса или социальными институ-

тами для внесения предложений и оказания влияния на решения местных, региональных, 

национальных или интернациональных органов власти, или их совокупности [5]. Аги У., 

Кэмерон Г.,и др. отмечают, что GR-менеджмент это деятельность по развитию взаимоотноше-

ний между обществом и государственной властью, которая заключается в сборе и обработке 

информации о работе органов государственной власти в вопросах участия представляемых 

групп в процессах разработки и принятия политических и административных решений 

(лоббизм) [1]. 

Миссией GR (Government Relations) является обеспечение плодотворной 

административной среды и взаимовыгодного сотрудничества, эффективной работы снижение 

рисков со стороны органов власти. 

Многие консалтинговые компании на сегодняшний день оказывают широкий спектр услуг 

по обучению сотрудников крупных компаний развитию GR-менеджмента и проектирования. 

Среди наиболее популярных услуг являются: 

- обучение лидеров бизнеса и индустрии к процессу государственного управления; 

- просвещение должностных лиц по вопросам, важным для бизнеса и других организации;  

- обучение представителей органов власти, общества и лидеров бизнеса возможным  по-

следствиям изменения законодательства. 

Закон влияет на бизнес, но лидеры бизнеса не всегда понимают трудности, связанные с 

государственным управлением. Так же как, органы власти невсегда осознают сложность 

ведения бизнеса. Соответсвенно обучение обеих сторон о возможных последствиях 

законодательства на предприятие является неотъемлемой частью процесса законотворчества. 

Не имея достоточных знании в процессах законотворчества можно упустить возможности 

определяемые результатами законодательства, которые влияют на бизнес. Таким образом, 

определяется важность взаимоотношении для стратегического развития компаний [4]. 

По сравнению с зарубежными странами в Республике Казахстане GR (Government 

Relations) на первых этапах своего развития. Несмотря на это, в обществе GR-менеджмент уже 

смог достичь научного и профессионального статуса. 

В зарубежных странах GR-менеджмент имеет свои особенности формирования, это может 

зависить от политических, экономических и социальных факторов. Следует отметить, что в 

США и в странах Европы GR находится на высшем этапе своего формирования, так как оно 

закреплено законом и имеет свою структуру.  

Таблица 1 

 Особенности GR-менеджмента в разных странах  

Страна Особенности 

Республика 

Казахстан  

–находится на первоначальном этапе развития;  

–не закреплен законодательно;  

–не отличим от других  понятий в обществе;  

–приспособление «иностранных» моделей GR в Казахстане;  

–GR-службы применяются только в крупных компаниях;  

США  –основывается на взаимоотношений между двух сторон как 

бизнесом так и властью;  

–GR-деятельность закреплена законодательно;  

–давление со стороны органов власти;  

–запрещен наем посторонних специалистов GR;  

– честная детальность  
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Европейские 

страны  

–развитие отраслевых организаций - это одно из главных 

приоритетов;  

– иерархическая структура;  

– высокопоставленные чиновники взаимодействуют с бизнесом 

только в безвыходных ситуациях;  

–закреплен законодательно;  

–чиновники ЕС предпочитают взаимодействовать с 

определенными органами, вызывающими симпатию;  

– для данной деятельности главным навыком является знание 

английского языка 

Прим. – составлено авторами. 

 

Опыт США и Европейских стран показывает, что GR — это ряд выгодных отношений с 

органами государственной власти, социальными организациями, политическими партиями и 

бизнесом. GR улучшает продуктивность их взаимоотношения путем перераспределения части 

полномочий 

В ходе исследования стало понятно, что есть проблема нехватки GR специалистов в 

компаниях Республики Казахстан. Это одна из специальностей, которые можно редко 

встретить не только на казахстанском рынке труда, но и в странах СНГ. GR специалисты 

играют большую роль, как для взаимодействия государства с бизнесом, так и для продвижения 

компании на рынке. Сегодня, когда государство и бизнес тесно связаны, GR специалисты 

отвечают за продвижение интересов компании в органах государственной власти, 

общественных организациях. Главной их ценностью становится выгодное партнерство с 

государством. 

Взаимоотношения правительства и бизнеса должны соответствовать лучшим мировым 

практикам, и Республика Казахстан в этом случае не является исключением. 

По словам независимого консультанта по связям с правительством АО «Самрук-Казына», 

который представил первый опрос более 200 GR-специалистов из числа тех компаний, кото-

рые работают в Казахстане. Функция GR у мультинациональных компаний, работающих на 

казахстанском рынке, существует более 20 лет. В результате анкетирования выяснилось, что 

основная группа GR-специалистов в возрасте 30-40 лет. Больше всего среди них людей с выс-

шим образованием, полученным в отечественных вузах, однако получивших высшее образо-

вание за рубежом не намного меньше. Основная специализация экономика, финансы, марке-

тинг. 20% работают в нефтегазовой отрасли, 13% в телекоммуникациях , 30% в строительстве, 

логистике, транспорт и другие [3].  

По мнению опрашиваемых, одни участники сферы GR считают, что работают в рамках 

устоявшихся международных практик, другие сомневаются в законности своих действий с 

точки зрения правоохранительных органов и общества. Таким образом, понятие Government 

Relations не изучено в полной мере для условий Республики Казахстан.  

Исходя из всего выше обозначенного, можно сделать вывод о том, что в данный момент 

GR-менеджмент является актуальной сферой деятельности. GR-менеджмент может играть 

ключевую роль в развитии экономики государства. Причем этот процесс оказывает положи-

тельное влияние, как для крупных компаний, так и для малых и средних предприятий [2]. 

Возникает необходимость наладить диалог между органами государственной власти и 

бизнеса, улучшать механизмы их взаимоотношений в целях выгодного социально- экономи-

ческого развития, как государства, так и компании, которые вовлечены в этот процесс. Для 

последующего развития GR-менеджмента в Казахстане как инструмента развития бизнеса, на 

наш взгляд, необходимо: 

- закрепить GR (Government Relations) на законодательном уровне; 

- разработать полноценные образовательные программы в области GR для качественной 

подготовки специалистов с учетом мировых практик в ведущих университетах страны; 

- включить GR – специалистов в перечень официально существующих профессии; 
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- внедрить успешные GR-технологий для перспективы развития отношении бизнеса и гос-

ударства на опыте зарубежных стран;  

- провести GR-форумы с целью эффективного установления двухсторонней GR-коммуни-

кации между органами государственной власти и бизнес-структурами для улучшения разви-

тия государственно-частного партнерства; 

- создать благоприятную среду для конкурентоспособности казахстанских предприятий,  

- определить административные и другие барьеры, бюрократические процедуры,  препят-

ствующие развитию конкурентных отношений. 
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ситуации крайне необходимо детально изучить способы объединения рыночных и админи-

стративных методов управления, а также выяснить объективные причины краха советской 

экономики.  

Результатом экономической дискуссии, происходившей в первой половине 60-х годов ХХ 

века, явилось решение Пленума ЦК КПСС от сентября 1965 г. Для улучшения обстановки в 

стране необходимо было снизить долю государственного вмешательства в регулирование де-

ятельности предприятий, уменьшить количество плановых показателей, стимулировать внед-

рение основных экономических категорий - прибыли, цены, премии, кредита [1]. 

Помимо этого произошли другие изменения в народном хозяйстве:  

1) преобразование существующих форм и методов, а также структуры управления эконо-

микой, внедрение нового принципа управления предприятиями, основанного на принадлеж-

ности последних к той или иной отрасли.  

2) улучшение системы планирования, ликвидация валового принципа увеличения объемов 

производства с помощью обозначения в планах предприятий фиксированных  объемов реали-

зованной продукции.  

3) введение категорий экономических стимулов. Во-первых, была усовершенствована си-

стема ценообразования. Во-вторых, скорректирована заработная плата путем общегосудар-

ственного повышения окладов и тарифных ставок, а также в зависимости от доходов органи-

зации.  

Результатом года работы предприятий по новой системе хозяйствования явилось увели-

чений объема реализованной  продукции и прибыли, что было обусловлено большим приро-

стом темпов развития, а также увеличением эффективности производства.   

Хозяйственная реформа началась достаточно активно. К осени 1967 года по новой системе 

работали 5,5 тыс. предприятий (1/3 промышленной продукции, 45 % прибыли), к апрелю 1969 

года — 32 тыс. предприятий (77 % продукции). Происходили изменения в организации поста-

вок и в системе расчетов, возрастала эффективность использования основных производствен-

ных фондов. Организации создавали собственные многосторонние системы стимулирования 

работников.  Посредством предпринимаемых мер сокращалось количество управляющих на 

предприятии.  

Построение новых заводов и электростанций в середине 60-х – 70-х годов позволило в 

большой степени нарастить энергетическую базу Союза.  [6] За рассматриваемый период в 

СССР было создано более 1900 крупных промышленных предприятий. В их числе — Придне-

провская ГРЭС, Волжский трубный завод, Донецкая прядильная фабрика, трикотажные фаб-

рики в Волгограде, Шахтёрске и Лениногорске, обувные фабрики в Волгограде и Череповце и 

др.  

В конце 60-х годах на Щекинском химическом комбинате провели экономический экспе-

римент. Организация стала сама управлять ограниченным фондом оплаты труда. За несколько 

лет количество рабочих сократилось более чем на 800 человек, к 1975 году производство про-

дукции расширилось в три раза,  производительность труда повысилась в 4 раза, почти в 4 раза 

увеличилась рентабельность. Несмотря на это эксперимент вынуждены были прекратить, так 

как через год организация добилась 143% использования проектной мощности, но не выпол-

нила поставленный план. [4] 

В Советском Союзе происходило движение в сторону интенсивных факторов экономиче-

ского роста. Главным фактором было увеличение производительности общественного труда и 

экономии живого труда, то есть уменьшалась доля преобладающего экстенсивного фактора — 

количества занятых работников, что было свойственно для 30-х —50-х гг ХХ века. [7] Изме-

нение факторов, оказывающих влияние на экономический рост в Советском Союзе отражено 

в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Соотношение факторов экономического роста, % 

Показатель 1961-1965 1966-1970 1971-1975 1976-1979 
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1. Прирост национального дохода 37 45 32 19 

2. Производительность общественного 

труда 
31 39 25 14 

3. Занятые в материальном производстве 

(прирост) 
10,2 6,0 6,4 3,9 

4. Динамика фондоотдачи 0,86 0,98 0,87 0,89 

5. Динамика материалоёмкости за период 1,00 0,99 1,03 1,00 

 

Посредством осуществляемой реформы произошла задержка снижения темпов роста про-

мышленного производства, среднегодовой уровень которых составлял: в 1951 - 1955 гг. - 

13,1%; в 1956 - 1960 гг. - 10,3%; в 1961-1965 гг. - 8,6%; в 1966-1970 гг. - 8,5%. [2] 

В 60-е годы произошло увеличение финансирования сельского хозяйства по причине не-

хватки собственных запасов зерна, вследствие чего страна вынуждена была прибегнуть к по-

купке его за рубежом.  

Закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию повысились в 1,5—2 раза, были 

введены льготы на оплату урожая, собранного сверх плана, произошло снижение цен на сель-

скохозяйственную технику и комплектующие к ней, уменьшили ставки подоходного налога 

на крестьян. В 1966-1980 годах в аграрное хозяйство было направлено 383 млрд. руб., что со-

ставило 78% всех вложений в сельское хозяйство за годы советской власти. 

Валовой прирост сельскохозяйственной продукции в СССР составил: за годы 8-й пяти-

летки (1966 - 1970) - 21%; 9-й (1971 - 1975) - 13%; 10-й (1976-1980) - 9%; за годы 11-й пяти-

летки (1981 - 1985) - 6%. К 1967 году необходимость закупки зерна за рубежом практически 

исчезла. Однако вскоре темпы прироста населения начали опережать темпы прироста сель-

скохозяйственной продукции.  

Тем не менее, осознание приближающегося продовольственного кризиса в обществе не 

наблюдалось. В основном это происходило по причине продолжающихся поставок из-за ру-

бежа. Так, удельный вес импорта в потреблении мяса в СССР составлял в 1967 г. - 6,6%, масла 

животного - 19,7%, растительного - 22,5%, сахара - 25,5%.  

Стоит отметить, что первоначальные планы на пятилетку не были выполнены ни разу. 

Планы 1966 - 1970 гг. выполнены были только на 64%, 1971 - 1975 гг. - на 70, 1976 - 1980 гг. - 

на 55%.  [5] Результаты выполнения отдельных плановых заданий по пятилетиям приведены 

в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Соотношение фактических и плановых темпов прироста, % 

Показатель 1966 -1970 1971-1975 1976-1980 1981-1985 

1. Валовая продукция:  

промышленность / сельское хозяйство 

103/84 91/68 67/56 77/42 

2)Производительность труда: промышлен-

ность / сельское хозяйство 

93/87 87/20 55/53 74/34 

3) Реальные доходы/Розничный товарооборот 110/120 80/86 85/84 67/70 

 

В СССР зафиксировалась тенденция экономического падения производства. Одним из 

оказывающих влияние факторов явились консервативные настроения правящей элиты и со-

противление командно-административной системы в целом. Незначительно это сглаживалось 

закупкой за границей значительной части товаров, который был возможен за счет полученных 

кредитов и экспорта нефти (начало эксплуатации нового Самотлорского месторождения дало 
возможность получать большую прибыль от торговли нефтью, стоимость которой увеличива-

лась с каждым годом). [2] 
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В конце 60-х - начале 70-х положительный потенциал реформы системы хозяйствования 

стал утрачиваться, происходило возвращение к традиционным источникам экономического 

роста (топливно-энергетический и военно-промышленный комплексы), на долю ВПК прихо-

дилось до 80% машиностроительных заводов. [5] 

Попытки внедрения наукоемких технологий в массовое производство не оправдали ожи-

дания. Преобладающим направлением в развитии экономики становилась тяжелая промыш-

ленность.  

В ходе реформы в СССР был сделан рывок в сторону интенсивного экономического роста, 

сформированы условия для дальнейшей децентрализации хозяйственной жизни и создания 

постиндустриальной экономики. [6] К сожалению,  проведенная реформа не достигла постав-

ленной цели, так как экономическое развитие достигалось за счет количественных, а не каче-

ственных факторов.  
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В условиях четвёртой промышленной революции одну из ключевых ролей в экономиче-

ском развитии общества играет человеческий капитал, который относится к ведущим факто-

рам производства. Именно данная категория оказывается в центре процессов совершенство-

вания государственного управления и модернизации российской экономики. Неслучайно в 

Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию В.В. Путин отметил: 

«Роль, позиции государства в современном мире определяют не только и не столько природ-

ные ресурсы, производственные мощности…, а прежде всего люди, условия для развития, са-

мореализации, творчества каждого человека» [7]. 

Исторические истоки осмысления феномена человеческого капитала можно проследить 

ещё в научном наследии А. Смита. Он писал, что «увеличение производительности полезного 

труда зависит, прежде всего, от повышения ловкости и умения рабочего, а затем от улучшения 

машин и инструментов, с помощью которых он работал» [9,с. 208]. 

Однако современную теорию человеческого капитала разработали лауреаты Нобелевских 

премий в области экономики прошлого столетия Т. Шульц, Г. Беккер и С. Кузнец. Первенство 

в употреблении словосочетания «человеческий капитал» («human capital»), как правило, от-

дают Т. Шульцу. Чёткую дефиницию данному термину дал Г. Беккер.  Согласно его подходу, 

человеческий капитал  и представляет собой совокупность знаний, умений, навыков, исполь-

зующихся для удовлетворения многообразных потребностей человека и общества в целом. Г. 

Беккер убедительно обосновал перспективность инвестиций в человеческий капитал ещё в 

1962 г. в своей работе «Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis». [11]. 

С. Кузнец сфокусировал внимание на значении человеческого капитала для национальной 

экономики. Среди всех необходимых и достаточных факторов развития он выделил в качестве 

первичного фактора уровень накопленного национального человеческого капитала. С. Кузнец 

утверждал, что существует некое пороговое значение накопленного национального человече-

ского капитала, без достижения которого переход экономической системы к следующему тех-

нологическому укладу невозможен. [6]. 

В начале ХХI в. Всемирный банк оценил человеческий капитал всех стран мира в 550 

триллионов долларов при общем объеме валового внутреннего продукта мира в размере около 

80 триллионов долларов. Академик А. Г. Аганбегян в этой связи указал на то, что «если все 

это привести к одной дате, то, видимо, сумма человеческого капитала будет в восемь и более 

раз превышать сумму валового продукта». Учёный обращает внимание на то обстоятельство, 

что для России общий объем человеческого капитала Всемирный банк исчислил в размере 30 

триллионов долларов, в то время как валовой внутренний продукт Российской Федерации в 

2016 г. был оценён по паритету покупательной способности приблизительно в 3,5 триллиона 

долларов, а по рыночному валютному курсу рубля - в 1,5 триллиона долларов [2,с. 70]. 

В этом контексте выглядит неслучайной артикуляция категории «человеческий капитал» 

в российском политическом дискурсе. Ещё в 2008 г., выступая на расширенном заседании Гос-

совета Российской Федерации с программной речью «О стратегии развития России до 2020 

года», В.В. Путин подчеркнул: «Переход на инновационный путь развития связан, прежде 

всего, с масштабными инвестициями в человеческий капитал. Развитие человека - это и ос-

новная цель, и необходимое условие прогресса современного общества. Это и сегодня, и в 

долгосрочной перспективе - наш абсолютный национальный приоритет» [4]. 

В результате, согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 17 но-

ября 2008 г., в структуру «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года» в числе прочих был включён специальный 
раздел под названием «Развитие человеческого потенциала». По мнению разработчиков 

«Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года», оно подразумевает проведение системных преобразований двух типов: 

во-первых, преобразований, направленных на повышение конкурентоспособности кадрового 

потенциала, рабочей силы и социальных секторов экономики; во-вторых, преобразований, 

улучшающих качество социальной среды и условий жизни людей. Данные преобразования в 
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соответствии с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года», охватывают среднесрочные и долгосрочные цели, 

приоритеты и основные направления демографической политики, политики модернизации 

здравоохранения и образования, развития пенсионной сферы и социальной помощи, развития 

культуры, формирования эффективных рынков труда и жилья. Создание комфортной и без-

опасной социальной среды также связано со значительным снижением уровня преступности, 

повышением эффективности системы защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, включая принятие необходимых технических регламентов в этой 

сфере, а также развитие системы страхования гражданской ответственности в сфере функци-

онирования потенциально опасных объектов. [8]. 

Неоднократно в тексте данного документа употребляется и термин «человеческий капи-

тал», который трактуется уже, чем термин «человеческий потенциал». Его первое упоминание 

звучит, когда речь идёт о вызовах предстоящего долгосрочного периода. 

«Ведущая роль в формировании человеческого капитала, создающего экономику знаний, 

отводится сфере культуры». По мнению авторов «Концепции долгосрочного социально-эко-

номического развития Российской Федерации на период до 2020 года», это обусловлено 

двумя обстоятельствами. Во-первых, «переход к инновационному типу развития экономики 

требует повышения профессиональных требований к кадрам, включая уровень интеллектуаль-

ного и культурного развития, возможного только в культурной среде, позволяющей осознать 

цели и нравственные ориентиры развития общества». Во-вторых, «по мере развития личности 

растут потребности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обще-

ством культурных и духовных ценностей. Необходимость в удовлетворении этих потребно-

стей, в свою очередь, стимулирует развитие рынка услуг в сфере культуры». [8]. 

Следует отметить, что осмысление человеческого капитала в ракурсе, заданном «Концеп-

цией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года» выводит нас на осмысление роли системы образования в развитии российской 

экономической системы. Как отмечает декан экономического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова А.А. Аузан, «университеты производят не только частное благо в виде капитали-

зируемого знания, которое можно продать, как думал Смит», и даже не только социально зна-

чимое благо в виде функций. [3, с. 272]. По мнению экономиста, «они производят еще и обще-

ственное благо, смысл которого — создание и распространение культуры. Университеты про-

изводят некоторые неформальные институты, системы ценностей и поведенческих установок, 

которые затем через тот или иной промежуток времени превращаются в формализованные 

институты — в системы экономики, политики, торговли и т.д.» [3, с. 273]. Из этого можно 

заключить, что образовательные организации высшего профессионального образования, по 

сути, являются одним из факторов, детерминирующих функционирование экономической, со-

циальной, политической и культурной подсистем общества.  

Влияние университета на культурную подсистему общества имеет особое значение для 

экономики знаний, в которой культура и культурное наследие начинают рассматриваться как 

картируемые ресурсы, действующие агенты развития и источники нового мышления. Некото-

рые эксперты даже полагают, что в условиях креативной экономики «мы перемещаемся из 

мира понижения нормы прибыли, основанного на дефиците природных ресурсов и материаль-

ных благ, в мир увеличения нормы прибыли, основанный на бесконечности возможных идей 

и их использовании в производстве новых продуктов и трансакций» [1, с. 101]. 

В этих условиях социальная роль университета состоит в воспитании специалистов инно-

вационного типа, которые обладают компетенциями для перехода от исследований к разра-

боткам с их последующей коммерциализацией [5, с. 73]. По этой причине миссия универси-

тета несводима лишь к продуцированию, коммерциализации и трансляции знаний. Универси-

тет, являясь важнейшим агентом профессиональной социализации, задаёт те нормы, ценности, 

образцы поведения, которые являются ориентиром для профессионалов, составляющих соци-

альный фундамент экономики знаний. 
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Следует при этом понимать, что формирование конкурентоспособного человеческого ка-

питала возможно лишь в условиях непрерывного обучения человека в течении всей его жизни. 

В условиях роста и обновления знаний на базе постоянного развития компетенций на протя-

жении всего трудового пути необходимо модернизировать образовательную среду, содержа-

ние, методы и инструментарий образования, используя при этом SMART-технологии. [10, с. 

195]. 

Профессиональная социализация в университете происходит в процессе коммуникации. 

В этой связи представляется чрезвычайно важным создание в университете особой социокуль-

турной среды, университетского дискурса, в который был бы погружен обучающийся в про-

цессе профессиональной социализации. 

Возникновению данного дискурса должна способствовать особая институциональная 

среда. В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 года» созданиеинститутов, обеспечивающих развитие человече-

ского капитала, рассматривается как одно из направлений формирования институциональной 

среды, необходимой для инновационного социально ориентированного типа развития. При 

этом подчёркивается, что, «прежде всего, это касается образования, здравоохранения, пенси-

онной системы и обеспечения жильем». Принятая в 2008 г. Концепция ключевой проблемой 

развития этих секторов провозгласила проведение институциональных реформ, то есть выра-

ботку новых правил их функционирования. 

В целях обеспечения реализации функций финансовых рынков в части формирования че-

ловеческого капитала в анализируемом нами документе был предусмотрен целый комплекс 

мер. К их числу относятся: повышение доступности жилья для граждан через механизмы ипо-

теки, содействие использованию финансовых инструментов для стимулирования развития жи-

лищного рынка в целом; повышение информационной прозрачности и открытости рынка по-

требительского кредитования; расширение возможностей для использования гражданами об-

разовательных кредитов; содействие повышению уровня защищенности качества жизни и 

личного благосостояния граждан посредством страхования жизни и имущества; содействие 

развитию механизмов дополнительного пенсионного страхования. 

  Итак, из всего выше сказанного мы можем заключить, что развитие человеческого капи-

тала занимает одно из центральных мест в модернизации современной российской экономики. 

Одну из ключевых в данном процессе призвана сыграть система образовния, чья функцио-

нальная нагрузка в условиях экономики «четвёртой волны» обретает многослойный характер.  
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ПОДХОДЫ К ИЗМЕРЕНИЮ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

Аннотация. В статье предлагаются подходы к измерению трудового потенциала, пред-

ставляющего собой совокупные способности занятого населения региона к труду, реализо-

ванные или нереализованные в сложившихся природно-географических, социально-экономиче-

ских, организационно-технических и иных условиях. Предложено определять компоненты 

структуры трудового потенциала, выраженные психическим и физическим здоровьем, ум-

ственным потенциалом, способностью к коммуникациям, уровнем культуры и нравственно-

сти и др. 
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APPROACHES TO MEASURING THE LABOR POTENTIAL OF THE REGION 

Abstract. The article suggests approaches to the measurement of labor potential, which is the 

aggregate capacity of the employed population of the region to work, realized or unrealized in the 

prevailing natural-geographical, socio-economic, organizational, technical and other conditions. It 

is suggested to determine the components of the labor potential structure, expressed by mental and 

physical health, mental potential, communication ability, level of culture and morality, etc. 
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Экономическая категория «трудовой потенциал региона» представляет собой совокупные 

способности занятого населения региона к труду, реализованные или нереализованные в сло-

жившихся природно-географических, социально-экономических, организационно-техниче-

ских и иных условиях. Эти способности могут развиваться и достигать целей регионального и 

личного развития, в том числе благодаря региональной политике управления трудовым потен-

циалом. С точки зрения управления на уровне региона трудовой потенциал выступает слож-

ной, открытой, динамичной и воспроизводимой системой, состоящей из шести подсистем: де-

мографической, социальной, экономической, психологической, пространственной и институ-

циональной. Для эффективного регионального управления воспроизводством трудового по-

тенциала необходимо определение его характеристик и методов их измерения. 

Несмотря на многолетний интерес к трудовому потенциалу как научной категории инте-

гральная оценка, которая позволяла его характеризовать и проводить сравнения, не сложилась. 

По аналогии с ИРЧП С.П. Горисов [1] разработал индекс развития трудового потенциала, ко-

торый является средним значением пяти показателей. Это уровень занятости, трудовая актив-
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ность населения; оснащенность труда; величина заработной платы; уровень образования, пе-

реподготовки, профессиональной подготовки; доля трудоспособного населения в общей чис-

ленности населения. Однако широкого применения этот индекс не получил. 

Исследование трудового потенциала на уровне региона предполагает изучение того, как 

совокупность способностей и возможностей населения, обладающего определенными количе-

ственными и качественными характеристиками, обеспечивает эффективность региональной 

экономики в условиях достигнутых уровня развития производительных сил, научно-техниче-

ского прогресса и системы социально-экономических отношений. В свою очередь, как достиг-

нутый уровень развития производительных сил и система социально-экономических отноше-

ний определяют воспроизводство трудового потенциала. Вместе с тем, характер использова-

ния и воспроизводства трудового потенциала региона являются индикатором эффективности 

функционирования региона как социально-экономической системы. 

Автор согласен с целесообразностью рассмотрения трудового потенциала как трех подси-

стем, предложенных С.И. Пирожковым [2]: демографической подсистемы трудового потенци-

ала населения, представляющей собой увеличение количественных показателей и выступаю-

щей основой для развития качественных характеристик; социально-экономической подси-

стемы трудового потенциала, отражающей социально-трудовые отношения, сложившиеся в 

обществе, в том числе степень гражданских свобод; и социально-психологической подси-

стемы, отражающей особенности формирования личности, как субъекта трудовой деятельно-

сти. 

Согласно Прохоровой Н.В. [3] формирование трудового потенциала региона зависит от 

следующих факторов: географических, включающих собственно географическое положение 

региона, климатические условия, состояние окружающей среды, природно-ресурсный потен-

циал; социальных и демографических, включая убыль и прирост населения, его возрастную и 

гендерную структуру, а также организацию здравоохранения; социально-экономических, в 

том числе состояние экономики региона, неравенство населения по доходам, структуру по-

требления, распределение занятости населения по отраслям экономики, структуру рынка 

труда, развитость структуры отраслевой экономики. 

Таким образом, измерение и оценка трудового потенциала региона включает в себя как 

количественные, так и качественные показатели. Качественные показатели трудового потен-

циала характеризуются состоянием здоровья, развитием трудоспособности и мотивации к 

труду, уровнем образования и квалификации, их соответствием структуре рабочих мест, мо-

рально-нравственными показателями общества, а также корпоративной культурой, в том 

числе распределением в коллективе ответственности и полномочий, системой вознаграждения 

труда, возможностями к самореализации работников в труде. По мнению А.Э.Котляра, воз-

растно-половая структура оказывает существенное влияние на значение качественных харак-

теристик [4]. 

Показателями, характеризующими элементы демографической подсистемы трудового по-

тенциала являются численность и возрастной состав населения, его половая структура, рож-

даемость, смертность, продолжительность активной трудовой жизни, состояние здоровья раз-

личных социальных категорий и возрастных групп, миграционная активность населения.  

К показателям социально-экономической подсистемы трудового потенциала относятся 

численность экономически активного населения, численность экономически неактивного 

населения в трудоспособном возрасте, численность безработных, количественная и качествен-

ная сбалансированность рынка труда, соответствие рынка труда и рынка образовательных 

услуг, условия поиска и приема на работу, условия труда, показатели социальной мобильности 

населения, образовательного и профессионально-квалификационного уровня.  

Показатели социально-психологической подсистемы трудового потенциала включают по-

казатели мотивации к трудовой деятельности и корпоративной культуры, а также личностные 

качества работников. 
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Помимо трех подсистем для характеристики трудового потенциала на уровне региона 

важны пространственные показатели трудового потенциала, то есть показатели его размеще-

ния в территориальном разрезе, а также региональной специфики процесса его воспроизвод-

ства. 

Источником данных для анализа трудовой потенциала трудового потенциал служит как 

статистика Росстата, так и результаты регулярных и разовых социологических обследований. 

В частности, Институтом социально-экономических проблем народонаселения РАН предло-

жена методика мониторинга трудового потенциала на основе анкетирования населения. Мо-

ниторинг позволяет определить компоненты структуры трудового потенциала, выраженные 

психическим и физическим здоровьем; умственным потенциалом; способностью к коммуни-

кациям; уровнем культуры и нравственности и др. 
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Диверсификация производства, безусловно, имеет свою организационно-технологиче-

скую специфику. Для ее выявления, предлагается, в первую очередь, построить цепочку со-

здания стоимости (рис. 1). Проведенный анализ специализированной литературы позволил, в 

частности, сделать вывод о том, что на уровне крупных международных компаний промыш-

ленность строительных материалов, равно как и сама строительная деятельность, не являются 

сферой прямого приложения предпринимательской инициативы в строительном бизнесе. 

 
Рисунок 1. Цепочка создания добавленной стоимости в строительном бизнесе. 

 

Таким образом, строительный бизнес в развитых странах сегодня, это, прежде всего, сфера 

услуг, в которую не интегрируется напрямую производственная деятельность строительного 

комплекса. Это, в свою очередь, продиктовано жесткой региональной (территориальной) при-

вязкой производственных компаний и непосредственно строительных организаций. Крупный 

строительный бизнес выходит на рынки других регионов и даже стран, выбирая в качестве 

субподрядчиков и поставщиков строительных материалов местные компании. 

Продукцию промышленных компаний строительного комплекса можно классифициро-

вать с точки зрения логистических возможностей, с выделением двух основных групп: сырье 

и первичные материалы (песок, щебень, цемент, гипс и пр.) и материалы с глубокой степенью 

обработки (строительные и отделочные материалы из глины, бетона, стали, дерева, пластика 

и т.д.). Данная классификация имеет принципиальное значение с позиции возможностей гео-

графической локализации производственных площадок и конкурентоспособного транспорт-

ного плеча. Другими словами, при выборе зон размещения промышленных структур строи-

тельного комплекса действует правило: чем выше добавленная стоимость при производстве 

продукта, тем на более дальние расстояния возможна его транспортировка (с точки зрения 

экономики компании). 

При определении направлений диверсификации стоит учитывать такую специфику рынка 

первичных материалов, как высокий уровень консолидации компаний-лидеров отрасли (сег-

мента). Так, по состоянию на середину 2000-х гг. три крупнейшие компании-производителя 

(каждый в своем сегменте) контролировали 50% мирового рынка гипсокартона, 60% рынка 

кирпича в США и 44% рынка изоляционных материалов Европы. В России ситуация схожа: 

доля одного только холдинга «Евроцемент» на рынке российского цемента составляет 50%. В 

этой связи становится понятно, что само по себе направление диверсификации в сторону до-

бычи сырья и производства первичных материалов малопривлекательно с экономической 

точки зрения (низкая рентабельность, затрудненный доступ к ресурсам, высокие «входные ба-

рьеры»), но, в то же время, это может являться важнейшим стратегическим конкурентным 

преимуществом при производстве строительных материалов глубокой переработки и давать 

синергетический эффект. Диверсификация производства в направлении продукции с высокой 

добавленной стоимостью, напротив, более «привлекательна» с финансово-экономической 

точки зрения, но при этом обусловлена важностью бренда и тесной связью с поставщиками 

сырья и первичных материалов. 

В этой связи, с учетом приведенной классификации, в условиях диверсификации у пред-

приятий строительной индустрии есть два возможных пути своего позиционирования на 

рынке:  
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1. В случае ориентации на производство первичных материалов — позиционировать себя 

рядом с одним из трех основных существующих конкурентов и начать борьбу за долю рынка. 

Подобная тактика будет оправдана только в том случае, если: 

а) региональный рынок достаточно велик, и на нем хватит места и для нового производи-

теля;  

б) компания имеет доступ к источнику сырья и получает, таким образом, серьезное кон-

курентное преимущество. 

2. В случае ориентации на производство материалов глубокой переработки — найти уни-

кальное сырье или технологию, и предложить потребителю на его основе товар с особыми 

отличиями, тем самым переориентировать потребителя на свою сторону. При этом необхо-

димо удостовериться в совместимости оборудования компании для работы с таким материа-

лом или возможности запуска новой технологии (отсутствие инженерно-ресурсных ограниче-

ний), убедиться в достаточном спросе на новый продукт, просчитать экономическую целесо-

образность нового производства. 

Так, с учетом выявленных ограничений перспективными направлениями диверсификации 

для российских производителей строительного комплекса являются следующие направления:  

А) «продуктовая диверсификация» - производство материалов в сторону более глубокой 

степени переработки;  

Б) «вертикальная диверсификация» - добыча сырья и производство первичных строитель-

ных материалов; 

В) «горизонтальная диверсификация» - строительная деятельность; 

В) «смежная диверсификация» - увеличение составляющей сферы услуг (проектирование, 

управление недвижимостью и т.п.). 

По всем возможным направлениям диверсификации собственником предприятий может 

быть сделан выбор на основе целого ряда критериев (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. Направления диверсификации и критерии выбора диверсификационного про-

екта предпринимательской структуры строительного комплекса. 

 

Дальнейшая конкретизация выбранного направления диверсификации на основе про-

ектно-интрапренерского подхода предполагает последовательный поиск организационно-пра-

вовых, организационно-производственных и мотивационных решений для успешной реализа-

ции диверсификационного проекта. 
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В наиболее общем виде программно-целевой подход – это способ решения крупных, слож-

ных проблем посредством разработки программ. М.П. Афанасьев, Б.И. Алехин и др. приводят 

широкое определение программы как совокупности мероприятий, сгруппированных по отно-

шению к конкретному набору целей. В нормативных актах и экономических исследованиях 

программа трактуется также как система мероприятий, увязанная по срокам, целям, задачам, 

исполнителям и направленная на решение обозначенной проблемы. То есть речь идет о соче-

тании четко поставленной цели и системы мероприятий, работающих на достижении постав-

ленной цели. Как точно отметил Б.А. Райзберг, «суть подхода, именуемого также методом, 

состоит, с одной стороны, в обязательном наличии выраженной целевой ориентации намеча-

емых действий и, с другой стороны, в организации совокупности таких действий, подчинении 

их определенной логике, сведении в упорядоченную систему, увязанную в пространстве и вре-

мени, что собственно и придает намечаемым мерам программный характер» [1].  

Четкая ориентация на цель не исчерпывается содержанием программно-целевого подхода. 

Так, С.В. Фесик в своих научных работах отмечает, что именно программно-целевой метод 

обеспечивает реализацию одновременно двух типов интеграции социально-экономических 

процессов: пространственного и временного [2], что можно трактовать как обязательный учет 

специфики территории в разработке программных мер.  
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Логика программно-целевого подхода предполагает как обеспечение согласования целей 

и мероприятий; так и соответствие ресурсного обеспечения намечаемых мер. Использование 

подхода строится по схеме - «цели-пути-средства», отражая тем самым основной методологи-

ческий принцип, согласно которому программные цели воплощаются в систему мероприятий, 

путей и способов их реализации и обеспечиваются требуемыми для этого средствами, ресур-

сами. Представленная последовательность не означает одностороннюю направленность при-

менения программно-целевого подхода от цели к средствам достижения, в основу метода по-

ложено представление о двунаправленном движении от целей к средствам и от средств к це-

лям, которые могут быть подвергнуты корректировке в зависимости от потребности в ресур-

сах для их достижения и их наличия. Кроме того, использование программно-целевого метода 

позволяет сконцентрировать ограниченные ресурсы и направить их на решение принципиаль-

ных вопросов развития экономики, обеспечить прямую взаимосвязь между стратегическим и 

бюджетным планированием, сочетать директивные и индикативные виды регулирования в си-

стеме управления экономикой.  

Поскольку программно-целевой подход взаимно согласовывает и увязывает программные 

цели, план мероприятий и средства, используемые на достижение данных целей, в данном 

подходе удается органично сочетать принципы целенаправленности, ресурсообеспеченности 

и системности. 

С точки зрения системной методологии смысл системного анализа состоит в разбиении 

объекта на элементы. Поэтому системность как основной принцип разработки программ озна-

чает разработку комплекса (системы) взаимоувязанных мероприятий программы, объединен-

ных достижением общей цели. Программно-целевому методу свойственно не только наличие 

целевого ориентира, единственной цели, а рассмотрение совокупности целей и задач, образу-

ющих многоуровневую, иерархически построенную целевую систему, которая строится в виде 

«дерева целей и задач» программы. 

Общая цель – это основной ориентир, равнение на который способствует последователь-

ной реализации миссии ведомства. Миссия предполагает такую цель, которая является исход-

ной в реализации стратегических задач ведомства. Задачи – это процессы, направленные на 

достижение общей цели. 

Формулировка общей цели должна соответствовать ряду правил, соблюдение которых де-

лает программу средством достижения запланированного целевого результата. Основной под-

ход, который сегодня используется при формулировке цели, это SMART-технология. Так, 

цель должна соответствовать следующим критериям: 

 цель должна быть конкретной (соответствовать сфере); 

 измерима (формулировка должна позволять подбирать показатели, с помощью ко-
торых будем измерять продвижение территориальной системы к заданной цели);  

 достижима (цель должна быть достижима за период реализации программы); 

 реалистична; 

 определена во времени (результаты фиксируются в привязке ко времени). 
Нарушение логики системного подхода в управлении территории снижают не только эф-

фективность, но и способствуют дискредитации программно-целевого подхода как инстру-

мента разработки и реализации муниципальной политики. Так, С.Н. Кохужева в своем анализе 

применения программно-целевого метода определяет неоднозначность практики применения 

региональных программ [3]. По её мнению, это обусловлено тем, что попытки использования 

программно-целевой метод для решения региональных проблем предпринимаются повсе-

местно, и зачастую «программами» называются документы, ими не являющиеся, а представ-

ляющие собой текущий или перспективный план деятельности администрации разных уров-

ней управления в рамках выполнения ею своих повседневных функциональных обязанностей. 

Как правило данная ситуация характеризуется формальным подходом к формированию про-

грамм, отсутствием системного представления о проблемах и перспективах развития террито-

рии и как следствие неверной программной структурой. 
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Целевая направленность – важный принцип программно-целевого подхода. Осуществляя 

мероприятия, следует четко понимать направленность необходимых изменений. Соответ-

ственно, цель должна быть задана таким образом, чтобы оценивать достижение намеченного 

результата программных действий. Определенность цели обеспечивается за счет разработки 

количественных целевых показателей и целевых нормативов желаемого состояния объекта. 

Ресурсообеспеченность, как принцип программно-целевого управления требует определения 

необходимых средств для реализации программы. Общий объем средств, запланированных на 

программу обретает форму бюджета программы. Успешная реализация программ требует со-

ответствия программных целей обозначенным в программе ресурсам. Эффективность пред-

полагает минимизацию затрат на достижение четко заданных целей. Минимизация затрат тре-

бует обоснования бюджета программы и использования преимуществ системы государствен-

ных и муниципальных закупок. 

Значительный научный интерес представляют подходы к формированию программ. По 

нашему мнению, практику формирования программ можно описать с помощью следующих 

подходов. Первый подход предполагает ориентацию программ на решении актуальной про-

блемы. Это классический подход к формированию программ. Согласно такому подходу, про-

грамма формируется при актуализации территориальной проблемы. Так Райзберг Б.А. пред-

лагает использовать коэффициенты настоятельности, проблемного характера решаемой про-

блемы, коэффициент охвата территории программой для обоснования формирования про-

грамм [4]. 

Критерий остроты, настоятельности проблемы характеризует разрыв между объек-

тивно необходимым (нормативным) и сложившимся уровнями удовлетворения проблемной 

потребности. Критерий программного характера проблемы позволяет установить, насколько 

проблема нуждается именно в программном решении. Такой критерий может быть вычислен 

в виде отношения разности между планируемым (нормативным, программным) уровнем удо-

влетворения потребности, достигаемым в результате реализации программы, и прогнозируе-

мым уровнем, который сложится, если программа не будет принята и осуществлена, к про-

граммному уровню. Если проблема не носит программного характера, решать её программ-

ными средствам нет необходимости. 
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В условиях кризисных явлений в экономике и ограниченности инвестиционных ресурсов, 

с учетом постоянного роста требований к качеству инфраструктуры, в частности качеству 

электроснабжения, государство вынуждено устанавливать приоритеты распределения ресур-

сов, выбирая наиболее значимые стратегические объекты или перспективные точки роста по 

единым оцифрованным критериям. Одним из инструментов описанного выше подхода явля-

ется Постановление Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1401 «О ком-

плексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электро-

энергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности 

объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» 

(Далее - Постановление), вступившее в силу с 1 января 2018 года.  

В рамках Постановления и с целью его практической реализации Минэнерго РФ была раз-

работана Методика оценки технического состояния основного технологического оборудова-

ния и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей, утвержденная 

приказом от 26.07.2017 №676 (Далее - Методика). Однако, внедрение данной Методики в про-

изводственную деятельность электросетевых компаний, имеющих свою специфику деятель-

ности, требует ее адаптации и интеграции с действующими бизнес-процессами управления, 

что возможно реализовать в рамках системного подхода путем внедрения системы управления 

производственными активами (Далее – СУПА). 

Согласно Методики оценка технического состояния основного технологического обору-

дования осуществляется путем сопоставления фактических значений индекса технического 

состояния (Далее – ИТС) функциональных узлов со значениями, установленными норматив-

ной и технической документацией, а также организациями-изготовителями, и последующего 

определения индексов технического состояния функциональных узлов и оборудования в це-

лом. 

В качестве основного оборудования для электросетевого комплекса Методикой призна-

ются силовые трансформаторы и линии электропередачи. 

Результаты оценки технического состояния основного технологического оборудования 

ранжируются по убыванию ИТС в группах однотипного оборудования. ИТС группы основ-

ного технологического оборудования, объединенного в одну технологическую цепочку, опре-

деляется минимальным ИТС единицы технологического оборудования, входящего в такую це-

почку. Наименьший ИТС определяет наивысший приоритет необходимости осуществления 

технического воздействия. 

Установленные Методикой диапазоны ИТС, определяющие необходимые виды техниче-

ского воздействия на оборудование, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Диапазон индекса тех-

нического состояния 

(ИТС) 

Вид технического 

состояния Вид технического воздействия 
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≤ 25 Критическое 
Вывод из эксплуатации,  

техническое перевооружение и рекон-

струкция 

25 < и ≤ 50 Неудовлетворительное 

Дополнительное техническое обслужи-

вание и ремонт, 

усиленный контроль технического со-
стояния, 

техническое перевооружение 

50 < и ≤ 70 Удовлетворительное 

Усиленный контроль технического со-

стояния, 

капительный ремонт, 

реконструкция 

70 < и ≤ 85 Хорошее Плановое диагностирование 

85 < и ≤ 100 Очень хорошее Плановое диагностирование 

 

В рамках СУПА магистрального электросетевого комплекса, предлагается дополнить и 

адаптировать перечисленные выше положения Методики под условия функционирования ма-

гистрального сетевого комплекса, а именно: 

1. синхронизировать с методикой оценки техсостояния ПАО РОССЕТИ, утвержденной 

распоряжением ПАО «РОССЕТИ» 21.10.16 №456. 

2. применить индекс важности единиц оборудования (Далее – ЕО) в составе объектов и 

индекс важности объектов (Далее – ИВ1 и ИВ2), а  также индекс социальной важности (Далее 

– ИСВ), что позволит учесть категорийность потребителей и стратегическое значение некото-

рых объектов ЕНЭС, оказывающих существенное влияние на надежность электроснабжения 

потребителей и выдачу мощности электростанциями, а также обеспечение энергобезопасно-

сти регионов РФ; 

3. применить индекс аппаратной надежности ЕО и индекс объектовой надежности объек-

тов ЕНЭС (Далее – ИН1 и ИН2), с учетом схемных решений, что позволит учесть надежность 

электроснабжения конкретных потребителей и ЕНЭС в целом; 

4. суммировать все индексы, в том числе ИТС, в один агрегированный показатель оценки 

состояния (Далее – АП), удобный для использования и принятия решений о виде воздействия. 

АП =  f (ИТС, ИНН, ИВ); 

Рассмотрим индексы, указанные в п.п. 2-4 более подробно.  

Индексы важности делятся на два вида:  

1. ИВ1 – индекс важности рассматриваемой единицы оборудования в составе РУ, или 

участка ЛЭП в составе ПМЭС, или трансформатора в составе ПС; 

2. ИВ2 – индекс важности РУ в составе электрической сети, или ЛЭП в составе электри-

ческой сети, или трансформатора в составе электрической сети. ИВ2 распространяется на все 

единицы оборудования, относящиеся к  РУ, для которого рассчитывался ИВ2.  

Индексы важности ИВ1РУ для единицы оборудования рассчитываются по последствиям 

отказа единицы электрооборудования для РУ в целом; 

Индексы важности ИВ1ЛЭП участка ЛЭП рассчитываются по последствиям отключения 

ЛЭП на общую величину передаваемой мощности через все ЛЭП ПМЭС; 

Индексы важности ИВ1Т трансформатора  рассчитываются по последствиям отказа транс-

форматора на ПС в целом. 

Индекс важности ИВ2РУ для распределительного устройства рассчитывается по послед-

ствиям отказа РУ для электрической сети в целом; 
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Индекс важности ИВ2ЛЭП для ЛЭП рассчитывается по последствиям отказа ЛЭП для элек-

трической сети в целом; 

Индекс важности ИВ2Т для трансформатора рассчитывается по последствиям отказа 

трансформатора для электрической сети в целом. 

Расчет индексов ИВ1 и ИВ2 осуществляется для типовых схем ПС.  

Индекс важности единицы оборудования в составе РУ (ИВ1РУ) по последствиям отказа 

единицы оборудования для распределительного устройства - безразмерная числовая величина, 

нормируемая к 100 (0 – нет последствий , 100 – максимальные последствия), характеризующая 

степень влияния отказа единицы оборудования в составе схемы РУ на количество отключен-

ных ветвей (присоединений) одного класса напряжения.  

Все элементы схемы ранжируются по числу отключенных действием устройств РЗиА при-

соединений, в результате отказа i-того элемента.  

ИВ1 рассчитывается как отношение числа отключенных действием устройств РЗиА при-

соединений, в результате отказа i-той единицы оборудования в составе РУ к  общему числу 

присоединений данного распределительного устройства по формуле: 

 

ИВ1РУi = Ni / NРУ · 100 (1) 

 

где  Ni – число присоединений отключенных действием устройств РЗиА, в результате от-

каза i-той единицы оборудования в составе РУ 

NРУ – общее число присоединений исследуемого распределительного устройства. 

Индекс важности участка ЛЭП в составе ПМЭС (ИВ1ЛЭП) 

Поскольку при формировании таблицы исходных данных для составления многолетних 

планов ТОиР ЛЭП в качестве расчетной единицы используется участок ЛЭП в зоне ответ-

ственности ПМЭС -  ИВ1ЛЭП должен быть рассчитан для указанного участка ЛЭП. 

ИВ1ЛЭП (по последствиям отказа участка ЛЭП)  - безразмерная числовая величина, нор-

мируемая к 100 (0 – нет последствий, 100 – максимальные последствия), характеризующая 

степень влияния отказа участка ЛЭП на общую величину передаваемой мощности через все 

ЛЭП в зоне ответственности ПМЭС; 

Рассчитывается применительно к участку ЛЭП, находящемуся в зоне ответственности 

ПМЭСа. 

ИВ1ЛЭП  – это отношение максимальной загрузки рассматриваемой ЛЭП (по 4 последним 

контрольным замерам) ЛЭП к её допустимой нагрузке, умноженное на 100 и умноженное на 

коэффициент номинального напряжения ЛЭП.  

                                                                                                         jmax                                    ИВ1jЛЭП = 100*К*Sj/ Σ Sj                                                                                                      

(2) 
                                                                                                           j=1 

где: Sj – максимальная передаваемая мощность j-той ЛЭП (по 4 последним контрольным 

замерам);  jmax – общее количество ЛЭП в зоне ответственности ПМЭС.    

К – коэффициент номинального напряжения  ЛЭП равный: 1,0 для ЛЭП 750 кВ; 0,86 –для 

ЛЭП 500 кВ; 0,71 – для ЛЭП 330 кВ; 0,43 – для ЛЭП 220 кВ и 0,29 – для ЛЭП 110 кВ. 

Данный индекс рассчитывается по данным контрольных замеров. 

Индекс важности трансформатора в составе ПС (ИВ1Т) 

ИВ1Т (по последствиям отказа трансформатора на наличие связи между РУ разных клас-

сов напряжения одной и той же ПС)  - безразмерная числовая величина, нормируемая к 100 (0 

– нет последствий , 100 – максимальные последствия), характеризующая степень влияния от-

каза трансформатора на работу ПС.  

ИВ1Т рассчитывается как отношение числа 100 к  общему числу трансформаторов связи 

(в трехфазном исчислении) на рассматриваемой ПС.   
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                                             ИВ1Т = 100/ nТ                                                                           (3)  

 

где  nТ – количество трансформаторов связи между РУ различных классов напряжения 

одной ПС. 

Индекс важности РУ, ЛЭП и трансформатора в составе сети 

ИВ2 (по последствиям отказа распределительных устройств (РУ) или ветвей (ЛЭП, Транс-

форматор) для сети  - безразмерная числовая величина, нормируемая к 100 (0 – нет послед-

ствий , 100 – максимальные последствия), характеризующая степень влияния отказа i-того РУ 

или ветви (ЛЭП, Трансформатор) в составе схемы сети на: 

- математическое ожидание недоотпуска/ущерба потребителям узла, выраженное в денеж-

ном эквиваленте. 

- математическое ожидание недоотпуска располагаемой мощности электростанции / 

ущерба в точках присоединения к магистральной электрической  сети, находящихся на гра-

нице балансовой принадлежности объектов по производству электрической энергии, и явля-

ющихся местом исполнения обязательства по выдаче мощности, выраженное в денежном эк-

виваленте.  

- вероятность безотказной выдачи всей располагаемой мощности электростанции, выра-

женная в числе и длительности ожидаемых нарушений выдачи мощности.   

- математическое ожидание недоотпуска электроэнергии и мощности в точках поставки 

электрической сети, находящихся на границе балансовой принадлежности энергопринимаю-

щих устройств распределительных сетевых организации или покупателя электрической энер-

гии, и являющихся местом исполнения обязательства по поставке электрической энергии, вы-

раженное в денежном эквиваленте. 

Проводится расчет надежности электрической сети при всех включенных ее элементах 

(узлы и ветви) и фиксируются результирующая вероятность ограничения нагрузок в схеме 

сети (Qогр результ) и суммарный ущерб от нарушений электроснабжения i-того узла.  Отклю-

чается i-ый узел, ветвь и проводится аналогичный расчет с фиксацией вероятности ограниче-

ния нагрузки по каждому узлу и суммарного системного ущерба. 

Проводится цикл аналогичных расчетов с последовательным восстановлением  i-1-го 

узла, отключением  i-го узла и определением вероятностей ограничения нагрузок i-того узла 

и суммарного системного ущерба от нарушений электроснабжения для предварительно наме-

ченной группы анализируемых элементов сети (узлов, ветвей). 

Для каждого выбранного  i-го узла, ветви вычисляются приросты вероятностей ограниче-

ний суммарной нагрузки системы и суммарных ущербов от нарушений электроснабжения как 

 

∆Qогр.сист(i) = Qогр (i) – Qогр результ                                                                               (4) 

 

∆ Зущ.сист (i) = Зущ (i) – Зущ  результ                                                                                 (5) 

Все анализируемые элементы ранжируются, по мере снижения прироста вероятности 

ограничения нагрузок и/или ущерба от нарушений электроснабжения. В зависимости от ре-

зультатов расчета производится автоматическое ранжирование элементов сети. 

Методика расчета индексов последствий базируется на расчете режимов работы электри-

ческой сети ПАО «ФСК ЕЭС» при наличии в сети максимальных нормируемых возмущений 

в соответствии с требованиями «Методических указаний по устойчивости энергосистем». 

Утверждены приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 277.  

В результате значения ИВ2 определяются последствиями отказов основного оборудова-

ния в составе электрической сети и составом единиц электрооборудования для каждого РУ 

(составом элементов ЛЭП) с указанием индекса ИВ1 (последствия их отказа в составе ПС, РУ 

или ЛЭП). Данная информация является основой для определения вида воздействия на элек-

тротехническое оборудование. При этом, ИВ2 РУ должен быть присвоен всему оборудованию 

в составе данного РУ, ИВ2 трансформатора должен быть присвоен только данной ЕО и ИВ2 

ЛЭП должен быть присвоен всем элементам данной ЛЭП. 
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Индекс ненадежности так же как индекс важности определяется совокупностью двух ин-

дексов ненадежности: индекса ненадежности единицы оборудования (ИНН1) и индексом не-

надежности схемы объекта, на котором оно установлено (ИНН2).  

Индекс ненадежности единицы оборудования (ИНН1РУ, ИНН1Т). 

Индекс ненадежности единицы электрооборудования ( в том числе трансформатора)  

ИНН1 определяется – вероятностью отказа в течении года. Он рассчитывается как произведе-

ние параметра потока отказов (частоты отказов) оборудования на среднее время восстановле-

ния (в часах), отнесенное к числу часов в году.  

 

                        ИНН1iЕО = ППОi *tiср/8760,                                                                           (6) 

 

где: ИНН1iЕО – индекс ненадежности i – того типа электрооборудования; ППОi – параметр 

потока отказов электрооборудования i-того типа; tiср –среднее время восстановления работо-

способности электрооборудования i-того типа после аварии (технологического нарушения); 

8760 – число часов в год. 

 

                                     ППОi = 20*КОi/Ni,                                                                                                                       (7) 

 

где: КОi – количество отказов электрооборудования i-того типа за пятилетний период. 

Определяется по информации из базы данных по аварийности АСУ АРТН;  Ni – общее коли-

чество электрооборудования i-того типа. Определяется  по последнему годовому отчету. 

 

                                                                                                                    КОi 

                                                        tiср = (1/КОi)*Σ ti                                                                                                (8) 

                                                           
                                         j=1 

 

где: tij время восстановления работоспособного состояния электрооборудования i-того 

типа после j-той аварии (технологического нарушения). 

Индекс ненадежности единицы оборудования (ИНН1) рассчитывается в относительных 

единицах от 0 до 100. Источниками информации для расчета ИНН1 являются база данных по 

аварийности электрооборудования ПС и ЛЭП и годовые отчеты филиалов/структурных под-

разделений.  

При отсутствии информации о времени восстановления работоспособного состояния обо-

рудования в качестве индекса ненадежности единицы электрооборудования (ИНН1) может 

использоваться параметр потока отказов (ППО). 

Индекс ненадежности  участка ЛЭП (ИНН1ЛЭП). 

Поскольку при формировании таблицы исходных данных для составления многолетних 

планов ТОиР ЛЭП в качестве расчетной единицы присутствует участок ЛЭП, ИНН1 должен 

быть рассчитан для указанного участка ЛЭП. 

ИНН1ЛЭП рассчитывается аналогично ИНН1ЕО и определяется вероятностью отказа 

участка ЛЭП в течении года. 

 

           ИНН1ijЛЭП= ППОjЛЭП *LijЛЭП*tjср/8760                                                                        (9) 

 

где ИНН1ijЛЭП – индекс ненадежности i – того участка ЛЭП j-того типа; ППОjЛЭП – пара-

метр потока отказов  ЛЭП j-того типа; LijЛЭП -  протяженность i –того участка ЛЭП  j – того 

типа; tjср –среднее время восстановления работоспособности ЛЭП j-того типа после аварии 

(технологического нарушения); 8760 – число часов в год. 

В случае отсутствия конкретных данных по аварийности рассматриваемых линий их па-

раметр потока отказов принимается в соответствии с таблицей 4. 

 

                                                                                        КОi 
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                                             tjср = (1/КОj)*Σ ti                                                                                                          (10) 

                                                             
                      i=1 

                                                                          j=max 

                                    ППОijЛЭП = КОj/(NNj* Σ Lij )/5                                                            (11) 
                                                                                                                 j=1 

 

где: КОj = Njобщ - Njвнешн; Njобщ – общее число отключений ЛЭП j – того типа с неуспеш-

ными АПВ за последние пять лет;   

Njвнешн – число отключений ЛЭП j – того типа с неуспешными АПВ за последние пять лет, 

обусловленных внешними воздействиями сторонних организаций и лиц.   

ti – время восстановления i – той аварии ЛЭП j – того типа 

NNj – количество ЛЭП j – того типа. 

Рассчитанный ИНН1 ЛЭП присваивается всем элементам данного участка ЛЭП (опорам 

и пролетам). 

Индекс ненадежности РУ в составе сети (ИНН2РУ)  

Индекс ненадежности РУ (ИНН2РУ) определяется совокупностью параметров потока от-

казов всех единиц оборудования, входящих в состав РУ и схемой соединения рассматривае-

мого РУ.  В данной методике в качестве индекса ненадежности РУ принята вероятность отказа 

РУ в целом при отказе наиболее важной единицы  оборудования в составе рассматриваемого 

РУ с учетом показателей аппаратной и объектовой надежности. Индекс ненадежности объекта 

в составе электрических сетей рассчитывается в относительных единицах от 0 до 100. 

Индекс ненадежности трансформатора в составе сети (ИНН2Т) 

Индекс ненадежности трансформаторов связи между двумя РУ разного напряжения одной 

ПС рассчитывается исходя из количества трансформаторов (для трехфазного исполнения) или 

групп трансформаторов (для однофазного исполнения), установленных на ПС: 

 

                                   ИНН2Т = 100* ß                                                                                   (12) 

 

где: ß – вероятность нахождения остальных трансформатора в момент аварии с первым в 

неработоспособном состоянии определяемая выражением:  

 

                                    ß =(tн/8760)(n-1)                                                                                                                                (13) 

 

где: tн- время нахождения трансформатора в отключенном состоянии в часах в течении 

года; n – количество трансформаторов связи между ОРУ различных классов напряжения од-

ной ПС в трехфазном исчислении. 

Чем больше трансформаторов связи работает в параллель, тем меньше ИНН2Тр, и тем 

надежнее связь между РУ. 

Индекс ненадежности ЛЭП в целом в составе сети (ИНН2ЛЭП) 

ИНН2ЛЭП  – это количество отключений рассматриваемой ЛЭП (ВЛ, КЛ или КВЛ) с не-

успешным АВП за последние 5 лет, отнесенное к общему количеству отключений с неуспеш-

ным АПВ всех ЛЭП аналогичного вида и класса напряжения за те же 5 лет умноженное на 

100.  

                                                                                                        jmax                    ИНН2jЛЭП = 100*(Njобщ -Njвнешн) / Σ 

(Njобщ -Njвнешн)                                                  (14) 
                                                                                                        j=1 

где: Njобщ – количество отключений j-той ЛЭП с неуспешным АПВ  за последние 5 лет;  

Njвнешн – количество отключений j-той ЛЭП с неуспешным АПВ за последние 5 лет, обуслов-

ленных внешними воздействиями;  jmax – общее количество ЛЭП аналогичного вида и класса 

напряжения с рассматриваемой. 
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Данный индекс рассчитывается по данным оперативного персонала, получаемым из базы 

по аварийности электрооборудования, по результатам расследования аварий и технологиче-

ских нарушений. 

При отсутствии необходимых для расчета данных индекс ненадежности ВЛ может быть 

рассчитан на основании средних значений параметра потока отказов ВЛ умноженных на 

длину рассматриваемой ВЛ (данные имеются в годовых отчетах) и отнесенного к количеству 

отключений ВЛ аналогичного класса напряжения с неуспешным АПВ за предыдущий год 

(данные так же имеются в годовых отчетах). 

Средние значения параметров потока отказов ВЛ магистрального сетевого комплекса с 

учетом региона прохождения ЛЭП за 2008 - 2016 год, приведены в табл.2. 

Таблица 2 

Средние эксплуатационные значения отказов ВЛ магистрального сетевого комплекса с 

учетом региона прохождения ЛЭП за период 2008 - 2016 годов 

Параметры надежности и наименова-

ние региона 

Класс напряжения ВЛ, кВ 

750* 500* 330* 220 

Средние параметры потока устойчи-

вых  отказов  ЛЭП,   1/100 км-год 
0,200 0,370 0,583 0,596 

Относительное среднеквадратичное 

отклонение, отн. ед. 0,688 0,192 0,482 0,153 

Территориальные ко-

эффициент, Kтерр ,  отн. ед.: 

Регион 

Центра 0,694 1,349 0,615 1,042 

Территориальные ко-

эффициент, Kтерр ,  отн. ед.: 

Регион 

Северо-За-

пада 1,924 - 0,726 1,223 

Территориальные ко-

эффициент, Kтерр ,  отн. ед.: 

Регион 

Юга - 0,976 1,741 1,092 

Территориальные ко-

эффициент, Kтерр ,  отн. ед.: 

Регион 

Волги - 0,965 - 0,817 

Территориальные ко-

эффициент, Kтерр ,  отн. ед.: 

Регион 

Урала - 0,685 - 1,028 

Территориальные ко-

эффициент, Kтерр ,  отн. ед.: 

Регион 

Западной Си-

бири - 0,748 - 0,631 

Территориальные ко-

эффициент, Kтерр ,  отн. ед.: 

Регион 

Сибири - 1,057 - 1,079 

Территориальные ко-

эффициент, Kтерр,  отн. ед.: 

Регион 

Востока - 1,082 - 0,967 

* прочерк – отсутствие ЛЭП данного класса напряжения в регионе присутствия МЭС 

Расчет индексов ИВ1, ИВ2, ИНН1 и ИНН2 осуществляется для типовых схем ПС.  

Агрегированный показатель определяется путем перемножения индексов важности ИВ1, 

ИВ2 на индексы ненадежности ИНН1, ИНН2 и на «условный индекс выработки ресурса»: 

 

                            АП = ИВ1*ИВ2*ИНН1*ИНН2*(100-ИТС)                                             (15) 

 

Таким образом, применение указанной выше методологии позволит адаптировать Мето-

дику к условиям функционирования магистрального сетевого комплекса и обеспечит возмож-

ность ее цифровизации и автоматизации в рамках СУПА. 
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Современные тенденции развития технологий, социальные вызовы, политические и эко-

номические изменения на глобальном уровне требуют более эффективных подходов прави-

тельства в системе государственной службы и государственных услуг. Во многом их эффек-

тивность зависит от мер обеспечивающих прозрачность, качество и сроки взаимодействия ор-

ганов власти с бизнес структурами. Важным вопросом становится модернизация системы гос-

ударственной службы и уровень антикоррупционной культуры государственных служащих. 

Методика совершенствования самой государственной службы и повышения качества гос-

ударственных услуг основана на многолетних исследованиях, проводимых авторитетными 

международными организациями как ООН, Всемирный банк, Transparency International и др.  

Исходя из данных опубликованных отчетов, можно сделать вывод о том, что повышение 

прозрачности государственных услуг и снижение уровня коррупции все больше стремится к 

цифровизации отношений между органами власти, бизнесом и населением [1]. Именно по-

этому, многие страны осуществили переход к электронному правительству. Так, например, 

Новая Зеландия, Дания, Финляндия, Норвегия, Швейцария и др. это страны с низким уровнем 

коррупции (по данным Transparency International) [3], и в этих же странах развита система гос-

ударственных услуг и электронное правительство [6], это те страны, в которых достаточно 

высокий уровень легкости ведения бизнеса [4] и пр.  

Существуют различные подходы к оцениванию эффективности государственной службы 

в контексте антикоррупционной политики. Так, Всемирный банк в своей оценке  эффективно-

сти государственного управления (WGI Report) применяет следующие критерии: гражданские 

права и подотчетность, политическая стабильность и отсутствие насилия, эффективность пра-

вительства, качество законодательного регулирования, верховенство закона, контроль корруп-

ции [7]. Индекс восприятия коррупции, компании Transparency International, основан на 9 раз-

личных исследовательских платформах и объединяет их экспертные оценки: Глобальный 
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опрос руководителей бизнес - компаний «Обзор мнений руководителей» Всемирного Банка; 

Отчет Global Insight Country Risk Ratings, Индекс трансформации Bertelsmann Stiftung (BTI); 

Всемирный отчет конкурентоспособности; Индекс верховенства закона WJP; Международное 

руководство по страновым рискам (ICRG); Проект Многообразие демократии; Economist In-

telligence Unit Country Ratings; Freedom House Nations in Transit Ratings [3]. Таким образом, 

большая часть экономических индикаторов зависит от принимаемых решений на различных 

уровнях власти государственными служащими. 

Проведем анализ индикаторов, характеризующих связь между индикаторами легкости ве-

дения бизнеса, развития электронного правительства, восприятия коррупции на примере Рес-

публики Казахстан. 

 

 
Рисунок 1 – Связь индикаторов легкости ведения бизнеса, развития электронного прави-

тельства, восприятия коррупции 
Прим.: Составлено авторами на основе ресурсов World Bank, UN E-Government Knowledge DataBase 

 

С 2008 года по 2017 год наблюдается устойчивый рост индикаторов, очевидна связь между 

индексом развития электронного правительства и легкостью ведения бизнеса, поскольку боль-

шая часть субиндексов последнего зависит от деятельности государственных служащих. Не-

маловажную роль во всем этом играет индекс восприятия коррупции, который мультиплика-

тивно отражает динамику индикаторов бизнеса и экономики страны.  

Вместе с тем, по данным Отчета конкурентоспособности стран мира Всемирного Банка, 

именно коррупция (13,8 баллов) в 2017 году была отмечена самым проблематичным фактором 

развития бизнеса в Республике Казахстан после индикатора доступности финансирования 

(14,5 баллов) [5].  

Система государственной службы трансформируется. Внедрение современных техноло-

гий позволяет осуществлять качественные реформы в этой системе, снижая возможности для 

коррупции [2]. 

В Республике Казахстан модернизация государственного администрирования проводится 

на протяжении нескольких лет. В 2015 году на Астанинском Экономическом Форуме Прези-

дент Республики Казахстан Н.Назарбаев представил План нации «100 конкретных шагов по 

реализации пяти институциональных реформ». Инновационное видение позволило сформиро-

вать современную, профессиональную и независимую систему государственной службы, ко-

торая гарантирует высококачественную реализацию экономических программ и оказание гос-

ударственных услуг. 

В 2017 году в Республике Казахстан была реализована конституционная реформа, которая 

была направлена на перераспределение полномочий между ветвями государственной власти. 

Вследствие проведенной реформы значительно укрепилась роль Парламента Республики Ка-
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захстан, и расширились его полномочия по осуществлению контроля над Правительством Рес-

публики Казахстан. Сформировалось «Компактное Правительство», подотчетное гражданам 

Республики Казахстан. Некоторые функции и государственные услуги были переданы ниже-

стоящим уровням власти и в конкурентную среду (бизнесу) [2].  

Государственная служба все больше переходит к принципам меритократии, внедрена но-

вая система оценки государственных служащих в зависимости от вклада и загруженности. По 

данным индекса эффективности государственных структур (WGI Всемирного Банка) за по-

следние пять лет государственные структуры Республики Казахстан стали работать эффектив-

нее на 25%, по мнению населения, качество государственных услуг выросло на 20% [7]. 

Согласно оценке эффективности государственных структур Всемирного Банка Респуб-

лика Казахстан (41 из 100 баллов) существенно отстает от группы 30 развитых конкуренто-

способных государств (от 75 баллов) [7]. Действующая система государственной службы не 

поощряет инновации, поэтому государственные органы очень редко вводят изменения связан-

ные с внедрением новшеств. Это явление ориентирует государственных служащих не на ре-

зультат, а на процессы, где работают лишь контрольные механизмы.  

С целью формирования подотчетного, открытого и прозрачного государства проводятся 

экспертные дискуссии и консультации с привлечением общественных институтов.  Внедрена 

новая система аудита и оценки эффективности государственной службы, граждане все больше 

вовлечены в деятельность органов власти. Создание Государственной корпорации «Прави-

тельство для граждан» позволило полностью модернизировать систему оказания государ-

ственных услуг. Однако эксперты отмечают, что население и бизнес сообщество не в доста-

точной степени вовлечены в деятельность органов власти – индекс гражданской активности 

составляет 39 баллов из 100 возможных (WGI Всемирного Банка)[7]. 

С целью обеспечения верховенства закона и правосудия реформированию подверглась су-

дебная система. Вполовину сократились сроки рассмотрения дел. В судебной системе все 

больше применяются принципы упрощенного судопроизводства и альтернативные меры уре-

гулирования. Вместе с тем, повысились квалификационные требования и ужесточены меха-

низмы отбора судей. 

В основу Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы зало-

жена новая система противодействия коррупции, где главным приоритетом является превен-

тивность коррупционных действий. Республика Казахстан ратифицировала Конвенцию ООН 

против коррупции. Казахстан стал участником Стамбульского плана действий ОЭСР по 

борьбе с коррупцией, 14 из 19 рекомендаций данного процесса были реализованы в Казах-

стане. Все большее число казахстанцев выражает доверие антикоррупционной политике, вы-

росло с 60% в 2015 году до 73% в 2016 году.  

Положительная динамика проводимых мер все еще не дает высокого уровня соблюдения 

законов. Так, в 2016 году в индексе верховенства закона Всемирного Банка Республики Казах-

стан составил 35 баллов из 100 при этом, лидирующие страны имеют показатели более 80 

баллов. Уровень восприятия коррупции в индексе Transparency International составляет 31 балл 

из 100 по сравнению с 80 баллами у ведущих стран [3].  

Коррупция подрывает развитие населения и бизнеса, препятствуя доступу к государствен-

ным услугам через диверсию общественных ресурсов во имя личной выгоды. Коррупция кра-

дет ресурсы и возможности улучшить качество жизни населения, препятствует экономиче-

скому развитию, рыночным отношениям и повреждая целостность частного сектора. Все это 

в совокупности наносит удар по основам демократии, игнорируя верховенство закона, демо-

кратические институты и разрушая общественное доверие к правительству и его лидерам. 

В данном исследовании был проведен обзор ключевых точек, которые могут обеспечить 

развитие бизнесу и населению на основе модернизации государственной службы. Представ-

лена взаимосвязь группы индикаторов развития государственной службы, контроля корруп-

ции и как следствие возможности для бизнеса. 
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В период современной интеграции стран-участниц ЕАЭС одной из важнейших проблем 

является отсутствие согласованной миграционной политики. Это обусловлено предшествую-

щим периодом распада СССР и превращения союзных республик в независимые государства. 

Тогда на первый план выдвинулась задача по формированию собственного населения и созда-

нию демографического потенциала. В это время основополагающими государственными ак-

тами кроме Конституций новых государств стали законы о гражданстве, в первых редакциях 

которых у подавляющего числа, отпавших от России, республик, был включен принцип этни-

ческой принадлежности к государствообразующему народу. В законе Российской Федерации 

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
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https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/reports/un-e-government-survey-2016
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«О гражданстве РФ», вступившем в силу в 1992 г. этот принцип не использовался. Поэтому с 

развитием процесса миграционного перераспределения единого «советского народа» в новые 

независимые государства возникла необходимость принимать в последующем программы, 

обеспечивающие управление подобными миграционными потоками. 

Таким проектом в Российской Федерации стала Государственная программа по оказанию 

содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, 

вступившая в законную силу в 2006 г. Уже первые ее результаты, показали значительное число 

недостатков, не говоря уже о существенной ее задержке и, таким образом, недостаточной эф-

фективности. По данным Счетной палаты РФ в первые годы действия программы ее эффек-

тивность составила лишь 13,5 %. Новая редакция госпрограммы в 2013 г. позволила изменить 

масштабы переселения соотечественников. Так, за 2010-2016 гг. в Россию переселились около 

560 тысяч ее участников. В 2017 г. к ним присоединилось еще 118 606 соотечественников и 

членов их семей.  

Вместе с тем, анализ расселения прибывающих соотечественников по федеральным окру-

гам свидетельствует, что подавляющая часть прибывающих соотечественников расселяется в 

Центральном федеральном округе, который и так характеризуется концентрацией населения 

за счет миграционных передвижений (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение соотечественников по федеральным округам за 2010-2016 гг. (%) 

 

 
 

Доля ЦФО в приеме соотечественников составляла от 39 % до 49 %. Этот факт противо-

речит целевой задаче программы, которая должна бы учитывать оптимизацию расселения ми-

грантов. Новые тенденции реализации данной программы заключаются в сокращении удель-

ного веса переселенцев-соотечественников в Северо-Западный, Сибирский и Дальневосточ-

ный федеральные округа и, напротив увеличении доли переселения в Уральский, Приволж-

ский, Южный и даже Северо-Кавказский федеральные округа.  

Если мы рассмотрим аналогичный процесс переселения соотечественников в Республике 

Казахстан, то заметим, что это страна с самого начала проводила дальновидную политику в 

отношении формирования своего демографического потенциала. Во-первых, еще в 1991 г. в 

законе «О гражданстве Республики Казахстан» было обозначено, что страна специально со-

здает условия для возвращения казахов (наряду с другими категориями населения), прожива-

ющих в других государствах. То есть, сразу после официального распада СССР Казахстан 

определил в качестве приоритета содействие возвращению этнически однородной группы со-

отечественников. Была разработана программа «Светлая ночевка» для этой категории казахов-

репатриантов, которые получили свое название «оралманы». Во-вторых, были определены 

страны, переселение из которых имело официальное преимущество: Китай, Монголия, Россия, 
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Узбекистан, Афганистан, Иран, Киргизия, Пакистан, Туркмения. Кроме того, если на началь-

ных этапах прием оралманов был повсеместным, то в дальнейшем были определены террито-

рии их обязательного расселения, которые, главным образом, совпадали с приграничными с 

Россией регионами страны. Это дало возможность компенсировать отток русского и русско-

язычного населения из этих районов и укрепить демографическую безопасность государства. 

В-третьих, как и в Российской Федерации, программа содействия переселению в начальный 

период в Казахстане не была лишена недостатков, но эффективность ее реализации была оце-

нена выше, чем в России – 36 %. По подсчетам специалистов за время реализации данного 

проекта, с 1991 г. по настоящий период в Республику Казахстан переселилось около 1 млн. 

этнических казахов. В относительных показателях это значительно больше, чем при реализа-

ции программы приема соотечественников в Российской Федерации.   

Таким образом, сравнивая подходы к государственной миграционной политике в отноше-

нии использования возможностей соотечественников в укреплении и расширении демографи-

ческого потенциала России и Казахстана, можно отметить то, что политика содействия добро-

вольному переселению соотечественников страны, которая численно на порядок меньше, поз-

волила привлечь на постоянное место жительство существенно большую часть этнически од-

нородного населения, чем это осуществила Россия. Все это говорит о более результативной 

стратегии Казахстана в процессе содействия добровольному переселению соотечественников.  
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Abstract. The article deals with the contemporary migration of the population of Russia and 

Kazakhstan. It is noted that at present there is a significant movement of residents of two neighboring 

states, which significantly changes their ethnic structure. 

Keywords: migration, migration, inhabitants, compatriots, ethnic structure. 

 

В последние годы на постсоветском пространстве исследователи все меньше уделяют вни-

мание этническим аспектам международных миграционных контактов. Этническая идентифи-

кация мигрантов замещается иными признаками. Наибольшее распространение в анализе про-

цессов внешней миграции имеет рассмотрение структуры мигрантов по странам выхода или 

вселения. Также, но в меньшей степени анализируется гражданский статус мигрантов. Вместе 

с тем, на пространстве СНГ и ЕАЭС продолжают происходить процессы перераспределения 

населения, значительно влияющие на изменение этнической структуры вновь образованных 

государств. Поэтому исключение из статистического учета Российской Федерации этнической 

принадлежности мигранта является существенным недостатком для определения масштабов, 

характера и последствий международного миграционного обмена населением. Ряд государств, 

например, Республика Беларусь сохранила учет мигрантов по этническому принципу, что де-

лает ее статистику для открытого использования более полной. В Республике Казахстан также 

в открытом доступе находится миграционная статистика, разрабатываемая по национально-

стям. Однако наиболее подробно представлены статистические данные в отношении миграции 

трех этнических групп: казахов, русских и немцев. Используя ее, мы попытались рассмотреть 

особенности международной миграции между Россией и Казахстаном в разрезе этих этниче-

ских потоков в период реализации проекта ЕАЭС. 

В последние годы общее отрицательное сальдо внешней миграции Республики Казахстан 

определялось главным образом оттоком русского населения. И, соответственно, оттоком его 

в Российскую Федерацию. На рис. 1 заметно, что абсолютная величина миграционного сальдо 

русского населения из Казахстана в Россию на порядок, а в некоторых случаях на два порядка 

больше, чем у других этнических групп. 

 

  
 

Рисунок 1. Миграционное сальдо в обмене населением между Республикой Казахстан и Рос-

сийской Федерацией за 2014-2017 гг., чел. 

 

В миграционном обмене населением Казахстана и России за 2014-2017 гг. даже лица ка-

захской национальности имеют небольшое, но отрицательное миграционное сальдо. Причем, 

с 2014 г. оно возросло с 126 чел. до 191 чел. Отток жителей Казахстана в Россию немецкой 

национальности несколько выше, и насчитывался в пределах от 908 чел. в 2014 г. до 1330 чел. 

в 2017 г. Как видим, в данном случае также наблюдается увеличение параметров отрицатель-
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ного миграционного сальдо. К сожалению, из-за отсутствия более детальных данных нет воз-

можности статистически оценить отток в Российскую Федерацию из Республики Казахстан 

лиц иных национальностей. Например, украинцев, которые также активно участвуют в отри-

цательных трендах внешней миграции и в абсолютном значении оттока из Казахстана нахо-

дятся на втором месте после русского населения. 

Также, как и в России, в Казахстане наиболее интенсивные внешние миграционные связи 

осуществляются со странами нового зарубежья, особенно государствами СНГ. И Российская 

Федерация в этих связях имеет преобладающее значение. В таблице 2 представлены данные 

характеризующие ее вес в потоках пребывающего в Казахстан и выбывающего населения из 

Казахстана в масштабах всех стран СНГ. Они свидетельствуют, что наиболее массовые, устой-

чивые и усиливающиеся миграционные контакты среди стран СНГ для Казахстана имеет Рос-

сия. Причем это свойственно не только мигрантам русской национальности, но и другим эт-

носам. 

 

Таблица 2 

Удельный вес Российской Федерации среди стран СНГ в миграционных потоках с Рес-

публикой Казахстан за 2014-2017 гг., % 

  прибыло выбыло 

 казахи русские немцы казахи русские немцы 

2014 8,3% 83,9% 75,2% 85,5% 94,3% 87,1% 

2015 9,2% 86,1% 83,7% 77,8% 97,9% 95,0% 

2016 9,0% 86,0% 83,8% 77,9% 97,9% 98,7% 

2017 13,2% 89,5% 86,1% 89,7% 99,0% 98,7% 

 

Таким образом, в современном миграционном обмене населением России и Казахстана 

происходит значительное перемещение жителей двух соседних государств, которое суще-

ственным образом меняет их этническую структуру. Особенно сильно это выражено в отно-

шении Республики Казахстан.  
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В современных условиях промышленные предприятия испытывают на себе влияние гло-

бальных технологических перемен. Если экономически промышленные предприятия спо-

собны принять эти перемены, то организационно они испытывают большие трудности. Реше-

ние этой сложной по своему содержанию задачи возможно только в результате технологиче-

ского обновления всей экономики России. Технологическая составляющая становится опре-

деляющим фактором экономического роста промышленного производства, ключевым усло-

вием конкурентоспособности производимых товаров на производственном рынке. На первый 

план выдвигается необходимость производства высокотехнологической продукции, что пред-

полагает неизбежность технологических сдвигов у смежников, повышения их технологиче-

ского уровня, изменения структуры производства.    

О необходимости наличия технологической составляющей, приводящей к экономиче-

скому росту, утверждали многие исследователи. К ключевым вопросам, требующих своего 

решения они относили: количественное определение доли технологического фактора, обосно-

вание технологической структуры экономики, оценка динамики технологических укладов и 

их жизненного цикла, влияние государства на уровень реализации технологической политики, 

взаимосвязь экономического и технологического развития и другие. Решение этих вопросов 

требует новых методологических подходов, системного видения объектной и предметной об-

ластей технологического развития. Поэтому, научное сообщество постепенно переходит от 

постановки проблемы технологического развития к выработке принципиально нового мето-

дологического подхода к обоснованию необходимости технологического перехода в рамках 

промышленного производства.  С этой целью ставится задача определения перспективных 

направлений развития технологизации производства на основе учета сложившихся препят-

ствий.   

Следовательно, решение этой сложной фундаментальной задачи, связанной с отсутствием 

современной российской организационно-экономической модели технологизации производ-

ства может внести ее научное обоснование, основой которого является объективное положе-

ние, связанное с констатацией факта, что конкурентоспособность производства зависит от 

уровня его технологического развития. Поэтому технологизацию производства следует рас-

сматривать в виде способа системно организованной производственной деятельности, резуль-

татом которой будет являться продукция, произведенная с использованием современных тех-

нологий и на высокотехнологичном оборудовании. Таким образом, актуализируется необхо-

димость теоретико-методологического обоснования технологизации производства. 

Среди основоположников теории технологического развития необходимо выделить Й. 

Шумпетера [1], который впервые раскрыл ключевую роль технологизации в развитии эконо-

мики. По его мнению, именно технологизация производства способствует внедрению нов-

шеств в производственную сферу и носит технологический, организационный и экономиче-

ский характер. С этой целью он раскрывает пять вариантов появления комбинаций факторов 

производства: либо появление нового блага, ранее неизвестного потребителям, либо создание 

нового блага, нового качества; внедрение нового метода производства, фактически неизвест-

ного в данной сфере деятельности, основу которого составляет научное открытие, позволяю-

щее новым способом использовать соответствующий товар; освоение новых рынков сбыта, 
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включая и те, на которых исследуемая сфера деятельности не была известна; появление ис-

точников нового сырья и полуфабрикатов, вне зависимости от существования этих источни-

ков или их недоступности, в том числе и те, которые надо еще создавать; осуществление не-

обходимой реорганизации с целью обеспечения монопольного положения, либо с целью под-

рыва монопольного положения иного производителя. 

Своими исследованиями Й. Шумпетер заложил основу развернутого представления о ха-

рактере организационно-технологической деятельности, оказывающей влияние на динамику 

развития промышленных предприятий как экономических систем. Тем самым ключевыми 

направлениями организационно-технологической деятельности будут: создание, организация 

производства и реализация принципиально новой продукции, в том числе с принципиально 

новыми потребительными свойствами; формирование и использование на практике современ-

ных и модернизированных технологий производства, их применение и развитие; проведение 

производственных, экономических, информационных и кадровых нововведений, целеориен-

тированных на разработку, организацию производства, выпуск и сбыт товаров, позволяющих 

обеспечить как экономию затрат, так и увеличение объема реализации.   

С помощью теории «длинных волн» Н. Кондратьев [2] раскрывает содержание техноло-

гизации, основываясь на ее взаимодействии с экономическими подъемами и спадами. Со-

гласно его теории, при каждом крупном технологическом сдвиге появляются большие и малые 

нововведения, а также открываются новые возможности приложения капитала. Долговремен-

ный экономический подъем способствует ускоренному накоплению капиталов с учетом новых 

отраслей. Насыщение рынка происходит из-за значительного роста производства новых про-

дуктов, что приводит к падению спроса на новые товары. Величина капитала, направляемого 

в новые отрасли становится избыточной, особенно на период активного роста производства. 

Как следствие – наступление затяжной депрессии, которая может быть преодолена только в 

условиях очередного технологического рывка.  

 Теоретические основы механизма технологизации были заложены в исследованиях Г. 

Менша и А. Кляйнкнехта. Они считают, что стимулом создания новых технологий является 

ухудшающееся положение предприятия. С другой стороны, если предприятие устойчиво раз-

вивается, то у него нет потребности вносить серьезные изменения в сложившееся производ-

ство. Так, Г. Менш [3] обращает внимание на то, что когда процесс процветания производства 

затухает, то у собственников капиталов старых отраслей появляется стимул к вложению 

средств в развитие новых технологий и производство новых товаров. Следовательно, собствен-

ники капиталов вкладывают средства в новые товары и технологии, чтобы максимально ниве-

лировать свои риски. А. Кляйнкнехт [4] указывает на периодичность по продолжительности эко-

номических кризисов, в время которых промышленные предприятия вынуждены придержи-

ваться стратегии нивелирования риска, отказываясь при этом от стратегии увеличения прибыли, 

характерной для периода процветания. Промышленные предприятия не стремятся к новым тех-

нологиям до тех пор, пока имеющиеся технологии и товары являются источником устойчивой 

прибыли, поскольку любое изменение производственной деятельности всегда связано с риском. 

В период продолжительных кризисов потребность в традиционных отраслях уменьшается и риск 

формирования новых технологий не будет являться непреодолимым препятствием. В противном 

случае, отсутствие альтернатив может оказаться достаточно рискованным. Как следствие – по-

явление и развитие наибольшего числа новых технологий происходит в периоды тяжелых и про-

должительных депрессий.  

Вторым подходом к теоретическому обоснованию механизма технологизации является под-

ход Дж. Кларка [5], который считает, что устойчиво развивающиеся промышленные пред-

приятия, уверенные в перспективном расширении рынка и росте прибыли, будут сами про-

являть признаки организационно-экономической активности. Если предприятие все-таки 

попадает в трудную ситуацию, то проводить технологические изменения может быть 

поздно. Таким образом, можно заключить, что большинство появляющихся прогрессивных 

технологий находят свою реализацию в периоды долговременных улучшений конъюнктуры. 
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Подавляющее большинство теорий, рассматривающих технологии в качестве фактора 

производства, дают пояснения, основываясь на различии в обеспеченности технологиями 

международной торговли товарами, созданными на их основе. Большинство теорий дают по-

яснения относительно влияния изменений технологий на развитие международной торговли. 

Так, модель технологического разрыва [6] показывает, как разработка новых технологий поз-

воляет странам получить временную монополию на производство и экспорт новых товаров. 

Среди зарубежных направлений исследования необходимы выделить модель техниче-

ского прогресса [7], суть которой заключается в подразделении технического прогресса на 

капиталосберегающий, трудосберегающий и нейтральный. Капиталосберегающий прогресс 

способствует росту производительности труда. При трудосберегающем прогрессе происходит 

замещение капитала трудом. Для нейтрального прогресса характерно сокращение количества 

капитала и труда на единицу товара.    

Исследования технико-технологического, инновационного развития посвящены труды та-

ких ведущих отечественных ученых, как, например, Варшавский А.Е.[8]; Комков Н.И. [9]; 

Клочков В.В. [10] и многих других.  

Исходя из современного состояния и основных направлений исследований по проблемам 

технологизации предприятий обрабатывающей промышленности в мировой науке, основ-

ными мировыми научными конкурентами, занимающиеся разработками теории и практики 

близких к технологизации проблем, могут считаться следующие страны, ученые и научные 

коллективы. В исследовании проблем технологического оборудования для различных отрас-

лей обрабатывающей промышленности лидирующие позиции принадлежат развитым стра-

нам, а среди них – Германии и Японии. Достаточно сильные исследовательские позиции про-

блем технологического оборудования занимают США, Китай, Италия и Швейцария. В сфере 

высоких технологий США, используя свои технологические достижения, достигли высоких 

результатов в исследовании технологий микроэлектроники. Лидерами в исследовании чистых 

технологий являются США, Япония, Германия, Великобритания, Франция. 

Особенности вертикальной составляющей жизненного цикла технологизации исследованы 

в трудах Дж. Ван Дейна [11], как четыре фазы развития новой области деятельности.  

Технологическому и инновационному потенциалу промышленного производства посвя-

щены работы таких зарубежных исследователей, как Шепард Г. и Дандон Э. [12]. 

Вместе с тем, комплексные фундаментальные исследований технологизации производ-

ства, российскими и зарубежными научными коллективами в полном объеме не проводились. 

Вместе с тем, исследования должны быть ориентированы на расширение теоретических зна-

ний, получение теоретически обоснованных результатов, раскрывающих содержательность 

процессов технологизации производства. Необходимы разработки, направленные на обосно-

вание научной концепции технологизации производства, позволяющей расширить основные 

положения теории организации, общей теории менеджмента. Таким образом, к приращению 

научного знания можно будет отнести обоснование специфики технологизации производства, 

которая позволит сформировать новые методологические подходы к исследованию ключевых 

параметров технологизации производства, таких как: предметная и объектная области, цель, 

основные задачи, функции и принципы, а также методический инструментарий. Это позволит 

рассматривать параметры технологизации как ценностные и целевые ориентиры организации 

производства, направленные на решение производственных задач. 

Концепция технологизации производства позволит выявить новые характерные составля-

ющие в виде исходного объективно-логического основания, основного теоретико-методоло-

гического инструментария и по-новому очертить проблемную область исследования. В каче-

стве исходного объективно-логического основания концепции технологизации производства 

можно считать тезис, что именно уровень технологического развития становиться ключевым 

ориентиром конкурентоспособности промышленного производства, особенно в современных 

условиях развития нового технологического уклада.  
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В качестве основного теоретико-методологического инструментария концепции техноло-

гизации производства следует считать технико-технологический подход. В основе разрабаты-

ваемой концепции должны быть заложены методы квантификации и параметрические методы. 

Именно они станут основой оценочного инструментария, и, как следствие, позволят суще-

ственно поднять на качественно содержательный уровень качество управленческих решений 

в рамках предметного поля исследования, выявить и доказать степень количественной опре-

деленности во взаимосвязи с качественными характеристиками технологизации, показать сте-

пень параметрического соотношения ключевых элементов технологизации, управлять произ-

водственной системой. Конкретное назначение разрабатываемой концепции технологизации 

производства будет состоять в возможности теоретико-методического обоснования распро-

странения и развития элементов нового технологического уклада (цифровое производство, ад-

дитивное производство, робототехника и т.п.).  
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Актуальность статьи определяется необходимостью исследования современных основных 

аспектов управления развитием цифровой экономики РФ. При этом необходимо учитывать, 

что управление не возможно без согласования интересов всех заинтересованных в развитии 

цифровой экономики сторон и объединения организационных, трудовых, финансовых ресур-

сов государства и бизнеса. 

В последние годы цифровая экономика – стала одним из основных направлений развития 

мирового хозяйства в целом. Это объясняется объективной перспективой полезного воздей-

ствия интернет-технологий на экономику. Так, вклад цифровой экономики в ВВП страны со-

ставляет по данным 2017 года от 2,4% до 5,7% [1]. Кроме того, в 2016 году доля жителей, 

использующих широкополосный доступ к сети «Интернет», составляла 18,77 %. При этом на 

100 человек приходилось 159,95 мобильного телефона и из 100 человек 71,29 человека исполь-

зовали мобильный доступ к сети «Интернет». Средняя скорость в сети «Интернет» в России 

выросла на 29 % (до 12,2 Мбит/с), в связи с чем по этому показателю Россия находится на 

одном уровне с Францией, Италией и Грецией. К началу 2017 года российский рынок коммер-

ческих центров хранения и обработки данных (РКЦХОД) вырос до 14,5 млрд. рублей, это на 

11 % больше, чем в 2016 году, что во многом было обусловлено нормативными требованиями 

о хранении персональных данных граждан России на территории РФ? (см. рис. 1) [2]. 

 
 

Рисунок 1. Российский рынок коммерческих центров хранения и обработки данных 

(РКЦХОД) в 2016-2017 гг. 

 

Однако в отличие от большинства стран Россия не имеет стандартов оценки центров хра-

нения и обработки данных, в связи, с чем отсутствует объективная возможность для оценки 

уровня оказываемых услуг, в том числе по объему возможных для хранения данных. Также 

стабильно растет рынок «облачных» услуг - примерно на 40 % ежегодно [2]. 

Отметим, что Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утвер-

жденная Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об утвержде-

нии Доктрины информационной безопасности Российской Федерации», является основой для 

Рынок коммерческих центров хранения и 
обработки данных, млрд руб. 

2016 г.

2017 г.
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формирования государственной политики и развития общественных отношений в области 

обеспечения информационной безопасности, а также для выработки мер по совершенствова-

нию системы обеспечения информационной безопасности. Следует сказать, что в Российской 

Федерации традиционно большое внимание уделяется вопросам обеспечения информацион-

ной безопасности объектов газоснабжения, энергоснабжения и ядерных объектов. Однако, при 

этом две третьих российских компаний полагают, что количество преступлений в цифровой 

среде за три последних года возросло на 75 %, что требует совершенствования системы ин-

формационной безопасности во всех секторах экономики. 

Российская Федерация пока еще отстает от мировых лидеров и занимает 41-е место по 

готовности к цифровой экономике со значительным отрывом от десятки стран, таких, как Син-

гапур, Финляндия, Швеция, Норвегия, Соединенные Штаты Америки, Нидерланды, Швейца-

рия, Великобритания, Люксембург и Япония. С точки зрения экономических и инновацион-

ных результатов использования цифровых технологий, Российская Федерация занимает 38-е 

место с большим отставанием от стран-лидеров, таких, как Финляндия, Швейцария, Швеция, 

Израиль, Сингапур, Нидерланды, Соединенные Штаты Америки, Норвегия, Люксембург и 

Германия [2].  

Значительное отставание в развитии цифровой экономики от мировых лидеров объясня-

ется пробелами нормативной базы для цифровой экономики и недостаточно благоприятной 

средой для ведения бизнеса и инноваций и, как следствие, низким уровнем применения циф-

ровых технологий бизнес-структурами. 

Для решения задач развития цифровой экономики в Российской Федерации необходимо 

формирование системы управления, которая будет включать представителей всех заинтересо-

ванных сторон в развитии цифровой экономики (органов государственной власти, бизнеса, 

гражданского общества и научно-образовательного сообщества. Организация управления при 

этом включает 3 уровня: стратегический, оперативный и тактический.  

На стратегическом уровне системы управления утверждаются направления развития циф-

ровой экономики, стратегические цели и планы, а также отчеты об их достижении. При этом 

рабочий орган стратегического уровня управления должен рассматривать и согласовывать 

форсайты и прогнозы развития цифровой экономики и цифровых технологий, основные 

направления развития цифровой экономики, результаты мониторинга и контроля программы 

развития цифровой экономики, изменения программы и системы управления.  

На оперативном уровне управления обеспечивается выполнение функций управления на 

консолидированном уровне, в том числе: формирование совместно с профессиональными со-

обществами форсайта и моделей будущего; разработка и рассмотрение предложений по не-

прерывному совершенствованию системы управления развитием цифровой экономики; уста-

новка стандартов и осуществление регулирования цифровой экономики; формирование тре-

бований к описаниям компетенций цифровой экономики и создание описания этих компетен-

ций.  

На тактическом уровне обеспечивается управление выполнением планов и реализацией 

проектов по каждому из следующих направлений: разработка и реализация планов цифровой 

трансформации органов власти, государственных учреждений, корпораций и фондов. 

Одной из важнейших задач системы управления является поддержка «стартапов» и субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства в области разработки и внедрения цифровых 

технологий путем их информационной акселерации (популяризации, обучения новым бизнес-

моделям, навигации в системе управления, координации с другими участниками и ряд других 

мер) и инвестиционной акселерации (финансовой поддержки, создания специальных право-

вых и налоговых условий, переориентации институтов развития, создания новых способов 

поддержки и др.) [2]. 

Необходимо так же отметить, что международные принципы создания информационного 

общества и подходы к его созданию определены Окинавской хартией глобального информа-
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ционного общества (2000 год), Декларацией принципов «Построение информационного об-

щества - глобальная  задача в новом тысячелетии» (2003 год), Планом действий Тунисского 

обязательства (2005 год).  

Первым стратегическим документом, определившим направления развития информаци-

онного общества в России, стала Стратегия развития информационного общества Российской 

Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации. Она положила начало интен-

сивному использованию органами государственной власти Российской Федерации, бизнесом 

и гражданами  информационных и коммуникационных технологий. 

Основными принципами Стратегии являются: 

1) обеспечение прав граждан на доступ к информации; 

2) обеспечение свободы выбора средств получения знаний, при работе с информацией; 

3) сохранение традиционных и привычных для  граждан  (отличных от цифровых) форм 

получения товаров и услуг; 

4) приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей и соблюдение 

основанных на этих ценностях норм поведения при использовании информационных и ком-

муникационных технологий; 

5) обеспечение законности и разумной достаточности при сборе, накоплении и распро-

странении информации о гражданах и организациях; 

6) обеспечение государственной  защиты интересов российских граждан в информацион-

ной сфере [3]. 

Кроме того, стратегия  призвана способствовать обеспечению следующих национальных 

интересов: 

1) развитие человеческого потенциала; 

2) обеспечение безопасности граждан и государства; 

3) повышение роли России в мировом гуманитарном  и  культурном пространстве; 

4) развитие свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия граждан и организа-

ций, органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправле-

ния; 

5) повышение эффективности государственного управления, развитие экономики и соци-

альной сферы; 

6) формирование цифровой экономики. 

Таким образом, при исследовании основных аспектов управления развитием цифровой 

экономики, необходимо учитывать, что цифровая экономика представлена тремя уровнями, 

которые тесно взаимодействуют и влияют на жизнь граждан и общества в целом. Это, прежде 

всего рынки и отрасли экономики (сферы деятельности), где осуществляется взаимодействие 

конкретных субъектов (поставщиков и потребителей товаров, работ и услуг). Затем плат-

формы и технологии, где формируются компетенции для развития рынков и отраслей эконо-

мики (сфер деятельности). Третьим уровнем выступает среда, которая создает условия для 

развития платформ и технологий и эффективного взаимодействия субъектов рынков и отрас-

лей экономики (сфер деятельности) и охватывает нормативное регулирование, информацион-

ную инфраструктуру, кадры и информационную безопасность. 

Кроме того, на процесс управления электронной экономикой будут влиять отличительные 

особенности от реальной экономики, это, во-первых, виртуальность. Электронная экономика 

может существовать, только в виртуальном мире, представляя собой набор электрических сиг-

налов, и данных хранимых на различных носителях информации. Данная особенность несет в 

себе ряд преимуществ и недостатков по сравнению с реальной экономикой. Во-вторых, зави-

симость от телекоммуникационных сетей и компьютерной техники. Данное отличие является 

ключевым в управлении электронной экономикой и реальной.  
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мики, особенности программы и вызовы ее реализации в России,  оцениваются возможные 

риски для населения, их влияния на жизненный и экономический уклад в обществе, показаны 
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PROBLEMS AND RISKS OF BUILDING A DIGITAL ECONOMY 

 

Abstract: the article deals with the different scientific vision of the digital economy, the features 

of the program and the challenges of its implementation in Russia, assesses the possible risks to the 

population, their impact on the life and economic way of life in society, shows the possible measures 

to mitigate the threats and challenges of digitalization of public administration.  
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omy. 

 

Современный мир невозможно представить себе без информационных технологий, кото-

рые изменили и облегчили различные сферы, открыли новые рыночные возможности. Не-

сколько десятилетий в мире разворачивается процесс цифровой революции. Цифровые техно-

логии все глубже проникают в бытовую и деловую сферы. Они уже охватили практически всю 

информационную и финансовую, значительную часть производственной и социальной сфер. 

Расширяя возможности и повышая качество жизни людей, они пока не причинили особого 

ущерба обществу.  

Россия уже живет в цифровой эре, элементы которой поглощают виртуальное простран-

ство, изменяют информационно-коммуникационную сферу общества. Цифровая экономика 

предусматривает цифровизацию и интеграцию всех бизнес-процессов, происходящих по вер-

тикали и горизонтали любых экономических систем.  

В утвержденной в России «Стратегии развития информационного общества РФ на 2017-

2030 годы» дано следующее определение цифровой экономики: «Цифровая экономика – это 

хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в 

цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по 

сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эф-

фективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, 

доставки товаров и услуг». Другими словами, цифровая экономика – это деятельность, непо-

средственно связанная с развитием цифровых компьютерных технологий, в которую входят и 

сервисы по предоставлению онлайн-услуг, и электронные платежи, и интернет-торговля, и 

краудфандинг и прочее. Обычно главными элементами цифровой экономики называют элек-

тронную коммерцию, интернет-банкинг, электронные платежи, интернет-рекламу, а также ин-

тернет-игры. 

Все данные об управленческих, производственных, аналитических и других процессах до-

ступны в режиме реального времени. При этом также используются технологии дополненной 

реальности, а данные оптимизированы под различные платформы. Особенности электронной 

экономики в широте и глубине технологических изменений предполагающих радикально из-

менить общество, его привычные уклады и всю систему производства, управления, процесса 



 

108 

принятия решений практически во всех отраслях экономики. Цифровые технологии изменяют 

повседневную жизнь человека, производственные отношения, структуру экономики и образо-

вание. 

Россия последние годы стремительно затягивается в водоворот цифровой трансформации. 

Так, по данным компании Thomas Reuters, размер цифровой экономики по данным на 2017 год 

в России составляет всего лишь 3,9% к ВВП. Для сравнения в США данный показатель 

достигает уровня в 11%, в Китае - 10%. Интернет-экономика Великобритании в 2016 году 

достигла размера 12% ВВП, а усредненный показатель для ведущих стран Европы составляет 

8,2% [3]. Вместе с тем, приведенные цифры для ведущих стран не слишком большие. Но уже 

по ним виден процесс нарастания отставания  России в развитии электронной (цифровой) 

экономики. 

В 2015 году на Петербургском экономическом форуме Президент РФ В.В. Путин отметил, 

что формирование цифровой экономики – это вопрос национальной безопасности и независи-

мости России, конкурентоспособности отечественных компаний, закрепление позиций страны 

на мировой арене на долгосрочную перспективу. России необходимо не отстать в развитии 

самых главных прорывных направлений цифровой трансформации. Новые технологии 

«Нейронет», нейроморфные микрочипы, нейро-сети, «большие данные» («Big Data»), «ма-

шинное самообучении», ДНК-, квантовые или оптические компьютеры, блокчейн, новые ком-

пании-платформы, распределённые базы данных, криптовалюты, электронное опознование, и 

даже «умная пыль», выстраиваются в технологическую основу грядущего. Всё это – элементы 

нашего будущего повседневного мира. Стремительно становятся обыденными и необходи-

мыми, как за одно поколение стал Интернет. 

Горячее, искреннее желание страны не просто соответствовать мировому тренду, но и уве-

ренно обустроиться в новой цифровой реальности, продемонстрировало принятие Правитель-

ством РФ летом 2017 г. программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Прави-

тельство запланировала до 2024 года сформировать фундаментальные основы «Цифровой эко-

номики». В ближайшие семь лет программой путем цифровой трансформации намечено изме-

нить жизненный уклад в восьми экосистемах: государственное регулирование, информацион-

ная инфраструктура, исследования и разработки, кадры и образование, информационная без-

опасность, государственное управление, умный город, цифровое здравоохранение. [1].  В рам-

ках принятой в России программы «Цифровая экономика» предполагается развивать «сквоз-

ные цифровые технологии», которые делают упор на искусственный интеллект, робототех-

нику и сенсорику, виртуальную и дополненную реальность и интернет, а, как недавно заявили 

в Госдуме, дадут «права личности роботам». 

Разработчики программы упустили в тексте, кто и какими усилиями, за счёт каких ресур-

сов будет выполнять огромное количество сложнейших исследований по всем этим направле-

ниям науки, только перечислить которые уже представляет собой непростую задачу. Направ-

ления, видимо, удалось перечислить практически все, а вот человек оказался забыт, а здесь 

нужны специалисты мирового уровня, которые будут с полной отдачей работать долгие годы, 

в том числе и на развитие цифровой экономики. 

Разработчики программы  не ожидают от нее никакого экономического эффекта. По 

заявлению главы Минкомсвязи Николая Никифорова на заседании Совета по стратегическому 

развитию при Президенте РФ  19 июля 2017 года, «главная идея программы «Цифровая 

экономика», или экономики данных, состоит в том, чтобы создать в России определенный 

набор условий для запуска и ускорения цифровизации привычного жизненного и 

экономического уклада» [6]. Значит, на текущем этапе выбраны не экономические  факторы 

построения цифровой экономики, а скорее политические, не отстать от ведущих стран, и 

технические - построить ИКТ платформы и систему информационных глобальных баз данных.  

Любая программа, как любая стратегия, начинаются с более четкого и ясного формулиро-

вания преследуемых целей. Без ясности в целевых установках невозможно исполнителям пра-

вильно определится  со сроками, средствами, ресурсами, инструментами реализации проектов 

и программ. Особо  важно понять, в чьих интересах затевается любой бизнес-проект и какую 
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роль в нем отводится государству, а какая частному бизнесу и непосредственно населению. К 

сожалению, эти вопросы слабо оговорены в тексте программы, что не мотивирует тех, для 

кого она предназначена.  

Такое положение позволило известному политологу Сергею Михееву неутешительный 

вывод о программе цифровизации экономики. «Для чиновников принятие программы цифро-

вой экономики это хороший способ сочинить какие-то новые формы отчетности, модными 

словами закрыть реальные проблемы. Для людей из либерального лагеря это повод, опять же, 

сказать, что никакой реальной экономики развивать не надо, потому что на самом деле мир 

якобы ушел далеко вперед, давайте не будем заниматься производством и прочими вещами – 

такой смысл. Это жонглирование модными словами, которое мы наблюдаем довольно долгое 

время по самым разным поводам. Мы уже слышали ерунду про суперсовременные пенсион-

ные реформы, про суперсовременные реформы муниципального образования, и этим рефор-

мам нет конца, на них регулярно кто-то наживается, а эффективность, мягко говоря, оставляет 

множество вопросов». [4]. 

Необходима такая настройка, такое решение, которое объединит все индивидуальные ин-

формационные системы органов власти в единое информационное пространство, задаст еди-

ные правила процессов взаимодействия, обеспечит единство нормативно-справочной инфор-

мации, а также принцип однократности ввода данных, единого окна для всех пользователей 

этих систем. А главное, должен быть определен ключевой орган власти в регионе — держа-

тель этого интеграционного решения — и регламенты взаимодействия ведомственных реше-

ний. Пока этого нет, все интеграционные процессы будут рассыпаться на интересы отдельных 

органов власти. 

До сих пор не утихает полемика по поводу того, к каким результатам приведет создание 

«цифровой экономики». В программе названы суммы предполагаемых государственных затрат 

в размере $100 млрд. это огромные суммы при бюджетном дефиците. Разработчиками неявно 

подразумеваются многочисленные получатели благ из этих сумм в виде соответствующих 

компаний, которые будут разрабатывать новые технические средства, технологии и будут за 

это получать финансовые дивиденды. Вместе с тем, в тексте программы нет конкретики о том, 

что получит простой гражданин, не названы ответственные за исполнение программы, нет 

раздела о финансировании каждого направления цифровой трансформации.  

Помимо очевидных выгод, цифровая экономика несёт с собой и очевидные вызовы и 

угрозы, которые напрямую связаны с её особенностями и характеристиками. Так, например, 

расширение спектра и индивидуализация цифровых услуг ведут к тому, что контроль в обла-

сти цифровых сервисов снижается, а возможности для мошенничества увеличиваются. Значи-

тельно повышаются риски утечек информации, что требует повышения уровня защиты, выде-

ления дополнительных инвестиций в информационную безопасность.  

Нарастает серьезная проблема сохранения конфиденциальности личной информации, свя-

занная с всеобщей цифровизацией.  Не секрет, что уже сейчас технологии обработки больших 

данных (Big Data) позволяют собирать и хранить огромные массивы информации о частных 

лицах. Например, ваш интернет-браузер «знает», какие сайты вы посещаете и какие товары вы 

покупаете в интернет-магазинах; ваш банк «знает», в каких местах вы расплатились вашей 

банковской картой; а уж по вашим «лайкам» в социальных сетях можно составить ваш по-

дробный психологический профиль, причем вполне достоверно нечестным людям этими зна-

ниями можно злоупотреблять. Особенно опасно вживлять в тело человека информационные 

чипы, что открывает простор для таких людей занесения их в систему  информационных тю-

рем [5]. 

Убедительные исследования академика РАН Сергея Глазьева, который исследовал всю 

историческую цепочку эволюции технологических укладов, места в них цифровой экономики  

[2]. На обширных эмпирических материалах показал все прелести цифровой трансформации, 

ее сильные стороны и вызовы, нежелательные угрозы для человека и его жизнеустройства в 

ближайшем будущем.  
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Россия могла бы выступить инициатором разработки и принятия международной конвен-

ции по научной этике, запрещающей исследования в области изменения человеческой при-

роды, биологического оружия, программирования нацеленных на уничтожение людей само-

организующихся робототехнических систем и пр. Советник Президента РФ по экономическим 

вопросам Сергей Глазьев считает необходимым включать международные договоры необхо-

димые ограничения по опасным направлениям развития цифровых технологий,  предусматри-

вающие: 

- запрет на проведение клонирования людей; 

- запрет на разработку болезнетворных вирусов и иных форм биологического оружия; 

- введение международных стандартов вживления приборов в тело человека; 

- мониторинг разработок систем искусственного интеллекта с целью диагностики и 

нейтрализации угроз для человечества; 

- всемирную сертификацию специалистов получающих образование в сфере информаци-

онных технологий; 

- разработку и принятие международных технических регламентов и процедур сертифи-

кации роботов-андроидов. 

Некоторые риски привносят сами новые технологии, другие – новые обстоятельства внут-

реннего и внешнего для страны характера. Наиболее очевидная из них – уязвимость сложных 

цифровых систем по отношению к случайным сбоям и хакерским атакам. Чтобы как-то мини-

мизировать такие риски, необходимо, чтобы в ближайшие 3–5 лет цифровые технологии в 

России стали предметом национального и наднационального регулирования, и одновременно 

нужно вводить протекционизм при продвижении отечественных услуг на международный ры-

нок.  

Монопольное использование новых технологий в чьих-либо частных или национальных 

интересах существенно усиливает возможности этих лиц и может представлять угрозу нацио-

нальной безопасности государств. Нейтрализация этих, исходящих от людей угроз должна 

происходить методами правового регулирования. Директор департамента развития и плани-

рования Фонда «Сколково» Сергей Израйлит, утверждает, что сейчас идет активный процесс 

создания норм и правил по регулированию цифровой экономики. С этой целью на базе «Скол-

ково» и был создан соответствующий центр компетенции, а также перестроены процедуры 

согласования и принятия законопроектов для ускорения этого процесса [5]. 

Остальные виды угроз и рисков нужно регулировать внутри страны российским законо-

дательством. Практика уже идентифицировала основные риски электронной экономики, кото-

рые должны регулироваться на государственном уровне. В общем виде их можно выделить в 

следующие группы: 

 угроза «цифровому суверенитету» страны и пересмотр роли государства в трансгра-

ничном мире «Цифровой» экономики; 

 нарушение частной жизни / потенциальное наблюдение за гражданами; 

 снижение уровня безопасности данных в информационных сетях; 

 введения новых форм компетентностного обучения работников новым цифровым тех-
нологиям, в первую очередь лиц старшего возраста; 

 повышение уровня инновационности бизнес моделей и схем сетевого межведомствен-

ного взаимодействия; 

 изменение в коммуникационных моделях и этики  интернет отношений производителей 
и потребителей; 

 необходимость пересмотра административной и уголовной ответственности за кибер-

преступления, хакерские атаки и мошенничество с использованием информационных техно-

логий. 

В начале текущего года в Государственную думу внесено 50 проектов законов, регулиру-

ющих правовые отношения в сфере цифровых технологий, которые на стадии разработки про-

ектов необходимо подвергать экспертизе.  
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По словам главы Минкомсвязи России Николая Никифорова, при повсеместном введении 

цифровой экономики на первый план выйдет «защита данных» при «электронном взаимодей-

ствии» пользователей интернета на территории России. Обработка данных должна происхо-

дить на местных серверах, данные российских пользователей должны передаваться внутри 

страны, по сетям российских операторов. В сетях операторов должна расти доля оборудования 

связи и софта отечественного происхождения. Продукция и услуги, поставляемые из-за ру-

бежа при помощи интернета, должны проходить сертификацию и лицензирование в России 

(при наличии требований по сертификации и лицензированию к таким же продуктам и услу-

гам в российском законодательстве). Предлагается также блокировать программное обеспече-

ние, товары и услуги, продающиеся через интернет иностранными компаниями, не соблюда-

ющими российское законодательство. 

Развитие информационных технологий и вовлечение в них масс не остановить, но ещё 

можно постараться сохранить суверенитет и минимизировать вред от рисков, связанных со 

злоупотреблениями цифровыми технологиями, включая международные экономические от-

ношения. 
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IMPLEMENTATION OF THE EDUCATIONAL POLICY OF THE RUSSIAN FEDER-

ATION IN MODERN CONDITIONS 

Abstract. Within the framework of the state program of the Russian Federation «Development of 

Education», it is planned to implement a number of measures that allow building a state policy within 

the framework of the current political situation of Russia's partial isolation in the international eco-

nomic space. The priority projects of this program are the training of highly qualified specialists and 

workers, taking into account advanced technologies. 

Keywords: state program, education standards, science, investments, students. 

 

Россия обладает достаточно объемными запасами материальных и интеллектуальных ре-

сурсов, позволяющих конкурировать в мировом рыночном пространстве. На нашей террито-

рии сосредоточены больше запасы полезных ископаемых, освоение которых стало возможно 

не только благодаря индустриализации производства, но и использованию интеллектуальных 

ресурсов. Процесс развития интеллектуального потенциала был ключевым моментом для пре-

одоления отставания по постиндустриальному развитию от стран Запада. Интенсивный путь 

в проведении образовательной стратегии позволил заложить фундамент для всеобщего под-

нятия уровня образованности населения и обеспечили задел последующим этапам развития. 

Россия не была ориентирована на мировой опыт, основным вектором развития послужила ци-

вилизационная самобытность, которая обеспечила конструктивный и стабильный уровень ро-

ста экономики. В среде самобытной исторической идентичности происходило формирование 

российской ноосферы, подарившей новому поколению ученых и исследователей большой за-

пас прочности на будущее. Так, к примеру, при разработке современных систем вооружений 

и обороны в наше время опытно-конструкторские бюро используют наработки 70-х годов XX 

века. Усугубление кризисных явлений и усиление санкций в отношении России нашло отра-

жение и в сфере финансирования образования. Значимость государственного регулирования 

инвестиций в образовательное, научное и научно-исследовательское пространство является 

важнейшей сферой преобразования социально-производственной сферы в новых экономиче-

ских реалиях. 

Инвестиционная деятельность предполагает ежегодное государственное регулирование и 

создание предпосылок для устойчивого функционирования всей общероссийской образова-

тельной среды. Государству, находящемуся под действием санкций, необходимо достигать ре-

шения стратегически важных задач для обеспечения экономической независимости от внеш-

них факторов. Инвестиции – это долгосрочное вложение средств в какие-либо программы или 

предприятия с целью получения дохода. Как правило, они носят долгосрочный характер и яв-

ляются основой для получения долгосрочной прибыли, реализации полезного эффекта в со-

циально-экономической среде (их подразделяют на финансовые и интеллектуальные). По-

следние являются вложениями в образование, повышение квалификации, научно-исследова-

тельские мероприятия, лицензии, ноу-хау, опытно-конструкторские разработки и исследова-

ния. 

Под государственным регулированием обычно понимают закрепленные в законодатель-

стве формы и методы административного и экономического характера, используемого всеми 

видами уровней (федеральным и региональным) для обеспечения эффективности инвестиций. 

Госрегулирование осуществляется в соответствии с государственными инвестиционными 

программами, посредством прямого управления государственными инвестициями, введением 

дифференцированной системы налоговых ставок и льгот, предоставлением финансовой по-

мощи в виде субсидий и дотаций и т.д. Россия пользуется экономическими и административ-

ными методами воздействия на инвестиционную деятельность, принимает прямое участие в 

разработке, утверждении и финансировании собственных проектов за счет федерального бюд-

жета. Для реализации основных задач России необходимы серьезные инвестиции в образова-

ние, т.к. они обеспечат в будущем рост производства. В последние годы произошло резкое 

увеличение среднего возраста научных сотрудников опытно-конструкторских бюро и он рас-

тет с каждым годом. По прогнозам специалистов в ближайшие 10-15 лет ожидается резкий 
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спад количества технических специалистов во всех отраслях страны, а восполнить его будет 

затруднительно. Инструментом решения данной проблемы является осуществление долго-

срочной инвестиционной и образовательной политики, согласованной с приоритетными про-

граммами развития национального капитала. В рамках этой проблемы правительством РФ 

27.12.2017 г. была утверждена государственная программа «Развитие образования» на период 

с 2018 по 2025 годы. Общий объем финансирования составит 31658304046,7 тыс. рублей [1]. 

Приоритетной задачей является качество образования, которое «характеризуется сохране-

нием лидирующих позиций РФ в международном исследовании качества чтения и понимания 

теста PIRLS, а также в международном исследовании качества математического и есте-

ственно-научного образования TIMSS, повышением позиций Российской Федерации в меж-

дународной программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) не ниже 20 

места в 2025 году, в том числе: сохранением позиций Российской Федерации в 2018 году по 

естественно-научной грамотности (диапазон 30 – 34 места), по читательской грамотности 

(диапазон 19 – 30 места) и повышением позиций Российской Федерации в 2021 году по есте-

ственно-научной грамотности не ниже 30 места, по читательской грамотности не ниже 25 ме-

ста, по математической грамотности – не ниже 22 места; увеличением удельного веса числен-

ности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом 

выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования: в 2018 году – до 51 

%, в 2019 году – до 53 %, в 2020 году – до 54 %, в 2021 году – до 55 %, в 2022 году – до 56 %, 

в 2023 году – до 57 %, в 2024 году – до 58 %, в 2025 году – до 59 %; увеличением количества 

ведущих российских университетов, входящих не менее 2 лет подряд в топ-100 мировых рей-

тингов университетов» 1. 

К основным целям также относят доступность образования, которая характеризуется, со-

гласно федеральной программе, «доступностью дошкольного образования для детей в воз-

расте от 2 месяцев до 3 лет ( в 2018 году – 84,77 %, в 2019 году – 94,02 %, и т.д. подробнее в 

программе 2), от 3 до 7 лет – сохранение и обеспечение 100 %; созданием условий, соответ-

ствующих основным современным требованиям (в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами), обучающимся в государственных и муниципаль-

ных общеобразовательных организациях; долей занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, 

прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей чис-

ленности занятого в области экономики населения этой возрастной группы, которая составит 

в 2018 – 2025 годах не менее 37 % ежегодно; увеличением охвата детей в возрасте от 5 до 18 

лет программами дополнительного образования в 2018 году не менее 71% и т.д. Правительство 

делает ставку на онлайн-образование, которое характеризуется увеличением численности про-

шедших обучение на онлайн-курсах и составит в 2018 году не менее 1525,5 тыс. человек и 

будет увеличиваться в последующие годы. Структура государственной программы РФ «Раз-

витие образования» подразумевает создание условий для системного повышения качества и 

расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за счет раз-

вития российского цифрового образовательного пространства и увеличения числа обучаю-

щихся образовательных организаций, освоивших онлайн-курсы. 

Приоритетным проектом в рамках подготовки высококвалифицированных специалистов 

и рабочих кадров с учетом стандартов и передовых технологий указывается реализация обра-

зовательных программ высшего и среднего профессионального образования, развитие маги-

стратуры и аспирантуры на базе ведущих вузов, соответствующих стандартам «Ворлдскиллс 

Россия». 

Планируется реализация проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций», в 

рамках которого намеревается реализовывать подготовку рабочих кадров и специалистов 

                                                 
1
Правительство РФ «Развитие образования» 

http://static.government.ru/media/files/313b7NaNS3VbcW7qWYslEDbPCuKi6lC6.pdf  стр.5-6 
2 Правительство РФ «Развитие образования» 

http://static.government.ru/media/files/313b7NaNS3VbcW7qWYslEDbPCuKi6lC6.pdf  стр.5-6 

http://static.government.ru/media/files/313b7NaNS3VbcW7qWYslEDbPCuKi6lC6.pdf
http://static.government.ru/media/files/313b7NaNS3VbcW7qWYslEDbPCuKi6lC6.pdf
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среднего звена образовательными организациями высшего и среднего профессионального об-

разования по реализуемым ими основным образовательным программам, сохранить числен-

ность студентов среднего профессионального образования и увеличить заработную плату пре-

подавателям и сотрудникам производственного обучения к ежемесячного доходу от трудовой 

деятельности в РФ на 100%. Также планируется оказывать социальную поддержку работни-

кам организаций профессионального образования и увеличить долю несырьевого экспорта за 

счет повышения привлекательности российского образования на международном образова-

тельном рынке [2]. 

В рамках развития инфраструктуры системы профессионального образования планиру-

ется строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образовательной инфра-

структуры. Получит дальнейшее финансирование мероприятия по поддержке талантливой мо-

лодежи в форме грантов, стипендий, бюджетного обучения в послевузовской сфере. 

В рамках содействию развития дошкольного и общего образования планируется дальней-

шая реализация программы «Российская электронная школа», позволяющая осуществлять 

обучение в соответствие с ФГОС и повысить уровень обучения. 

Популяризация школьного олимпиадного движения в РФ по общеобразовательным пред-

метам будет содействовать дополнительному образованию детей и позволит выявить и осу-

ществить государственную поддержку одаренных детей. Особое внимание будет уделено фи-

зическому воспитанию молодежи и патриотическому воспитанию граждан РФ. Также будут 

совершенствованы нормы и условия для полноценного функционирования русского языка. 

В реализацию программы и ее пунктов будут вовлечены многие министерства и ведомства 

РФ, а правила программы установят порядок, цели и условия предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинан-

сирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, мероприятия которых направлены на создание новых мест в общеобра-

зовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 

условиями обучения, на решение приоритетных задач по ликвидации третьей смены обучения, 

переводу обучающихся в общеобразовательных организациях из зданий, находящихся в ава-

рийном состоянии, и зданий, требующих капитального ремонта, в рамках реализации меро-

приятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеоб-

разовательных организациях в рамках государственной программы РФ «Развитие образова-

ния». 

Следовательно, чтобы повысить эффективность использования человеческого капитала, 

необходимо обеспечить грамотное и целевое планирование на государственном уровне. За 

счет создания таких программ и подпрограмм возможна реализация единой государственной 

идеи обеспечения государственной независимости в рамках современной политической конъ-

юнктуры. Взаимодействие на федеральном и региональном уровне позволит улучшить мик-

роклимат и взаимодействие между регионами и центром и обеспечить эффективную реализа-

цию государственной программы РФ «Развитие образования». 
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СЕКЦИЯ 3. ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАН-

СОВЫХ УСЛУГ 
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Аннотация. В статье рассмотрены современные проблемы повышения финансовой гра-

мотности населения России, обоснована необходимость расширенного подхода к финансо-

вому просвещению, включающего в себя основы экономической грамотности и обусловленного 

особенностями российского менталитета. 
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Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 

годы, утвержденная правительством в сентябре прошлого года [1], давно ожидаема экономи-

ческим и финансовым сообществом страны, но более того – органами государственного управ-

ления, к компетенции которых относятся эти вопросы. Стратегия выделила приоритеты, поз-

волила задать конкретные цели и задачи в области повышения уровня финансовой грамотно-

сти как важнейшего фактора экономического развития страны, определила ведомства, ответ-

ственные за ее реализацию. Ожидается, что ее применение позволит снизить некий популизм 

и формальность, присущие этим вопросам в последнее время, а также оптимизировать рас-

ходы на внедрение элементов финансовой грамотности в образовательную среду. По нашим 

оценкам, только прямые затраты на проведение лекционного мероприятия специалистом фи-

нансовой организации могут достигать 0,2 чел*час на 1 слушателя; при этом % отклика ауди-

тории (уровень усвояемости и запоминаемости материала) на лектора без специального педа-

гогического образования априори невысок. 

Между тем, проблема финансовой грамотности выходит за рамки финансового просвеще-

ния, она требует, по нашему убеждению, и просвещения экономического. Анализ предлагае-

мых в рамках финансового просвещения лекций для учеников старших классов показывает, 

что они исходят из некого элементарного, на уровне подсознания, понимания слушателями 

основ экономической грамотности. В то же время, понимание и осознание себя как человека 

рационального с экономической точки зрения весьма слабо распространено в российском об-

ществе, в отличие от западного homo economicus. Одна из причин такой ментальности нашего 

человека кроется в «бескрайних просторах страны» – само понятие экономического поведения 

как рационального использования ограниченных ресурсов для России с ее практически не-

ограниченными (неосвоенными) запасами природных ресурсов трансформировалось в иную 

плоскость. Экономика для нас – это не наука о рациональном использовании ограниченных 

ресурсов, а наука о рациональном использовании неограниченных ресурсов в ограниченных 
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(жестких) условиях. Поэтому экономическое поведение не «в крови» у нашего народа, а зна-

чит, требует гораздо больших усилий формирование экономического образа мышления, 

нежели в Европе. Поэтому мы хорошо воспринимаем что такое КПД, но плохо – что такое 

экономическая эффективность, хотя по сути это «однокоренные» (но не синонимичные) поня-

тия. Ведь в первом случае действует принцип «нельзя получить больше, чем затратишь» (КПД 

не может превышать 100%), а во втором – с точностью до наоборот: если ты получаешь 

меньше, чем вложил, – это неэффективно. 

Если нет понимания эффективности, нет восприятия базового принципа временной стои-

мости денег, а без него невозможно финансовое просвещение, все вопросы которого постро-

ены именно на понятии «процента с капитала». Между тем, экономические знания крайне 

необходимы для жизнеобеспечения людей [3]. 

Сильные традиции технического (инженерного) подхода к образованию в нашей стране, 

играющие сегодня важнейшую роль в новой индустриализации и цифровизации экономики, к 

сожалению, повсеместно оборачивались проблемами при внедрении инновационного про-

дукта в производство. До сих пор эти процессы не всегда сопровождаются повышением эко-

номической эффективности, хотя важнейшим условием успеха в деле развития инновацион-

ного процесса является наличие признаков экономической культуры инженерной деятельно-

сти [7]. 

Эта проблема хорошо знакома университетским преподавателям и экономических дисци-

плин. Многолетний опыт руководства ВКР и участия в ГЭК свидетельствует, что, несмотря на 

наличие довольно приличных учебных пособий и методических разработок (см., например, 

[6]), требуемых образовательными стандартами, самым сложным разделом ВКР для студентов 

экономических (!) специальностей остается последний, в котором требуется рассчитать эко-

номическую эффективность их предложений. Более половины выпускников экономических 

(!) специальностей государственных (!) вузов не могут сделать элементарных расчетов (или 

даже оценок!) экономической эффективности, остальные допускают грубейшие ошибки, ко-

гда, по их расчетам, эффективность превосходит самые рентабельные «отрасли» экономики – 

торговлю оружием, наркотиками и людьми, и только единицы готовы экономически обосно-

вать свои предложения. И за последние двадцать лет в этом плане особых изменений автором 

не наблюдается. 

В свое время мой сын, когда я пытался стимулировать в нем стремление к хорошей учебе 

и за каждую отличную оценку награждать материально, совершенно не воспринимал этот, ка-

залось бы, абсолютно естественный алгоритм. Позже я понял, что для него гораздо важней 

было свободное время, которого остается тем больше, чем меньше будешь «терять» его, про-

сиживая за уроками и учебниками. И это время он тратил с гораздо большей пользой с его 

точки зрения – полностью отдаваясь компьютерным играм.  

Мотивы такого экономического поведения лежат в области абсолютного предпочтения 

потребительской стратегии и игнорирования сберегательных резонов [5, 10]. В то же время, 

исследованиями установлено, что «потребители» имеют более низкую рациональность и бо-

лее высокую эмоциональную неустойчивость, чем «сберегатели», плохо готовы к риску и из-

бегают долгов. При этом респонденты, оптимально сочетающие мотивы сбережения и потреб-

ления, обладают наиболее высоким уровнем финансовой грамотности [4]. 

Действительно, экономически грамотное поведение отличается определенными поведен-

ческими стратегиями, в первую очередь, инвестиционными стратегиями [9]. Инвестиционное 

поведение индивида лежит в основе инвестиционного поведения более крупных хозяйствую-

щих субъектов [8] и заключается в определенных инвестиционных траекториях, или последо-

вательных переходах от одного типа стратегии к другому. Без базовых мотивов безусловного 

стремления к экономической эффективности невозможно сформировать рациональную траек-

торию, несмотря на наличие стандартных инвестиционных стратегий, каждая из которых в 

отдельности является вполне эффективной. 
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Финансовое образование, как процесс формирования финансовой грамотности, определя-

ется в Стратегии, скорее, как просветительская деятельность, однако, на наш взгляд, это серь-

езное и долговременное обучение, эффективность которого связана с развитием базовыми эко-

номических знаний. К сожалению, сегодня система школьного образования в России предпо-

лагает изучение курса экономики в рамках дисциплины «обществознание», причем в течение 

года на ее освоение отводится не более десяти часов. В результате предполагается формиро-

вание «экономического мышления» и полного понимания проблемы рационального выбора, 

навыков оценки и проектирования экономических процессов, однако, в рамках отведенного 

времени школьники получают весьма поверхностное понимание общих основ функциониро-

вания финансов и экономики [2]. Таким образом, формирование массовой финансовой куль-

туры в обществе, актуальность которой в качестве фактора устойчивого развития и социально-

экономического роста страны не подлежит сомнению [11], должно начинаться и сопровож-

даться вопросами общеэкономической грамотности. 
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финансовой системе, показана динамика биткойна за период с декабря 2016 г. по январь 2018 

г. Авторами дана оценка законопроектов, связанных с обращением криптовалют в России и 

в странах мира, определена роль ICO, как формы привлечения инвестиций Определены пер-
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Ключевые слова: криптовалюты, крипторынок, блокчейн-технология, биткойны, при-

влечение инвестиций в виде ICO, законопроекты о цифровых финансовых активах. 

Shpilkina Т.А.,  Zhidkova M.A.  

Moscow Automobile and Road State Technical University (Moscow)  

Dolina  O.N.  

Financial University  (Moscow) 

Rybakova O.I.  

Omsk State Pedagogical University (Omsk) 
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Abstract. In this article, the authors identified and systematized issues related to the evaluation 

of the circulation of cryptocurrencies, their value in the modern global financial system, shows the 

dynamics of bitcoin for the period from December 2016 to January 2018. The authors assess the draft 

laws related to the circulation of cryptocurrencies in Russia and in the countries of the world, define 

the role of ICO, as a form of attracting investments, the prospects for the development of blockchain 

technology in Russia and foreign countries. 
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Рынок криптовалют в 2017 году захватил внимание не только многих участников финан-

совых рынков, но и программистов, предпринимателей и простых пользователей. Во многом 

это связано с тем,  что объем капитализации крптовалют в мире достиг 168 млрд долл., объем 

дневных торгов – почти 4 млрд долл. Если сравнить рынок криптовалют с другими, то можно 

увидеть следующее: среднедневной оборот на российском рынке акций составляет 0,5 млрд 

долл., а на российском валютном рынке – 22 млрд долл.  

Такие суммы еще не выходят за рамки капитализации крупнейших международных ком-

паний, таких как Apple (800 млрд долл.), но уже превосходят капитализацию крупнейших бан-

ковских учреждений мира: например, капитализация Сбербанка – 71,8 млрд долл., Goldman 

Sachs – 94,6 млрд долл. [2, с. 13] (рис. 1). 
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Рисунок 1. Капитализация организаций, млрд долл. 

«Самыми популярными и, следовательно, ликвидными криптовалютами являются: бит-

койн (Bitcoin), эфир (Ethereum), лайткойн (Litecoin), неймкойн (Namecoin)» [2, с. 41]. 

Криптовалютная лихорадка охватила многие страны. Так, например, алмазная биржа Из-

раиля анонсировала выпуск собственной криптовалюты. Планируется создать два вида элек-

тронных монет. Первая монета – Сut – будет доступна только для торговцев. Для удобства 

коммуникаций им предоставят специальную цифровую площадку. Все алмазные транзакции 

станут фиксироваться в блокчейне и подтверждаться менее чем за минуту. Вторая криптова-

люта под названием Сarat предназначена только для институциональных инвесторов. Экс-

перты полагают, что выпуск криптовалют позволит устранить застой в алмазной индустрии 

[1, с. 5]. 

Безусловно, что правительства многих стран, включая Россию, обеспокоены проблемой 

оборота криптовалют. Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2017 года дал поручения Пра-

вительству и ЦБ РФ разработать соответствующий законопроект, регулирующий деятель-

ность криптовалют и начать регулирование рынка финансовых технологий [4].  

К 1 июля 2018 года, правительство должно внести изменения в законы и дать определения 

блокчейну, криптовалютам, смарт-контрактам и токену, ввести в правовое поле положения о 

майнинге и определить порядок его налогообложения, а также установить механизмы регули-

рования выпуска и обращения цифровых активов на территории РФ «по аналогии с регулиро-

ванием первичного размещения ценных бумаг» [4, с. 37]. 

В январе 2018 года Минфином совместно с ЦБ РФ был подготовлен законопроект «О циф-

ровых финансовых активах», где «…введено понятие «цифровой финансовый актив» – иму-

щество в электронной форме, созданное с использованием шифровальных (криптографиче-

ских) средств. Права собственности на данное имущество удостоверяются путем внесения 

цифровых записей в реестр цифровых транзакций. К цифровым финансовым активам отно-

сятся криптовалюта, токен. Цифровые финансовые активы не являются законным средством 

платежа на территории Российской Федерации» [7].  

Такой подход Минфина и ЦБ РФ объясняется тем, что обращение криптовалют несет в 

себе большие риски. Как отмечает Фролова В.Б. «Оценка различных проявлений рисковой си-

туации должна быть неотъемлемой частью формирования финансовой стратегии на всех эта-

пах оптимизации» [5].  

К основным рискам обращения криптовалют можно отнести: 

- возможность отмывания капиталов, полученных преступным путем; 

- уход от налогов и финансирование терроризма; 

- распространение мошеннических схем. 

Альтернативой проектам ЦБ РФ и Минфина стал проект Российской ассоциации крипто-

валют и блокчейна (РАКИБ). Отличие данного проекта от проекта ЦБ отличается тем, что ЦБ 

предлагает более жесткое регулирование процессов и ограничений по цифрам. В данном же 
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проекте этого нет. РАКИБ опирается на малый и средний бизнес, и дает возможность пред-

принимателям иметь альтернативные инструменты инвестирования. Проект РАКИБ предла-

гает увеличить порог максимально возможного размера инвестиций для неквалифицирован-

ного инвестора до 500 тыс. руб. а размер привлеченного в ходе ICO капитала ограничить сум-

мой в 2 млрд руб., то есть верхним пределом оборота для среднего бизнеса. Данный проект 

поддерживает Торгово-промышленная палата (ТПП), в свою очередь, руководство ТПП пред-

лагает лицензировать криптобиржи и обменные сервисы, принять меры для исключения ано-

нимности и обложить негосударственные валюты налогом [4, с. 37]. 

Президент РФ В. Путин в октябре 2017 года в ходе совещания с членами правительства 

выделил важный аспект обращения криптовалют: «Криптовалюты выпускаются неограничен-

ным кругом анонимных субъектов, таким образом, покупатели криптовалют могут быть во-

влечены в противоправную деятельность, и кроме того, по криптовалютам не существует 

обеспечения» [3, с. 14].  

Но еще более важный момент: легализация оборота криптоактивов может привести к сни-

жению роли государства в экономике и финансах, к распространению децентрализованных 

систем управления не только финансами, но и другими активами и операциями, к появлению 

альтернативных средств платежа. 

Адепты криптовалют полагают, что это к лучшему: новый финансовый мир, основанный 

на биткойне, эфире и других цифровых активах, распространяющийся внутри распределенных 

ресурсов, будет более прозрачным, более предсказуемым, более справедливым, чем текущая 

финансовая система. Однако пока то, что они построили далеко от совершенства финансовой 

системы и приводит к тому, что купить биткойны можно за юани в Китае, а потом выехать в 

офшор и там обменять их на доллары, что означает переток капитала без всякого деклариро-

вания.  

Как показывают данные рынка криптовалют, он весьма волатилен. Динамика биткойна за 

период с декабря 2016 г. по январь 2018 г. представлена на рис. 2 [8]. 

 

 
Рисунок 2. Стоимость биткойна за период с 12.2016 г. по 01.2018 г. 

 

Как видно из рис. 2 наибольшая стоимость биткойна наблюдалась в декабре 2017 года, а 

в январе 2018 г. началось его стремительное снижение.   

Считается, что создателем биткойна (bitcoin)  в 2009 году стал Сатоси Накамото. Приду-

манный им принцип объединил известные к тому моменту технологии криптошифрования и 

распределенного реестра. 

С помощью криптошифрвания обеспечивается безопасность сделок, информация о кото-

рых хранится в цепочках блоков пользователей валюты. Пользователи, в свою очередь, полу-

чают вознаграждение, как за хранение этих блоков, так и за совершение крпитошифрования 
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(другое название – майнинг). В результате складывается замкнутая экосистема, которая поз-

воляет совершать безопасные трансграничные сделки практически любым пользователям в 

любой точке мира напрямую друг с другом и без посредников. 

Основой любой криптовалюты является технология распределенного реестра, которая за-

меняет собой всех посредников между пользователями валют и обеспечивает безопасность 

проведения транзакций – по аналогии с тем, как это сегодня делают банки и платежные си-

стемы, но в идеале проще и быстрее.  

 «В 2017 году начался бум ICO, которые позволяют достаточно быстро и недорого соби-

рать необходимую сумму для начала проекта. Так, с начала 2017 года с помощью ICO одни 

только российские компании привлекли 293 млн долл., тогда как с помощью традиционных 

механизмов венчурного инвестирования в 2016 году было привлечено лишь 128 млн долл.» 

[3, с. 14-15]. 

ICO интересны венчурным фондам, но не как сфера для инвестиций, а как способ привле-

чения средств в проекты. По мнению венчурных инвесторов, ICO интересная тема, но венчур-

ные фонды несут ответственность за деньги инвесторов и поэтому до тех пор, пока регулиро-

вание и оценка таких проектов не станут более прозрачными, инвестировать в ходе ICO они 

не будут. В этой связи, очень важным является создание оптимальных условий для инвесто-

ров. Так, например, верно отмечается, что «… усовершенствование нормативно-правовой 

базы в поддержке инвесторов привело к тому, что сегодня в Ростовской области субсидиру-

ется 59% затрат на создание инфраструктуры…» [6]. 

Блокчейн, как технология, может быть использован почти в любой сфере жизни человека 

для достоверного ввода, хранения и обработки больших объемов информации.  

Блокчейн, или технология распределенного реестра представляет собой глобальную базу 

данных, информация в которой хранится в виде блоков. В каждый новый блок записывается 

информация о предыдущем, а все вместе они образуют единую систему информации. Особен-

ность технологии в том, что каждый из блоков хранится одновременно в разных местах и у 

разных пользователей. Вся информация открыта, а для записи нового блока необходимо под-

тверждение от всех пользователей о том, что данные верны. 

В настоящее время блокчейн-технологию применяют в России в Национальном расчетом 

Депозитарии для обеспечения конфиденциальности транзакций, в ряде банков, таких Сбер-

банк, Альфа-банк и др. Кроме этого, правительство РФ поручило Росреестру рассмотреть воз-

можность записи протоколов по учету прав не недвижимое имущество на блокчейне [3, с. 14].  

Таким образом, блокчейн как технология способен значительно изменить наше представ-

ление об организации любых процессов и управления ими. Самый очевидный вариант разви-

тия событий выглядит так: блокчейн, как и другие новые технологии, активно встраиваются в 

существующую финансовую систему.  

В отношении криптовалют, как и ICO предполагается, что они будут взяты под контроль 

в большинстве стран «золотого миллиарда» и, тем самым, потеряют большую часть своей при-

влекательности. «ICO – это очень сложный процесс, с множеством проблем которые требуют 

внимания, и главным объектом регулирования должна стать защита инвесторов от фальшивых 

проектов и мошеннических схем» [4, с. 37].   

В связи с этим полагаем, что развитие ICO и криптовалют возможно при условии грамот-

ного регулирования этой сферы со стороны правительства, которое, с одной стороны защитит 

инвесторов, а с другой стороны позволит развиваться крипторынку в интересах всех участни-

ков. 
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Аннотация. Показаны финансовые проблемы пенсионной системы, рассмотрены поло-

жительные и отрицательные последствия повышения пенсионного возраста в России. Обос-

нована несвоевременность повышения пенсионного возраста в настоящее время в связи с 

ограниченностью количества рабочих мест в экономике страны. В качестве потенциала для 
стабилизации пенсионной системы рассмотрена проблема теневой экономики в России. 

Ключевые слова: дефицит Пенсионного фонда, пенсионный возраст, теневая экономика, 

«обеление» экономики, уровень занятости, количество рабочих мест. 
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Abstract. The financial problems of the pension system are shown, the positive and negative 
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Вопрос о повышении пенсионного возраста все чаще рассматривается на научных фору-

мах и конференциях, дискутируется в СМИ. Впервые этот вопрос был  высказан Центром 

стратегических разработок и обоснован ростом нагрузки на Пенсионный фонд России и бюд-

жетную систему в целом, так как постоянно растущий дефицит Пенсионного фонда покрыва-

ется за счет федерального бюджета. В последнее время наблюдается повышение уровня жизни 

и рост продолжительности жизни россиян, увеличивается количество людей нетрудоспособ-

ного возраста.  

По долгосрочным демографическим прогнозам Минэкономразвития к середине 2030-х 

годов численность граждан пенсионного возраста в России сначала сравняется с количеством 

работающего населения, а затем будет превышать его. То есть на одного работающего росси-

янина будет приходиться более одного пенсионера. В этих условиях для решения задачи по-

вышения уровня жизни пенсионеров нужно увеличивать тарифы взносов на обязательное пен-

сионное страхование (что не допустимо, так как существующие тарифы уже являются одной 

из причин «ухода в тень» работодателей) или повышение пенсионного возраста. Есть и другие 

пути решения проблемы сбалансированности пенсионной системы: повышение количества 

работающих граждан, вывод из тени всех «черных» работодателей. Повышение численности 

населения в стране приведет к увеличению работоспособного населения, и уже через 20 лет 

они смогут своими отчислениями обеспечить финансирование пенсий. Но это долгосрочная 

перспектива. 

Увеличение пенсионного возраста приведет к обязанности государства меньшее количе-

ство лет содержать нетрудоспособное население. И помимо этого данная категория лиц будет 

вынуждена продолжать работать, а соответственно за них будут делать отчисления их работо-

датели. Таким образом, финансовая сбалансированность пенсионной системы улучшится. 
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В Послании Президента РФ Федеральному Собранию 01.03.2018 г. поставлена задача уве-

личения размеров пенсий и их регулярной индексации выше темпов инфляции, сокращения 

разрыва между размером пенсии и заработной платой. Однако из этого не следует, что необ-

ходимо в ближайшее время повышать пенсионный возраст. Главной угрозой в своем послании 

Президент назвал отставание экономики страны, потерю жизнеспособности и энергии разви-

тия общества из-за того, что молодые, образованные, талантливые люди уезжают из страны в 

поисках более привлекательных жизненных перспектив, новых рабочих мест, современных 

компаний в других успешных странах. Созидательная мощь и высокие темпы динамики раз-

вития России должны обеспечиваться, в основном, не за счет увеличения доли старшего по-

коления в трудовых ресурсах страны. 

 Продолжение реформирования пенсионной системы, безусловно, необходимо для реше-

ния имеющихся проблем. Одним из направлений реформирования должно стать возвращение 

к зависимости размеров пенсий от стажа работы и заработка. При любом стаже и заработке за 

работника его работодатель платит взносы в систему обязательного пенсионного страхования, 

и эти страховые взносы дают право работнику получать страховые выплаты в соответствую-

щем размере при наступлении пенсионного возраста (по мнению некоторых ученых, страхо-

вые взносы работодателя – это отложенная часть заработной платы работника). Установления 

минимального стажа работы и минимального количества баллов противоречит страховым 

принципам при начислении пенсии и лишает работников тех средств, которые внес за него 

работодатель. Это не допустимо в социальном правовом государстве. 

 В 2017 году было установлено поэтапное повышение пенсионного возраста для государ-

ственных служащих: для женщин на 8 лет, для мужчин на 5 лет. Планируется окончательное 

установление минимального возраста до 65 лет для мужчин к 2026 году, для женщин к 2032 

году возраст выхода на пенсию составит 63 года. Приведет ли это к повышению качества и 

результативности государственного управления – трудно сказать. Но россияне догадываются, 

что государственные служащие оказались в качестве первого эксперимента, проводимого гос-

ударством по увеличению возраста выхода на пенсию, аналогичным способом будет увеличи-

ваться пенсионный возраст и для обычных граждан.  

Одним из аргументов повышения пенсионного возраста часто выступает сравнительный 

анализ со странами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В Рос-

сии пока самый низкий пенсионный возраст, особенно с учетом института досрочных пенсий 

на  вредных производствах и для представителей отдельных профессий. В качестве примеров 

более позднего срока начисления государственных пенсий можно привести следующие 

страны: в Японии выход на пенсию в 70 лет и для мужчин, и для женщин; в Германии также 

для обоих полов пенсионный возраст установлен в 67 лет; во Франции и Италии пенсионный 

возраст для мужчин составляет 67 лет, для женщин 65 лет; в Англии для женщин 60 лет, для 

мужчин 68 лет; в Испании и США - 65 лет для обоих полов.  

Однако при принятии решений о повышении пенсионного возраста в России следует учи-

тывать не только бюджет Пенсионного Фонда и финансовые проблемы бюджетной системы 

[1], но и такие показатели, как: условия проживания, продолжительность жизни россиян (осо-

бенно мужчин), развитость медицины, необходимое количество рабочих мест в экономике 

страны. Стоит учитывать, что если пожилые люди будут вынуждены оставаться работать еще 

несколько лет на своих местах, а уволить по причине достижения пожилого возраста их не 

имеют права, то рабочих мест молодым сотрудникам будет не достаточно. Поэтому перед тем, 

как повышать пенсионный возраст, необходимо обеспечить рост производства, открытие до-

полнительных рабочих мест. В настоящее время в экономике наблюдается снижение безрабо-

тицы и повышение уровня занятости, количество свободных рабочих мест не увеличивается 

(таблица 1). 

Таблица 1 –  

Занятость и безработица в России [2] 

Показатели 2000  2010  2

014 
2

015 
20

16 
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Численность рабочей силы, тыс. чело-

век 

72770 7547

8 

7

5428 

7

6588 

76

636 

Из них: занятых, тыс. человек 65070 6993

4 

7

1539 

7

2324 

72

393 

Безработных (по методологии МОТ) 

тыс. человек 

7700 5544 3

889 

4

264 

42

43 

Численность безработных, зареги-

стрированных в органах службы занято-

сти населения  (на конец года), тыс. чело-

век 

10373 1589 8

834 

1

001 

89

5 

Уровень участия в рабочей силе, % 65,5 67,7 6

8,9 

6

9,1 

69

,5 

Уровень занятости, % 58,5 62,7 6

5,3 

6

5,3 

67

,7 

Уровень безработицы, % 10,6 7,3 5,

2 

5,

6 

5,

5 

 

Как следует из таблицы 1,  уровень участия в рабочей силе, как отношение численности 

населения, входящего в состав рабочей силы,  к общей численности населения, повышается в 

последний период, как и уровень занятости (отношение численности занятого населения к об-

щей численности населения). А уровень безработицы, как отношение численности безработ-

ных к численности рабочей силы, в последнее время сокращается. В базовом сценарии про-

гнозируется снижение уровня безработицы с 5,2 % в 2017 году до 4,7 % в 2020 году [3]. 

В связи с развитием цифровых технологий количество рабочих мест в ряде отраслей будет 

сокращаться. Центром образовательных разработок СКОЛКОВО и Агентством стратегиче-

ских инициатив (АСИ) разработан «Атлас новых профессий», в котором представлен прогноз 

до 2030 года устаревающих интеллектуальных и рабочих профессий [4]. Также в Атласе пред-

ставлена информация о том, какими знаниями, умениями и навыками нужно обладать, чтобы 

быть востребованным специалистом в новой цифровой экономике. Молодое поколение работ-

ников, как правило, быстрее адаптируется к технологическим инновациям, чем люди пенси-

онного возраста. Поэтому вряд ли целесообразно лишать рабочих мест молодое поколение за 

счет продления срока службы пожилых граждан. 

Вместе с тем, повышение пенсионного возраста - это не единственная возможность повы-

шения финансовой стабильности пенсионной системы. Вывод экономики из тени представ-

ляет немалый потенциал для повышения пенсий.  

В Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов отмечено, что объем «серого» фонда оплаты 

труда, с которого налоги не уплачиваются либо уплачиваются не полностью – достигает 10 

трлн. рублей в год [3]. По оценке Федеральной службы государственной статистики доля те-

невой экономики в России составляет около 10-14% [5]. В новом отчете Ассоциации дипло-

мированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA) объем теневой экономики в России со-

ставляет 33,6 трлн. рублей, или 39% от размера прошлогоднего ВВП страны [6]. По этому 

показателю Россия занимает четвертое место в мире. Эти цифры свидетельствуют о наличии 

существенных неиспользованных резервов для пополнения российской пенсионной системы 

и сокращения ее дефицита. 

Учитывая значительные масштабы неправовых практик на рынке труда, Минфин России 

наметил ряд мер по совершенствованию системы администрирования для обеспечения роста 

собираемости налогов, в том числе: цифровизацию и интеграцию всех источников информа-

ции и потоков данных в единое информационное пространство;  оборудование с 1 июля 2018 

года всей российской торговой сети кассовой техникой, которая будет передавать онлайн-дан-

ные в Федеральную налоговую службу; интегрирование информационных систем таможен-

ной, налоговой службы и других органов для отслеживания денежных и товарных потоков. 

http://www.accaglobal.com/gb/en/technical-activities/technical-resources-search/2017/june/emerging-from-the-shadows-the-shadow-economy-to-2025.html
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Эти и другие меры должны способствовать «обелению» российской экономики, увеличению 

притока доходов в бюджетную систему, повышению финансовой стабильности и долгосроч-

ной устойчивости пенсионной системы.       
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ФЗ № 209-ФЗ), согласно которым акционерные общества (далее - АО) снова будут призна-

ваться субъектами малого и среднего предпринимательства (далее - МСП). Это станет воз-

можным при соответствии АО критериям по численности, доходу и структуре уставного ка-

питала. 

«В соответствии с п. 4 ФЗ № 209-ФЗ, к субъектам малого и среднего предпринимательства 

относятся хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные коопера-

тивы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели, которые соответствуют следующим критериям по структуре уставного ка-

питала, численности и доходам» [1]: 

«1) по структуре капитала: для хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств 

должно быть выполнено хотя бы одно из следующих требований: 

а) суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, му-

ниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благо-

творительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав 

активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответствен-

ностью не превышает 25%, а суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) 

юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не 

превышает 49%. Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридиче-

ских лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предприни-

мательства, не распространяется на ООО, соответствующие требованиям, указанным в под-

пунктах "в" и "д" пункта 4» [1]; 

«д) «учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств яв-

ляются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством РФ перечень юри-

дических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в 

формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и 

государственной научно-технической политике". Юридические лица включаются в данный 

перечень в порядке, который установлен Правительством РФ, а также при соответствии од-

ному из следующих критериев: 

- юридические лица являются публичными акционерными обществами, не менее 50% ак-

ций которых находится в собственности Российской Федерации, или хозяйственными обще-

ствами, в которых данные публичные акционерные общества имеют право прямо и (или) кос-

венно распоряжаться более чем 50% голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), со-

ставляющие уставные капиталы таких хозяйственных обществ, либо имеют возможность 

назначать единоличный исполнительный орган и (или) более половины состава коллегиаль-

ного исполнительного органа, а также возможность определять избрание более половины со-

става совета директоров (наблюдательного совета); 

- юридические лица созданы в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

N 211-ФЗ "О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий"; 

е) акционеры - Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, обще-

ственные и религиозные организации (объединения), благотворительные и иные фонды (за 

исключением инвестиционных фондов) владеющие не более чем 25% голосующих акций ак-

ционерного общества, а акционеры - иностранные юридические лица и (или) юридические 

лица, не являющиеся субъектами МСП, владеют не более чем 49% голосующих акций акцио-

нерного общества» [1]; 

2) по численности. Согласно данному критерию в субъектам МСП должна быть следую-

щая численность сотрудников (см. табл. 1, 2) [1]. 

Таблица 1 

Численность работников в субъектах МСП в 2017 г. 

Критерий Микропредприятия Малые предприятия Средние предприятия 

Средняя 

численность 

1 - 15 человек 16 - 100 человек 101 - 250 человек 

consultantplus://offline/ref=1CA03808E0D77EBE60D933DF70D58F703AD3EFFAC15D5E8D4EEA7781FD2E055CD1BD1BB62B94E9183Fh4J
consultantplus://offline/ref=1CA03808E0D77EBE60D933DF70D58F703AD3E8FEC5575E8D4EEA7781FD32hEJ
consultantplus://offline/ref=1CA03808E0D77EBE60D933DF70D58F7039DAEEFAC35B5E8D4EEA7781FD2E055CD1BD1BB62B94E9183FhAJ
consultantplus://offline/ref=1CA03808E0D77EBE60D933DF70D58F7039D0EAFAC75C5E8D4EEA7781FD32hEJ
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работников за 2017 г. 

3) по доходам (выручке). Согласно данному критерию предприятия малого и среднего 

предпринимательства делятся на следующие группы. 

Таблица 2 

Группы субъектов малого и среднего предпринимательства по доходу в 2017 г. 

Критерий Микропредприятия Малые предприятия 
Средние 

предприятия 

Доход за 2017 

г. 

Не более 120 млн руб. Не более 800 млн руб. Не более 2 млрд руб. 

 

Категория субъекта МСП определяется в соответствии с наибольшим по значению пока-

зателем: численности или дохода. При этом, категория субъекта МСП может изменяться 

только в том случае, когда показатели по доходу, численности и уставному капиталу выше 

или ниже установленных предельных значений в течение 3 календарных лет, следующих один 

за другим. Таким образом, если АО, включенное в реестр 10.01.2018 г., стабильно будет пре-

вышать показатели, к примеру, по доходу, то оно потеряет статус субъекта МСП лишь по со-

стоянию на 11.01.2021 г. [1]. 

Государственная поддержка субъектов МСП заключается в предоставлении им ряда при-

вилегий, которые должны быть реализованы во всех регионах страны, учитывая, в том числе 

и региональные особенности. Как указывает Шпилькина Т.А. «В России большинство регио-

нов имеет потенциал для развития бизнеса, в том числе среднего и малого. Но не всегда руко-

водство регионов заинтересовано в этом или просто не имеет четкой программы и механизмов 

развития этого сектора экономики» [5, с. 69]. 

К привилегиям, который дает статус субъекта малого предпринимательства, и которые 

предусмотрены статьей 7 ФЗ №402-ФЗ, относятся специальные меры для поддержки бизнеса 

малых предприятий (см. рис. 1) [2]: 

 
Рисунок 1. Привилегии для субъектов МСП как мера их государственной поддержки 

 

Согласно данному закону малые предприятия могут не устанавливать, например, лимит 

кассы в организации. При этом, даже если у компании был утвержден лимит кассы, а в какой-

специальные налоговые режимы, упрощенные правила 
ведения налогового учета, упрощенные формы 
налоговых деклараций по отдельным налогам и 
сборам

упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, 
включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность

упрощенный порядок ведения кассовых операций. -
упрощенный порядок составления статистической 
отчетности

льготный порядок расчетов за приватизированное 
субъектами малого и среднего предпринимательства 
государственное и муниципальное имущество.

особенности участия в качестве поставщиков 
(исполнителей, подрядчиков) в осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд.
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то определенный период времени она стала соответствовать статусу малого предприятия, 

компания вправе отказаться от установленного лимита [4]. 

Помимо этого, с 01.07.2016 года в законодательство о малом предпринимательстве введена 

норма, в которой говорится о включении сведений о субъектах МСП в единый реестр. Ведение 

такого реестра возлагается на ФНС России, без участия самих субъектов МСП (ст. 4.1 Закона 

N 209-ФЗ) [1]. «Основанием для формирования записей в реестр будут являться сведения, 

которые имеются в базе ФНС России: 

- о субъекте малого предпринимательства, содержащиеся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП; 

- о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год; 

- о доходе, полученном от предпринимательской деятельности за предшествующий 

календарный год (декларация)» [6]. 

В едином реестре субъектов МСП будут содержаться, например, сведения о наименовании 

компании (ИП), ИНН, месте нахождения компании (место жительства ИП), категории субъекта 

малого или среднего предпринимательства (микропредприятие, малое предприятие или 

среднее предприятие). Сведения будут размещаться на официальном сайте ФНС России [6].  

В настоящий момент сведения о юридических лицах и об ИП, отвечающих условиям 

отнесения к субъектам МСП, вносятся в единый реестр субъектов МСП. При этом с 2016 г. 

ведение единого реестра МСП осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах 

и сборах. Для примера приведем данные о микропредприятиях, малых и средних 

предприятиях на февраль 2018 года (см. рис. 2, 3, 4) [6]. 

 
Рисунок 2.  Количество микропредприятий по федеральным округам РФ на февраль 2018 

г., % 

Данные рис. 2 показывают, что микропредприятий больше всего расположено в Централь-

ном федеральном округе – 31%, далее идет Приволжский федеральный округ с количеством 

18%, третье место разделили Северо-Западный и Сибирский федеральные округа с количе-

ством 12% соответственно.  

Количество микропредприятий %

Центральный ФО 31%

Северо-Западный ФО, 12%

Южный ФО, 12%

Северо-Кавказский ФО, 3%

Приволжский ФО, 18%

Уральский ФО, 8%

Сибирский ФО, 12%

Дальневосточный ФО, 4%

consultantplus://offline/ref=05A2D2AFD4BF2C2CD79C872DE48778655C6E9D240A8A909C1F655D22FF226D8B7DA0C88Cj8pAL
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Рисунок 3. Структура предприятий малого бизнеса по федеральным округам РФ на фев-

раль  2018 г. 

 

Из представленных данных на рис. 3, 4 видно, что большинство предприятий малого и 

среднего предпринимательства расположено в Центральном федеральном округе (ЦФО), со-

ответственно 35% и 40%, второе место занимает Приволжский федеральный округ (ПФО) с 

количеством предприятий МСП – 19% и 17%, третье место принадлежит Северо-Западному 

федеральному округу (СЗФО) с количеством предприятий МСП – 13% и 12%.  

Минимальное число микропредприятий наблюдается в Северо-Кавказском и Дальнево-

сточном округе – соответственно 3 и 4%. Такая же примерно структура относится к малым и 

средним предприятиям. Во многом размещение большего числа субъектов МСБ в Централь-

ном федеральном округе связано с более благоприятными условиями формирования и даль-

нейшего функционирования, а развитие Дальнего Востока является приоритетным и связано 

как раз с развитием субъектов МСП. 

 
Рисунок 4. Структура предприятий среднего бизнеса по федеральным округам России на 

февраль  2018 г. 

Центральный ФО 35%
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Дальневосточный …
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Таким образом, представленные изменения в законодательстве в отношении субъектов 

малого и среднего предпринимательства и данные об их численности по федеральным округам 

РФ, демонстрирует необходимость государственной поддержки.  

Предпринимателям, работающим в сфере малого и среднего бизнеса  необходимо исполь-

зовать все возможности для развития, а именно: 

- представленные изменения в законодательстве, которые могут положительным образом 

отразиться на деятельности компании;  

- государственную поддержку в виде предоставления безвозмездной помощи при откры-

тии бизнеса;  

- получение займов и кредитов у Фонда развития промышленности и др.  
По мнению специалистов Столыпинского клуба необходима активная политика государ-

ства, направленная на то, чтобы не останавливался инвестиционный процесс. Нельзя дожи-

даться, когда все разрушится, надо вырываться из застоя. Именно сейчас такой момент – кри-

тический и для государства, и для бизнеса. Государство должно инвестировать в экономику, 

чтобы создавать новые источники дохода [3].  

В целом можно сказать, что предполагаемые меры государственной поддержки должны 

позитивно отразиться не только на деятельности существующих компаний МСП, но и тех, кто 

планирует открыть свой бизнес, ориентируясь на данную категорию. 
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ВОГО КОНТРОЛЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАВИТИЯ 

Аннотация. В статье обсуждается современное состояние внешнего муниципального 

финансового контроля. Отмечаются проблемные вопросы, возникающие в процессе реализа-

ции полномочий контрольно-счетными органами муниципальных образований. Анализиру-

ются проблемы внедрения новых методов финансового контроля, прежде всего, аудита эф-

фективности и аудита закупок. Представлена структура стандартов внешнего государ-

ственного (муниципального) финансового аудита (контроля). Определены направления разви-

тия и совершенствования деятельности органов внешнего муниципального финансового кон-

троля. 

Ключевые слова: внешний муниципальный финансовый контроль, контрольно-счётные 

органы, аудит эффективности, удит закупок, стандартам внешнего государственного (му-

ниципального) аудита (контроля). 
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THE PRESENT STATE OF THE EXTERNAL MUNICIPAL FINANCIAL CONTROL: 

PROBLEMS AND WAYS OF EDUCATION 

 

Abstract. The article discusses the current state of external municipal financial control. The au-

thor points out the problems that arise in the process of exercising the powers of the control and 

accounting bodies of municipal entities. Problems of introduction of new methods of financial con-

trol, first of all, audit of efficiency and audit of purchases are analyzed. The structure of standards of 

external state (municipal) financial audit (control) is presented. Directions for the development and 

improvement of the activities of the bodies of external municipal financial control are determined. 

Keywords: external municipal financial control, control and accounting authorities, perfor-

mance audit, procurement management, standards of external state (municipal) audit (control). 

 

В марте 2010 года на XV Конференции Ассоциации контрольно-счетных органов Россий-

ской Федерации были определены основные задачи развития внешнего муниципального фи-

нансового контроля, в том числе:  

 разработка законодательных предложений, направленных на совершенствование и по-

вышение результативности финансового контроля на всех уровнях бюджетной системы Рос-

сийской Федерации; 

 создание организационной, методической и правовой базы эффективного финансо-
вого контроля за использованием муниципальных ресурсов; 

 оценка, адаптация и внедрение международных и федеральных ревизионных стандар-
тов в практику внешнего муниципального финансового контроля, а также методик проведе-

ния контрольных мероприятий и критериев обобщения их результатов; 

 обеспечение качественной теоретической и практической подготовки кадров муници-

пальных контрольно-счетных органов. 

По инициативе Счетной палаты РФ и Президиума Ассоциации контрольно-счетных орга-

нов РФ внесены изменения в Бюджетный кодекс РФ, принят Закон об общих принципах орга-

низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных обра-

зований[4], ряд федеральных законов, регламентирующих порядок создания и организацию 

деятельности органов внешнего финансового контроля. 

Проанализировав законодательство о внешнем государственном (муниципальном) финан-

совом контроле необходимо отметить, что в настоящее время среди принципов организации 

контрольно-счетных органов отсутствует законодательно закреплённый принцип взаимодей-

ствия, обуславливающий построение системы организационного и функционального единства 

органов внешнего государственного (муниципального) финансового контроля. Так, Счетная 

палата РФ, являясь высшим органов внешнего государственного аудита (контроля), законода-

тельно не осуществляет организацию иерархической подчинённости себе нижестоящих кон-

трольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований. Также отсутствуют 
субординационные связи и между такими федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти субъектов РФ и муниципальных образований, как Государ-

ственная Дума Федерального Собрания РФ, органы законодательной (представительной) вла-

сти субъектов РФ и муниципальных образований. 

Отсутствие в терминологии Федерального закона № 6-ФЗ понятия «аудит» затрудняет 

восприятие Счетной палаты РФ и контрольно-счетных органов территориальных образова-

ний, как единой системы органов внешнего государственного (муниципального) финансового 

аудита (контроля).  

В российском законодательстве[2] закреплено понятие аудиторская деятельность, осно-

ванная на проведении аудита и оказании сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая ауди-

торскими организациями, индивидуальными аудиторами. Аудит рассматривается как незави-

симая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения 

мнения о достоверности такой отчетности. В Бюджетном кодексе РФ[1] аудит эффективности, 



 

133 

а также подготовка предложений по совершенствованию внутреннего финансового аудита, 

осуществляемого главными администраторами бюджетных средств, отнесены к бюджетным 

полномочиям контрольно-счетных органов. 

По нашему мнению понятие муниципальный финансовый контроль необходимо рассмат-

ривать, как составную часть процесса управления территориальными образованиями и основ-

ную функцию муниципального управления, то есть более широко, чем понятие аудит. Следо-

вательно, необходимо законодательно установить реализацию полномочий, фактически осу-

ществляемых в настоящее время контрольно-счетными органами в соответствии со стандар-

тами внешнего государственного (муниципального) финансового контроля (аудита), охваты-

вающих различные методы финансового контроля, такие как: аудиту эффективности, финан-

совый и стратегический аудит. 

Реализация на современном этапе аудита эффективности, как метода государственного 

(муниципального) финансового контроля, по нашему мнению, требует решения следующих 

задач: 

1) правовой и методологической регламентации сущности аудита эффективности бюд-

жетных средств, единых основ его осуществления; 

2) разработки и применения единых критериев оценки эффективности использования 

бюджетных ресурсов, применительно к каждой отрасли экономики, специфики функцио-

нальной деятельности предприятий и учреждений; 

3) утверждения единых стандартов осуществления правил и процедур организации и 

проведения аудита эффективности; 

4) качественной практической подготовки кадров муниципальных контрольно-счетных 

органов. 

Возможно, в отдельных территориальных образованиях при отсутствии со стороны ис-

полнительной и законодательной власти соответствующих управленческих решений целесо-

образно в целях внедрения этого метода финансового контроля проводить совместные меро-

приятия в нескольких контрольно-счетных органах для повышения качества организации и 

проведения аудита. 

В процессе разработки методических положений проведения стратегического аудита 

необходимо учитывать сущность, содержание и характер развития стратегического аудита, 

который вытекает из целей социально-экономического развития территории, а также докумен-

тов стратегического планирования территориальных образований. 

С внедрением программно-целевого метода планирования связан целый этап изменений 

методологии и практики государственного планирования. Государственные программы, про-

граммы субъектов РФ и муниципальные программы отнесены к документам стратегического 

планирования[3], что также получило своё отражение в бюджетном законодательстве. Форми-

рование программного бюджета потребовало изменения нормативной базы региональных и 

муниципальных образований. 

В целях совершенствования программно-целевого планирования в территориальных об-

разованиях были внесены изменения в правовые акты о бюджетном процессе, а также приняты 

нормативные правовые акты, устанавливающие порядок принятия решений о разработке, фор-

мировании, реализации, а также оценки эффективности реализации программ. Важно, что 

только при получении положительного заключения контрольно-счетного органа, проект изме-

нений в муниципальную программу выносился на общественное обсуждение. 

Стратегическое планирование в целом предполагает системность и согласованность всех 

показателей и документов, составляемых на их основе. Таким образом, государственные (му-

ниципальные) программы, их параметры, как составляющая соответствующего бюджета, 

должны быть достоверными и согласовываться с прогнозом социально-экономического раз-

вития территории на определённый период. 

Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг, осуществляемый контрольно-счетными ор-

ганами всех уровней, является ещё одним важнейшим полномочием органов внешнего финан-

сового контроля, и также имеет ряд вопросов, связанных с его реализацией. Осуществляя 
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оценку и анализ закупок, контрольно-счетные органы обязаны установить законность, целе-

сообразность, обоснованность, своевременность, эффективность и результативность расходов 

на закупки[5] при отсутствии законодательно установленной сущности этих понятий. Меня-

ющееся законодательство и многочисленное количество подзаконных актов усложняет его 

применения в контрольных процедурах, требует высокой подготовки соответствующих спе-

циалистов по аудиту закупок. При проведении аудита в сфере закупок возникают проблемы с 

охватом объектов аудита – заказчиков, число которых в разы превышает количество главных 

распорядителей и подведомственных получателей бюджетных средств. В соответствии с за-

конодательством органы аудита в сфере закупок обобщают результаты своей деятельности, 

устанавливают причины выявленных отклонений, нарушений и недостатков, подготавливают 

предложения, направленные на их устранение и на совершенствование контрактной системы 

в сфере закупок, систематизируют информацию в указанной сфере контроля и размещают её 

в единой информационной системе. Таким образом, сам институт аудита в сфере закупок, про-

водимый контрольно-счетными органами, направлен на совершенствование контрактной си-

стемы в сфере закупок и нацелен на повышение эффективности и результативности государ-

ственных и муниципальных закупок. 

Как и в международной практике, в Российской Федерации необходимо выстраивать си-

стему методологического обеспечения деятельности контрольно-счетных органов на основе 

общих требований, являющихся единой методологической базой для проведения контроль-

ных и экспертно-аналитических мероприятий.  

В настоящий время законодательно[4] определено, что Счетная палата РФ и (или) кон-

трольно-счетный орган субъекта РФ утверждают общие требования к стандартам внешнего 

государственного (муниципального) аудита (контроля), а Счетная палата РФ также осуществ-

ляет анализ их соблюдения в случае обращения контрольно-счетного органа[6]. 

Стандарты внешнего государственного (муниципального) аудита (контроля), содержащие 

единые нормы, правила и процедуры осуществления внешнего финансового аудита (кон-

троля), имеют особое значение для создания единой методологической базы, обеспечивающей 

взаимодействие контрольно-счетных органов. Необходимо понимать, что стандарты должны 

быть несколько дифференцированными, различать реализацию контрольных полномочий на 

всех уровнях бюджетного устройства Российской Федерации (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структура стандартов внешнего государственного (муниципального) финан-

сового аудита (контроля). 

 

Общие требования к стандартам внешнего 

государственного (муниципального) аудита  (кон-

троля) 
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Как показано на рисунке, федеральные стандарты должны основываться на федеральном 

законодательстве, отражать особенности осуществления внешнего финансового аудита (кон-

троля) государственных средств и государственной собственности. Региональные стандарты 

основываются на федеральном законодательстве, учитывают положения региональных зако-

нов и реализацию основных полномочия контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля основываются на 

федеральном и региональном законодательстве, и также учитывают положения муниципаль-

ных правовых актов и особенности внешнего муниципального финансового контроля. Важно, 

что контрольно-счетные органы при утверждении стандартов внешнего муниципального фи-

нансового контроля, которые не могут противоречить федеральному и региональному законо-

дательству, вправе руководствоваться стандартами Счетной палаты РФ. 

По нашему мнению, стандартизация внешнего муниципального финансового контроля 

должна охватывать все его элементы: субъект, объект, предмет контроля, формы и методы 

финансового контроля, оформление результатов контроля и классификацию выявленных 

нарушений. 

Наши исследования показали, что за двадцатилетний период становления внешнего фи-

нансового контроля в России существует ещё целый ряд нерешённых проблем нормативно-

правового, методологического, информационно-технического характера. С целью совершен-

ствования и развития внешнего муниципального финансового контроля необходимо предпри-

нять следующее: 

 обеспечить стандартизацию внешнего муниципального финансового контроля с уче-

том специфики бюджетного устройства Российской Федерации; 

 организовать достойную правовую и методологическую базу, охватывающую реали-
зацию всех полномочий органов внешнего муниципального финансового контроля; 

 продолжить работу по внедрению современных методов контроля: стратегического 
аудита, аудита эффективности расходов, в том числе в сфере закупок товаров, работ и услуг. 

Внешний муниципальный финансовый контроль имеет огромный потенциал и органы 

внешнего муниципального финансового контроля должны стать действенным инструментом 

решения задач социально-экономического развития соответствующей территории. 
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SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES USING INFORMATION TECHNOLOGY 

Abstract. In the presented article authors identifies and systematizes the issues related to the 

assessment of lending and investment of small and medium-sized enterprises with the participation 

of business angels, and on the basis of the use of modern information technologies. Authors assesses 

the Bank lending to small and medium-sized businesses for the period 2015-2017, provides examples 

of investment based on the crowdfunding platform Kiva. 

Keywords: the credit rating of the enterprises of small and average business, the investment 
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Важным процессом в развитии предприятий малого и среднего предпринимательства 

(МСП) является выбор программ инвестирования и кредитования. Большинство компаний ма-

лого и среднего бизнеса заинтересовано в привлечении инвесторов в свой бизнес. Это позво-

ляет гораздо быстрее и эффективнее развивать компанию. Так, Карташова Е.И. отмечает, 

что… «Развитый малый и средний бизнес — это уникальный и эффективный инструмент для 

решения проблем и вызовов общества, так как субъекты малого и среднего бизнеса оказыва-

ются наиболее гибкими при постоянно изменяющейся рыночной конъюнктуре» [4]. Однако 

не всегда есть такая возможность. Зачастую компаниям МСП приходится обращаться в кре-

дитные организации и банки за получением кредита для дальнейшего развития. 

Банковское кредитование малого и среднего бизнеса за 2015-2017 гг. показало следую-

щую динамику. В первом полугодии 2017 года наблюдался рост кредитного портфеля, кото-

рый практически достиг значений конца 2015 года. Однако в третьем квартале 2017 года про-

изошло его снижение на 13% до значения 4,2 трлн руб., что многих специалистов неприятно 

удивило (см. рис. 1) [5, с. 46]. 
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Рисунок 1. Кредитный портфель МСП в РФ за период 2015-2017 гг. 

 

Объяснить это явлением можно тем, что стоимость кредитов МСБ с момента разгара кри-

зиса (декабрь 2014 года – январь 2015 года) снизилась, но при этом размер снижения оказался 

непропорциональным снижению ключевой ставки ЦБ, а она снижалась существенно медлен-

нее. В результате в России сегодня самые высокие среди всех стран с развивающимися рын-

ками реальные процентные ставки по кредитам - до 7% годовых и выше, что естественным 

образом приводит к снижению спроса на заемные средства [5, с. 46]. 

Рост новых кредитов не смог компенсировать амортизации действующих. Исключение 

составили банки из топ-30 в Москве, которые увеличили объем выдачи кредитов за 9 месяцев 

2017 года в 2,1 раза к аналогичному периоду 2016 года. Исполнительный директор Фонда со-

действия и кредитования малого бизнеса Москвы Антон Куприянов отмечает, что по итогам 

работы московского фонда был зафиксирован рост в 3,3 раза за 3 квартала 2017 года к преды-

дущему, что свидетельствует о росте спроса на кредиты со стороны предприятий МСП. 

Нельзя не сказать в этой связи и о доле просроченной задолженности в сегменте МСП. В 

крупнейших банках ее доля по сектору МСП составляет порядка 11,5-11,6%, в Москве – 20% 

и это, безусловно, негативное явление в экономике. В этом случае можно говорить о финан-

совом риске предприятия, «…то есть вероятности возникновения неблагоприятных финансо-

вых последствий в форме потери дохода или капитала при неопределённости условий осу-

ществления его финансовой деятельности» [3]. «Таким образом, можно говорить о том, что 

кредитование МСБ банками на данный момент малоэффективно и необходимы другие источ-

ники» [8, с. 163].  

В текущей ситуации активизация различных программ господдержки позволяет банкам 

снижать риски при выдаче кредитов предприятиям МСП, которые не всегда могут предоста-

вить необходимый залог в достаточном объеме. Основной институт господдержки МСП – Фе-

деральная корпорация содействия развитию МСП. Летом 2017 года лимиты по программе сти-

мулирования кредитования субъектов МСП, реализацией которой занимается Корпорация 

МСП и банк России, были увеличены до 175 млрд руб. 

В программах с государственным участием в целом по стране большой спрос на повыше-

ние доступности финансирования проявляется со стороны производственного сектора. Если 

рассматривать крупнейших заемщиков, например, по «Программе 6,5», то можно увидеть до-

статочно большой разброс по отраслям. «Программа 6,5» - это программа льготного рефинан-

сирования банков – кредиторов МСП, по которой последние получают кредиты от ЦБ по фик-

сированной ставке 6,5% и выдают конечным заемщикам под 11-12%. Наиболее интересными 

в плане развития является следующие компании: 

- производство металлических изделий в Москве; 

- производство пищевых продуктов  в Новосибирской области; 
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- производство изделий из пластмасс в Санкт-Петербурге; 

- автомобильные перевозки в Ульяновске. 

В фонде кредитования малого бизнеса Москвы подсчитали, что именно производствен-

ный технологический бизнес демонстрирует наилучшую отдачу на господдержку (производ-

ство офисного оборудования, производство оборудования для радио- и ТВ-связи и др.). В этих 

отраслях выручка росла даже в кризис: на 25% - у производителей вычислительной техники, 

на 16% - у производителей радио- и ТВ-аппаратуры [5, с. 46]. 

Одним из факторов повышения доступности заемных средств для МСБ является создание 

единого бизнес-пространства, в котором предприниматели смогут получить весь спектр услуг 

– от предоставления кредитов до ведения бухгалтерии и консультаций. Кроме этого, «…боль-

шое значение имеют банки развития для стимулирования отстающих регионов в разных стра-

нах» [2, с. 52].  

Для реализации социальных и инновационных проектов интересна деятельность крупней-

шей в мире краудфандинговой онлайн-платформы, предлагающей некоммерческое кредито-

вание – Kiva. 

Kiva – полностью некоммерческая организация, она не берет процентов по выданным кре-

дитам. Создатели Kiva Мэтт и Джесика Флэнери запустили это проект в 2005 году, полагая, 

что в людях от природы заложено стремление  помогать – «если это можно сделать прозрач-

ным и понятным образом» [7, с. 51]. 

Механизм работы платформы – это распределенное кредитование, объединяющее заем-

щиков в 86 странах и кредиторов физических лиц, преимущественно из США, Австралии и 

Западной Европы.  

Kiva – отличает прозрачность и сходство с социальной сетью: все участники могут видеть 

информацию друг о друге, они получают отчеты о сборе необходимой суммы и о погашении 

кредита, для каждого заемщика создается собственная страница с его фотографией, описанием 

цели или проекта, под которые выдается кредит, и результатами. 

Кредиторы выбирают заявку, которую хотели  бы профинансировать, причем она может 

быть как индивидуальной, так и групповой, и делают взнос, минимальный размер которого – 

25 долл. Как правило, необходимая сумма складывается из взносов нескольких кредиторов. 

Kiva сотрудничает с целым рядом организаций (их называют полевые партнеры), а именно 

с микрофинансовыми институтами, учебными заведениями (например, Университет Стратмор 

в Кении), международными и национальными некоммерческими организациями, социаль-

ными предприятиями, поддерживающими возможности и права женщин и др. Партнерские 

организации выполняют следующие обязательства: 

- выбирают заемщиков; 

- несут операционные и транспортные расходы; 

- собирают информацию о заемщике, в том числе его фото;  

- вносят кредит в систему Kiva;  

- занимаются сбором выплат с заемщика; 

- информируют кредиторов о погашении задолженности; 

- осуществляют перевод средств обратно в Kiva. 

Чтобы минимизировать затраты по безналичным банковским переводам, Kiva использует 

биллинговую систему оплаты. Президент Kiva Премал Шах ранее в течение нескольких лет 

работал в PayPal, и сначала существования организации компания бесплатно обрабатывает 

платежи Kiva, что позволяет ежегодно экономить около 1 млн долларов. До 2014 года компа-

ния вела переговоры о выходе на российский рынок, но санкции 2014 года исключили эту 

возможность. 

В отличие от обычных микрофинансовых организаций и банков, выдающих потребитель-

ские кредиты, Kiva финансирует только социально значимые проекты, такие как: выработка 

экологически чистой возобновляемой энергии, водоснабжение, развитие сельского хозяйства 

и ремесел, получение образования и здравоохранение, развитие технологий мобильной связи 

и др. 
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Большинству кредиторов, работающих с платформой Kiva, нравится выдать социальные 

кредиты. Динамику выдачи кредитов и сбора средств через платформу Kiva за 2005-2016 гг. 

можно увидеть на рис. 2. [7, с. 51, 53]. 

 
Рисунок 2. Динамика выдачи кредитов и сбора средств через платформу Kiva в 2005-

2016 гг. 

 

Немаловажным фактором развития предприятий малого и среднего бизнеса является со-

здание и развитие технопарков. Они способствуют реализации многих стартапов в разных 

сферах деятельности. Как верно отмечает Глинкина О.В. «Развитие мировой экономики до-

стигло такой стадии, когда повышение эффективности бизнес-процессов связывают не с про-

стой автоматизацией, а в первую очередь с внедрением новых технологий, чтобы улучшить 

то, что было когда-то автоматизировано» [1, с. 24]. Так, например, в Тюменской области 

успешно функционирует региональный ИТ-кластер с добавлением центра компетенций и про-

изводства в области аддитивных технологий. В Тюменской области активно развивают ИТ, 

как отрасль, которая не требует больших затрат на инфраструктуру, и которую можно разви-

вать быстро. Помогают предпринимателям бизнес-ангелы. 

«Бизнес-ангел – это частный инвестор, вкладывающий собственные средства в инноваци-

онные проекты (стартапы) на этапе создания предприятия в обмен на возврат вложений и долю 

в капитале (обычно блокирующий пакет, а не контрольный)» [9].  

Одним из самых активных тюменских бизнес-ангелов является Андрей Сидоров. У него 

несколько успешных работающих проектов, которые он запустил в рамках клуба бизнес-анге-

лов. К ним можно отнести: 

- компанию «Каскад», предоставляющую бизнесу услуги по ИТ-аналитике; 

- компанию «Эрнис», осуществляющая навигационную информационную систему, рабо-

тающую с ГЛОНАСС (эта система дает возможность пассажиру видеть, где в настоящее время 

находится автобус); 

- портал «Турогатор» - биржа туристических запросов для агентств [6, с. 34-35]. 

Не все компании имеют прибыль, но при этом в целом баланс пакетов проектов положи-

тельный, что позволяет бизнес-ангелам помогать другим предпринимателям, предлагающим 

интересные проекты. 

Таким образом, развитие предприятий МСП в современный период возможно при условии 

развития краудфандинговых платформ с предоставлением возможностей финансирования и 

кредитования различных социальных и инновационных проектов и программ, а также условий 

для развития и диверсификации уже существующих малых и средних компаний. 
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СЕКЦИЯ 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 
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Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 

(г.Москва) 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация. Раскрыты сущность и содержание понятия «экологическая безопасность». 

Определена взаимосвязь таких явлений как экономическая и экологическая безопасность. Ис-

следованы основные теоретические и практические пути повышения экологической безопас-

ности Российской Федерации. Сформулированы проблемы в области экологии и предложены 

пути их решения. Рассмотрено влияние научно-технического прогресса на экологию. Рас-

крыты возможности использования альтернативных источников энергии.  

Ключевые слова: экологическая безопасность; общество; окружающая среда; природ-

ные ресурсы; эффективность; развитие технологий; энергопотребление; экологические про-

блемы; внутренние и внешние угрозы. 

Beznovskaya V.V.,  Prusova V.I., Kovalenko N.V. 
 Moscow Automobile and Road State Technical University (Moscow) 

ENVIRONMENTAL ASPECTS OF ECONOMIC SECURITY 

Abstract. The essence and content of the concept of «environmental safety» are revealed. The 

interrelation of such phenomena as economic and ecological safety is defined. The main theoretical 

and practical ways to improve the environmental safety of the Russian Federation are studied. Prob-

lems in the field of ecology are formulated and ways of their solution are offered. The influence of 

scientific and technological progress on the environment is considered. The possibilities of using 

alternative energy sources are revealed. 

Keywords: environmental safety; society; environment; natural resources; efficiency; technol-

ogy development; energy consumption; environmental problems; internal and external threats. 

 

Экологическая ситуация в стране оказывает негативное влияние на здоровье населения и 

устойчивость хозяйственной деятельности и становится реальной угрозой безопасности соци-

ально-экономического развития страны в связи с рисками экологических катастроф, измене-

ния климата и истощения природных ресурсов.  

Современное эколого-экономическое развитие Российской Федерации базируется на от-

ношениях производства и потребления без учета экологических ограничений. Характерными 

чертами техногенного типа развития страны являются: 

– ускоренное использование невозобновляемых видов природных ресурсов (полезных ис-

копаемых); 

– эксплуатация возобновляемых ресурсов со скоростью, превышающей возможности их 

воспроизводства и восстановления; 

– увеличение масштабов загрязнения и количества отходов, превышающих максимальные 

возможности переработки и утилизации окружающей среды. 

Экономическая безопасность страны невозможна без решения экологических проблем. 

Под экологической безопасностью понимается состояние защищенности от внутренних и 

внешних угроз, то есть от совокупности факторов реально и потенциально угрожающих эко-

логической системе страны [3; 6]. 

Эколого-экономическая политика РФ направлена на улучшение качества окружающей 

среды, экологических условий жизни человека, формировании экологически конкурентных 

производств. Для удовлетворения потребностей быстро растущего населения страны требу-

ется коренная переориентация принципов развития технологий и институциональных меха-
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низмов, регулирующих поставку товаров и услуг. Некоторые специалисты считают, что со-

временные технологии можно использовать так, чтобы свести к минимуму их губительное 

влияние на экологию, но часто трудно определить, что представляет собой «экологически без-

опасная» технология [7; 8]. «Зеленые» технологии могут создаваться при использовании эко-

логических принципов разработки продуктов и процессов. 

Одним из ярких примеров негативного влияния НТП на экологию является растущее ко-

личество автомобилей. В настоящее время в мире по разным оценкам насчитывается более 

600 млн автомобилей, в том числе около 100 млн грузовых автомобилей и примерно 1млн 

городских автобусов [1]. В процессе сжигания топлива в атмосферу с выхлопными газами по-

ступают окись углерода, сера, мышьяк, свинец и другие токсические и канцерогенные веще-

ства.  

Хотя некоторые экономисты считают, что наша способность к техническому и экономи-

ческому прогрессу практически безгранична, нельзя отрицать тот факт, что деятельность че-

ловека в настоящее время оказывает губительное влияние на окружающую среду и в скором 

времени может привести к необратимым изменениям биосферы. Уже сегодня, по оценкам не-

которых исследователей, каждое пятое заболевание человека вызвано плохой экологической 

обстановкой. Выбросы в атмосферу таких элементов, как ртуть, никель, мышьяк и ванадий, в 

несколько раз выше, чем при естественных природных процессах, а выделяемое количество 

свинца в 300 раз превышает допустимо значение. Концентрация метана стремительно увели-

чивается, превышая его естественные выбросы метана в 400 раз. Похожая ситуация и с кон-

центрацией двуокиси углерода. Ее показатели выше в 30–100 раз. 

Необходимо подчеркнуть, что определенные разработки в сокращении влияния НТП на 

экологию уже ведутся. Создаются «экологичные автомобили» или «зеленые автомобили», 

оказывающие менее пагубное влияние на окружающую среду.  

Современное развитие международных экономических отношений создает особую про-

блему для бедных стран, стремящихся стать конкурентоспособными на мировом рынке това-

ров. Экспорт природных ресурсов остается важной статьей их доходов, и отказаться или су-

щественно снизить добычу они не могут. Нестабильность и неблагоприятные ценовые тенден-

ции на мировых рынках, с которыми сталкиваются большинство из этих стран, не позволяют 

им развивать свою экономику без увеличения экспорта природных ресурсов, что приводит к 

ухудшению состояния окружающей среды, ее загрязнению и истощению. 

Торговля тропической древесиной является одним из факторов уничтожения лесов. По-

требности в иностранной валюте побуждают многие развивающиеся страны производить вы-

рубку древесины быстрее, чем ее воспроизводство, что не только истощает этот природный 

ресурс, но приводит к увеличению эрозии почв, росту числа наводнений, ускоряет утрату от-

дельных видов и генетических ресурсов. 

Нефть, получившая название «черное золото», сегодня является самым популярным ис-

точником энергии. По данным BP Statistical Review of World Energy потребление энергии в 

мире распределено в пропорциях, приведенных в таблице 1 [2].  

Согласно прогнозам, при всем многообразии альтернативных источников энергии, ука-

занные выше пропорции практические не изменятся в ближайшие 15–20 лет. Объемы потреб-

ления нефти в мире сегодня очень велики. Энергия от потребляемой нефти эквивалентна ее 

выработке примерно 4000 атомных станций по 1,5 ГВт каждая. В настоящее время во всем 

мире введено в эксплуатацию 440 действующих атомных реакторов общей мощностью около 

363 ГВт. Строительство еще 4000 атомных реакторов приведет к тому, что все разведанные 

запасы урана будут использованы за 10 лет. 

Таблица 1 

Мировой баланс энергопотребления, 2000–2016 гг. 

Ресурсы 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

Нефть  38,23 37,62 36,76 35,36 34,16 33,57 33,06 32,76 33,28 

Газ  23,23 23,47 22,98 22,84 23,32 23,62 23,83 23,66 24,13 

Уголь  25,40 25,89 27,66 29,24 29,94 29,87 30,21 29,94 28,11 
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Гидроэнергия  6,40 6,14 6,00 6,10 6,27 6,40 6,59 6,77 6,86 

Атомная энергия 6,22 6,28 5,91 5,64 5,26 5,14 4,42 4,43 4,46 

Возобновляемые  0,52 0,60 0,69 0,83 1,05 1,40 1,89 2,44 3,16 

 

Нефть по сравнению с другими, известными на сегодняшний день, источниками имеет ряд 

преимуществ, среди которых можно назвать: 

– высокая энергоемкость; 

– удобство использования; 

– трудновоспроизводимая чистота сгорания в двигателе внутреннего сгорания; 

– возможность относительно быстро пополнить запас топлива в транспортном средстве; 

– отсутствие необходимости в утилизации каких-либо остатков; 

– существующая инфраструктура, базирующаяся на переработке нефти; 

– субсидии, усиливающие преимущества нефти. 

Основным недостатком использования нефти для государства является то, что нефтедо-

быча и нефтетранспортировка негативно отражаются на состоянии окружающей среды. 

Необходимо отметить, что несмотря на то, что нефть относится к невозобновляемым ис-

точникам энергии, на сегодняшний день в мире существует альтернативный ресурс, способ-

ный полностью ее заменить. В мировой экономике возрастает потребление энергии и это при-

водит к увеличению нефтедобычи.  

В РФ в последние десятилетия защите окружающей среды стало уделяться большое вни-

мание. Правительство и комитеты по охране окружающей среды проводят различные эколо-

гические акции для воспитания экологической культуры у физических и юридических лиц, но 

эти мероприятия пока не приносят ощутимый результат. 

По данным министерства природных ресурсов России, было подсчитано ежегодно каж-

дый житель нашей страны выбрасывает около 400 кг отходов. Соответственно, семья, состоя-

щая из четырех человек, отправляет на свалку около 150 кг различных пластмасс, примерно 

100 кг макулатуры, и до 1000 стеклянных бутылок в год [4].  

В настоящее время государственная корпорация «Ростехнологии», являющаяся крупней-

шим участником рынка мусоропереработки в стране, отмечает, что на территории нашей 

страны скопилось более 31 млрд тонн неутилизированных отходов, количество которых еже-

годно увеличивается более чем на 60 млн тонн.  

Основная «мусорная» проблема в России состоит в постоянном увеличении объемов твер-

дых коммунальных отходов (ТКО) и в неумении общества этими отходами распорядиться. 

Данные, предоставленные компанией «Ростехнологии» свидетельствуют, что не менее 40% от 

всего накопившегося в стране мусора представляет собой ценное вторичное сырье. Однако в 

переработку поступает всего лишь около 7–8% бытовых отходов, а остальной мусор просто 

вывозится на полигоны или сжигается, нанося еще больший вред атмосфере.   

Сортировка мусора позволяет решить многие экологические проблемы, а дальнейшее ис-

пользование вторичного сырья выгодно с точки зрения экономической и экологической без-

опасности. 

Одной из ключевых проблем, препятствующих развитию данного производства, оста-

ется низкая культура граждан в сфере мусоросбора. Раздельный сбор мусора, внедряемый 

во многих крупных российских городах, не принес ожидаемых результатов.   

Для повсеместного внедрения практики раздельного сбора мусора необходимо создание 

инфраструктуры, включающей установку контейнеров и строительство мусороперерабатыва-

ющих заводов. Реализация этого проекта в Европе осуществлена с помощью совместных про-

ектов государства и частного бизнеса в рамках государственно-частного партнерства, прино-

сящего сегодня выгоду всем жителям.  

Вторично переработанные полимерные материалы используются в производстве множе-

ства изделий: от бутылок для напитков до деталей автомобилей. Только в США сейчас выпус-

кается свыше 1500 видов продукции из вторичных полимеров [10]. 
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Необходимо отметить, что вторичное использование отходов позволяет существенно сни-

зить затраты на производство нового изделия. При изготовлении стеклоизделия из битого 

стекла тратится на 20% меньше энергии, чем при производстве из природного сырья, так как 

переплавка происходит при более низкой температуре, чем при первоначальной выплавке 

стекла. В связи с этим, печи, в которых плавят битое стекло, меньше изнашиваются. Такая 

же тенденция наблюдается и при переработке пластика.  Использование вторичных поли-

мерных материалов имеет ряд преимуществ. Во многих случаях они продаются по цене 

на 20–25% ниже цены оригинальных аналогов. Кроме того, расходуется значительно 

меньше энергии и сырьевых материалов на производство оригинальных пластмасс. Вос-

становление ПЭТ (полиэтилентерефталат) из бутылок снижает расход энергии на произ-

водство этого полимера на 84%. 

Использование вторичных материалов более выгодно для производства, однако это тре-

бует существенного изменения технологических процессов. 

Добыча полезных ископаемых наносит непоправимый вред окружающей среде: 

– загрязнение атмосферного воздуха пылегазовыми выбросами; 

– нарушение ландшафта; 

– загрязнение почв, недр, воды.  

Среди негативных последствий горной промышленности редко учитывается тепловое за-

грязнение атмосферы, вызывающее нарушение природного баланса и трудно поддающееся 

количественной оценке. По мнению экологов, массовое тепловое загрязнение может карди-

нально изменить климат всей планеты. Горное производство даже при самом экологическом 

использовании ресурсов вызывает необратимые изменения природной среды из-за невозмож-

ности ее восстановления до первоначального уровня.  

Несмотря на определенные преимущества использования нефти в энергетике, разливы 

нефти наносят губительный вред экологии. Важной статьей экспорта Российской Федерации 

являются энергоресурсы. Доля нефтегазовых доходов в 2016 г. составила 36% (в 2015 г. – 

43%), поэтому многие эксперты отмечают, что Россия «сидит на нефтяной игле», и нужно как 

можно скорее избавиться от этой зависимости [4]. Большая часть добытой нефти идет на про-

дажу в другие страны, а не на использование внутри страны.  

Сегодня еще рано говорить о том, что РФ готова к повсеместному внедрению альтерна-

тивных источников энергии. По расчетам национального рейтингового агентства на конец 

2016 г. только 1% электроэнергии страны производится за счет возобновляемых источников 

энергии [5; 9].  

Решение данной проблемы возможно за счет сокращения добычи полезных ископаемых, 

а также их рационального, экономически эффективного и экологически безопасного исполь-

зования. 

Экологическая безопасность человека не может быть гарантирована, пока состоянию био-

сферы угрожают последствия антропоцентричной деятельности. В настоящее время деятель-

ность человека наносит природе непоправимый вред.   

В заключении отметим основные проблемы экологической и экономической безопасности 

государства. 

1. Научно-технический прогресс негативно влияет на окружающую среду. Ежегодное уве-

личение количества автомобилей приводит к возрастанию количества выбросов в атмосферу. 

Человечество не готово сократить объемы потребляемой нефти, поэтому необходимо созда-

ние инновационных, экологических проектов, разработка новых технологий, направленных на 

снижение негативных последствий от ее использования.  

2. Разрушение окружающей среды необходимо минимизировать путем использования та-

ких концепций, как «зеленая инженерия» и «инновационная экология». 

3. Проблемы экологической безопасности РФ решаются менее эффективно, чем в других 

развитых странах. Решение «мусорной» проблемы требует разработки законодательных мер 
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по сокращению мусорных свалок и отходов. Нерациональное использование природных ре-

сурсов, влияние которых на окружающую среду полностью не оценено до сих пор является 

актуальной задачей, требующей решения.  

На современном этапе развития общества происходит повышение экологической безопас-

ности Российской Федерации путем создания инновационного, эффективного, повторно ис-

пользующего ресурсы, производства.  
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В современном мире национальная безопасность представляет собой одно из главных зве-

ньев и направлений системы государственного управления. Именно государство должно адек-

ватно и своевременно реагировать на изменяющиеся политические, экономические, социаль-

ные, информационные и иные факторы и принимать непосредственное участие в реализации 

мероприятий, направленных на ликвидацию опасностей, возникающих как внутри страны, так 

и за ее пределами. Следовательно, можно полагать, что разработка соответствующей страте-

гии и собственно обеспечение национальной безопасности являются приоритетными задачами 

для любой страны в целях сохранения государственной целостности и предотвращения воз-

никновения угроз различного характера.  

Закономерно, что Российская Федерация в реализации указанного направления деятель-

ности государства также не стала исключением. Более того, в текущих, не совсем простых 

условиях функционирования национальной экономики и «обособленного» положения нашей 

страны на мировой арене, оно приобретает первостепенное значение. Особенности существу-

ющей в Российской Федерации системы обеспечения национальной безопасности заключа-

ются в специфике президентской формы правления, определенных Конституцией Российской 

Федерации полномочиях должностных лиц и органов, отвечающих за состояние националь-

ной безопасности. Необходимо также учесть проводимую внутреннюю и внешнюю политику, 

участие страны в системе международных отношений и, как следствие, взаимодействие с дру-

гими странами в процессе интеграции в мировое хозяйство. Нельзя отрицать тот факт, что 

существенное влияние на систему обеспечения национальной безопасности оказывают наци-

ональные интересы и стратегические цели Российской Федерации, а также накладывают свой 

отпечаток геополитическое положение страны, историческая самобытность и культурные тра-

диции. 

Все названные факторы порождают существенные проблемы национальной безопасности, 

значимой из которых является проблема обеспечения экономической стабильности. Наличие 

прямой причинно-следственной связи между национальной безопасностью и экономической 

стабильностью объясняется тем, что национальная безопасность потенциально способствует 

обеспечению положительной динамики развития страны на длительный период, а также рост 

благополучия всего общества, поэтому экономическая стабильность выступает важной со-

ставляющей процесса успешного функционирования отдельных субъектов и государства в це-

лом. В свою очередь, экономическая стабильность опосредует наличие экономической без-

опасности, которая характеризуется состоянием устойчивого развития национальной эконо-

мики, преодолением кризисных явлений и минимизацией негативного влияния различных 

внутренних и внешних факторов, оказывающих разрушительное воздействие на экономиче-

скую и политическую системы государства. Соответственно, можно утверждать, что именно 

экономическая безопасность выступает основой национальной безопасности. 

Актуальность затронутой тематики обусловлена тем, что в настоящее время, характеризу-

ющееся кризисом в политических взаимоотношениях в международном сообществе, проблема 

обеспечения экономической безопасности нашей страны выражена наиболее остро и требует 

принятия и реализации мер, направленных на устойчивое развитие национальной экономики 

и, как следствие, обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Поэтому 

для более конкретного понимания того, что подразумевает под собой термин «национальная 

безопасность», рассмотрим различные взгляды на определение данного понятия, которые по 

сей день остаются весьма дискуссионными. 

Термин «национальная безопасность» впервые в нашей стране был употреблен в Феде-

ральном законе от 1995 г. «Об информации, информатизации и защите информации» [3], а его 
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трактовка содержалась в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собра-

нию 1996 г.: «национальная безопасность понимается как состояние защищенности нацио-

нальных интересов от внутренних и внешних угроз, обеспечивающее прогрессивное развитие 

личности, общества и государства».  

Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 была утверждена 

«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» [2]. В данном 

документе рассмотрены и освещены основополагающие приоритеты национальной безопас-

ности Российской Федерации, к которым относятся национальная оборона, государственная и 

общественная безопасность. Для обеспечения национальной безопасности на всей территории 

страны нужно добиться следующих целей:  

 повышение качества жизни граждан посредством обеспечения личной безопасности, а 

также высоких образцовых стандартов жизнеобеспечения; 

 экономический рост, которого можно добиться с помощью развития национальной ин-
новационной системы и инвестиций в человеческий капитал; 

 развитие таких отраслей, как наука, образование, здравоохранение, культура, иннова-
ционные технологии, для совершенствования которых необходимо укрепление роли государ-

ства и модернизация государственно-частного партнерства; 

 защита экологии живых систем посредством запуска инновационных технологических 

разработок; 

 стратегическая стабильность и равновесное стратегическое партнерство. 
В настоящее время трактовка данного термина содержится в Указе Президента от 

31.12.2015 № 683 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации», где ука-

зано, что национальная безопасность Российской Федерации – состояние защищенности 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечи-

ваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достой-

ные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и террито-

риальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федера-

ции [1].  

Национальная безопасность включает в себя оборону страны и все виды безопасности, 

предусмотренные Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской 

Федерации, прежде всего государственную, общественную, информационную, экологиче-

скую, экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность лично-

сти. 

Наиболее актуальным на текущий момент времени документом, непосредственно посвя-

щенным проблемам экономической безопасности, является Указ Президента Российской Фе-

дерации от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федера-

ции на период до 2030 года» (далее – Стратегия) [5]. Указанная Стратегия определена как до-

кумент стратегического планирования, который был разработан для реализации стратегиче-

ских национальных приоритетов Российской Федерации, определенных в уже упомянутой 

выше Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 683. В Стратегии отмечено, что «не-

смотря на усиление существующих и появление новых вызовов и угроз экономической без-

опасности, Российская Федерация сохраняет достаточно высокий уровень экономического су-

веренитета и социально-экономической стабильности» [5]. 

Реализация национальных интересов, приоритетов, целей и задач, обеспечивающих под-

держание режима национальной безопасности Российской Федерации, возможна. Однако во-

площению в жизнь данного замысла препятствуют некоторые факторы.  

Одним из таких факторов является удручающее состояние социально-экономической 

структуры общества, в том числе это выражается в его деструктивных изменениях и неспо-

собности дать адекватный ответ на происходящие в деятельности государства процессы, ко-

торое имеет в своих полномочиях право устранения и решения острых конфликтных ситуа-
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ций. Сегодня Российская Федерация имеет обвально и тотально беднеющее население и пре-

дельно узкие страты, имеющие существенные преимущества по уровню и качеству жизни 

(т. е. выделение слоя «олигархов»). 

По данным Федеральной службы государственной статистики, опубликованным в конце 

октября 2017 года, за чертой бедности живут 12 миллионов работающих россиян, что состав-

ляет 16,8 % от общего количества официально трудоустроенных граждан России [9]. Иначе 

говоря, каждый шестой россиянин, ежедневно отправляющийся на работу, находится за чер-

той бедности. Всего же в Российской Федерации насчитывается чуть больше 21 миллиона че-

ловек, чьи доходы ниже прожиточного минимума. В результате 59 % населения Российской 

Федерации входят в следующие страты: «ниже черты бедности», «на грани бедности» и нахо-

дящиеся в состоянии «малообеспеченности». При этом «малообеспеченность» в Российской 

Федерации сосредоточена преимущественно на так называемой периферии страны.  

Фактор продолжающейся деградации социально-экономической структуры населения 

тесно корреспондирует с другим немаловажным фактором современного этапа развития 

нашей страны, который наиболее ярко сформулировал в своей статье В.А. Цветков: «сильный 

центр – слабая периферия» [10]. Российская Федерация занимает третье место в мире по нера-

венству регионов страны. Разница в развитии центральных и периферийных регионов колос-

сально высока. Векторы развития государства направлены на модернизацию и преобразование 

регионов, которые могут составить конкуренцию городам европейского сообщества, а те ре-

гионы, которые по своему развитию могут конкурировать только лишь с африканскими стра-

нами, находятся за чертой бедности. Достойным и близким нам примером регионов второй 

группы, способных к конкурированию разве что с беднейшими африканскими странами, бес-

спорно, является Омская область, устойчиво демонстрирующая нисходящую динамику по 

всем ключевым аспектам (направлениям) социально-экономического развития [6]. 

В этом контексте уместно вспомнить, что и Сибирь и Дальний Восток на рубеже XIX – 

XX столетий формировались как новые центры экономического роста, прежде всего по при-

чине гораздо большей свободы хозяйственной деятельности, которую получали местные кре-

стьяне, торговцы, промышленники. Что же мы наблюдаем в настоящее время? Упадок, застой, 

деградацию по всем ключевым направлениям былой экономической и социальной активности. 

Сегодня, пожалуй, только ленивый не находится в поисках путей бегства с «малой родины» 

для обретения более или менее адекватных условий для жизнедеятельности: интересной и пер-

спективной работы, достойной заработной платы, комфортной и безопасной среды обитания 

[7]. Налицо проблема отсутствия адекватных условий для качественно позитивных перемен в 

периферийных регионах Российской Федерации. При этом для них характерно депрессивное 

состояние рынка труда, не только способствующее порождению бедности населения, но и де-

градации трудовых ресурсов, так называемому «ржавлению» человеческого капитала. 

Из рассмотрения вышеизложенных факторов можно сделать вывод, что при наличии внут-

ренних проблем, таких, как резкая дифференциация населения по уровню доходов и уровню 

жизни, а также существенная разница в социально-экономическом развитии регионов страны 

достаточно трудоемко обеспечить полную национальную безопасность государства. Кроме 

того, барьерами к достижению национальной безопасности также являются угрозы экономи-

ческой стабильности, которая выступает залогом успешного осуществления стратегии нацио-

нальной безопасности страны. Как уже говорилось ранее, экономическая стабильность невоз-

можна без экономической безопасности, которая, в свою очередь, представляет собой фунда-

мент системы национальной безопасности. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» эконо-

мическая безопасность России – это защита жизненно важных интересов всех жителей страны, 

российского общества в целом и государства в экономической сфере от внутренних и внешних 

угроз [4]. В качестве основных принципов экономической безопасности выступают: 

 независимость национальной экономики, позволяющая стране быть полноправным 

участников системы мирового хозяйства; 
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 стабильность национальной экономики, предусматривающая создание устойчивого ро-

ста национальной экономики, исключение усиления роли теневых структур; 

 устойчивые темпы роста национальной экономики – поддержание устойчивого роста 
возможно только при эффективных инвестициях в производство и человеческие ресурсы. 

Таким образом, все вышеперечисленные принципы экономической безопасности явля-

ются гарантом её нормального функционирования. 

В настоящее время экономическая безопасность Российской Федерации подвергается се-

рьезным внутренним и внешним угрозам. К числу внутренних угроз можно отнести описанное 

выше колоссальное имущественное расслоение общества (характеризуется отсутствием сред-

него класса населения и огромной дифференциацией по доходам между богатыми и бедными 

слоями населения – почти в 17 раз по состоянию на 2016 г.), проблему концентрации финан-

совых и трудовых ресурсов в «Центре», промышленную отсталость и неразвитость регионов. 

К наиболее существенным проблемам следует отнести процветающую коррупцию, пронизы-

вающую абсолютно все сферы жизнедеятельности общества, превращение страны в «техно-

логическое захолустье», в том числе вследствие недостаточного финансирования научной де-

ятельности, которая обеспечивает потенциал страны в достижении научно-технического про-

гресса и позволяет выйти на новый виток развития [10].  

 

Рисунок 1 ТОП-10 стран по уходу от налогов и размеру теневой экономики, 2017 г. [8] 

Пожалуй, самыми острыми проблемами нашего времени являются неэффективность гос-
ударственного аппарата управления, а также криминализация экономики (уход в теневую 

плоскость) (рис. 1), существенная зависимость от импорта и средств иностранных инвесторов, 

чрезмерная энергосырьевая направленность экспорта, неразвитость финансового рынка, как 

механизма перераспределения инвестиций для развития приоритетных отраслей экономики.  

 Угрозы экономической безопасности «извне» проявляются в следующем: 

 Низкая инвестиционная активность, которая спровоцирована неблагоприятной обста-

новкой для развития бизнеса и сложностью урегулирования организационно-правовых усло-

вий; 

 Непрекращающийся отток (точнее – бегство) капитала за рубеж, несмотря на «вечные» 
разговоры о макроэкономической и финансовой стабильности на протяжении последних 18 

лет (рис. 2); 

 Неспособность некоторых позиций отечественных товаров выдерживать конкуренцию, 
что способствует высокой импортозависимости страны. 
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Рисунок 2 Чистый ввоз / вывоз капитала частным сектором из России в 1994–2017 гг. [8] 

Одной из основных внешних угроз экономической безопасности для Российской Федера-

ции в данный период являются санкции, применяемые странами Евросоюза и США. Как из-

вестно, по отношению к нашей стране возникновение санкционных мер было обусловлено 

разрастанием военного конфликта на территории Украины, а также присоединение полуост-

рова Крым к Российской Федерации. При этом антироссийские санкции подразделяются на 

три направления: запрет экспорта в Российскую Федерацию ряда товаров; запрет на приобре-

тение российскими банками кредитов за рубежом; персональные санкции (предназначены и 

ограничиваются определенным кругом лиц, в большей степени на представителей политиче-

ской сферы и бизнеса). 

Санкционные меры могут быть успешны в совершении дестабилизации экономической и 

политической системы управления при их синтезе с иными мерами воздействия. Данных по-

следствий хотят увидеть зарубежные страны, однако говорить о совершенно негативном вли-

янии санкций на российскую экономическую систему ошибочно. Санкции имеют как положи-

тельные, так и отрицательные стороны. 

Обеспечение собственной безопасности всегда играло первостепенную роль для любого 

государства. Если раньше под обеспечением безопасности подразумевалась защита собствен-

ных территориальных границ, то с развитием мировой экономики и всеобщей глобализации 

все чаще стали говорить об экономической безопасности государства. В связи с обостривши-

мися внешними вызовами и грозами (политический кризис, нарастающая враждебность запад-

ных стран, применение ими экономических санкций) и давно «наболевшими» внутренними 

проблемами, Российской Федерации необходимо уделить особое внимание обеспечению эко-

номической безопасности. В сложившейся ситуации необходимо разработать комплекс мер в 

целях стабильного развития национальной экономики, а именно: 

 Проработать нормативно-правовую базу в области стратегического планирования и 
ставить перед государством более конкретные цели и ориентиры развития, четко следить за 

их реализацией; 

 Улучшить благосостояние граждан, проводя эффективную социальную, налоговую и 
бюджетную политику, тем самым способствуя притоку инвестиций в экономику от населения; 

 Переместить «центр тяжести» в сферу финансового рынка и достичь его устойчивого 
развития в целях получения предприятиями необходимых финансовых вливаний для повыше-

ния конкурентоспособности продукции и товаров отечественного производства. 

Мы полагаем, в случае реализации данных мер, Российская Федерация достигнет состоя-

ния экономической устойчивости, следовательно, сможет не только обеспечить экономиче-

скую безопасность страны и, как следствие, национальную безопасность, но и выйдет на ка-

чественно новый уровень экономического, социального и политического развития. 
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Abstract. In article the list of economic safety indicators of municipal districts is formed. The 

ways of assessing the economic safety of local territories are considered. With the help of GIS tech-

nologies, the results of the economic security assessment of the municipal districts of the Omsk Region 

are given. 
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Экономическая безопасность государства и его регионов напрямую зависит от уровня эко-

номической безопасности муниципальных образований. Несмотря на это, экономическая без-

опасность муниципальных районов исследуется различными авторами значительно реже, чем 

экономическая безопасность регионов или государства. Для формирования политики, обеспе-

чивающей стабильное развитие территорий и их экономическую безопасность, прежде всего, 

необходимо провести оценку состояния ключевых направлений социально-экономического 

развития муниципальных районов. 

В работах различных авторов, среди которых: И.О. Ганин и М.Н. Руденко [1; с. 190], А.А. 

Малютина [2; с. 135], Н.С. Обухова [3; с. 205], Е.А. Орехова и А.В. Плякин [4; с. 71], и другие 

– предлагаются перечни индикаторов и методики оценки экономической безопасности муни-

ципальных образований. Омским научным центром СО РАН разработаны перечень индикато-

ров экономической безопасности региона в социальной, экономической и финансовой сферах 

и методика оценки региональной экономической безопасности [5; с. 36]. Они легли в основу 

перечня индикаторов экономической безопасности и методики их оценки для муниципальных 

образований.  

При реализации предложенного подхода возникает проблема нехватки статистических 

данных муниципального уровня. Муниципальная статистика, имеющаяся в открытом доступе, 

обрывочна, и не позволяет провести прямую аналогию между статистическими показателями 

регионального и местного уровня [6]. Так, из 29 индикаторов экономической безопасности на 

муниципальном уровне Омской области имеются только 11, в том числе: 

 отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 

силами (без субъектов малого предпринимательства) на душу населения, тыс. руб.; 

 продукция сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах) на душу населе-
ния, тыс. руб.; 

 начисленный за отчетный год учетный износ основных фондов (амортизация и износ 
основных фондов, отражаемые в бухгалтерском учете и отчетности) по коммерческим орга-

низациям; 

 оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) на душу насе-

ления, тыс. руб. и другие. 

Тем не менее, в некотором приближении на их основе можно провести оценку экономи-

ческой безопасности территории местного значения.  

Проблематика экономической безопасности исследуется различными авторами уже до-

вольно длительное время, и несмотря на некоторые разногласия между ними, сложилось об-
щее понимание основных способов её оценки. Традиционно индикаторы экономической без-

опасности приводятся к безразмерному виду, и уже нормированные индикаторы сравнива-

ются с пороговым значением, равным единице. Значение индикатора меньше единицы свиде-

тельствует о наличии угроз экономической безопасности. Полученный ряд значений индика-

торов разбивается на несколько групп, которые характеризуют уровень экономической без-

опасности территории. Например, выделяют нормальный, предкризисный, кризисный и кри-

тический уровень. Однако, несмотря на сложившийся в целом общепринятый подход к оценке 

экономической безопасности, вопрос выделения уровней экономической безопасности оста-

ётся дискуссионным. 

Оценка экономической безопасности проводилась на примере муниципальных районов 

Омской области. Для 32 муниципальных районов были рассчитаны индексы экономической 

безопасности (по трем сферам и интегральный индекс) за 2014-2016 гг. по методике, представ-
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ленной в монографии [5]. При расчетах для денежных индикаторов значения корректирова-

лись с учетом темпов инфляции. Веса индикаторам не назначались. В качестве базового пери-

ода был использован 2014 г., пороговое значение для индикатора – среднее арифметическое 

по всем муниципальным образованиям по индикатору за 2014 г. Для показателей «Общий ко-

эффициент естественного прироста» и «Миграционный прирост» пороговое значение равно 

нулю.  

Полученный ряд значений можно группировать и оценивать различными способами, и в 

данном исследовании ставилась задача выявить наиболее приемлемые из них. Пожалуй, са-

мый простой вариант – выявить тенденции изменения индикаторов экономической безопас-

ности по рассматриваемым сферам и направленность изменения интегрального индекса эко-

номической безопасности. Во-вторых, такую оценку дополнит исследование динамики эконо-

мической безопасности муниципальных образований относительно пороговых значений. Для 

решения поставленной задачи представляет интерес также метод специализированных интер-

валов, границы между которыми устанавливаются там, где начинается переход от одного ка-

чественного состояния группы к другому. Однако в основном при оценке экономической без-

опасности территорий различные исследователи используют метод равных интервалов с не-

которыми вариациями. 

Для повышения наглядности результатов при расчетах подобного рода нередко применя-

ется специальное программное обеспечение, позволяющее использовать метод картографии. 

При построении карт муниципальных районов Омской области нами использовался свободно 

распространяемый растровый графический редактор GNU Image Manipulation Program 

(GIMP). 

Так, на рисунке 1(а) отражены результаты расчета и интегрального индекса экономиче-

ской безопасности муниципальных образований за 2016 год с помощью метода специализи-

рованных интервалов. Здесь весь диапазон значений интегральных индексов был разбит на 4 

группы по следующим правилам: 

 значения интегрального индекса меньше или равно единице и меньше или равно сред-

него значений индикаторов, которые меньше единицы (кризисная зона, красный цвет на 

карте); 

 значения интегрального индекса меньше или равно единице, но больше среднего зна-
чений индикаторов, которые меньше единицы (зона реализации угроз, оранжевый цвет на 

карте) и т.д. 

Как видно, при такой группировке практически все муниципальные районы Омской обла-

сти оказываются на уровне кризисной зоны и зоны реализации угроз. 
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а) метод специализированных интерва-

лов 

б) метод равных интервалов 

Рисунок 1. Карты экономической безопасности (интегральный индекс за 2016 г.) 

 

На рисунке 1(б) отражены результаты группировки интегрального индекса экономиче-

ской безопасности методом «равные интервалы». Весь диапазон значений был разбит на 6 ин-

тервалов, начиная от 0, с шагом 0,25. Зелёным цветом на карте отражена зона умеренного 

риска, желтым – зона умеренной реализации угроз, оранжевым – зона активной реализации 

угроз.  

Проведенное исследование показало вариативность способов оценки экономической без-

опасности муниципальных районов. Выделение некоторого числа уровней экономической 

безопасности позволяет относить муниципальные районы к соответствующим группам и 

определять тенденции их развития. Наибольший интерес в этом отношении представляют ме-

тоды специализированных и равных интервалов. Наилучшая наглядность проведённых расче-

тов достигается с помощью методов картографии и ГИС-технологий. 
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В научной литературе сегодня имеются многочисленные трактовки и характеристики пу-

тей преобразования экономики и различных видов экономической деятельности, особое зна-

чение среди которых имеет инновационное преобразование экономики. При этом существует 

чрезвычайное многообразие в понимании проблемы свободы экономической деятельности: от 

полного устранения вмешательства государства в экономику до зарегулированности государ-

ством всех видов бизнеса.  

Отчасти такое положение дел объясняется тем, что само понятие экономической деятель-

ности дискуссионно и вызывает различные предложения ученых различных специальностей, 

в том числе юристов, поскольку пределы свободы могут определяться только на надежной 

правовой основе.  Экономическая деятельность чрезвычайно многообразна и отсутствие об-

щепринятого определения ее в науке вызывает различное понимание и толкование. Определе-

ние есть в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), 

где указан главный ее признак - наличие производственного процесса. [3, с. 24-26] Такое по-

нимание создает условия для объединения усилий ученых экономистов и юристов. В настоя-

щее время изучение взаимосвязей и взаимовлияния экономики и права признано плодотвор-

ным и вызывает большой научно-практический интерес.  [5, с. 89-101] 

http://omsk.gks.ru/
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Мы поддерживаем мнение авторов, настаивающих на необходимости конституционного 

закрепления понятия экономической деятельности, что позволило бы выработать четкие юри-

дические критерии отграничения легальных форм экономики от нелегальных. 

В настоящее время расширяются возможности и пределы экономической деятельности, 

вовлекая все большее число участников (субъектов), образуются трансграничные промыш-

ленно-финансовые группы, реализуются совместные проекты, что предполагает развитие пра-

вового регулирования данных отношений, определения их пределов и реальных возможно-

стей. Правовое регулирование свободы экономической деятельности – сложный процесс, 

включающий множество аспектов. Важно нахождение его в пределах правового поля, созда-

ние благоприятного правопорядка для реализации публичных и частных интересов субъектов 

с одновременной охраной и защитой экономической безопасности страны.    Конституция РФ 

закрепляет экономическую основу конституционного строя, гарантируя свободу   экономиче-

ской деятельности (ст.8, ч.1) и не допуская запрещенную законом, а также   направленную на 

монополизацию и недобросовестную конкуренцию деятельность (ст. 34). Данные нормы поз-

воляют широкую трактовку видового содержания экономической деятельности, оставляя 

установление конкретных пределов отраслевому законодательству (гражданскому, предпри-

нимательскому, финансовому и др.). 

Следует учесть при определении экономической деятельности новеллы, признающие ра-

нее не учитываемые формы хозяйствования видами экономической деятельности. В частно-

сти, Постановлениями Конституционного Суда РФ от 22. 07. 2002 г. № 14-П, № 3-П от 24.02. 

2004 – договор банковского вклада и владение акциями считаются видами экономической де-

ятельности. В соответствии со ст. 128 ГК РФ нематериальные блага тоже относятся к объектам 

экономической деятельности, что также осложняет конкретное регулирование возможных 

форм хозяйствования.  

Кроме вышесказанного, сложности порождает то обстоятельство, что с точки зрения эко-

номистов, теневая экономика является частью экономики, пусть и неучтенной (поскольку 

имеет место производство либо перераспределение материальных благ).  Однако, по мнению 

ученых-юристов право не позволяет теневую экономику отнести к экономической деятельно-

сти, поскольку она не подчиняется правовому регулированию, в том числе и конституционно-

правовому. [2, с. 34-38] М.В.Геворкян обоснованно считает удачным широкое определение 

экономической деятельности как совокупности действий на разных уровнях хозяйствования, 

в результате которых люди удовлетворяют свои потребности посредством производства и об-

мена материальными благами и услугами.  Как видим, такое понятие тесно связано с опреде-

лением самой экономики. 

Представляется верным понятие свободы экономической деятельности, сформулирован-

ное Н.Д. Бут: свобода экономической деятельности представляет собой закрепленное в нормах 

права состояние независимости хозяйствующих субъектов в сфере экономики, познающих 

действительность и действующих в соответствии с познанным, разумно сочетающих свои ин-

тересы с интересами иных субъектов права и общества в целом. [1, с. 52] 

Как видим, в данном определении автор не предполагает неограниченной свободы дей-

ствий субъектов, что соответствует правильному пониманию проблемы сочетания свободы 

субъекта с коренными общественными интересами. Представляется наиболее важным обра-

тить внимание на взаимосвязь данной проблемы с проблемой обеспечения экономической без-

опасности. Экономическая безопасность – сложная и многоаспектная категория, в которой 

значительное место занимают и правовые аспекты.  

Уровень экономической безопасности государства характеризует и саму эффективность 

деятельности государства по отстаиванию своих национальных интересов. В системе слагае-

мых экономической безопасности современные ученые особо выделяют важность такой под-

системы, как финансовая безопасность. Под финансовой безопасностью понимается состоя-

ние защищенности централизованных и децентрализованных финансовых потоков от внут-
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ренних и внешних угроз, при котором обеспечивается эффективное и безопасное функциони-

рование финансов посредством использования оптимального формата сотрудничества всех 

органов государственной власти. [3, с. 74]  

 Злоупотребление правом и доминирующим положением на рынке недобросовестная кон-

куренция представляют собой реальные угрозы экономической безопасности. Формами не-

добросовестной конкуренции могут быть противоправные действия, указанные в законе, иные 

действия, нарушающие обычаи и требования добропорядочности, разумности и справедливо-

сти.  В российском законодательстве нет легального определения данных понятий. Добропо-

рядочность, разумность и справедливость должны оцениваться правоприменительными орга-

нами, исходя из конкретных обстоятельств дела. Представляется верным понимание недобро-

совестной конкуренции, как правонарушения, совершающегося хозяйствующими субъектами 

и посягающего на отношения в сфере реализации свободы экономической деятельности и осу-

ществления добросовестной конкуренции. 

 Снижению уровня экономических правонарушений, на наш взгляд, способствует не 

столько карательная практика органов государственного надзора и контроля, сколько их пре-

дупредительная деятельность. В сочетании с созданием благоприятного делового и соци-

ально-психологического климата в обществе, поощряющего добросовестных и инициативных 

предпринимателей это позволит существенно оздоровить нынешние экономические отноше-

ния. Разумеется, что при этом не следует ослаблять борьбу с «псевдопредпринимательством» 

и иными проявлениями противоправной экономической деятельности.   

 

Список используемых источников:  
1. Бут Н. Д. Формирование правовой политики в сфере защиты свободы экономической 

деятельности // Государство и право. 2014.  № 2 

2. Геворкян М. В. Понятие экономической деятельности как объекта конституционно-

правового регулирования // Конституционное и муниципальное право. 2011. № 11 

3. Кондрат Е. Н. Государственный финансовый контроль и финансовая безопасность 

России. Правовые аспекты: монография. - М., 2013 

4. Николаева Т. А. Правовое регулирование экономической деятельности в РФ// Консти-

туционное и муниципальное право. 2016. № 12 

5. Хабриева Т. Я. Современное правотворчество и задачи юридической науки: тезисы 

доклада// Журнал российского права, 2015. № 8. С. 11. Борьба с незаконной предпринима-

тельской деятельностью. Уголовно-правовые и криминологические аспекты. М., 2004 

 

УДК 332.012.2 

Симакова Н. Ю.  

Омский государственный университет путей сообщения (г. Омск) 

Симаков А. А., Джойс ЭА., 

Омская Академия МВД России (г. Омск) 

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА (НА ПРИМЕРЕ СИ-

БИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА) 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности и проблемы регионального разви-

тия на основе оценки уровня развития человеческого капитала. Представлены региональные 

различия в уровне развития человеческого капитала регионов Сибирского федерального 

округа. 

Ключевые слова: человеческий капитал, развитие, социальная политика, государствен-

ное регулирование, валовой региональный продукт, доходы населения, уровень медицинского 

обслуживания. 

Simakova N.Y.  

Omsk State Transport University (Omsk) 



 

158 

Simakov A.A.,  Dzhoys E.A. 

Omsk Academy of the Ministry of Interior of Russia (Omsk) 

REGIONAL DEVELOPMENT OF THE HUMAN CAPITAL (ON THE EXAMPLE OF 

THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT) 

Abstract. The article examines the peculiarities and problems of regional development on the 

basis of assessing the level of development of human capital. Regional differences in the level of 

human capital development in the regions of the Siberian Federal District are presented. 

Keywords: human capital, development, social policy, state regulation, gross regional product, 

incomes of the population, level of medical services. 

 

На современном этапе развития российского общества основным элементом обществен-

ного воспроизводства и решающим фактором экономического роста страны и ее благосостоя-

ния является человеческий капитал. Проблема воспроизводства человеческого капитала в ре-

гионах является важной составляющей региональной политики. На уровне субъектов РФ про-

исходит формирование стратегии и методы ее реализации. При планировании важно учиты-

вать показатели уровня качества жизни и уровень развития региона. Разработка стратегии 

устойчивого развития предполагает в первую очередь экономическое и социальное развитие. 

Главный вектор стратегии ориентирован на экономику, а наименьшее внимание уделяется че-

ловеческому капиталу и это сказывается на социально-экономическом развитии территорий и 

регионов РФ. 

Интерес к человеческому капиталу в российской экономике вызван интенсивным разви-

тием рыночных механизмов хозяйствования, распространением высокотехнологичных произ-

водств и как следствие, изменением всей структуры рынка. Осознание того факта, что нацио-

нальное благосостояние создается не только материальным производством, но и нематериаль-

ными активами, позволило включить человеческий капитал в важный учитываемый актив 

национального богатства страны. 

Инвестиции в здоровье и образование создают человеческий капитал – это и является 

главным постулатом теории. Накопление умственных и физических способностей человека 

является главной задачей любого работодателя, ведь человеческий капитал способен на дли-

тельный период времени обеспечить производственные мощности работой и стабильным до-

ходом. 

В своем развитии человеческий капитал проходит три этапа. Вначале выделают непосред-

ственно процесс воспроизводства человеческого капитала, который обеспечивается естествен-

ным приростом населения. 

Далее следует этап его формирования, в котором человеческий капитал проходит свою 

трансформацию под воздействием времени. Это инвестиционный период, который позволяет 

накопить производительные способности, путем обучения и повышения квалификации. После 

этого начинается сам процесс использования имеющегося человеческого капитала для удовле-

творения своих потребностей. 

Человеческий капитал с течением времени подвергается износу , как физически, так и мо-

рально Снижение квалификации и устаревание знаний и умений отражаются на общей произ-

водительности индивида, происходит амортизация человеческого капитала в ущерб личному 

удовлетворению и снижению доходности для работодателя. Опытным путем доказано, что не-

обходимый срок повышения квалификации находится в промежутке четырех – пяти лет. 

Человеческий капитал накапливается, т.к. индивидуум приобретает необходимые навыки, 

развивает умения, укрепляет здоровье, приобретает новые знания, но все это требует огром-

ных затрат не только лично от него, но и от государства, т.е. государство необходимо посто-

янно увеличивать финансирование социальной и научной сферы. 

Инвестиции в человеческий капитал дают своему обладателю в будущем более высокий 

доход, но ввиду долговременных затрат на образование и обучение (в среднем 15 лет) госу-
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дарство несет временные убытки, которые окупятся в долгосрочной перспективе, т.к. дееспо-

собный физически и психически человек производит экономическую отдачу в течение всего 

периода жизни. 

Прямые доходы, получаемые человеком, контролируются им самим независимо от источ-

ника инвестиций. От решений индивида зависит функционирование человеческого капитала. 

Степень отдачи от применения человеческого капитала регулируется индивидуальными инте-

ресами человека, его предпочтениями, материальной и моральной заинтересованностью, ми-

ровоззрением и уровнем культуры. 

Используемый в современной практике анализа показателей человеческого развития ин-

декс развития человеческого потенциала (ИРЧП), разработан для сравнения стран и публику-

ется в ежегодных Докладах Программы развития ООН с 1990 г. Индекс развития человече-

ского потенциала состоит из трех равнозначных компонентов: 

– дохода, определяемого показателем ВВП (ВРП) по паритету покупательной способности 

(РРС) в долларах США; 

– образования, определяемого показателями грамотности; 

– долголетия, определяемого через продолжительность предстоящей жизни при рождении 

(ожидаемую продолжительность жизни) [1]. 

Используемая при оценке развития человеческого потенциала регионов данная методика 

имеет ряд недостатков. Это и относительная достоверность показателей валового региональ-

ного продукта (ВРП), особенно в регионах с высокой долей теневой экономики и во внутрен-

них оффшорах. 

Во-вторых, на уровне стран основная часть дохода потребляется там же, где производится, 

а в регионах производство и потребление сильно различаются, так как значительная часть про-

изведенного ВРП перераспределяется государством в другие регионы, ввиду различной плот-

ности населения РФ и регистрации крупного производства в экономически активных регио-

нах. 

В-третьих, искажение показателей образования в некоторых регионах, так как значитель-

ная часть молодежи получает образование в крупных образовательных центрах других регио-

нов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань и т.д. 

Для объективной оценки региональных различий используют индексы: 

 индекс соотношения среднедушевых денежных доходов к прожиточному минимуму; 

 индекс доли населения с доходами выше прожиточного минимума; 

 индекс уровня занятости населения; 

 индекс здоровья 

В ситуации стабилизации социально-экономических отношений использование индекса 

качества жизни не всегда позволяет оценить в полной мере особенности регионального разви-

тия и определить наиболее актуальные направления в реализации социальной политики. 

Несовершенство методологии и методики оценки уровня развития человеческого капи-

тала, а также прогнозов его развития препятствует формированию и реализации эффективной 
социально-экономической политики государства по отношению к регионам. Поэтому 

наибольшую актуальность приобретает разработка новых подходов к оценке уровня развития 

человеческого капитала региона. При оценке уровня развития человеческого капитала региона 

наиболее целесообразно использовать индексный метод, который учитывает различные пока-

затели, которые сгруппированы по элементам. Они характеризуют социально-экономическое 

развитие региона и качественные характеристики развития человека. 

При оценке уровня развития человеческого капитала региона более целесообразно учиты-

вать не только интегрированный уровень развития человеческого капитала региона, но и ос-

новываться на оценке структурных элементов человеческого капитала: 

уровня воспроизводства человеческого капитала; 

уровня формирования человеческого капитала; 

степени эффективности использования. 
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Эффективность использования уровня развития человеческого капитала региона при 

определении приоритетных направлений региональной социально-экономической политики 

было проанализировано на примере регионов Сибирского федерального округа. Для сравни-

тельного анализа уровня развития человеческого капитала региона использовались данные 

территориального органа федеральной службы государственной статистики по Сибирскому 

федеральному округу (СФО). 

Главным преимуществом Сибирского федерального округа является высокая обеспечен-

ность природными ресурсами, которые включают в себя минеральные полезные ископаемые, 

биологические и гидроэнергетические ресурсы. В совокупной структуре экономики СФО пре-

обладает промышленность, при довольно развитом сельском хозяйстве в ряде регионов. СФО 

был образован 13 мая 2000 года и объединяет 12 субъектов Российской Федерации. В состав 

округа входит: Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хака-

сия, Алтайский край, Забайкальский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеров-

ская область, Новосибирская область, Омская область и Томская область. Общая площадь 

СФО составляет 5114.8 тыс. кв. км с населением в 19,2 млн. человек. 

Лидирующее положение по показателям воспроизводства человеческого капитала в СФО 

занимают Новосибирская и Томская область, в этих регионах отмечается самый интенсивный 

количественный рост человеческого капитала. По показателям ожидаемой продолжительно-

сти жизни при рождении на первое место среди регионов Сибирского федерального округа 

вышли Новосибирская (71,2) и Томская область (71,66), в то время как в Омской области этот 

показатель составляет 70, 78 лет. В рамках минимальных значений по СФО находятся Респуб-

лика Тыва (64,21) и Иркутская область (68,20). В целом, показатель ожидаемой продолжитель-

ности жизни по СФО составляет 69,81 г. [2]. 

Наиболее высокие показатели прироста населения отмечаются в Республике Тыва, в этом 

регионе один из самых высоких показателей естественного прироста населения в СФО 

(3,345%) Также высокие показатели естественного прироста населения отмечаются в Респуб-

ликах Алтай (2,634%) и Бурятия (2,237%) [2]. 

Ситуация с миграционным оттоком и притоком сильно разнится в регионах СФО. В то 

время, как в Новосибирской области наблюдается максимально положительный миграцион-

ный приток и коэффициент со знаком плюс (55,2), то в Забайкальском крае ситуация прямо 

противоположна и коэффициент имеет отрицательное значение (-59,7) [2]. 

Низкий уровень величины прожиточного минимума обеспечивает более высокий уровень 

текущего потребления для большинства населения региона. Самая низкая величина прожи-

точного минимума установленная за четвертый квартал 2017 года для трудоспособного насе-

ления отмечена в Кемеровской области (9391 руб.), а самая высокая величина прожиточного 

минимума установленная за четвертый квартал 2017 года для трудоспособного населения за-

фиксирована в Красноярском крае (21228 р.) [3]. 

Уровень среднедушевых доходов населения характеризует показатель экономической ак-

тивности населения и связан с развитием рынка труда. По СФО лидирующее положение зани-

мает Красноярский край (28030 руб.), а аутсайдером этого рейтинга является Республика Ал-

тай (17827 руб.). В Омской области эта цифра составляет 25245 рублей, но реальные денежные 

доходы населения в целом падают [4]. Это неблагоприятно отражается и на общем уровне 

жизни. Косвенным фактором развития человеческого капитала является уровень обеспечен-

ности жильем. Лидерами в этой области являются Красноярский край, Кемеровская и Ново-

сибирская области (24,3 м2 на одного жителя), немного отстает от них Омская область (24,1 

м2), а хуже всего складывается обстановка в Республике Тыва, там на одного жителя прихо-

дится 13,8 м2 [5]. 

Индекс разводов наиболее четко отражает статус культуры и традиций, семейности, вос-

питания и образования подрастающего поколения. Общий коэффициент разводимости в РФ 

плавно, но снижается и по данным на конец 2016 года оставляет 4,1 [6]. Однако серьезные 

опасения вызывает растущее количество незарегистрированных браков и по их количеству 
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необходимо определять приоритетные направления по регулированию региональной демогра-

фической и семейной политике с целью обеспечения миграционной и экономической стабиль-

ности округов. 

Индекс уровня образования является показателем, характеризующим уровень инвестиций 

в образовательную подготовку человеческого капитала региона. Наиболее высокий процент 

учащихся высших учебных заведений в СФО регистрируется в Новосибирской (105,6 

тыс.чел.) и Омской областях (83 тыс.чел.) и Красноярском крае (81,2 тыс.чел.), а минимальное 

– в Республике Алтай (3,1 тыс.чел.) [7]. В целом же СФО замыкает тройку крупнейших окру-

гов по численности учащихся высших учебных заведений, лидерство же принадлежит Цен-

тральному федеральному округу. Поэтому следует учитывать некоторое искажение показате-

лей образования в СФО, т.к. часть молодежи получает образование в крупных образователь-

ных центрах других регионов. 

Индекс уровня медицинского обслуживания свидетельствует об уровне инвестиций в важ-

нейший фактор развития человеческого капитала – здоровье. Данный показатель является 

многокомпонентным и включает в себя различные показатели, такие как численность врачей 

на 10000 человек населения, численность среднего медицинского персонала и число больнич-

ных организаций и т.д. 

По количеству врачей Томская область является самой обеспеченной в СФО (на 10000 

человек населения приходится 54,8 врачей, но и в целом по СФО этот показатель достаточно 

высок (от 41,5 до 50,5 в других областях СФО) [8]. Кемеровская область по качественным 

показателям в СФО является хорошо обеспеченной больничными и амбулаторно-поликлини-

ческими организациями [8]. Наиболее высокие показатели индекса уровня медицинского об-

служивания выявлены также в Республике Тыва и Республике Алтай, в Омской области и 

Красноярском крае. 

Данные Российского статистического ежегодника за 2017 год также свидетельствуют о 

хороших показателях в области культуры, туризма и отдыха в СФО [9].  

Максимальный показатель по индексу валового регионального продукта (ВРП) среди ре-

гионов СФО занимает Красноярский край, также высокие показали индекса в Иркутской и 

Новосибирской области, а наиболее низкий ВРП наблюдается в Республике Алтай. Омская 

область дала прирост к 2014 году на 9,81%. В целом доля ВПР СФО составляет 10,4 % ВРП 

России [10]. 

В Сибирском федеральном округе, обладающем достаточно большими ресурсами в обла-

сти воспроизводства человеческого капитала необходимо развивать механизмы для эффектив-

ного использования человеческого капитала, что приведет к положительной миграционной 

ситуации в СФО, к развитию региона. 

Актуальной задачей является создание действенных механизмов развития собственной 

региональной экономики, выхода большого потенциального сектора экономики на федераль-

ный уровень. Наибольшую актуальность приобретают программы разработки и реализации 

региональных программ по стимулированию рождаемости и укреплению традиций и семьи. 

Интенсификация развития региональной экономики позволит повысить индекс использования 

человеческого капитала, что гарантирует увеличение валового регионального продукта. Это и 

будет средством повышения жизненного уровня жителей и основой формирования новой со-

циально-экономической политики – политики социального развития, где главным достоянием 

является человек с его способностями и возможностями. 
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СЕКЦИЯ 7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ И 

ИНФОРМАЦИННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО ВЗАИ-

МОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ 

Реброва Н. П. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНА 

Аннотация. Анализируются роль и место позиционирования в экономике региона, основ-

ные теоретические подходы формирования системы позиционирования региона. 

Ключевые слова: маркетинг, позиционирование, стратегия, инфраструктура, привлека-

тельность, имидж, население, деловая среда. 

Rebrova N. P. 
Financial University (Omsk) 

CONCEPTUAL ASPECTS OF POSITIONING OF THE REGION  

Abstract. The role and place of positioning in the region’s economy and the main theoretical 

approaches to the development of the system positioning of the region are analyzed.   

Keywords: marketing, positioning, strategy, infrastructure, attractiveness, image, population, 

business environment.  

 

Позиционирование в классическом маркетинге – это инструмент, позволяющий выгодно 

отличать торговую марку данной компании от торговых марок компаний-конкурентов. Необ-

ходимо добиться такого уровня запоминания, чтобы, подходя к полке с товаром потребителю 

можно было бы провести ассоциацию с другими товарами с целью предпочтения марки това-

ров конкретной компании. 

То же самое можно наблюдать и на региональном уровне, когда территория стремится к 

тому, чтобы ее запомнили, сформировали свое видение относительно проживания и ведения 

деятельности на ней, выразили свое отношение по поводу наличия сходств и различий между 

воображаемой и реальной картинкой и т.д. Однако не всегда потребители той или иной терри-

тории относятся к ней только положительно, могут встречаться как нейтральные, так и отри-

цательные мнения. Задача территории – сформировать необходимые ей положительные 

оценки и закрепить их в умах своих потребителей. 

Для того чтобы решить эту задачу, необходимо выявить потребительские предпочтения и 

запросы, рыночные возможности территории, всевозможные маркетинговые инструменты, 

которые помогут передать информационное сообщение своим целевым аудиториям, а также 

степень удовлетворения человеческих потребностей на данной территории в отличие от тер-

риторий-конкурентов. 

Позиционирование является одним из ключевых направлений регионального маркетинга, 

который позволяет выгодно отличать регионы как частицы одной страны, так и проводить 

международные сравнения на региональном уровне. Кроме того, позиционирование способ-

ствует определению уровня конкурентности, что в итоге помогает понять, какую роль необ-

ходимо играть регионам на данном рынке – лидера, партнера, преследователя лидера или из-

бегающего прямой конкуренции. 

Существует достаточно известный подход, предложенный группой научных исследовате-

лей позиционирования из института «Евроград», согласно которому региональное позицио-

нирование должно проводиться на четырех уровнях, принимая во внимание, с одной стороны, 

конкурентные отношения между регионами, а с другой – возможное партнерство между ними.  

Схема уровней позиционирования регионов представлена на рисунке 1 [2]. 
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Рисунок 1. Уровни позиционирования региона 

Как мы можем увидеть из рисунка 1 существует четыре уровня позиционирования. Рас-

смотрим каждый из них более подробно: 

1. внутреннее позиционирование - это определение отношения внутренних ключевых по-

требителей к данному региону: его населения, бизнесменов, деловой среды, региональных 

СМИ, региональных органов власти. С помощью различных маркетинговых инструментов 

(опросы, фокус-группы, использование анкет, проведение интервью и т.д.) собирается инфор-

мация о привлекательности данного региона, имеющихся в нем проблемах и анализируются 

возможные сценарии улучшения или исправления ситуации. В качестве примера внутреннего 

позиционирования можно назвать проведение в регионе различных мероприятий, таких как 

региональные конкурсы, соревнования, праздники культуры и т.д. 

2. межрегиональное позиционирование – это нахождение регионом себя и закрепление за 

ним лидирующих позиций в рамках более крупного субъекта, например федерального округа. 

Для того чтобы определить текущее положение региона, необходимо провести сравнение от-

дельных показателей деятельности региона, в частности поток миграции между анализируе-

мыми регионами, причины его вызвавшие, а также подкрепить анализ субъективными оцен-

ками приглашенных экспертов. В качестве примера межрегионального позиционирования 

можно назвать активное применение стратегических инструментов, в частности – разработка 

регионом своей стратегии развития с определенной маркетинговой составляющей, которая 

позволит сформировать привлекательный имидж в долгосрочной перспективе, установление 

партнерских отношений с другими регионами, более активное задействование своих регио-

нальных представителей на различных крупномасштабных мероприятиях с целью грамотной 

презентации всех имеющихся в регионе преимуществ. 

3. национальное позиционирование – это межрегиональное позиционирование в масшта-

бах всей страны. Проводятся аналогичные межрегиональному уровню мероприятия, особенно 

стоит отметить возможность проведения комплексных научных исследований, которые смо-

гут дать правдивую оценку положения региона по отношению к другим. Немаловажное зна-

чение имеет как участие региона в крупных мероприятиях национального масштаба, так и в 

различных объединениях регионов, что обеспечивает им дополнительные преференции, по-

вышение рейтинга и т.д. 

4. международное позиционирование – это национальное позиционирование в масштабах 

всего мира, которое наиболее актуально для развитых регионов и регионов, чья граница явля-

ется границей другого государства. Таким образом, территориальный маркетинг рассматри-

вает определенные психологические особенности восприятия человеком информации с целью 
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воздействовать на долгосрочную память человека и создать определенные ассоциации с той 

или иной территорией. Для того, чтобы человеку легче было бы принять тот или иной терри-

ториальный продукт, необходимо выгодно его выделить из конкурентной среды и сделать 

узнаваемым и привлекательным для целевого потребителя. 

Стоит отметить, что позиционирование территории имеет четкий прикладной аспект. На 

основе полученных результатов и в процессе реализации этой процедуры решаются важные 

задачи повышения территориальной притягательности как места постоянного проживания 

или ведения какой-либо деятельности. 

В современном мире территориальные границы стали более открытыми, даже размытыми. 

Города и страны тесно связаны друг с другом системами информационных, финансовых и 

других потоков. Источники выживания территориального образования часто находятся за пре-

делами его физических границ. В таких условиях бренд территории становится одним из 

наиболее действенных инструментов конкуренции за привлечение ресурсов. 
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 Системный анализ любой системы требует, чтобы при постановке задачи были выпол-

нены перечисленные ниже этапы [1, 2]. 

1. Составления перечня (исследовательской схемы) всех основных объектов, субъектов и 

взаимодействий. 

2. Определение основного субъекта (бенефициара и т.п.), относительно которого форми-

руются все критерии и интерпретации, и позиции Исследователя в основной схеме. 

3. Определение стейкхолдеров системы. 
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4. Определение системы критериев. 

5. Формулирование постановки задачи как перечня цели, критериев и ограничений в тер-

минах исследовательской схемы. 

В нашем случае один из возможных вариантов реализации перечисленных этапов можно 

упрощённо представить следующим образом. 

1. В системе существуют следующие основные элементы, связи и отношения: узлы 

(пункты доступа), каналы связи, хранилища информации, технические протоколы взаимодей-

ствия, сеть, которая интегрирует технические и программные средства, субъекты, использую-

щие сеть для получения информации из хранилищ и коммуникации между собой. 

2. Бенефециар может быть представлен системой из представителей государства, сообще-

ства работодателей и сообщества работополучателей. Исследователь может действовать в ин-

тересах этой системы, либо одной из этих сторон, либо в своих собственных. 

3. Стейкхолдерами могут быть все потенциальные субъекты, использующие сеть. 

4. Критериями могут быть оценки удовлетворённости бенефициара и стейкхолдеров, объ-

ёмы циркуляции информации, доход от функционирования сети и подсетей, а также точность 

анализа и прогноза поведения сети в целом и отдельных групп пользователей. 

5. Задача может быть поставлена относительно комбинации всех перечисленных крите-

риев. Здесь мы ограничимся задачей понимания специфики сетевого взаимодействия социаль-

ных партнёров и оценки применимости существующих инструментов анализа. 

Исследованию технических характеристик сетевого взаимодействия посвящено доста-

точно много публикаций. Мы здесь будем рассматривать, в основном, социальный аспект. От-

метим только, что последствия использования систем сетевого взаимодействия могут иметь 

последствия, которые создатели этих систем не предусматривали. В качестве примера укажем 

на фитнес-приложение Strava, которое в результате загрузки пользователями по всему миру 

траекторий своих тренировок позволило обнаружить военные базы разных стран и другие сек-

ретные объекты [3]. 

Интересные примеры сетевого взаимодействия можно найти в кинематографе. В фильме 

[4], основанном на реальных событиях, показана коллективная экспертиза авиакатастрофы. 

Экспертиза проходит в ситуационном центре, и в ходе неё по сети на экраны транслируются 

видеозаписи моделирования вариантов этой авиакатастрофы в реальном времени. При этом в 

сценарии моделирования оперативно вносятся дополнения, предложенные участниками экс-

пертизы. Отметим, что основным результатом на экспертизе стало понимание значительного 

влияния субъективных факторов на параметры технических систем. В фильме [5] представ-

лена история деятельности берлинских, американских и русских хакеров, а также процесс рас-

следования этой деятельности сотрудниками германской полиции и Интерпола. Группа бер-

линских хакеров использует для взаимодействия с полицией рефлексивное управление, что 

помогает этой группе избежать уголовного преследования. 

Нас в основном интересуют сами субъекты сетевого взаимодействия, понимание их пред-

ставлений об этом взаимодействии, а также потенциал инструментов управления субъектами 

[6]. Достаточно сложным оказывается определение того, кто (или что) является таким субъек-

том. Упомянем, в частности, документ [7] парламентского комитета по правовым вопросам, 

который призывает Еврокомиссию принять решение о том, «чтобы по меньшей мере наиболее 

сложные и самостоятельные роботы могли обрести статус «электронной личности» со 

специфическими правами и обязанностями». Также предлагается создать список роботов, ко-

торый обеспечит им доступ к фондам, покрывающим их (роботов) правовую ответственность. 

Ещё более сложным являются варианты интерпретации программной реализации субъектов в 

соответствии с патентом Google [8] от 2015 г. на воссоздание личностей живущих и умерших 

людей в роботах и распределённых вычислительных системах. В настоящее время достаточно 

распространены и чат-боты, которые наделены определёнными способностями к выбору. Ди-

станционное взаимодействие не может гарантированно обеспечить идентификацию субъекта 

как реально существующей личности. Уже сейчас программы успешно проходят тест 
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Тьюринга, и потенциально такая программа может произвести более достоверное впечатление 

дееспособного субъекта, чем, например, реальный пациент психиатра. 

Что касается потенциала управления субъектами с использованием сетевого взаимодей-

ствия, то общеизвестным примером является обвинение Российской федерации в выборы Пре-

зидента США. Эти действия стали использоваться в различных странах для предвыборной 

борьбы, причём с противоположных позиций. Так, кандидат в президенты Мексики на выбо-

рах 1-го июля 2018 г. Лопес Обрадор опубликовал в социальных сетях видео, где он, стоя на 

набережной, говорит: «Я нахожусь в порту Веракруса, жду русскую подводную лодку, кото-

рая везет мне золото из Москвы» [9]. Явная фантастичность этого утверждения представляет 

собой один из приёмов рефлексивного управления – применение компонентов стратагемы № 

21 «Цикада сбрасывает свою золотую кожицу» [10]. 

Отметим, что стратагемное мышление является достаточно распространённым инстру-

ментом. Первоначально стратагемы предназначались в качестве инструментов для войны и 

дипломатии, в настоящее время они являются также широко распространённым элементом 

бизнеса и политтехнологий. 

Большой интерес представляет использование классического аппарата рефлексивного 

управления [11]. В.А. Лефевр объяснил «парадокс миротворца» (описал структуры взаимодей-

ствия конфликтующих субъектов, в которой присутствие миротворца является основанием 

для продолжения конфликтной ситуации). Им доказана также теорема о том, что существует 

группа субъектов такая, что в ней есть субъект, который, в зависимости от влияний на него 

других субъектов, может находиться в любом из четырёх возможных состояний: активном, 

пассивном, свободы выбора и фрустрации (невозможности совершить выбор). Исключи-

тельно важным является констатация наличия двух этических систем, различающихся по ква-

лификации взаимодействия добра и зла, описание поведения нормативных субъектов (Пра-

ведник, Герой, Обыватель, Лицемер), а также многие другие модели, позволяющие проводить 

анализ ситуаций и осуществлять рефлексивное управление. 
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Die Netzwerkkommunikation ist ein sehr kompliziertes Prozesssystem. Das Verständnis dieses 

Systems erfordert ein Verständnis der Logik der Aktionen der Interaktion Subjekte. Von besonderem 

Interesse sind die Fälle von reflexsteuerung, wenn einige Subjekte kontrollieren oder manipulieren 

andere. Dazu werden die Methoden der sozialen Technik gewöhnlich verwendet. Unter den Werk-

zeugen der sozialen Technik von großem Interesse sind die klassischen chinesischen stratagem, die 

in verschiedenen Bereichen der Tätigkeit verwendet werden [1-3]. 

Die Aufgabe dieses Artikels besteht darin, den Einsatz reflexiver Kontrollwerkzeuge zu de-

monstrieren. Üblicherweise wird in der Literatur jede der 36 Strategien einzeln betrachtet. Beispiele 

für ihre Anwendung sind auf die gleiche Weise angegeben. Wir haben als des  Materials für die 

Analyse des Films [4] über eine Gruppe Berliner Hacker ausgewählt. Die Handlung des Films macht 

es möglich, das ganze System der gemeinsamen Anwendung mehrerer Strategeme zu veranschauli-

chen. 

Der Protagonist des Films ist der Hacker Benjamin Engel. Er muss die Ermittlerin der Polizei zu 

überzeugen, dass eine wirklich bestehende Gruppe von Hackern ist ein System von seinen Phanto-

men. Dazu muss er eine psychische Erkrankung zu simulieren. Er und seine Gruppe verwenden kon-

sequent die strategeme, die in der Tabelle 1 angegeben sind. Zuerst erzählt er über seine Gruppe, und 

dass alle außer ihm getötet wurden. Er simuliert die Angst, getötet zu werden als die Ursache seiner 

Zusammenarbeit mit der Polizei. Er erzählt ausführlich über die Reale Tätigkeit dieser Gruppe von 

Hackern. Dies ist die Anwendung von Stratagem Nr. 1. 

Weiter überträgt er die Ermittlerin Patronenhülsen, wie am Tatort gefunden. Darüber hinaus legt 

er in seiner Wohnung eine große Anzahl von Verpackungen aus halluzinogenen Medikamenten.  Dies 

ist Teil der Schöpfung Phantom und die Anwendung von Stratagem Nr.7. 

Schließlich macht er so, dass der Ermittlerin die Wunde an seinem Hand bemerkt.  Es wurde 

speziell gemacht, um einen Widerspruch zu seiner Geschichte zu schaffen, dass er nicht derjenige 
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war, der solch eine Wunde bekam, sondern eine andere Person. Der Widerspruch wird zum entschei-

denden Argument. Dies ist die Anwendung von Stratagem Nr. 34. 

Als Ergebnis der gesamten Gruppe gelingt es, zu verlassen und vor allem, die weitere Überwa-

chung durch die Polizei einstellen.. Das Projekt endete mit Erfolg für die Gruppe. 

 

Tabelle1.   

Die Strategeme, die Benjamin hat anwendeten 

# Titel Aufgabe Anwendung Wichtig 

1 Täuschen Sie 

den Kaiser, um 

das Meer zu  

überqueren. 

Verstecken dieses 

Ziel in einer Situa-

tion, wo es beson-

ders schwierig ist, 

etwas zu verbergen. 

Was versteckt werden 

muss, wird in den Vorder-

grund gerückt, gleichzeitig 

wird dem Objekt eine fal-

sche Interpretation aufge-

zwungen. 

Vorhersagbarkeit 

und Dimension, 

Liebe zum Detail. 

Zeit und Geduld. 

 

7 Extrahiere etwas 

aus dem  

Nichts. 

 

Mit minimalen 

Ressourcen echte 

Ergebnisse erzie-

len. 

Erstellen eines Phantoms. 

Es ist notwendig, das Ob-

jekt zu überzeugen, dass er 

Phantom sieht. 

Die Verwandlung des 

Phantoms in die Wirklich-

keit. 

Artistik. Entschlos-

senheit. Überzeu-

gungskraft. 

Die Kenntnis der 

Realien situation 

und Psychologie 

des Objekts. 

3

4 

Das auftragen 

sich der Ver-

stümmelung. 

Reduziert die 

Wachsamkeit des 

Gegners. 

 

Nie und niemand will sich 

verletzen. Wenn jemand 

verletzt ist, dann gibt es 

keinen Haken. 

Überzeugende 

Demonstration des 

Schadens. 

 

 

Die beschriebene Technik ermöglicht die Analyse der reflexiven Kontrolle in realen und virtuel-

len Situationen. 
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Аутсорсинг на практике существует уже много десятилетий. Он открывает возможности 

для тех стран, которые могут качественно, но за более низкую плату, чем, например, в США, 

Англии или Германии, выполнять на постоянной основе выгодные и хорошо оплачиваемые 

заказы. Широкое использование аутсорсинга на Западе обусловлено прагматичным подходом 

к понятию «разумной целесообразности» [1]. 

Часто решение в пользу аутсорсинга бывает трудно принять из-за сомнений в надежности 

партнера. Развеять их может лишь умело составленный договор, регламентирующий права и 

обязанности сторон, положительный опыт сотрудничества с заказчиками, а также собствен-

ный сотрудник, отвечающий за координацию взаимодействия с компанией-аутсорсером. По-

следний фактор иногда бывает одним из самых главных. Вот почему на этой позиции в орга-

низации хотелось бы видеть профессионала, владеющего всем спектром вопросов и есте-

ственно, хорошо мотивированного [4]. Как отмечает Жидкова М.М. «В будущем, вероятно, 

основным вопросом станет контроль качества услуг», который как раз зависит от наличия в 

компании высококвалифицированных специалистов [3, с. 50]. 

Типовых примеров аутсорсинга множество. Самый распространенный пример — органи-

зация рекламной и PR деятельности. Нанимается специализированное агентство, которое под 

стратегию развития предприятия разрабатывает и проводит рекламные и PR кампании, пре-

зентации, приемы и т.п. Совершенно очевидно, что содержать большое количество специали-

стов по рекламе, связям с общественностью и маркетингу — непосильные затраты даже для 

крупной организации, а тем более для предприятий малого и среднего предпринимательства. 

По мнению Шпилькиной Т.А. «Не получая достаточной финансовой поддержки, новые инно-

вационные проекты не развиваются или даже закрываются, не имея возможности для разви-

тия…» [5]. По этой причине роль аутсорсинга с каждым годом возрастает. 

В настоящий период разворачивается кампания по смене имиджа одного из гигантов со-

товой связи. Над его разработкой и продвижением трудятся крупнейшие международные ре-

кламные агентства. Пример подобного аутсорсинга не вызывает возражений — уж слишком 

специфична и далека от основного производства рекламная деятельность. Но не следует забы-

вать, что в конкретном случае на аутсорсинг передано жизненно важное направление в работе 

компании. Ведь успех нового бренда оператора способствует увеличению конкурентоспособ-

ности, а, следовательно, и доходов оператора. 

Другим примером аутсорсинга могут быть юридические услуги, когда договор с юриди-

ческой фирмой на абонентское обслуживание выгоднее содержания в штате компании соб-

ственного юриста. 

Почему повышенный интерес вызывает именно ИТ-аутсорсинг, т.е. передача на обслужи-

вание внешним поставщиком информационно-компьютерных систем предприятия? Это свя-

зано в первую очередь с тем, что в условиях работы с огромными объемами разнородной ин-

формации, усиления конкуренции практически в любой сфере деятельности, дефицита квали-

фицированных кадров надежная и качественная работа ИТ-систем предприятия позволяет 

быстро принимать правильные управленческие решения, контролировать деятельность орга-

низации в режиме реального времени.  

ИТ-составляющая является весьма специфичной частью современного производства, тре-

бующей регулярных инвестиций и в то же время трудно поддающейся внутреннему аудиту. В 

связи с этим, актуальным становится использование услуг сторонних провайдеров, специали-

зирующихся на предоставлении ИТ-услуг. 

К услугам субподрядчиков прибегают в том случае, когда организации сложно или эко-

номически не выгодно самостоятельно заниматься каким-либо направлением деятельности. В 
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то же время без этого направления предприятие не сможет полноценно функционировать и 

сохранять конкурентоспособность [1]. 

Пример более близкий к области ИТ-аусорсинг услуг выставления счетов. На российском 

рынке работает подобная компания, которая продает эти услуги операторам связи. Ее работа 

организована следующим образом: сама программа расположена на сервере, к которому поль-

зователи подключаются через Интернет. Операторы загружают собственную статистику, про-

грамма ее обсчитывает и выдает в электронном виде счета для клиентов. Остается их только 

разослать. Любой финансист сможет оценить экономию, которую получает заказчик — не тре-

буется покупки собственного сервера для обсчета статистики, не нужно приобретать про-

граммное обеспечение для формирования счетов и главное отлаживать его, содержать специ-

алистов, обслуживающих биллинг (их зарплаты значительно выше среднестатистических) и 

т.п. 

Внутри современной ИТ-отрасли можно встретить массу примеров аутсорсинга. Так, 

весьма широкое распространение получил аутсорсинг производства, а также разработки про-

граммного кода. Традиционным лидером в области ИТ-производства является Китай, а веду-

щим оффшорным разработчиком программного кода – Индия, страны Восточной Европы и 

Россия. Благодаря аутсорсингу, в Индии высокотехнологичный сектор экономики растет до 

30% в год. Индия стала признанным центром в сфере аутсорсинга информационных техноло-

гий, она экспортирует ИТ-услуги на сумму 45 млрд долл. в год. В настоящее время страна 

имеет более чем десятилетний опыт аутсорсинга и размещает у себя свыше 80% мировых про-

ектов в этой сфере [6]. 

Компания ИКЕА, не имеющая в своей структуре собственного производства, уже много 

лет работает с 12500 внешними поставщиками, вынося на аутсорсинг весь производственный 

процесс, сбыт и логистику. 

ИТ-аутсорсинг направлен на поддержку непрерывного функционирования всей ИТ-ин-

фраструктуры, неразрывно связанной с бизнесом предприятия. Заказ ИТ-услуг в астусорсин-

говой компании имеет целый ряд преимуществ: 

- более высокое качество услуг при относительно низкой стоимости; 

- возможность в одной фирме решить все необходимые задачи по созданию и обслужива-

нию IT-инфраструктуры; 

- абонентские услуги в сфере IT избавляют руководство от всех забот о компьютерах, про-

граммном обеспечении, информационной безопасности и апгрейдах; 

- бесперебойность сервисов; 

- IT-аутсорсинг – это отказ от найма специалистов по компьютерам и информационным 

технологиям в штат компании и приглашение специализированной фирмы либо на разовой 

основе, либо на базе постоянного абонентского обслуживания; 

- экономия денежных средств вытекает из массового производства в компьютерной фирме 

по сравнению с ручной работой штатного системного администратора или программиста; 

- IT-компания встраивает свой бизнес на расширение сферы обслуживания и за счет боль-

шого количества постоянных клиентов получает возможность улучшать и удешевлять сер-

висы. 

- специалисты аутсорсинговой компании постоянно имеют дело с самым разным обору-

дованием и практическими кейсами обслуживания и ремонта. Отсюда быстрое накопление 

профессионального опыта; 

- при абонентском обслуживании мастера-аутсорсеры сопровождают оборудование и про-

граммное обеспечение клиентской фирмы в формате «домашний доктор». Хорошее знание 

подведомственного оборудования и программного обеспечения сокращает время ремонтов и 

простоев. Специализированная IT-компания, например, такая как stekspb.ru. налаживает связи 

с поставщиками и за счет этого может снижать стоимость комплектующих и апгрейдов ПО 

для своих клиентов. 
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Можно предположить, что бурлящему международному рынку, подкрепляемому дотаци-

ями из бюджета, понадобятся специалисты в области информационных технологий и управ-

ления (cм. рис. 2) [6]. 

 
Рисунок 1. ИТ-расходы стран мира в % от общего объема ИТ-затрат 

 

Как видно из рис. 1. наиболее развитый рынок ИТ-аутсорсинга в Северной Америке, 

наименее в странах Африки. Доля Западной Европы составляет более 20%, доля (АТР) Азиат-

ско-Тихоокеанского региона (исключая Японию) – менее 30%. 

По сравнению с западными странами, доля аутсорсинга в России, безусловно, мала. При 

этом, основные потребители ИТ-услуг в нашей стране — это, по-прежнему, финансовые ком-

пании, государственный сектор и ритейл [4].  

Однако к 2017 г. рынок аутсорсинга в России развился до той ступени, когда клиенты 

стали доверять подрядчикам проекты абсолютно любой направленности, а те, в свою очередь, 

талантливо их ведут, поскольку спектр предоставляемых услуг с каждым разом расширяется. 

Это обстоятельство позволяет создать абсолютно новые направления в бизнесе, где рынок ма-

териальных продуктов превращается в инфобизнес и цифровые услуги. Средства производ-

ства тем временем становятся более демократичными, нишевые предложения представляются 

разветвленной сетью самых разнообразных услуг, клиенты получают больше свободы, приоб-

ретая различные варианты самообслуживания. 

Интерес к аутсорсингу в дальнейшем году будет только расти, планомерно наращивая 

свои темпы. Во многом это объясняется экономическими причинами. Следующим этапом ста-

нет увеличение значимости облачных сервисов и мобильных технологий, их постепенная 

трансформация в другие продукты, а также будет решена проблема с рутинной деятельностью 

путем ее механизации. 

Уже сегодня можно наблюдать целые цепочки аутсорсеров, где крупная отрасль подраз-

деляется на своеобразные структуры, внутри которых взаимодействие звеньев становится все 

более плотным. Заказчики осознают изменения реальности и разрешают своим подрядчикам 

нанимать субподрядчиков. Вместе с этим договоры с аутсорсерами становятся все более при-

вычными в повседневной жизни и, как следствие, - более зрелыми. Главной проблемой на со-

временном этапе развития является принятие решения об аутсорсинге средними компаниями. 

Дело в том, что сотрудники заказчика иногда видят в лице аутсорсеров своих конкурентов. 

Это их настораживает, поскольку вторые могут стать причиной лишения рабочих мест первых 

[8]. 

Однако в силу российской специфики бизнеса, который не стремится к прозрачности биз-

нес-процессов, у заказчиков сохраняется недоверие к ИТ-аутсорсингу. Существует мнение, 

что вместе с сервисами на сторону может утечь конфиденциальная информация, что может 

привести к угрозе экономической безопасности предприятия. Березин В.В. в этой связи отме-

чает: «Обеспечение экономической безопасности – процесс реализации функциональных со-

ставляющих экономической безопасности с целью предотвращения возможных ущербов и до-

стижения максимального уровня экономической безопасности предприятия в настоящий мо-

мент времени и в будущем» [2, с. 120]. 
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Крупные мегаполисы, разбросанные по всей территории страны, имеют широкий фронт 

взаимодействия с приходящими структурами и трендами. Расположенные в этих городах ком-

пании более информированы, в них больше профильных специалистов, выше динамика про-

цессов, следовательно, — больше опыта как положительного, так и негативного, который по-

могает принимать нужные решения. Ниже представлена статистика расходов на развитие 

информационного обеспечения, предоставленная сетевым ресурсом ТAdviser [9]. 

 
Рисунок 2. Статистика расходов на развитие информационного обеспечения в некоторых 

регионах РФ, предоставленная сетевым ресурсом ТAdviser 

 

В регионах IT-аутсорсинг менее востребован. Изучая спрос и особенности региональных 

рынков достаточно легко увидеть общую картину спроса на IT-услуги, а при желании даже 

определиться с приоритетным направлением развития в этой сфере. 

Урал. Горнорудная база России. Развитый промышленный регион, однозначно требую-

щий современных систем в управлении производством, добычей ресурсов и коммерческими 

процессами, связывающими все эти образования. 

В регионе отмечен повышенный интерес к IT-аутсорсингу. Клиентов интересуют серьез-

ные предложения от компаний с мощной технической базой и сервисными возможностями. 

Развитая промышленность региона — это отличный потенциал для внедрения облачных тех-

нологий, программ мониторинга и структур экспертной оценки ресурсов. Клондайк для биз-

неса, связанного с предоставлением информационно-технических услуг. 

Дальний Восток. Регион, переживающий волну экономического подъема, в основе кото-

рого два обстоятельства: 

Во-первых, это географическое соседство с экономикой Юго-Восточной Азии. Рынки со-

седних государств развиваются столь бурно, что этот процесс невозможно игнорировать.  

Во-вторых, принятие правительством России, в конце 2016 года, целевой программы раз-

вития Приморского региона с акцентом на увеличение экспорта сырья и продукции. 

Эксперты российского рынка ИТ-аутсорсинга в ходе опроса TAdviser назвали актуальные 

и перспективные тренды последнего времени. Так, генеральный директор «ЦРТ Сервис» (вхо-

дит в Maykor) М. Алексеев наблюдает значительный рост числа долгосрочных контрактов на 

ИТ-аутсорсинг практически во всех отраслях. Плюс практически все они носят комплексный 

характер – объединяют сопровождение всей ИТ- и отраслевой инфраструктуры. Еще одним 

важным трендом, по его мнению, является стремление заказчиков к поиску моделей аутсор-

синга, которые позволяют привлечь исполнителя к задачам повышения доходности – т.н. gain 

sharing [7]. 

Юрий Панченко из «Инфосистем Джет», также называет стремление к комплексному ИТ-

аутсорсингу одним из наиболее перспективных трендов. По его словам, среди заказчиков «Ин-

фосистем Джет» есть те, кто усиленно избавляется от непрофильных для них ИТ-активов и 

сосредотачивается на собственном бизнесе.  

Расходы, млн руб.

Москва, 24803 млн руб.

Хабаровский край, 1608,9 млн руб.

Новосибирская обл., 1605 млн руб.

Нижегородская обл., 997,8 млн руб.

ХМАО-Югра, 961,5 млн руб.
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Виктор Насыров, заместитель директора дивизиона бизнес-решений компании IBS, в 

своем докладе констатировал положительную динамику развития российского рынка ИТ-аут-

сорсинга. По данным IDC, приведенным спикером, динамика развития рынка будет нарастать 

из года в год и к 2021 году будет больше 12% [8]. Рынок все больше насыщается сервисами, 

становится все более зрелым.  
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СЕКЦИЯ 8. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕ-

СКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

УДК 65.012.8  
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Московский финансово-промышленный университет «Синергия» (г.Омск) 

МОНИТОРИНГ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация.В статье представлены угрозы информационной безопасности организации. 

Рассматриваются методы и средства мониторинга персонала, обосновывается необходи-

мость их применения. 

Ключевые слова: информационная безопасность, мониторинг, персонал. 

Khayrulina L.R. 
Moscow University of Finance & Industry «Synergy» (Omsk) 

MONITORING OF PERSONNEL FOR REDUCTION INFORMATION SECURITY 

RISK IN THE ORGANIZATION 

Abstract. The article presents threats to the information security of the organization. The meth-

ods and means of personnel monitoring are considered, the necessity of their application is justified. 

Keywords: information security, monitoring, personnel. 

 

В настоящее время тотальный мониторинга персонала становится необходимым условием 

обеспечения информационной безопасности организации. Мировой рынок программных про-

дуктов, обеспечивающих мониторинг персонала, в том числе и российский рынок, демонстри-

рует существенный рост. Сегодня отечественные организации имеют возможность оценить 

современные инструменты предотвращения возможных угроз информационной безопасности.  

Кроме того, инструменты мониторинга позволяют значительно повысить эффективность ра-

боты персонала как в коммерческих компаниях, так и в государственных организациях. 

Происходит стремительная эволюция угроз информационной безопасности. Несмотря на 

то, что внешние угрозы не теряют актуальность, сегодня очевидно, что будущие информаци-

онные угрозы связаны с социальной инженерией, фишингом и различными сочетаниями циф-

ровых атак, которые нацелены не на бездушную машину, а на главную уязвимость любой си-

стемы защиты – человека. Буквально за последние десять лет грубо взламывающие защиту 

хакерские атаки замещаются приемами социальной инженерии. «Проплаченный» инсайдер, 

сотрудник, случайно открывший фишинговое письмо, или просто недобросовестное отноше-

ние персонала к информационной безопасности предоставляют возможность хакерам легко 

взломать систему безопасности компании.  В 2017 году вирусы WannaCry и PetyaA с беспо-

щадностью средневековой чумы прошлись по континентам, парализуя работу крупных кор-

пораций, среднего бизнеса и небольших фирм. Методы и приёмы преступников совершен-

ствуются, а финансовые и репутационные потери бизнеса – растут. Точные данные финансо-

вых потерь от хакерских атак не известны, поскольку многие пострадавшие компании пред-

почитают их не афишировать. Если раньше злоумышленников интересовал только крупный 

бизнес, то сегодня в поле их деятельности все чаще попадают представители среднего бизнеса. 

 Опрос более 5000 экспертов: руководителей бизнеса, системных администраторов и спе-

циалистов позволяет оценить современные угрозы информационной и экономической без-

опасности организаций различных форм собственности [1]. По мнению участников опроса, 

наиболее ценную информацию для компании представляет: информация о клиентах; интел-

лектуальная собственность и новые разработки; юридическая и финансовая документация; ло-

гины и пароли; личные данные сотрудников. Результаты исследования показали, что более 
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92,6% организаций сталкивалась с утечкой информации. Таким образом, только одна из де-

сяти компаний может чувствовать себя относительно спокойно.     

В более половины случаев (55,2%) причиной утечки информации являются действия пер-

сонала. Причины краж среди сотрудников разнообразны: от нужд развития собственного биз-

неса до продажи сведений конкурентам. 23,6% информационных утечек обусловлены небреж-

ным отношением сотрудников к своим непосредственным обязанностям: отправка докумен-

тов не по тому адресу, случайное предоставление логинов и паролей лицам, не имеющим 

право доступа. Наконец, в 21% случаев информация оказывается за информационным пери-

метром компании из-за действий хакеров или вирусов. На долю инсайдеров приходится 61,5% 

информационных утечек. Желающие продать информацию конкурентам составляют 37%.  

Развивают свой бизнес, нанося ущерб работодателю 26% случаев утечек. Полностью дове-

ряют своим сотрудникам только 10,7% респондентов. 

Если рассмотреть случаи утечки информации в разрезе категорий персонала, то лидерами 

информационных хищений являются сотрудники отделов продаж – 25,4%. Далее по убываю-

щей располагаются: менеджеры среднего звена – 23,5%; ТОП-менеджеры – 21,5%; стажеры, 

фрилансеры, временные подрядчики – 11,7%; системные администраторы – 7,8%; секретари – 

3,9%; сотрудники бухгалтерии – 1,9%. 

59% участников опроса полагают, что основной угрозой информационной безопасности 

на сегодня является – внутренняя угроза. Они считают, что персонал компании имеет возмож-

ность достаточно легкого доступа к ценной информации и может, без особого труда, восполь-

зоваться ею в своих корыстных целях.  Только 33% респондентов полагают наиболее опас-

ными неосторожные действия персонала, совершаемые без злого умысла. Только 8% опро-

шенных с читают опасными действия хакеров. 

Организационными причинами, потворствующими совершению информационных краж, 

являются: отсутствие систем контроля персонала и перемещения информации – 41,6%; отсут-

ствие персональной ответственности – 34,7%; большой круг лиц, имеющих доступ к инфор-

мации – 23,7%. Многие компании пренебрегают современными продуктами мониторинга и 

контроля действий персонала. Только 71,4% респондентов отметили, что их компания исполь-

зует высокотехнологичные средства мониторинга персонала, анализ трафика и перемещения 

данных проводят только 35,7% компаний. 

Сегодня мониторинг персонала – это способ правильно направить вектор усилий, скон-

центрироваться на решении стратегический задач компании, сэкономить ресурсы. В случае 

использования современных программных продуктов функцию контроля берет на себя элек-

тронный помощник. Чем крупнее компания, тем больше возникает проблем с построением 

алгоритма работы персонала, распределением зон ответственности и коммуникациями между 

работниками. Проблемные ситуации, зачастую, заканчиваются срывами контрактов, несоблю-

дением сроков проектов, серьезным ухудшением качества работы и, как следствие, финансо-

вым и имиджевым ущербом.  Современный программный комплекс с аналитическим аппара-

том позволит проанализировать все этапы действий персонала, от постановки задачи до ее 

реализации, обнаружить «мертвые» процессы, снижающие эффективность взаимодействия. 

Внедрение автоматизированной системы мониторинга позволяет в короткие сроки обеспечить 

высокопродуктивную работу персонала благодаря грамотному тайм-менеджменту, оптималь-

ному распределению нагрузки, применению эффективных моделей работы. 

 Современные программные средства имеют возможность идентифицировать информаци-

онные риски, связанные с неправомерными действиями персонала. Письмо, отправленное со-

трудником через личный почтовый ящик, будет идентифицировано как вредоносная-актив-

ность, если в его тексте будут присутствовать нежелательные фразы, например, «показатели 

финансово-хозяйственной деятельности» и т.п. Служба безопасности моментально получит об 

этом оповещение. Используя возможности предлагаемых на рынке программных средств 

можно в режиме онлайн мониторить активность сотрудников, контролировать посещение ими 

социальных сетей с пользой для компании или в личных целях. Таким образом, можно оцени-



 

177 

вать какое количество рабочего времени сотрудник использовал не по назначению.   Автома-

тически фиксируется адрес обращения в интернете и время открытия и закрытия страницы, 

которую посетил сотрудник. Возможно контролировать запросы сотрудников, которые они 

делают в различных поисковых системах. Служба безопасности может получать уведомления 

о посещении персоналом неоправданных рабочими целями сайтов. Имеется возможность за-

фиксировать текст, который работник вводит в браузер или набирает на почтовых сервисах. 

Можно контролировать содержание текста сообщения во всех известных форматах, перехва-

тывать как входящие, так и исходящие сообщения, получать уведомления о подозрительных 

фразах и словосочетаниях. Можно отслеживать все операции с файлами, осуществляемые со-

трудниками будь то простое копирование или удаление, а также другие операции. Можно вы-

ставить автоматические запреты на отправку информации через интернет, запись информации 

на flash-накопители. Возможно фиксировать звонки сотрудников, их продолжительность и по-

лучать об этом уведомления. В случае необходимости существует возможность перехвата не-

санкционированных распечатанных документов. Имеется возможность идентифицировать и 

блокировать вредоносные программы. 

Особый интерес вызывает возможность мониторинга клавиатурного почерка сотрудни-

ков. Клавиатурный почерк - биометрическая характеристика сотрудника, индивидуально при-

сущая только ему одному. Она подобна отпечаткам пальцев сотрудника, которые не повторя-

ются у других, или - уникальной сетчатки человеческого глаза. Каждый сотрудник обладает 

своим неповторимым почерком печати на клавиатуре, который может меняться в зависимости 

от эмоционального состояния работника.  Анализ уникального почерка работы на клавиатуре 

дает возможность идентификации сотрудников по введенному тексту.  С помощью этого ин-

струмента возможно вскрыть несанкционированный доступ, идентифицировать право доступа 

к конфиденциальной информации, и даже определить психологическое состояние сотрудника, 

находящегося за компьютером в алкогольном опьянение, под наркотическим воздействием, в 

состоянии паники, страха, стресса.  

Кроме того, современные программные продукты имеют возможность кейлоггера. Это - 

контроль нажатия клавиш.  Кейлоггер дает возможность просмотра нажатых клавиш онлайн, 

сохранения информации о нажатых клавишах, предоставляет возможность узнать, что пишет 

сотрудник прямо сейчас и какую информацию он вводил ранее. Однако, наиболее эффектив-

ный контроль сотрудников позволяет осуществить только комплекс мероприятий: видеоза-

писи действий сотрудников, онлайн -мониторинг персонала, осуществляемые совместно с 

кейлоггером. 

Достаточно часто персонал компании использует для работы служебные мобильные 

устройства через которые, благодаря современным программным инструментам, возможен 

GPS-трекинг. Это – онлайн мониторинг местоположения сотрудников. GPS-трекер точно 

определяет где и в какое время находится работник, позволяет сверить его местоположение с 

заданным маршрутом. Такой мониторинг не требует постоянного подключения мобильного 

устройства к интернету или локальной сети, а наблюдать за сотрудником можно с планшета 

или смартфона. все маршруты и выгрузить их  

Таким образом, сегодня эффективным средством снижения рисков информационных уте-

чек является организация комплексной системы безопасности компании, включающая тоталь-

ный мониторинг персонала, контролирующая traffic, coтtent и абсолютно все без исключения 

каналы коммуникаций. 
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PROBLEM OF ACTUAL ARTICULATION OF A SENTENCE 
 

Abstract. The article considers with a problem of actual articulation of a sentence and nominal 

sentences. 

Keywords: actual articulation, communicative sentence. 

 

The theoretical fundaments of an actual articulation was build by V.Matezius basing on A.Veil, 

G.Paul’s work, this theory function on investigating problems of syntax on functional principles. 

Actual articulation of a sentence is the category of the communicative sentence. Traditional syn-

tax overviews syntax sentences as a stative and detached, while communicative syntax overviews it 

as a dynamic, utterance and discussion. Because communication consists from more than one word. 

And definite idea, news are given with the help of sentences. [2,367 p].  Therefore, in such a conver-

sation or in a connective meaning of a sentence, it will change its meaning. Sentence will be used as 

a part of the whole. One sentence can have more meanings depending on communicative aims. De-

pending on communicative aims sentence are divided on two parts: Theme and Rheme. One part 

serves as a gate to the text, while another one gives information. According on this principles we 

sometimes call actual articulation as a  ‘language component of making text. First part is called “der-

ivation point of conversation” or “theme”. Second part is called “new” or “rheme”. The relation be-

tween them builds communicative connection of the sentence. V. Matazeou’s considers that  speech 

theme on a definite situation or derivation point. Rheme is speaker’s new information. Author says 

that theme can not give information but it plays important rule on connecting context and sen-

tence[1,p.140-145].  

The difference of theme and rheme is defining their semantical differences and a problem of a 

syntax being important part of speech connection. It is called communicative syntax of functional 

perspective of a sentence. Actual articulation is an important of any sentence [4,p.99]. Actual articu-

lation considering generative modal sentences a based on describing. Of course the deficiency of the 

model is role of human on constructing the theme. Therefore derivative sentences divided into theme 

and rheme. Investigating the whole sentence, we notice the high functional perspective influence on 

the definite part of the text. Basing to the text materials it is hard to identify how the sentence is 

constructed. Because unfinished text’s meaning may have many endings or ways of developing. We 

see it in this lines: Bizding siniptagi eng uzdik oqushi – Aidar. Ol biyil oquga tusti. Ol oquin Astanada 

zhalgastirmaqshi. Oni biz ulgi tutamiz.. This text has it’s possibility of forecasting the end of deriva-

tive text. That is why identifying the theme and the rheme on this sentence are based on communica-

tive construction or dialects construction. V.Matezeous identifies the importance of the word order in 

actual articulation of theme. I.I. Kuftunov adds to this phenomena intonation and also underlines the 

conjunctions’ role of articulating.  American psychologist agrees with this opinion. He thinks there 

are two needings of a sentence they are word orders and different markers. With the help of these 

they connects and makes a sentence[6,p.28].  

Raw place of the words in the sentence is the principle part of the actual articulation.  The place 

of the words is important in defining the speaker’s attitude toward the information. The theme is 

placed at the beginning of the sentence while rheme is placed at the end of the sentence.  The lace of 

the words in Kazakh language differs with its specialties from Russian language. In Kazakh language 

subject comes before the predicate. The sentence’s secondary part also has its place in the text, ad-

verbial modifier comes before the word it modifies, and object comes before its part, attribute is the 

same principle. Other Turkish languages have the same rule [7p.38-39]. Russian languages word 
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places in the sentence are changeable.  V.Matezius has also noticed this kind of peculiarity. He noticed 

that English language word places are stative, Czech languages is dynamic [1p.140-145].  

Language has peculiarity of change places of the sentence parts. This phenomenon is called ‘in-

version’. In Kazakh language the place of the subject and predicate is unchangeable. But secondary 

parts of the sentences changes their place according communicative aim of the meaning. Sometimes 

subject inverts, and come other parts of the sentences. Prof. R.Amir oppose to this, ‘there are two 

positions according to actualization: first one is the stress of the idea, second one unmentioned posi-

tion’. Kazakh language sentence systems subject’s front root is in actual position. Idea stresses are 

moved into this position [8.173p.]. This is a Kazakh language peculiarity. Author noticed that ‘it is 

not important to change the position of the predicate for making idea stress; other parts must come 

with it in order to develop its aim’ [8.174p.]. 

S.Atashev who investigated problems of the Kazakh language actual articulation, agrees with 

that statement. And prof. Z.M.Bazarbayev also holds this opinion: ‘According to the actual articula-

tion of the sentence, his actual rheme information comes on idea stresses, and that word always moves 

to the predicate and comes before the predicate [9,167-168 pp.]. 

The next important stage of the actual articulation is the Intonation. There are many opinions 

according intonation function. A.Peshkovsky shows 3 types of the intonation: 1. emotional content 

of the conversation, 2 clarifying the meaning of the conversation. 3. Identifying grammatical peculi-

arities during the conversation [10. 177-178 p.]. As T.M.Nikolayeva says ‘phrasal intonation divides 

sounds into pronunciations and syntagms’ and also ‘relates divided parts into conversation’ [11, 9p]. 

Intonation has principal functions as 1. Parting; 2. Relating; 3. showing meaning relations [11, 9p.]. 

Z.M.Bazarbayev shows 5 principle functions of the intonation in work ‘Academically Kazakh Gram-

mar’; 1. Identifying common communicating kind of the sentence; 2. Differ individual communica-

tive types; 3. Identify differences of the meaning; 4/ differentiate and articulate sentences and syn-

tagms; 4. Differentiate different emotions [12, 107p.]. we notice that by the functions of the intonation 

actuality the speech differs.Because the statement is divided into rhythmical tacts and syntagmas. In 

group of words which have similar sentence tact one is more stressed. As a result of it pronunciations 

can be distinguishable, and we can find out relation between theme and rheme.  

Actual articulation is a peculiarity of a nominal sentence. Nominal sentence is also is a tool of 

expressing thoughts of human being. Despite the fact that some scholars named nominal sentences 

“Etistik bayandauishi tusip qalgan tolimsiz soilemder” they are too as verbal sentence can express 

human’s mind, and perform communicative service. Therefore here can not exist any doubts about 

characteristics of nominal sentence.  

Many verbal sentences when they gone under actualization process they can became a nominal 

sentence. If we will say that the main characteristic of this phenomenon is the orders of words, then 

verbal predicative will change it’s order with nominal predicative and it will form nominal sentence. 

Initially : Aidar(T)-keldi(R)=Kelgen(T)-Aidar(R). It means Aidar(T) keldi(R). The nominal predica-

tive of this verbal sentence is appropriate to the rheme-theme’s dividing. Theme precedes the rheme.  

For example in the first case verbal predicative changed it’s form (keldi) to the nominal (kelgen) and 

it performed the service of  the subject, whilst personal noun Aidar performed the service of the 

predicative following the nominal(kelgen): 2. Kelgen(T)-Aidar(R). It means tha in the first example 

the second participant of the speech act was informed about Aidar’s action (kelui), and in the second 

example the listener heard that the performer of the action was Aidar and the sentence brought another 

communicative characteristic.  If in this first example (Aidar keldi) speaker or writer wouldn’t inform 

about the action of Aidar, or in the second example (Kelgen-Aidar) bout the performer of the action, 

if he wanted to inform where Aidar came, then he would put this main words as he thought before 

the predicative: Aidar uige keldi. In that case orders of words in the sentence will become the main 

part of actual articulation. For exaple:  

1) Kelgen – kim? 

Kelgen – Aidar 

2) Aidar ne istedi? 

Aidar keldi 
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3) Aidar qaida keldi? 

Aidar uige keldi 

4) Aidar uige qalai keldi? 

Aidar uige jaiau keldi 

5) Aidar uige qashan keldi? 

Aidar uige keshe keldi 

6) Keshe uige kelgen kim? 

Keshe uige kelgen Aidar 

As we have noticed from these examples information which was asked by the question is a theme 

whilst other words are rhemes.  

2. Barliq bazarliq balalarga, olar bizding bolashagimiz (“Zhas Alash”). The first part of this com-

pound sentence (Barlik bazaar balalarga) is ended the word noun word with the ending of the (baris) 

case. This sentence must have full version like in Barliq bazarliq balalarga zhasalsin! (zhasaladi) but 

cause of the actualizing of the verbal predicative verb itself loses it’s meaning and the noun formed 

word with the ending of the (baris) case performs he service of the predicative. This omitting method 

is used in order o expres your mind in short way. 

Compare! 

   

Verbal sentence Nominal sentence 

Terisi men zhuninen kiyim zhasaladi, 

kiyiz uiding ishki-sirtqi barliq zhabdiqtai da 

teri zhuninen zhasaladi 

Terisi men zhuni kiyim, qiyiz uiding 

ishki-sirtqi barliq zhabdiqtari da teri men 

zhunnen zhasaladi (T.Tileuhanov) 

Kenzheqara ali besikte zhatadi.  Kenzheqara ali besikte (Zh. Aimauitov) 

Seni kezdestirip qalganim qandai jaqsi 

boldi 

Seni kezdestirgenim kandai jaksy 

Qis tusip, dalani qar basti Qis. Dala qar 

Mening aitaiyn degenim osy edi Aitaiyn degenim osy 

 

We see that sentence’s communicative function is not changed even when we change verbal 

sentences with nominal sentences. It still will be a method of giving information, thoughts.  

3. Nominal sentence has several meaning according to communicative aim. Sary Shaya// bugan 

tuys (A.Nurpeisova). in this sentence ‘who is Sary Shaya?’ is the answer of that question, Sary Shaya 

is the theme of the sentence, bugan tuys is the rheme of the sentence. Changing the idea stress, Sary 

Shaya bugan//tuys. In this sentence Sary Shaya whose relative? Is the question, and stress on question 

whose. The stress is on answer to this question. Attention to the Sary Shaya. Bugan tuys? In this 

sentence there is no change in there part and places. The change is on punctuation, and therefore the 

meaning is changed too.  Some changes of the punctuations in the sentence can change the whole 

meaning. And if we change the place of the sentence parts, and put the idea stressed words before the 

verbal predicate , then sentence would change its purpose. For example: Bugan Sary Shaya tuys. Here 

the sentence is the answer to the question ‘who is the relative?’. It gives us to understand that accord-

ing to the communicative purpose the sentence is structured. And its principal details are word place 

and their intonation.  
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Zusammenfassung:  Die Bildungspolitik hat auf die Migrations“-welle“ der 1990er Jahren 

reagiert und ist auf die aktuelle große Einreisezahl von Migranten aus unterschiedlichen Ländern mit 

unterschiedlichem Bildungsstatus besser vorbereitet. Nicht nur die Bevölkerung engagiert sich 

intensiver und ermöglicht in der Interaktion mit den Migranten eine erfolgreiche Integration. Es sind 

auch passenden Gesellschaftsstrukturen entstanden, die sowohl eine berufliche als auch akademische 

Eingliederung und somit eine Integration begünstigen. Hier wird eine Bildungsmaßnahme 

vorgestellt, die einen positiven Einfluss auf die erfolgreiche Eingliederung der akademischen 

Migranten haben kann.  

Abstract. Education policy has responded to the migration wave of the 1990s and is better 

prepared for the current large number of migrants from different countries with different educational 

statuses. It is not only the population that is more intensively involved and enables successful 

integration in its interaction with migrants. Suitable social structures have also emerged which 

promote both professional and academic integration and thus integration. Here a training measure 

is presented which can have a positive influence on the successful integration of academic migrants. 

Keywords: migration, volunteer work, academic education, coaching program 

 

Eine Lehre aus der Migration der 1990er 

Migration ist kein neues Phänomen in Deutschland. Die deutsche Kultur wird seit jeher von un-

terschiedlichen Kulturen geprägt. Das politische System Deutschlands ist als parlamentarische De-

mokratie organisiert und hat ihren Ursprung in Griechenland. Die Medizin, Mathematik, Astronomie 

und andere Wissenschaften wurden zur Blütezeit des Islams durch arabische Gelehrte nach Deutsch-

land gebracht. Nicht weniger bedeutend für die deutsche Kultur ist die amerikanische Popkultur, die 

von den amerikanischen Soldaten nach dem 2. Weltkrieg importiert wurde und die einen enormen 

Einfluss auf die deutsche Jugendkultur ausübte und dies immer noch tut. Dies sind nur einige wenige 

Beispiele für eine Bereicherung der deutschen Kultur durch interkulturelle Begegnungen.  

Migration wird heute oft als eine Bedrohung für unser Land gesehen. Die Presse spricht plakativ 

von „Flüchtlingswelle“, „Flüchtlingsstrom“, „Flüchtlingsansturm“, „Flüchtlingsmassen“, ja sogar 

von dem „Pulverfass vor den Toren Europas“. Diese Bezeichnungen suggerieren den Bürgern eine 

Gefahr, vor der man gewarnt wird und gegen die man sich in Schutz bringen, beziehungsweise sich 

wehren muss, um nicht zum Opfer der Zustände zu werden. Die einzelnen Menschenseelen die diesen 



 

182 

Strom, Welle oder Ansturm ausmachen, werden von vielen Bürgern, die in ihrer Heimat in Deutsch-

land in Sicherheit und meist relativem Wohlstand leben, nicht wahrgenommen. Besonders gefährlich 

wird es, wenn die Themen Flüchtlinge mit Terrorismus vermischt werden.  

Jedoch hat Deutschland aus den letzten größeren Zuwanderungsdekaden gelernt. In den achtziger 

und neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts kamen Zuwanderer deutscher Abstammung überwie-

gend aus den ehemaligen GUS Staaten, aus Polen und Rumänien. 2011 gaben 3,2 Millionen zuge-

wanderte Deutsche an, mit dem Aussiedler- bzw. Spätaussiedlerstatus nach Deutschland eingereist 

zu sein [1]. Diese Migrantengruppe hatte einen schweren Start auf dem Arbeitsmarkt, wenn sie über-

haupt einen Zugang zum Arbeitsmarkt fand. Nur wenige Vertreter dieser Gruppe sprachen die deut-

sche Sprache. Ihre akademischen oder beruflichen Abschlüsse wurden entweder nicht anerkannt, oder 

in einem langen und mühsamen Anerkennungsprozess, zumeist verbunden mit weiteren Fortbildun-

gen und Qualifizierungen anerkannt, jedoch so in vielen Fällen ohne Garantie auf eine erfolgreiche 

Arbeitsaufnahme.  

Berufliche Eingliederung 

Seitdem sind in Deutschland viele Maßnahmen unterschiedlicher Trägerschaften entstanden, die 

eine erfolgreiche berufliche Eingliederung der Migranten ins Arbeitsleben ermöglichen oder zumin-

dest begünstigen. Eine entscheidende Säule dieser Eingliederung bilden die unterschiedlichen 

Sprachkurse. Es werden nicht nur die Deutsch-Grundkenntnisse vermittelt. Berufsbezogene Deutsch-

kurse vermitteln den Menschen mit Migrationshintergrund fachbezogene Sprachkenntnisse für un-

terschiedliche Berufsgruppen, wie zum Beispiel für Mediziner oder für Ingenieure. Das erleichtert 

den zugewanderten Menschen sich schneller beruflich zu profilieren und ihre mitgebrachten Kennt-

nisse und Erfahrung mit Hilfe von Sprache in dem jeweiligen beruflichen Rahmen unter Beweis zu 

stellen. Eine weitere Säule der Eingliederung der Migranten mit einer Arbeits- und Niederlassungs-

erlaubnis bildet die Umschulung. Dafür haben sich viele Bildungsträger spezialisiert und bieten zahl-

reiche Möglichkeiten eine anerkannte berufliche Qualifizierung auf der Basis einer mitgebrachten 

Ausbildung zu erwerben oder einen ganz neuen Beruf zu erlernen und damit die individuellen Chan-

cen für eine Arbeitsaufnahme zu verbessern.  

Akademische Eingliederung 

Die deutsche Regierung verfolgt bereits seit Jahren das Ziel, die Zahl an permanenten Migranten 

an den Hochschulen stetig zu steigern, damit auch die akademischen Migranten ihre Partizipation am 

gesellschaftlichen Leben steigern und zusätzlich den angesichts des demografischen Wandels dro-

hende Fachkräftemangel abmildern. Das weite Netz der internationalen Kooperation der Hochschu-

len hat der akademischen Strukturen sehr geholfen, sich auf den steigenden Zahlen der Menschen mit 

Migrationshintergrund in der Academia zu reagieren. Finanziell ist das deutsche Hochschulsystem 

nur bedingt auf die hohe Zahl der Flüchtlinge vorbereitet. Hier sind jedoch das enorme freiwillige 

Engagement und die Mobilisierung der eigenen zeitlichen und finanziellen Ressourcen zu betonen. 

Die kostenlosen Sprachkurse, Patenschaften und Lerngruppen, Matratzenlager in Universitätsturn-

hallen sind spontane Gesten der Kommilitonen und Hochschulmitarbeiter, um die Eingliederung der 

Migranten in das Hochschulsystem zu erleichtern und gleichzeitig den interkulturellen Austausch für 

sich als Erfahrungsbereicherung zu sehen [2].   

Ehrenamt und Zivilgesellschaft 

Diese spontane Mobilisierung der persönlichen Ressourcen ist nicht nur an den Hochschulen zu 

beobachten. Auch Schulen haben ihre Raumkapazitäten zur Verfügung gestellt, wo freiwillige Lehrer 

und ehrenamtlich helfende Eltern den Flüchtlingen Deutschkurse anbieten und ihnen in den Integra-

tionsprozessen wegweisend zur Seite stehen. Gleichzeitig sind viele außerschulische Treffs entstan-

den, wo zum Beispiel die Hausaufgabenhilfe angeboten wird, wo die Kinder und Jugendliche zusam-

men musizieren, in einem Chor singen, Kunst oder Sport machen und viele andere gemeinsame Pro-

jekte machen. Ehrenamtliches Engagement gehört in der deutschen Gesellschaft zum Alltag, heute 

noch mehr als früher. Die Ergebnisse des 4. Freiwilligensurveys der Bundesregierung bestätigen es: 

Mehr als 40 Prozent der Deutschen über 14 Jahren sind in ihrer Freizeit ehrenamtlich tätig. Das sind 

zehn Prozent mehr als noch vor 15 Jahren. Der Freiwilligensurvey ist die größte aktuelle Untersu-
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chung zur Zivilgesellschaft und zum freiwilligen Engagement in Deutschland. Er wird vom Bundes-

ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Auftrag gegeben. „Immer mehr Bürgerinnen 

und Bürger teilen ihre freie Zeit, um mitzumachen und Verantwortung zu übernehmen", sagte der 

Staatssekretär im Bundesfamilienministerium, Ralf Kleindiek, bei der Vorstellung des Berichts. Die-

ses Engagement halte die Gesellschaft zusammen und sei, laut Kleindiek, ein „zentraler Pfeiler unse-

rer Demokratie". Das gesellschaftliche Engagement hat mit den aktuellen politischen Veränderungen 

(und dazu gehört unter anderem auch die Flüchtlingskrise und die zunehmende Radikalisierung der 

Randgruppen) stark zugenommen. In Politik und Öffentlichkeit wird das freiwillige Engagement im-

mer häufiger thematisiert und gewürdigt. Auch die Zahl der Befragten, die sich künftig ehrenamtlich 

engagieren möchten, ist gestiegen. Dabei engagieren sich Menschen mit höheren Bildungsabschlüs-

sen fast doppelt so oft ehrenamtlich, wie Menschen mit niedrigen Bildungsabschlüssen [3]. Ehren-

amtliches Engagement trägt entscheidend zu einer erfolgreichen Integration der Migranten bei. Auf-

grund der hochgradigen Differenzierung des gesellschaftlichen Systems ist es für die Migranten be-

sonders schwierig, sich zurechtzufinden. 

 „Die Migranten müssen eine psychosoziale Integration in die neue Gesellschaft, Balancierung 

der verschiedenen Lebensbereiche und eine sinn- und einheitsstiftende Interpretation der eigenen Le-

bensgeschichte erreichen, um zu einer stabilen sicheren Identität zu gelangen. Dabei stehen Migran-

ten vor einer Vielzahl der Angebote und Optionen und zugleich Anforderungen. Die ständige Angst 

zu versagen ist die Begleiterscheinung, die nicht nur charakteristisch für die Migranten ist, sondern, 

wie wir sehen, auch für den modernen Menschen im allgemeinen Sinne.“ [4, S. 265]  

Dem ehrenamtlichen Engagement messe ich deswegen eine ganz besondere Bedeutung zu. Denn 

der persönliche Bezug, eine reale Person, eine direkte Verbindung, eine tatsächliche Nähe zwischen 

dem Migranten und der Aufnahmegesellschaft kann zur interaktiven Partizipation am gesellschaftli-

chen Leben verhelfen und den Spracherwerb enorm begünstigen (ebd S. 273). Die Sprachkenntnisse 

des Aufnahmelandes in Verbindung mit sozialer Anerkennung und sozialer Vernetzung stellen Bin-

dungskräfte her, die eine Integration in der neuen Heimat nachhaltig positiv beeinflussen und sich 

darüber hinaus auf die nachfolgende Generation und ihre Bildungschancen positiv auswirken.  

„Karriere Coaching für Akademiker“- bfz 

Neben dem ehrenamtlichen Engagement und der Zivilgesellschaft brauchen Menschen mit Mig-

rationshintergrund verlässliche Strukturen, die sie in jeder Lebenslage gut auffangen können und 

ihnen es ermöglichen, ihre mitgebrachten Ressourcen umzusetzen und weiter zu entwickeln. Und an 

dieser Stelle möchte ich einen von vielen Bildungsträger vorstellen, die sich unter anderem auch eben 

auf diese Menschengruppe spezialisiert haben und einen breiten Spektrum an Maßnahmen im Auftrag 

von der Agentur für Arbeit anbieten, um den Flüchtlingen und Migranten eine berufliche Orientierung 

und Integration zu ermöglichen.  

Die Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz gemeinnützige GmbH) ge-

hören zu dem Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e.V. (bbw e.V.) und beinhalten unterschied-

liche Unternehmensbereiche, wie zum Beispiel Förderung beruflicher Weiterbildung, Berufliche Re-

habilitation nach psychischen und physischen Erkrankung, Integration von Menschen mit Migrati-

onshintergrund und andere Bereiche. Insgesamt bietet die bbw e.V. etwa 420 Kurse an, an denen etwa 

9.000 Menschen teilnehmen (Zahlen aus 2015) [5].   

Eine der sehr vielen unterschiedlichen Maßnahmen aus diesen Bereichen heißt „Karriere-

coaching für Akademiker“. Diese Maßnahme richtet sich an Menschen, die eine akademische Aus-

bildung sämtlicher Studienrichtungen haben, aktuell keine feste Einstellung haben bzw. bei der Agen-

tur für Arbeit als arbeitssuchend gemeldet sind und basale bis sehr gute Deutschkenntnisse besitzen, 

unabhängig von einem vorhandenen oder nicht vorhandenen Migrationshintergrund.  

Seminare 

Mit diesem Projekt sollen die Akademiker dabei unterstütz werden, eine für sie passende beruf-

liche Perspektive zu entwickeln, sowie eine nachhaltige Integration zu erreichen.  Diese Bildungs-

maßnahme dauert drei Monate und beinhaltet zwei verbindliche Präsenztage. An einem Tag in der 

Woche besuchen die Teilnehmer ein ganztägiges Seminar zu den für den Berufseinstieg relevanten 

Themen. Die Seminare werden von erfahrenen ReferentInnen durchgeführt, die interaktiv in festen 
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Gruppen von maximal 15 TeilnehmerInnen die Bereiche thematisieren und bearbeiten, die ihre be-

rufliche Perspektive langfristig positiv verändern. Solche Themen sind zum Beispiel: Kompetenzana-

lyse, Erstellen von modernen und branchenspezifischen Bewerbungsunterlagen, Vorstellungsgesprä-

che üben, Arbeitsmarkt- und Stellenanalyse, Interkulturelle Kompetenzen, Entspannungstechniken 

und Burnoutprävention und viele weitere Themen.  

Coaching 

Neben den Seminaren findet einmal wöchentlich ein Coaching statt. In dem Einzelcoaching wer-

den die Teilnehmer individuell begleitet und durch Gespräche, Übungen und Vereinbarungen akti-

viert und motiviert, sich aus eigener Kraft den beruflichen Wiedereinstieg zu schaffen, eine wert-

schätzende Beschäftigung zu erlangen und dadurch die Lebensqualität zu steigern. In dem Karriere-

coaching findet eine individuelle Beratung bei beruflichen Veränderungsprozessen und Erarbeitung 

beruflicher Alternativen statt. Die Teilnehmer bekommen kontinuierliche Begleitung und Unterstüt-

zung in allen Phasen des Bewerbungsprozesses. Dabei werden die langfristigen Ziele der Lebenspla-

nung berücksichtigt, damit die berufliche Eingliederung eine nachhaltig zufriedenstellende Verände-

rung bewirkt.   

Interkulturelle Herausforderung 

Karrierecoaching steht bei den Teilnehmern mit einem Migrationshintergrund vor ganz beson-

deren Herausforderungen. Es sind die sprachlichen Kompetenzen, die für ihren Wunschberuf noch 

nicht ausreichend sind. Es sind teilweise Probleme in der Anerkennung der Abschlusszeugnisse, was 

oft damit zusammenhängt, dass gewisse Studiengänge in anderen Ländern nicht kompatibel mit den 

deutschen Studiengängen sind, weil es große Systemunterschiede gibt. Dieses ist für die Migranten 

besonders frustrierend, wenn sie in ihrer Heimat bereits viel Erfahrung gesammelt und eine Reputa-

tion in ihrem Bereich genossen haben. In diesen Fällen ist nicht selten eine Umschulung oder Neu-

qualifizierung erforderlich. Durch eine neue Qualifizierung und einen erfolgreichen Einstieg ins Ar-

beitsleben, können die Migranten die Wertschätzung wiedererlangen, die sie in ihrer Heimat zurück-

lassen mussten. Es ist jedoch nicht immer möglich den verlorenen Status wiederherzustellen. In vie-

len Fällen geht die Migration mit dem Statusverlust einher, der sicherlich von der Sprache, dem Bil-

dungsabschluss und Berufserfahrung abhängig ist, aber auch von den Beziehungen, die man in der 

Heimat gepflegt hat und die man zurücklassen musste.  

Nicht selten ist den Migranten bereits bewusst geworden, dass die Arbeitsatmosphäre- und ein-

stellung in Deutschland ganz anders ist und sie verstehen zunächst nicht, woran das liegt. Hier gilt es 

sowohl für den Coach als auch für die Referenten der Kurse auf die kulturspezifischen Unterschiede 

einzugehen und die Teilnehmer über die deutsche Arbeitskultur aufzuklären. Mit dem Karrierecoach 

können bestimmte Aspekte der Arbeitsabläufe, wie zum Beispiel Kommunikation mit dem Vorge-

setzten, beruflicher Schriftverkehr oder Initiativbewerbung noch persönlich bearbeitet und verinner-

licht werden.  

E-Learning 

Neben den Kursthemen und dem Einzelcoaching steht den Teilnehmern dieser Maßnahme ein 

Multimediales Bewerber- und Informationszentrum zur Verfügung. Während der Projektteilnahme 

können die Teilnehmer die multimedialen EDV-Räume zur Stellenrecherche und Informationsgewin-

nung nutzen. Ein wichtiger Bestandteil des Projekts ist das E-Learning Modul. Das E-Learning bein-

haltet einen freien Zugang zu zahlreichen Lernkursen aus unterschiedlichen Themen- und Produkt-

bereichen, wie zum Beispiel Arbeitstechniken, BWL-Grundlagen, Rechnungswesen, Sprachen und 

sehr viele mehr. Diese Themen können von den Teilnehmern selbständig in ihrer Freizeit erarbeitet 

werden, dabei ist die Anzahl der E-Learning Kurse uneingeschränkt.  

Karriere-Coaching für Akademiker ist eine umfassende und ganzheitliche Maßnahme, die große 

Erfolge verzeichnen kann (genaue Zahlen liegen noch nicht vor, da die Maßnahme erst seit einem 

halben Jahr so in dieser Form existiert). Die Förderung dieser Bildungsmaßnahme wird bei einer 

Zuweisung des Teilnehmers durch die Agentur für Arbeit von der selbigen Agentur getragen. Somit 

entstehen den Teilnehmern für diese 3-monatige Maßnahme und ihre einzelnen Module keine Kosten. 

Ich, als Coach dieses Bildungsprojekts, kann sehr individuell auf die Problemlagen der Teilnehmer 

eingehen und maßgeschneiderte Lösungsmöglichkeiten zusammen mit den Teilnehmern erarbeiten, 
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wobei es immer sehr wichtig ist, die Selbstwirksamkeit der Teilnehmer zu aktivieren, damit die per-

sönlichen Erfolge, so klein sie auch manchmal erscheinen mögen, der eigenen Initiative zugeschrie-

ben werden. Das befähigt die Teilnehmer, weiter aktiv zu bleiben und gibt ihnen Mut, weiter zu ver-

suchen und das gelegentliche Scheitern nicht als Niederlage zu sehen, sondern als Ansporn und An-

triebskraft für weitere Bewerbungsversuche zu nutzen.  
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Большинством философов в российской культуре понятие эпистемологии используется в 

традиционном значении синонима понятий «теория познания», «гносеология» [1, с. 47]. Учи-

тывая достижения в истории философии, необходимо признать, что теория познания или гно-

сеология изучает сущность и всеобщие закономерности в познавательной деятельности чело-

века в её различных состояниях. Различные виды теории познания созданы в философской 

культуре, начиная со времени возникновения философии в 8-5 веках до новой эры и поныне; 

основные из них изложены в доступном объяснении в публикациях [2, с. 4-5; 3, с. 154-155]. 

В многообразии философской культуры, созданной мыслителями в истории общества и 

отдельных государств, теория познания (гносеология) выступает общей системой знаний. В 

составе теории познания представлена эпистемология как одна из философских специализа-

ций по изучению одной из форм культуры общества. Как обосновывается в публикациях ав-

торов, эпистемологией является философская наука о сущности и специфике научного позна-

ния и о критериях истинности в науке [4, с. 203-209]. 

Если ставить вопрос о специфике эпистемологии в философской культуре, то необходимо 

признавать частное значение, или информационный статус эпистемологии в системе гносео-

логической проблемы философии и в составе философской науки о познании – в теории по-

знания, или гносеологии. 
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Актуальность проблем эпистемологии возникает в период безусловного господства науки 

в решении целей и задач обеспечения духовными и материальными благами большинства 

народа, а не отдельных представителей элиты государств. Исторически проблемами производ-

ства благ жизни занимаются люди в различных видах экономики, или экономической системы 

личной и общественной жизни человека [5, с. 271-274; 6, с. 412-414]. 

В объяснениях исследователей гносеологической проблемы философии 20-21 веков, в 

частности, Дж. Деррида, А. Уайтхед, И. Стренгерс, Б. Латур, E. Пикринг, Г. Делез, М. Серра,‒ 

важными эпистемологическими проблемами являются: демаркация науки и ненаучных видов 

познания; эпистемологическая исключительность науки и иных видов культуры; сущность и 

специфика эмпирического и теоретического уровней научного познания; специфика стиля 

научного мышления; спецификации метода научного познания; априории археологии знаний; 

иные оригинальные проблемы.  

Множественность эпистемологических проблем объединяет единство сущности и специ-

фики науки в культуре и научного познания в познавательной деятельности человека. Группа 

исследователей науки по факту преобладания эмпирических научных специализаций предла-

гает критическое мнение об утрате статуса науки как «нормативного метадискурса» в составе 

культуры, в том числе, и в философской культуре. 

Критика универсалистских и репрезентативных суждений в эпистемологии способство-

вала появлению оригинальных парадигм и концепций – метафизицизм, логицизм, эпистемо-

логический эссенциализм, репрезентативизм, трансцендентализм, логоцентризм и иных. В ре-

зультате формирования информационного хаоса мнений о проблематике эпистемологии акту-

ализируется концепция «антихаосной деятельностной сущности науки» [7, с. 338; 8, с. 7-8]. 

Научная деятельность специалистов и учёных преодолевает бесконечность неопределён-

ности свойств и законов объектов познания, а также неизбежные ошибки и заблуждения че-

ловека. В философской культуре антихаосная сущность науки и, в частности, эпистемологии, 

по нашему мнению, должна оцениваться в качестве основы научной формы культуры. По 

утверждению Г.В. Баранова: «Наука – класс культуры человечества, обеспечивающий потреб-

ности индивида, социумов и человечества постоянно прогрессирующей деятельностью специ-

алистов по производству идеальных знаний и вещественных изобретений» [9, с. 30].  

Гипотеза эпистемологической исключительности науки, по которой научные знания по 

своей достоверности, доказательности, экономической полезности и иным качествам более 

важны для личности постиндустриального и индустриального типов общества. В сравнении с 

гуманитарной гипотезой об однородности информации обыденного и примитивного знаний и 

знаний современных научных специализаций гипотеза эпистемологической исключительно-

сти науки обоснована фактами распространения в группах общественности и в социальных 

общностях населения максимальной полезности для жизни людей [9, с. 30]..  

Для примера, результаты современных естественных наук по своей полезности для духов-

ных и вещественных потребностей человека существенно превосходят знания иных типов 

культуры, например, морали и религии, идеологии и искусства, обыденного прагматического 

знания [10, с. 7-8]. 

Исследования мировоззренческой проблематики в области эпистемологии необходимы 

для создания реалистического объяснения первичных конструктивных факторов в множе-

ственности эмпирических результатов реальной и культурной жизни человека на основе прин-

ципов научного познания и их реализации в различных системах бытия. В исследованиях про-

блем эпистемологии онтологический аспект специфики бытия учитывается психологами, пе-

дагогами и философами для теоретического обоснования проведённых эмпирических иссле-

дований у разных социальных групп[11, с. 8-9, 188-190]. 

Когда, например, возникают проблемы объяснения специфики социальной ответственно-

сти бизнеса, имиджа и устойчивости организации и иные проблемы управления в органах гос-

ударственной власти и экономического регулирования, вненаучные средства решения про-



 

187 

блем имеют минимальный и кратковременный успех. Исключительно научное решение соци-

альных и гуманитарных проблем составляет специфику деятельности субъектов общества и 

отдельных государств в 21 веке [12, с. 82-83].  

Например, эпистемологические исследования гносеологической проблемы в современной 

философской культуре существенно снижают информационные риски принятия неадекват-

ных управленческих решений в системах современной политики и инновационной экономики. 
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Решение современных проблем государственного управления требует высокого уровня 

образования всех должностных лиц системы государственной и муниципальной службы.  В 

настоящее время многие вузы готовят студентов по направлению подготовки «Государ-

ственное и муниципальное управление».  

Изучению направлений взаимодействия вуза и государственной службы  посвящены ряд 

научных работ, в частности, Т. Н. Клочковой, Т. В. Васильевой [2], Рычкова С.Ю., Бикчури-

ной А.М. [3],Сахарова Д.В., Скакун А.А. [4]. В работах исследователей подчеркивается, что 

привлечение молодых специалистов в органы государственной власти является одной из 

важнейших задач кадровой политики Российской Федерации и объясняется тем, что приток 

на государственную службу талантливой и преданной интересам Родины молодежи стано-

вится важным фактором повышения эффективности государственного управления. В дан-

ных работах авторы констатируют, что вузы выполняют роль научного и информационно-

методического центра и  ответственны за реализацию государственной политики в сфере 

подготовки кадров для государственных органов и органов местного самоуправления. 

Стоит отметить, что основное внимание  исследователей обращено на  организацию про-

цесса обучения и прохождения практики, подбор абитуриентов, методическое обеспечение 

учебного процесса,  уровень профессионализма профессорско-преподавательского состава 

вуза.  

Между тем, как подчеркивает Гурулева Н. Е.[1],  отсутствует должное внимание  внеа-

удиторной деятельности студента, под которой  понимается совокупность преобразующих 

действий, совершаемых за пределами учебного процесса и в непосредственной связи с ним. 

Педагогическая наука определяет, что данная деятельность способствует развитию и под-

держанию устойчивого интереса обучающихся к своей будущей профессии, формированию 

их творческих способностей, она мобилизует внимание и память, развивает чувство ответ-

ственности, умение работать в команде и приучает к самостоятельности. Такая работа пред-

лагает использование  множества средств, которые позволяют сделать обучение интереснее, 

оживленнее и разнообразнее, помочь студентам преодолеть психологический барьер в об-

щении, развить креативные способности.  

В рамках данного утверждения стоит обратиться к сложившейся в Омском филиале Фи-

нансового университета при Правительстве РФ практике взаимодействия с Управлением Фе-

дерального Казначейства (УФК) и Министерством  Финансов Омской области по реализации 

возможностей внеаудиторной деятельности студентов в целях  подготовки  кадров для госу-

дарственной  службы.  На протяжении ряда лет автор статьи совместно с представителями  

данных структур организуют внеаудиторную  деятельность студентов, обучающихся по 

направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление по проблемам, ка-

сающихся деятельности государственной гражданской службы. 

В далеком 2012 году  состоялся первый «Круглый стол» по теме «Государственный слу-

жащий 21 века». В повестку «круглого стола» для обсуждения были включены различные во-

просы: имидж государственной службы в целом, образ госслужащего, каким его видят сту-

денты  Государственного университета Министерства Финансов (ГУМФа – прежнее название 

вуза), факторы, которые определяют поведение  и служебную карьеру государственного слу-

жащего, слагаемые профессиональной культуры служащего, деонтология  государственной  

службы как наука о долге и достойном  поведении государственных служащих. 

Стоит отметить, что в рамках проведения данного мероприятия, студенты провели социо-

логическое исследование с целью выяснения, каким видят современного госслужащего сту-

денты Омского филиала ГУМФа. 
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Была разработана анкета, в анкетировании приняли участие 83 человека. Респондентам 

было предложено охарактеризовать внутренние качества госслужащего. Исходя из результа-

тов анкетирования, можно сделать выводы, что чиновник представляется студентам, прежде 

всего как человек, знающий законы, профессионально грамотный и компетентный  

Далее было предложено выбрать внешние атрибуты деятельности госслужащего, такие 

как внешний вид и окружающая обстановка (место службы). Итак, внешне государственный 

деятель – это человек в костюме, чаще всего с галстуком, в пиджаке и белой рубашке. Работает 

этот человек в администрации, правительстве, министерстве  или в любом другом государ-

ственном учреждении. Словосочетание  государственный деятель  ассоциируется у студентов  

с массой синонимов,  наиболее часто государственного деятеля называют и госслужащим, и 

представителем власти.  

Заключительными в анкете стали вопросы: с чем работает нынешний чиновник по долгу 

службы и какие абстрактные понятия олицетворяет? Анализируя анкеты, мы видим, что в 

представлении студентов госслужащий олицетворяет собой власть и орудием его деятельно-

сти является закон. 

Обобщив данные анкеты, можно  утверждать, что сложившийся в видении студентов об-

раз госслужащего носит больше позитивный характер, хотя присутствуют и негативные фак-

торы (преследование своих интересов,коррумпированность). Большую роль в этом сыграл 

престиж данной профессии в обществе. Образцом прилежного госслужащего является Чинов-

ник с большой буквы, настоящий профессионал своего дела, уважающий законы и общество, 

которому служит.  

Стоит отметить, что это был первый опыт общения на равных студентов и представителей 

госслужбы. 

В апреле 2015 года  в Управлении Федерального казначейства по Омской области состо-

ялся очередной круглый стол, который  был посвящен вопросам борьбы с коррупцией.  

Под руководством автора статьи, студенты подготовили теоретическую часть, обсудили 

вопросы, касающиеся  проблемы и условий, порождающих коррупцию;  влияние коррупции 

на экономический рост и развитие общества; охарактеризовали НПА регулирующие противо-

действие коррупции и работу правоохранительных органов  как субъектов  реализации анти-

коррупционной политики. Ребята уделили внимание  карьерной коррупции; наказанию за взя-

точничество и профилактике коррупционных рисков в сфере ГМУ. Повышенное внимание 

присутствующих  вызвали выступления, посвященные  самым  оригинальным  методам 

борьбы с коррупцией и информация о работе  Центра противодействия коррупции в органах 

государственной власти в Омской области. 

Представители УФК по Омской области – А.В. Осипченко, помощник руководителя 

Управления и Я.А. Пономаренко, специалист-эксперт Отдела кадров рассказали о практиче-

ских  направлениях  работы  по противодействию коррупции в  Управлении Федерального 

казначейства по Омской области, уделили внимание вопросам деятельности Комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, а 

также рассказали о нестандартных подходах по профилактике коррупционных рисков в УФК 

по Омской области. Необходимо отметить, что для студентов очень значимым явился тот 

факт, что оба представителя УФК -  выпускники нашего вуза. 

Все участники круглого стола обсудили наиболее важную и интересную информацию, 

прозвучавшую в сообщениях докладчиков, обменялись мнениями. Состоялось заинтересован-

ное общение студентов и представителей УФК по Омской области, касающееся деятельности 

органов Федерального казначейства общественной жизни омских казначеев. 

В последующие годы несколько поменялся формат и частота  встреч. 

В 2016 году  были проведены семинары совместно с представителями УФК и  Министер-

ства финансов Омской области со студентами 3 курса, обучающимися  по направлению под-

готовки «Государственное и муниципальное управление». При разработке тематики семина-

ров автором данной статьи были учтены пожелания и рекомендации коллег из госслужбы. 
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Семинар  в УФК  был посвящен корпоративной культуре в сфере государственной 

службы. В процессе семинара студенты подробно осветили теоретическую основу темы: рас-

крыли понятие корпоративной культуры, корпоративизма, рассказали о корпоративной куль-

туре как о социальном феномене, более подробно остановились на корпоративной культуре 

государственной службы, раскрыли роль корпоративной культуры государственной службы в 

формировании имиджа государственных служащих. В свою очередь, помощник руководителя 

Управления, В. Осипченко,  выпускница нашего вуза,  рассказала об опыте работы по разви-

тию корпоративной культуры в УФК по Омской области. 

По окончании семинара студенты посетили Историко-информационный центр УФК по 

Омской области, познакомились с историей образования и развития органов Федерального 

казначейства, оставили отзывы о прошедшем мероприятии в электронной книге отзывов. 

В Министерстве финансов со студентами работала руководитель  Управления государ-

ственной службы, кадров и документооборота Прудских Т.Е. Тема семинара была обозначена 

следующим образом: «Имидж государственных  служащих: основные факторы формирова-

ния». 

Актуальность выбранной темы определяется   большим количеством негативных оценок 

работы государственных органов и недобросовестным  выполнением государственными слу-

жащими своих функций, что способствует формированию негативного образа государствен-

ного служащего и государственной службы в целом и всей системы государственного управ-

ления.  

Цель работы обозначили так: исследовать факторы формирования имиджа, а так же оце-

нить состояние имиджа государственных служащих. Студенты представили теоретический 

анализ  существующего положения дел, руководитель Управления государственной службы, 

кадров и документооборота Министерства финансов Омской области  обозначила социальные 

и поведенческие характеристики  личности государственного служащего, востребованные на 

современном этапе. По окончанию обсуждения участники пришли к мнению, что  позитивный 

имидж крайне важен для государственного служащего, так как он определяет степень доверия 

и признания работы государственного служащего обществом, является критерием оценки эф-

фективности проводимых государственных программ и преобразований. 

2017 год получился очень насыщенным в плане проведенных мероприятий. 

В мае 2017 года в УФК по Омской области под руководством автора  был организован и 

проведен семинар по очень значимой теме: «Открытое правительство». В процессе семинара 

студенты подробно осветили теоретическую основу темы, раскрыли цели создания проекта 

«Открытое правительство», рассказали об участниках и целевой аудитории проекта, подробно 

остановились на деятельности отдельных министерств в рамках деятельности «Открытого 

правительства», озвучили результаты проведённого ими анализа официальных сайтов мини-

стерств и ведомств, огласили и проанализировали результаты опроса, проведённого в рамках 

проведения семинара.  

Помощник руководителя Управления А.В. Осипченко рассказала о реализации принципов 

открытости в деятельности УФК по Омской области. 

Заместитель руководителя Управления В.А. Новосильцев побеседовал со студентами о 

порядке и особенностях прохождения государственной службы в УФК по Омской области, о 

требованиях, предъявляемым к выпускникам ВУЗов при приёме на работу и пригласил буду-

щих выпускников вуза для трудоустройства. 

К 25-летию Федерального казначейства России,  автором подготовлен  и  совместно с ра-

ботниками УФК по Омской области  а так же  со студентами  2 курса обучения направления 

подготовки «Государственное и муниципальное управление» проведен семинар – встреча   

«Связь Омского филиала Финуниверститета при Правительстве РФ  и государственной граж-

данской службы на примере УФК по Омской области». 

В процессе семинара студенты осветили историю Казначейства России, УФК по Омской 

области, рассказали о текущей деятельности омского казначейства, представили статистиче-
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ские данные о выпускниках нашего учебного заведения, работающих в структуре УФК по Ом-

ской области, подробно остановились на биографии выпускника Омского финансово-эконо-

мического колледжа – основателя УФК по Омской области Г.В. Бунькова. В свою очередь, 

помощник руководителя Управления рассказала о взаимодействии УФК по Омской области и 

Омского филиала Финуниверситета, продемонстрировала тематические видеоролики, подго-

товленные к юбилею Молодёжным советом УФК по Омской области. 

В рамках проводимых встреч, круглых столов, семинаров сотрудники органов государ-

ственного управления  отмечают, что студенты являются для них особой группой, референт-

ной,  они могут пользоваться данными, размещенными  на сайтах Минфина, УФК для написа-

ния контрольных и дипломных работ, использовать имеющуюся на сайтах информацию  для 

дальнейшей практической деятельности. Стоит отметить, что в  рамках осуществляемого вза-

имодействия  представители органов государственного управления выступают в качестве ру-

ководителей производственной практики,  тем самым способствуют  формированию не только 

профессиональных, но и личностных качеств будущих госслужащих. 

Весьма значимым является тот факт, что регулярные встречи с обучающимися  по направ-

лению подготовки «Государственное и муниципальное управление», помогают студентам 

ознакомиться со спецификой  деятельности конкретной структуры  как федерального органа 

власти, для себя понять, интересно  ли это направление деятельности и стоит ли связать свою 

дальнейшую профессиональную деятельность с данной структурой. 

С точки зрения молодежи, работа в государственных структурах является достаточно при-

влекательной. Прежде всего, это связано с тем, что в условиях экономической нестабильности 

резко возрастает роль государства как крупнейшего работодателя, обеспечивающего надеж-

ность и стабильность. Еще одним безусловным «плюсом» работы в государственной струк-

туре является широкая известность имени организации-работодателя. Начинать карьеру с гос-

ударственной службы и приобретать именно там свой первый опыт сегодня стало престиж-

ным. 

В связи с данным  утверждением, логично обратиться к практике проведения  мероприя-

тия «Круглый  стол «Карьера выпускника Финансового Университета: технология успеха», 

прошедшему в июне 2017 года. Модератором круглого стола выступила Аширбагина Н.Л., 

кандидат педагогических  наук, доцент кафедры «Общественные науки». В ходе круглого 

стола были  рассмотрены вопросы: Карьера  глазами студента программы «Государственное 

и муниципальное управление»; Требования работодателей к выпускникам университета; Тех-

нология карьеры, рекомендации студенту.  

Необходимо подчеркнуть следующее: значимость данного мероприятия заключалась в 

том, что у  студентов была возможность познакомиться с действующими государственными 

служащими, выпускниками различных лет нашего учебного заведения.  Каждый из присут-

ствующих выпускников рассказал об истории собственного карьерного пути, выпускники 

вспоминали об учебных заведениях, которые они окончили: Омском финансово-экономиче-

ском колледже, Академии бюджета и казначейства, ГУМФе,  Финансовом университете, что 

было ценным, важным в учёбе, какие взаимоотношения складывались у них с преподавате-

лями. 

На протяжении всего мероприятия была дружественная атмосфера, гости расположили 

студентов к живому общению.  

Студенты задали много вопросов о том, какими первоначальными навыками должны об-

ладать выпускники, как всё-таки сделать карьеру и другие. 

Гости  дали советы нынешним студентам: стать первоклассным специалистом, и тогда ка-

рьера, как таковая, состоится; быть универсальным – знать языки, информационные про-

граммы; не прекращать учиться; быть самоорганизованным, креативным, стрессоустойчивым, 

уметь транслировать свои знания обществу. 

По окончанию мероприятия у студентов сложилось понимание о карьере в государствен-

ных и муниципальных органах, и то, каким образом можно добиться успеха в рамках своей 

будущей профессии, основываясь на полученном образовании в Финансовом университете.  
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Девизом встречи стали главные слова: учебное заведение славится своими выпускниками! 

В завершении рассмотрения данной темы, возможно сформулировать некоторые рекомен-

дации: 

1) вовлекать студентов в активную внеаудиторную деятельность, способствующую их 

профессиональному становлению и развитию; 

2) налаживать сотрудничество с органами государственной власти, проводить обсужде-

ние профессиональных вопросов, привлекая выпускников вуза для обобщения их опыта и 

доведения этой информации до студентов; 

3) организовывать  экскурсии в органы государственной власти РФ, встречи с потенци-

альными работодателями с целью информирования заинтересованных студентов в поступле-

нии на государственную гражданскую службу, о карьерных возможностях их профессио-

нальной деятельности. 

Необходимо подчеркнуть, что тесное взаимодействие  вуза и органов государственной 

власти оказывало,  оказывает и будет оказывать несомненное значительное позитивное вли-

яние на подготовку  и становление  будущего специалиста-управленца. 
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Философия партнёрства – созданная специалистами общественных и гуманитарных наук 

система знаний о теоретических и прикладных проблемах оптимизации социальной деятель-

ности физических и юридических лиц в государстве и в международных взаимодействиях с 

применением методов убеждения и компромиссов. В обществе представлено разнообразие ви-

дов партнёрства, в том числе, социальное и политическое, конфессиональное и этническое, 

экономическое и юридическое, государственное и частное, иное. Каждый из субъектов обще-

ства реализует свою версию деятельности, вынужден применять множество средств насилия 

и убеждения. Для общественного типа партнёрства приоритет убеждения и компромиссов 

проявляется в системах коммуникации. 

Некоторые значения слова и понятия «коммуникация»: 1) слово латинского языка, пере-

водимое на русский язык словами "связываю", "общаюсь", словосочетанием "делаю общим"; 

2) специфически человеческая система передачи информации, реализуемая процессами обще-

ния; 3) технически организованная система передачи информации между людьми с примене-

нием средств массовой информации (СМИ); 4) передаваемая в процессе общения людей ин-

формация; иные[1, с. 125]. 

Коммуникация в значении состояния (процесса) передачи информации между объектами 

бытия представлена во всех познанных людьми системах природы, общества и бытия чело-

века. Непознанные и трансцендентные объекты бытия также передают информацию, но чело-

век не способен её принять, осознать, объяснить и освоить в исторически конкретное время 

или по сущности. В любой из исследовательских парадигм человек есть часть бытия, а часть 

реально не может быть целым; на уровне фантазий человек способен быть абсолютом бытия, 

или суперсовершенством [2, с. 7-8].  

В реальной жизни человека коммуникация является частью человеческой деятельности. 

Человеческая деятельность реализуется в двух основных формах: в бесконечной форме в ис-

тории человеческого общества с момента завершения антропосоциогенеза с условной датой 

40-100 тыс. лет назад и поныне; в ограниченной индивидуальной форме онтогенеза человече-

ской особи от её рождения до естественного или экстремального прекращения онтогенеза [3, 

с. 13-14].   

Результаты человеческой деятельности, созданные и создаваемые людьми в истории че-

ловеческого общества (человечества), передаются новым поколениям и в непосредственном 

межиндивидуальном общении в оптимальной форме информации. Информация в абстрактном 

значении есть свойство объекта бытия, которое потенциально или актуально осваивается че-

ловеком для применения в реальной деятельности или для решения фантастических целей.  

Специалисты человеческой культуры обосновали различные значения понятия информа-

ции и версии объяснения многочисленных видов коммуникации с названиями «модель ком-

муникации», «парадигма коммуникации», «авторская концепция коммуникации» и иные. 

Обоснованы, например, модели (парадигмы) коммуникации: социологические; семиотиче-

ские; психологические; психотерапевтические; мифические; пропагандистские; аргументаци-

онные. В каждой из моделей объясняются сущность, специфика, виды коммуникации, функ-

ции коммуникации в «управлении социальными процессами», доказывается актуальность «гу-

манитарной парадигмы» коммуникации и иное [4, с. 25-26, 38; 5, с. 176].  

В системах менеджмента и маркетинга актуальны «коммуникации в инновационных 

структурах» для эффективного воздействия на участников инновационной деятельности [6, с. 

186-187]. 
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В системе человеческой деятельности по критерию элементного содержания выделяются 

модульные части (элементы): субъект, объект, цели, средства, субъектно-объектное взаимо-

действие (связи), результат. Универсальным средством человеческой деятельности является 

культура в универсальных и единичных видах. Например, материальная, социальная, инфор-

мационная виды культуры. По критерию единства автономных форм человеческой деятельно-

сти в её составе представлены труд, практика, общение, коммуникация, познание, обучение, 

производственная деятельность, технологическая деятельность и иные многочисленные еди-

ничные и общие классификационные единицы [7, с. 154-155]. 

В исследованиях проблем философии партнёрства актуальны коммуникативные состоя-

ния с названием «деловая коммуникация». Деловая коммуникация – состояние (вид) челове-

ческой деятельности по распределению, обмену и передаче информационных достижений 

культуры между людьми для обеспечения их потребностей под действием реальных истори-

ческих и специализированных факторов личной и общественной жизни.  

Исследователи конкретизируют абстрактное определение деловой коммуникации новыми 

признаками: деловая коммуникация - процесс взаимодействия деловых партнёров; коммуни-

кация в системе официальных отношений; способ решения конкретной проблемы; средство 

достижения необходимого результата поведения коммуникантов; состояние общения людей в 

деловой среде; коммуникация - фактор обеспечения эффективности деловых контактов; фак-

тор социальной ответственности в устойчивости организации; иные значения [8, с. 82-83].  

В предельном логическом обобщении деловая коммуникация есть вид человеческой дея-

тельности, реализуемый в форме распространения информации между людьми с целями до-

стижения необходимого полезного результата иных видов деятельности и, в сущности, мно-

жества потребностей человека. Деловая коммуникация - распространение информации между 

участниками коммуникативной деятельности с целями достижения оптимального веществен-

ного результата реализуемой специализированной деятельности [9, с. 4]. 

Основные значения слова и понятия "эффектúвный": слово латинского языка, переводи-

мое на русский язык словом "производительный"; реально полезный; действенный, истинно 

выгодный; связанный с достижением определённой пользы, полезности, реального результата 

[1, с. 386]. Эффективность ‒ качество деятельности с признаками достижения полезности ре-

ального результата.  

Состояние эффективности коммуникации и, в особенности, деловых коммуникаций озна-

чает соблюдение определённых глобальных и локальных факторов в формах внешних условий 

и внутренних коммуникационных норм и правил деятельности участников коммуникации.  

Информационной формой обобщения множества факторов «действенной, истинно выгод-

ной» деловой коммуникации является принцип, или знание, выражающее в краткой логически 

упорядоченной форме основное содержание определённой системы деятельности.  

Для систем философии партнёрства актуальны три множества принципов эффективности 

коммуникации: группа цивилизационных принципов эффективности коммуникации; группа 

глобальных принципов эффективности коммуникации; группа локальных принципов эффек-

тивности коммуникации. 

Группу цивилизационных принципов эффективности коммуникации составляют: принцип 

соблюдения прав человека; принцип национальных интересов и национальной безопасности.  

Первичный глобальный принцип эффективности деловой коммуникации и иного рода 

коммуникаций в обществе и личном бытии человека является принцип безусловного соблю-

дения участниками коммуникации Основного закона (Конституции) каждого из государств 

человечества. В каждом из 194-х современных зарегистрированных в ООН государств чело-

вечества на период апреля 2017 г. в их Основном законе и иных государственных норматив-

ных актах содержатся обязательства соблюдения прав народа и человека. Например, в Кон-

ституции России в главе 2 «Права и свободы человека и гражданина» статьи 17-64 изложена 

российская версия утверждённых ООН перечня и критериев прав человека.  

В тексте «Всеобщей декларации прав человека» ООН признаётся изначальное качество 

бытия людей: «Все люди рождаются свободными и равными в своём достоинстве и правах. 
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Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе брат-

ства» [10]. В тексте «Международных пактов о правах ООН от 1966 года утверждается: «Все 

народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают 

свой политический статус и свободно обеспечивают своё экономическое, социальное и куль-

турное развитие» [10]..  

Принцип национальных интересов и национальной безопасности государств человечества 

относится к глобальным факторам эффективности коммуникации на любом её уровне и виде. 

В каждом из 194-х государств имеются оригинальные варианты национальных интересов и 

национальной безопасности. Национальными интересами России являются объективные по-

требности субъектов России в обеспечении их защищённости и устойчивого развития в основ-

ных формах – защищённость личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз; реализация конституционных прав и свобод граждан России; достойные качество и уро-

вень жизни граждан; суверенитет; независимость; государственная и территориальная целост-

ность; устойчивое социально-экономическое развитие [11]. 

Группу глобальных принципов деловой коммуникации составляют:  

принцип хаоса бытия – знание о бесконечности реальных свойств объектов коммуника-

ции, которые актуализируют возможности коммуникантов и стимулируют их к творческой 

деятельности по достижению взаимопонимания[12];  

принцип антихаосной сущности деятельности – преодоление хаоса объектов коммуника-

тивного взаимодействия возможно исключительно в состоянии деятельности по превращению 

неопределённости и латеритных факторов коммуникации в системы обеспечения целей дея-

тельности[12];  

принцип идеала – бесконечное стремление коммуникантов к совершенству, гуманности, 

справедливости, рациональности, «к Богу» и иное;  

принцип бесконечности познания многомерности общих и единичных свойств коммуни-

кации;  

принцип научности – применение в коммуникации методов и понятий, созданных специ-

алистами научной культуры человечества;  

принцип логической организации коммуникации – необходимость соблюдения логиче-

ских законов тождества и противоречия, исключённого третьего и достаточного основания, 

определённости применяемых понятий;  

принцип объективности – следование необходимости, но не произволу участников комму-

никации.  

Множество локальных принципов деловой коммуникации составляют: принцип субъек-

тивности – состояние произвольных непрогнозируемых свойств поведения участников ком-

муникации; в интерпретации ситуаций; принцип ситуативной ограниченности коммуникации; 

принцип дефицита ресурсов (средств) для эффективной коммуникации; принцип уникально-

сти психических факторов коммуникации; принцип инсайта – возможность неожиданных и 

«чудесных» результатов коммуникации; принцип насилия – возможность практик антигуман-

ных воздействий на участников коммуникации; принцип вероятности; иные. 
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В концепции профессора В.С. Нерсесянц право характеризуется как «специфическая 

форма общественных отношений, особый вид социальной регуляции» [1, с. 305]. В публика-

циях профессора Г.В. Баранова описываются различные значения слова и понятия «мораль», 

также указывается на первичное значение морали как нормативной культуры, основанной на 

идеалах добра, гуманности и справедливости [2, с. 128-138].  

В монографии российского философа И.А. Ильина (1891-1974) «О сущности правосозна-

ния» утверждается: «Право в своём первоначальном, "естественном" значении есть не что 

иное, как необходимая форма духовного бытия человека. Оно указывает тот строй равной, 

свободной самостоятельности каждого, при котором только и возможна на земле духовная 

жизнь» [3, т. 4, с. 200]. 

Право и мораль, таким образом, относятся к системам или формам культуры общества, 

которые своими возможностями управляют деятельностью людей с целями общественной и 

личной полезности и духовного развития человека. Какие же возможности имеются у права и 
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морали для развития человека, в чём единство и специфика каждого из названных видов куль-

турной регуляции деятельности людей ? 

По поводу первичного признака единства права и морали в учебной и научной литературе 

имеются разные объяснения. В философии единство права и морали усматривается разными 

авторами в принадлежности к общественному сознанию, идеалам культуры, божественным 

заповедям, средствам государства, силе стихийного общественного мнения свободного чело-

века и иное [4, с. 247-278].  

Указание на принадлежность права и морали к специфическим состояниям общества яв-

ляется признаком общей и пассивной характеристикой их сущности и специфики. Право и 

мораль относятся к активностным состояниям общественных явлений, относящихся к регули-

рованию. В общем значении регулирование есть «обеспечение функционирования управляе-

мых систем в пределах заданных параметров» [5, с. 307]. 

В режиме «управляемых систем» право и мораль представляют собой систему принципов 

и норм деятельности людей на основе гуманитарной ценности ‒ идеала справедливости. В си-

стеме гуманитарной культуры человечества творчеством философов созданы универсальные 

ценности-идеалы: свобода, справедливость, разум, добро, гармония, совершенство, Бог, гу-

манность и иные. Для первичной информационной специфики права и морали существенна 

их принадлежность к множеству гуманитарной культуры и ценностям-идеалам гуманности и 

добра, свободы и справедливости [6, с. 157-158]. 

Соблюдение правовых и моральных требований обеспечивается ресурсами государства и 

общественного мнения, духовным воздействием гуманитарной культуры на психику человека, 

внутренним убеждением и совестью личности. 

Особенность моральной регуляции человеческой деятельности является универсальность 

в значении управления сознанием, личной и общественной деятельностью с участием обще-

ственного мнения социальных групп людей. Особенностью правовой регуляции является 

управление сознанием и деятельностью людей на основе ресурсов государства с момента его 

образования в 35 веке до н. э. в цивилизациях Древнего Египта. Учитывая различие основ 

права и морали, в культуре общества и, в особенности государств 21 века, важнее фактор их 

единства для соблюдения прав народа и человека, в поддержании социальной ответственности 

бизнеса и организации и аналогичных аспектов [7, с. 82-83].  

Правовая система государственно-организованного общества официально закрепляет 

важные для всех граждан правовые и моральные ценности. Моральная система в государстве 

закрепляет важные для всех граждан правовые и моральные ценности на уровне обществен-

ного мнения и на официальном уровне. Функциональное единство права и морали основыва-

ется на единстве социальных институтов общества, культуры и воспитания, стремлением лю-

дей к идеалам свободы и добра, равенства и справедливости. Установление и поддержание 

равновесия, социальной стабильности и порядка, достижение социального компромисса явля-

ются важнейшими показателями единства права и морали.  

Единство права и морали в динамичной развивающейся системе общества и конкретного 

государства  происходит в форме сложной и противоречивой деятельности людей. Деятель-

ность в целом и человеческая деятельность, в частности, характеризуется стремлением инди-

вида и социальных групп, народов и государств к созданию благоприятных условий, исполь-

зуя иных людей, объекты природы и общества в качестве средств достижения целей. По мне-

нию авторов, общество есть бытие, созданное деятельностью поколений людей в период су-

ществования человека [8, с. 13-22].  

В авторских объяснениях специфики деятельности вариант «антихаосной сущности и спе-

цифики деятельности» [9, с. 27-28 ] проясняет причину единства права и морали. Моральное 

и правовое регулирование в единстве человеческой деятельности обеспечивают духовное ин-

формационное преодоление хаоса природной и общественной среды жизни каждого человека 

в состояния общественно полезной личной и общественной жизни людей. 

Различие между правовым и моральным регулированием деятельности человека и соци-

альных групп выражается в таких главных показателях:  
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официальная государственная институциональная специфика права в отличие от возника-

ющей естественно в истории культуры народа морали; 

использование в системе права норм юридически обоснованного насилия над человеком, 

в особенности в случаях нанесения вреда жизни, здоровью и имуществу иным физическим и 

юридическим лицам, в отличие от информационных методов воспитания человека средствами 

морали; 

правовое регулирование постоянно изменчиво под действием изменений в политике и эко-

номике государств и между государствами в отличие от морального регулирования, которое 

содержит единые общечеловеческие ценности гуманности и справедливости, автономные от 

изменчивости юридических правовых законов и кодексов;  

правовое регулирование связано с ценностями политики органов государственной власти 

в отличие от морального регулирования с его ценностями добра, гуманности и справедливости 

[10, с. 24-26]. 

Для цивилизации 21 века содержание правового и морального регулирования человече-

ской деятельности рационально обосновывается и совершенствуется с применением научных 

исследований. Для морали первичны научные исследования проблем этики, философии куль-

туры и социальной философии; для права приоритетны исследования в областях философии 

права и философии политики, исследования множества юридических наук. Цивилизационный 

показатель специфики единства правового и морального регулирования для современной Рос-

сии выражается в совершенствовании духовности личности на основе прогресса инновацион-

ной мировой и российской экономики [11, с. 58-59]  

Учитывая показатели «деятельностной сущности науки» (Г.В. Баранов), научно обосно-

ванные правовые и моральные нормативные средства убеждения преобладают в современных 

системах управления, но с учётом их противоречивости в практической реализации [12, с. 154-

155] 

В связи с антигуманными нарушениями прав народа и человека в Сирии и Ираке, в Юго-

славии и на Украине, на иных территориях и в системах культур народов демонстрируется 

ограниченность возможностей права и морали для реального предотвращения преступлений 

против прав человека на жизнь, свободу и личную неприкосновенность. Тем не менее, для 

предотвращения глобальных войн моральное и правовое регулирование не имеет альтерна-

тивности. В условиях мирного существования возможности права и морали абсолютны в со-

временной культуре. 
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Философская наука о бытии называется онтологией. В философии И. Канта (1724-1804) 

онтология определяется как “наука об имманентном мышлении, то есть таком, понятиям ко-

торого можно с достоверностью приписывать объективную реальность” [1, т. 8, с. 541].  

В истории культуры и философии созданы многочисленные учения философов о бытии, 

о которых можно изучать по публикациям самих философов и по публикациям специалистов 

философии, например [2, с. 16-28; 3, с. 337-345].  

В слове бытия имеется в виду предельно общее знание о существовании. Бытие есть всё, 

что есть. Это и материальные статичные объекты и всевозможные физические и химические, 

геологические и биологические, социальные и психические, физиологические и духовные из-

менения. Всё это тоже существует как разновидности материального бытия и духовной реаль-

ности как части бытия [4, с. 52-53].  

Когда мы говорим о бытии и только, о бытии, то единство и связь с жизнью человека 

может заключаться лишь в том, что все предметы существуют. В единстве этого бытия чело-

век и объекты бытия объединяются мыслью, и общее для всех них утверждение, что все они 

существуют. В реальной жизни человека в обществе первичным начальным фактором бытия 

является система обеспечения витальных и духовных потребностей каждого индивидуального 

человека и человеческих государств [5, с. 285].   
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Человек, по мнению философов экзистенциализма, размещён в истине бытия, чтобы по-

знать истину бытия в его сущем настоящем существовании. Явление сущего бытия для чело-

века выражается в историческом событии природного и общественного типов событий. Для 

человека важно решить вопрос о надеждах и результатах в познании истины бытия в незави-

симости и зависимости от жизни человека. В культуре существуют различные версии объяс-

нения наличия человека в бытии [6, с. 160-164; 7, с. 7-22].   

Но что такое фактор бытия в жизни человека? Объяснением фактора бытия в жизни чело-

века занимаются специалисты разных видов культуры, например, религия, мораль, наука и 

иные. Все виды культуры создают знание для применения в человеческой деятельности. Че-

ловеческая деятельность изучается специалистами экономических наук для решения задач 

экономики, специалисты юридических наук стремятся изучить деятельность для развития пра-

вопослушного поведения человека. Деятельность человека в бытии разнообразная. В публи-

кациях проф. Г.В. Баранова доказывается, что человеческая деятельность есть антихаосное 

осуществление бытия человека в составе бесконечного бытия [8, с. 330-333]. 

Бытие для человека - это ближайшее и бесконечно далёкое. Человек постоянно стремится 

познать истину бытия и своего значения, смысла в бытии. Поэтому неизбежно в культуре об-

щества создаются разные виды мировоззрений. В мировоззрениях научная картина, или науч-

ное объяснение бытия составляет основу последующих культурных объяснений смысла жизни 

человека и задач жизни человека в природе и обществе [9, с. 154-155]. 

Из созданных видов мировоззрений в истории культуры реальной полезностью для жизни 

человека обладает научное мировоззрений, которое создаётся специалистами философии. Для 

научного мировоззрения важно объяснение сущности и специфики бытия, создание научной 

картины мира, решение вопросов о смысле жизни человека. В этом состоянии реализуется 

«антихаосная сущность науки» (Г.В. Баранов) и доказательство полезности знаний для духов-

ности и витальной жизни индивида, для решения задач государственного управления и поли-

тических решений [10, с. 24-25].  

Все, что человек знает об окружающем его мире и о самом себе, он знает в форме понятий, 

категорий. Категории - это наиболее общие, фундаментальные понятия той или иной науки, 

например, философской науки.. О сущности мира в целом, об отношении человека к миру мы 

мыслим категориями. Каждая область знания имеет свои особые категории. Например, кате-

гории физических наук - “атом”, “масса”, “энергия” и другие [11, с. 7-9]. 

Конкретные науки изучают особые связи явлений, существующие в той или иной области 

действительности. Задача философии состоит в изучении наиболее общих связей, законов, 

свойственных всем явлениям мира и мышлению. Общее же во всех этих причинных связях 

является предметом изучения философии. Основная задача онтологии в философии заключа-

ется в решении проблемы наличного природного бытия мира, так как природа для человека 

есть первичная реальность жизни [12, с. 5-6].  

Решением  проблем онтологии и сущности бытия занимались все философы, в том числе 

философы-мистики и экзистенциалисты. В мистической философии стремятся установить 

связи с духами бытия. Философы экзистенциализма стремятся доказать истину одухотворён-

ного бытия человека. 

Во время современной цивилизации происходит повышение внимания к фундаменталь-

ным философским вопросам, которые не решит мистическое духовно прозрение посвящённых 

и иных духовных знаний. Для нормальной жизни человека требуются объекты бытия для по-

требления и преобразования в работе, в жизненном опыте. Перед нами другой вид реальности 

- человеческий феномен. Но суть человека в его реальной жизни - это целостность рациональ-

ного и эмоционального, вещественного и духовного, научного и ненаучного. Поэтому фактор 

бытия есть основа научной картины мира, а научная картина мира есть основа научного ми-

ровоззрения и всего разнообразия жизни человека. 
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В современных условиях развитие национальных и в целом мировой экономик в значи-

тельной мере зависит от имеющейся у них способности к производству, непосредственному 

использованию и коммерциализации, как новых знаний, так и технологий.  При этом обнару-

живаемое в мировой практике партнерство университетов и бизнеса  реализуется в большей 



 

202 

степени за счет проведения актуальных исследований и разработок; а также в совместном про-

ектировании и оценке курсов/программ; осуществлении соответствующей защиты интеллек-

туальной собственности и, что наиболее важно, в создании бизнес-проектов и организации 

участия бизнеса в управлении учреждениями высшего образования.  

На этапе становления и развития многосторонних экономических отношений очень важ-

ным оказывается сотрудничество университетов и предприятий различных отраслей народ-

ного хозяйства. Не только в зарубежной практике, но и в нашей стране есть многочисленные 

подтверждения подобным взаимодействиям. Для учебных заведений сотрудничество с раз-

личного рода организациями и предприятиями рассматривается нами как возможность воору-

жения университетов теми дополнительными знаниями и данными, которые используются 

учеными в их практической деятельности с целью дальнейшего изучения и проведения иссле-

дований тех или иных объектов и явлений. Что касается бизнеса, то для него партнерство с 

вузами – это важная составляющая на пути формирования и реализации совместных исследо-

вательских проектов; организации взаимовыгодного использования имеющихся технологиче-

ских ресурсов, а также определенный шаг на пути снижения производственных затрат на ос-

нове предложенных эффективных решений.  

На сегодняшний день философию партнерства бизнеса и высшего образования следует 

рассматривать как «цементирующий базис» развития университетов и основу для формирова-

ния их предпринимательской культуры. Концепцией такого взаимодействия является работа 

в атмосфере полного взаимопонимания и разделение главного принципа, заключающегося в 

необходимости отдавать и получать самое лучшее, при этом гарантируя высочайшее качество 

информации, всех производимых продуктов и оказываемых  услуг. Именно указанное на наш 

взгляд и является первым и главным условием для развития долгосрочных отношений. 

Развитие ситуации, когда бизнес-компании и вузы начинают свою работу в тандеме, их 

тесное сотрудничество способно стать катализатором для разработки и внедрения инноваций 

во все сферы нашей жизнедеятельности и, соответственно, экономического роста. 

Сегодня взаимодействие вузов с различными организациями, а что важнее всего с бизне-

сом можно строить на основе  сетевого взаимодействия. Многие как зарубежные, так и отече-

ственные ученые убеждены в том, что оно выступает в качестве высокоэффективной иннова-

ционной технологии, которая позволяет университетам не просто выживать в высоко конку-

рентной среде, но и продолжать свое динамическое развитие. В качестве наиболее важных 

характеристик сетевого взаимодействия выделим следующие: 

˗ формирование особого пространства, которое способствует установлению и раскры-

тию содержания и контуров разнообразных, как горизонтальных, так и вертикальных связей 

в сети; 

˗ генерация информация, являющейся не только предпосылкой, но и связующим звеном 

во всех видах осуществляемых взаимодействий; 

˗ время, призванное судить о логике и длительности развития отношений между вузом 

и бизнесом; 

˗ возникновение энергии, которая представляет собой различные способы и формы 

жизнедеятельности. 

При этом для достижения успеха в плане стратегического партнерства университетов и 

бизнеса необходима ориентация всех заинтересованных сторон на высший приоритет в дости-

жении целей такого взаимодействия. Конечно же, в одночасье наладить прочные партнерские 

отношения сложно, так как требуется длительная работа, обсуждение вопросов и нахождение 

оптимальных вариантов сотрудничества всеми заинтересованными в данном процессе сторо-

нами. 

Следует отметить тот факт, что настоящий партнер – это, прежде всего, член команды, 

разделяющий идея, миссию и цели, возникающие в процессе сотрудничества. Укрепление от-

ношений и построение их на основе эффективной деятельности может быть реализовано с по-
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мощью выбора такого типа взаимодействия как создание  эндаументов  (т.е. целевых  капита-

лов)  ведущих  университетов.  Суть в том, что бизнес  направляет  собственные средства на 

развитие вуза, которые последний вкладывает в акции или же ценные бумаги, а получаемые 

проценты расходует на реализацию своих проектов и программ, прочие нужды. Таким обра-

зом, получается, что капитал  бизнеса призван «работать» на достижение будущих целей уни-

верситета, выступая так называемой «подпиткой» его начинаний. Вузы учатся привлекать не-

обходимые им средства на развитие науки и образования, однако в современной действитель-

ности данному процессу мешают не только слабая традиция меценатства в нашей стране, но 

и российский менталитет, а также молодость самих бизнес-моделей эндаументов. 

В мировой практике самым известным примером максимально успешного эндаумента 

считается Нобелевский фонд, который был создан еще в начале 19 века по завещанию изобре-

тателя Альфреда Нобеля с объемом «инвестирования» в 31 млн шведских крон. Из этого 

фонда ежегодно идут выплаты на ту самую Нобелевскую премию, присуждаемую выдаю-

щимся людям за их исключительно важные научные достижения  и «прорывные» изобретения 

и в целом за большой вклад в развитие нашего общества. Кроме того, среди аналогичных при-

меров выделяются целевые фонды Гарварда, Принстона, Стэнфорда и Йельского университе-

тов в США с объемами в миллиарды долларов. В нашей стране тоже есть подобные фонды, но 

до использования рассматриваемого инструмента в таком масштабе, как у фондов в США ко-

нечно же еще далеко. Однако  в последние годы представители администраций все чаще об-

ращают свое внимание на развитие бизнеса и высшего образования с помощью эндаументов и 

их важной роли в развитии вузов.  

Основную задачу эндаументов мы видим не только в привлечении требуемых средства на 

развитие науки и образования в университетах, но на оказание необходимой помощи в приве-

дении реализуемых образовательных программы в соответствие с потребностями бизнеса и 

реалиями рынка труда. Но, несмотря на присутствующую прозрачность системы, а также под-

держку со стороны правительства РФ и довольно большие перспективы, до сих пор еще круп-

ный бизнес до конца не осознает назревшую на сегодняшний день необходимость в организа-

ции сотрудничества с университетами и эндаумент фондами. Поэтому, преимущественно 

партнерами таких фондов становятся лишь госкорпорации, тогда как совершенно иные усло-

вия диктует тот кризис, который касается наличия квалифицированных кадров на рынке труда.  

Выбор эффективных отношений бизнеса и вузов требует оценки результатов данного вза-

имодействия. Учитывая тот факт, что понятие «эффективность взаимодействия» само по себе 

многопланово, а поиск критериев эффективности, как правило, затруднен, масштаб персо-

нальной результативности, достигаемой вследствие сотрудничества зависит от работы всей 

системы в целом. 

Несмотря на сложности все же в  конечном итоге, эндаумент как особый формат взаимо-

действия более выгоден, но  с основном тем компаниям, у которых на сегодняшний день уже 

есть сформулированные потребности для работы с университетами и присутствует особый 

стратегический интерес. Сегодня представители крупных бизнес-структур понимают, что про-

являющийся дефицит квалифицированных кадров можно решить за счет налаживания взаи-

мовыгодного сотрудничества с университетами в рамках подготовки специалистов так назы-

ваемой новой волны. Но лишь у немногих из них есть понимание того, как же именно нужно 

строить свои вузами. Необходимо донести до них информацию о том, что деятельность фон-

дов целевого капитала целиком и полностью прозрачна и регулируется законодательством и 

напрямую завязана на университет.  
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The authors are interested in how to increase the level of efficiency of time management in dif-

ferent businesses and thus to improve management as a system. Studying the academic approaches 

and analyzing the evidences from our own empirical work we came to conclusion that there is serious 

barrier preventing the system of time management to act in a full swing. This is a strategic incoher-

entness in time between players in marketplace and firstly and mainly between producers and cus-

tomers.  

To avoid this we formulated the paradigm of time-marketing and its content was discussed and 

explained  at research seminars for masters of economics of Finance University under governance of 

Russian Federation  in Omsk, Siberia. We suggest time marketing should act as a specific and struc-

tured field of time management in managerial sphere responsible firstly for timing for customers and 

secondly for coherentness of times in different businesses and services. Time management itself is an 

evergreen field for researchers and practitioners and provides us with a lot of ideas, methods and 

decisions.We think that being quite specific, different and sometimes contradictory they have one 

common trait. It is concentration primerly on producers leaving consumers beyond attentive consid-

eration. The tasks of time managers in real business are mostly in organizing in time all operations to 

minimize wastes and increase productivity of labour, so their activity in fact is activity of operational 

managers. 

The term «time-marketing» is being used by researchers and marketers since 1990 [1,2]. In com-

mon the authors have a strong focus on client and his time. As for content some researchers are 

championing strategical approach and introduce time marketing as one of 125 marketing strategies 

which works to create guidelines when to launch a new product in the marketplace. If  companies 

don’t know when 95% of 250000 new products introduced every year around the world fail com-

pletely they argue. We find very interesting and  fruitful in practical aspects the approach according 

to which time marketing has a time as key marketing resource known as «fifth P» -period -  and is 

described  as an innovative technology of managing client’s time aimed to develop the promotion of 



 

205 

goods and services [4]. Analysing different points of view we found that whatever creative and useful 

approaches concerning time marketing are their focus on client leaves small or no room for producer. 

The links with timing in operations are not very clear and again we can speak of one sided formate. 

It’s necessary to mention RTM: real-time-marketing. This «new old trend» as it was named at 

the conference «Digital communications in Russia-2015» has a distinctive and special sphere of re-

search and suggests marketing performing ‘on-the fly’ to determine an appropriate approach to a 

particular customer at a particular time. As a result time is introduced and analysed not as a peculiar 

object of theoretical, methodological and practical researches in managerial continuum. The objects 

of RTM are all existing aspects of marketing activity performed in real time measurement. So we can 

say that the key difference between time marketing and RTM is quite obvious. 

Summing up we argue that our vision of time-marketing introduces it as an unique aspect in the 

field of general management. Time marketing is being characterisied by integrated composition, rep-

resents interests of all players of marketplace and and primerly focuses on their coherentness as its 

ultimate target. Figure below shows the place of time marketing in the functional continuum of man-

agement and its links with time management. The possible links between other blocks of the figure 

should be the fields of other specific researches, organasing time e.g. 

 

FUNCTIONS 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIVES 

Fig. 1. Managerial continuum 

 

Among the numerous tasks of time marketing we can highlight time forecasting as a stepping 

stone for well-grounded strategical and operational decisions. Whatever instruments are chosen in 

given situation we suggest that on the stage of time forecasting Bayesian methods for dealing with 

data would fit well the principles of time marketing. A possible perceived barrier to using objective 

forecasting techniques, namely, short of quantitive data can be overcome by using a Bayesian ap-

proach which whilst «objective» can be started using subjective information which is proved itself as 

essential part of different marketing researches [3].Working with information collected by the team 

with our colleagues from Huddersfield University UK we’ve got clear evidence that Bayesian deci-

sion theory can really strengthen the forecasting in principle and time forecasting as one of its basic 

functional divisions. 
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       2017 г.- начало 2018 г.  стало временем  юбилеев важных исторических событий: столетие 

Февральской и Октябрьской революций, столетие Учредительного собрания и создания 

советской милиции и Красной армии, 80-летие событий 1937 г.  

       Прошли научные и общественные мероприятия, как в России, так и за рубежом: 

международная научная конференция в Москве в сентябре 2017 г., издание справочной книги 

«Энциклопедия России в 1917 г.», проекционное шоу в Санкт-Петербурге «Штурм Зимнего», 

выставки в Лондоне «Революция. Русское искусство 1917-1932 г.г.» и в Амстердаме «1917 г. 

Романовы и революция. Конец монархии». 

      Основной интерес представляет реакция научной общественности. Изменилась ли оценка 

событий февраля 1917 г. в работах современных отечественных историков? Сместились ли 

акценты, произошла переоценка ценностей? Ответы на эти вопросы важны как для углубления 

понимания сути исторических событий, так и для расстановки ценностных аспектов в 

освещении исторических событий в процессе преподавания. Как видим, речь идет не только о 

чисто теоретическом аспекте, но и о воспитательном. 

      Наша гипотеза заключается в том, что круглая дата, безусловно, активизировала внимание 

историков к Февралю семнадцатого года и вызвала  разнообразные, подчас противоречивые 

мнения. 

      Для начала вернемся на 30 лет назад во вторую половину 80-х годов ХХ в. Так называемая,  

перестройка вызвала целый шквал научных публикаций по вопросам истории СССР. 

Вспомнили, что в 20-х годах день Февральской революции – свержение монархии в России – 

был праздничным, красным днем календаря. Но с годами значение, роль этого события как-то 

потухало, отходило в тень более значимого события – Октябрьской революции. 

      Прошло 30 лет, и мы вновь читаем в юбилейных публикациях, что Февральская революция 

– одна из незаслуженно забытых страниц нашей истории. Наверное, подтверждением этого и 

является сравнительно небольшое количество публикаций в научной исторической периодике. 

       Тем не менее, они есть. Внимание авторов сосредоточено, в основном, на двух вопросах: 

какие причины породили социальный взрыв  и какой характер имела Февральская революция. 

Обратимся к анализу этих публикаций. 
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       Профессор С.Г.Кара-Мурза называет Февральскую революцию верхушечным 

переворотом, авторами которого стали депутаты Госдумы и генералы. Они получили 

поддержку от банков, скупавших хлеб и организовавших голод в столицах, и от правительств 

стран Антанты [1]. В качестве доказательства автор приводит цитату из статьи В.И.Ленина. В 

марте 1917 г. Ленин писал: «… английские и французские посольства с их агентами и 

«связями» …непосредственно организовали заговор вместе с октябристами и кадетами, вместе 

с частью генералитета и офицерского состава армии и петербургского гарнизона особенно для 

смещения Николая Романова»[2].  

      С  позицией профессора С.Г.Кара-Мурзы отчасти совпадает мнение старшего научного 

сотрудника Института проблем глобализации Н.Шефова, который называет причинами 

Февральских событий 1917 г. деятельность российской компрадорской буржуазии, 

поддержанную западными политическими и экономическими кругами, плюс – системное 

разложение российского сословного общества. Автор находит аналогию Февральской 

революции в событиях российской Смуты начала XVII в. и в дворцовом перевороте 1730 г., 

возведшим на престол Анну Иоанновну. Более того, Н.Шефов в свое статье с красноречивым 

названием «Революция элит  «мародеров тыла» (именно так он называет Февральскую 

революцию) предлагает еще одну аналогию. Он видит в механизме событий февраля 1917 г. в 

России предтечу технологий т.н. «цветных революций». А именно: дискредитация власти в 

СМИ и выступлениях известных людей, создание широкого протестного движения, 

принуждение группой активистов (политиков, военных) к отставке руководства страны, 

образование вакуума власти в ситуации «управляемого хаоса», поддержка переворота 

западными демократиями для его легитимации [3]. С этим, видимо, стоит согласиться.  

       Профессор Уральского федерального университета С.Нефедов, выступающий с позиций 

неомальтузианства, основную причину революции 1917 г. видит в низком уровне жизни, 

порожденном аграрным перенаселением в Центрально-черноземном районе  России. Автор 

называет великую русскую революцию крестьянским восстанием. Именно нежелание 

крестьян-солдат воевать ускорило падение монархии, именно голодный бунт в Петрограде 

спровоцировал восстание солдат столичного гарнизона и стал заключительным актом череды 

солдатских выступлений. События октября 1917 г., по мнению С.Нефедова, стали лишь 

повторением февраля – восстание голодных рабочих, поддержанное крестьянами-солдатами. 

      Профессор С.Нефедов существенно раздвигает хронологические рамки русской 

революции. Ее начало он связывает с событиями  1905 г., а завершение с окончанием 

гражданской войны в 1922 г. 

      Представляется, что наиболее взвешенную оценку событий 1917 г. в России находим в 

интервью доктора исторических наук А.Шубина [5]. Он выделяет комплекс причин: 

нерешенность аграрного, рабочего, национального вопросов плюс проблема  самодержавия 

как политической системы. Все это тормозило модернизацию и объективно подводило страну 

к революционному взрыву. Возможность модернизировать страну без революции зависела от 

субъективного фактора, а именно от наличия выдающегося лидера и смелой группы в 

правящей элите. Таковых не оказалось, что и привело к свержению монархии. 

      Анализ статьей и выступлений, появившихся в связи с юбилеем российской революции 

1917 г.,  позволяет, на наш взгляд, говорить о том, что историографическая ситуация интересна, 

не однозначна, дает почву для дальнейших размышлений и исследований. В тоже время  можно 

сделать вывод о существовании принятых большинством историков позиций и оценок. Период 

от Февраля к Октябрю 1917 г. решено называть Великая русская революция. Именно такое 

понятие включено в школьные учебники по истории, а то, что входит в школьные учебники со 

временем неизбежно становится частью общественного сознания. 

       Февральская революция не была ни буржуазно-демократической, ни социалистической по 

своей сути. В ней доминировали демократические и социалистические по форме, но по сути 

анархические и охлократические силы. Все исследователи сходятся в признании ее 

стихийности.  
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       Февральские события были обусловлены не активизацией какой-либо политической силы, 

а наоборот, их общим бессилием. Причинам  революции стали: затяжной правительственный 

кризис, развал центрального и местного управления, упорное нежелание самодержавия и 

государственного аппарата разделить государственное управление с умеренными силами 

российского общества. 

       Государственный строй рухнул от волнений в столице в один миг. Но в стране не было 

другой организованной политической силы, способной взять власть в свои руки: буржуазия 

слаба, либеральный лагерь разобщен, социалистические партии – в состоянии глубокого 

кризиса и не готовили революцию, а лишь присоединились к ней. 

        Именно Февраль открыл для России череду потрясений, завершившихся созданием 

совершенно новой для нее политической системы. 

       Революция 1917 г., начавшаяся в России, оставила сильнейший отпечаток на всей 

последующей российской и мировой истории, определила ее дальнейшее течение на многие 

десятилетия. 
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В современных условиях развития глобальной экономики и международных отношений 

основным приоритетом в построении межхозяйственных связей стали партнерские отношения 

на всем протяжении формирования цепочки потребительской ценности. Традиционные эко-

номические отношения, основанные на конкурентной борьбе и соперничестве хозяйствующих 

субъектов за потребительский спрос, не дают общего положительного результата, так как вы-

игрыш одного основан на проигрыше другого конкурента. В современных условиях соперни-

чество идет не между хозяйствующими субъектами, а между цепочками добавленной ценно-

сти для потребителя  и в данной борьбе выигрывает тот, кто обеспечит клиенту максимальную 

выгоду. 

Сегодня предприятию тяжело обособленно вести конкурентную борьбу с такими же неза-

висимыми хозяйствующими субъектами. Пока будет происходить данный процесс соперни-

чества на рынке победит тот экономический субъект, который воспользуется данным момен-

том и предложит клиенту большую потребительскую ценность. Как известно, данная ценность 

складывается в процессе прохождения по всей цепочки формирования потребительского то-

вара или услуги, начиная от поставщиков и заканчивая доставкой и индивидуальным обслу-

живанием клиента. Здесь уже речь идет о сложных структурах в виде совокупности предпри-

ятий, объединенных общей целью, из которых каждая создает часть конечной добавленной 

стоимости для клиента в конце такой цепи. По мере изменения модели конкурирования с со-

перничества между единичными предприятиями к соперничеству между целыми производ-

ственными цепями, традиционные отношения между поставщиками и потребителям и, управ-

ляемые соотношением спроса и предложения, заменяет заключения и содержания долгосроч-

ных партнерских связей.  

В условиях клиентоориентированности экономических субъектов, когда основные пра-

вила поведения на рынке определяет потребитель, участники цепочки добавленной потреби-

тельской ценности должны действовать согласованно, чтобы обеспечить положительный эко-

номический результат за счет  так называемого «синергетического эффекта», когда совокуп-

ность всех потенциалов превосходит алгебраическую сумму отдельно достигнутых результа-

тов. 

Конкуренция как теоретическое понятие и экономическая категория оказывает положи-

тельное влияние на повышение качества продукции и снижение себестоимости товаров и 

услуг. Однако низкий уровень развития конкурентной культуры, нечестные методы борьбы и 

поведения на рынке, не позволяют рассматривать данный экономический механизм как совер-

шенный в существующих условиях российской действительности. Кроме того, запаздывание 

ответа на действия конкурентов, не позволяют использовать конкуренцию в качестве гибкого 

инструмента при реагировании на изменения микрофакторов рыночной среды. 

Рыночная экономика состоит из определенных институциональных структур, между ко-

торыми постоянно осуществляются различные трансакции. При осуществлении экономиче-

ских сделок между субъектами возникают так называемые «трансакционные издержки» [3, с. 

45], связанные с установлением хозяйственных связей и отношений. Понятно, что при долго-

срочном характере таких связей и установлении взаимовыгодных отношений издержки будут 

минимальны, что окажется экономически выгодным для обеих сторон партнерства. Вот по-

чему партнерство в бизнесе появляется тогда, когда при традиционном обмене обе стороны 

проигрывают. В этой связи дадим следующее определение партнерства как организации вза-

имовыгодных и долгосрочных экономических отношений, когда успех одного партнера завя-

зан на успех обоих. В долгосрочном периоде это - комплексные взаимозависимые отношения 

между двумя сепаратными компаниями, разделяющими некоторые общие и некоторые разные 

цели. 

Учитывая всё вышесказанное, основными конкурентными факторами успеха  в современ-
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ных рыночных условиях становятся, по словам академика Г.Б. Клейнера, так  называемая «ко-

окуренция» и «конкооперация» [2, с. 118-119], т.е. выстраивания экономических отношений 

участников цепочки добавленной потребительской ценности таким образом, чтобы опти-

мально использовать потенциал каждого хозяйствующего субъекта, начиная от поставщиков 

и заканчивая потребителями товаров и услуг. Каждый из участников цепочки потребитель-

ской ценности вносит свой вклад в создание конкурентных преимуществ. 

Как отмечал М. Портер, «конкурентное преимущество появляется тогда, когда фирме уда-

ется выполнять необходимые действия с более низкими совокупными затратами, чем ее кон-

курентам, или выполнять определенные действия уникальными способами, создающих неце-

новую потребительскою ценность и поддерживают добавленную цену. Способность создавать 

потребительскую ценность зависит, в свою очередь, от того, как фирма влияет на деятельность 

своих каналов и конечных пользователей» [4, с. 332]. 

При формировании, осуществлении и поддержке партнерских отношений каждый эконо-

мический субъект получает определенные преимущества, связанные с той или иной потреби-

тельской ценностью. Далее выделим основные из них и поясним дополнительную выгоду для 

клиента. 

1. Формирование долгосрочных и взаимовыгодных экономических, научно-технических 

и социальных взаимоотношений с бизнес-партнерами обеспечит снижение транзакционных 

издержек и экономию временного ресурса. Поставщики своевременно удовлетворяют потре-

бительский спрос, а клиенты получают необходимый товар или услугу по минимальной цене.  

2. На основе обмена накопленным опытом осуществления производственно-хозяйствен-

ных операций с учетом эффекта научения.  Данная закономерность посредством накопления 

опыта проявляет себя во времени и особенно действенна будет при высокой доле добавленной 

ценности. Опыт партнерского взаимодействия обеспечивает гибкое и своевременное реагиро-

вание на изменения рынка при решении возникающих проблем. 

3. С предыдущим фактором обеспечения конкурентного преимущества от партнерских 

отношений связано и повышение прозрачности информации о совместной деятельности. Со 

временем партнеры все больше узнают о стандартах и ожиданиях друг друга и могут получить 

преимущества осуществления предыдущих проектов. Нет риска неожиданного поведения 

партнера и нарушения своих договорных обязательств. 

4. Установление партнерских отношений между экономическими субъектами будут сти-

мулировать участников цепочки добавленной ценности искать наиболее эффективные спо-

собы удовлетворения потребительского спроса, что обеспечит развитие предпринимательской 

инновационной среды.   

Необходимо отметить, что партнерские отношения тоже имеют свое развитие во времени. 

В начале формирования партнерские отношения в бизнесе складываются только на основе 

финансовых выгод по снижению трансакционных издержек и степени экономического риска. 

С развитием экономических связей появляется социальная составляющая бизнес отношений. 

Партнеры начинают доверять друг другу, проявлять некоторую лояльность и приверженность 

друг другу. На основе взаимного изучения интересов и мотивов поведения участников це-

почки формирования потребительской ценности  появляется возможность индивидуализации 

обслуживания партнера и позволяет компании рассчитывать на сотрудничество с ним в даль-

нейшее время. Высокая степень развития партнерских отношений определяется включенно-

стью экономических субъектов во все этапы  формирования потребительской ценности. Для 

реализации высшего уровня развития партнерских отношений применимы нетрадиционные 

формы организационного взаимодействия, например, основанные на горизонтальных комму-

никационных связях. Это так называемые сетевые структуры, включающие независимых эко-

номических субъектов, которые заинтересованы друг в друге и которые взаимодействуют на 

основе взаимного дополнения потенциалов. 

Для современных условий России, на наш взгляд, более актуальна теория коэволюции 

Г.Б.Клейнера, которая предусматривает синхронное развитие двух экономических субъектов, 
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регулируемое третьим субъектом, что возможно осуществить в инновационных сетях, объеди-

няющих участников на основе партнерских, но рыночных отношений, сочетающих принципы 

соперничества (стремление сделать лучше всех толкает к поиску позитивных изменений) и 

сотрудничества (обмен накопленными знаниями, чтобы «не изобретать колесо», а применить 

его в новых условиях). В практике это позволит сформировать предпринимательскую среду, 

которая является базисным условием для инновационного развития. Именно предпринима-

тельский сектор формирует спрос на инновации, определяет актуальную потребность в сло-

жившихся рыночных условиях. 

Формирование предпринимательских сетей в нашей стране является достаточно иннова-

ционной организационной формой взаимодействия бизнес-партнеров. Основой взаимоотно-

шений становится взаимовыгодный и долгосрочный интерес. Особенно это актуально для ма-

лых предприятий, не обладающих достаточными материально-техническими ресурсами, но 

имеющих потенциал адаптации к постоянно изменяющимся факторам рыночной среды. 

Между бизнес-партнерами устанавливаются информационные связи по обмену опытом и зна-

ниями, необходимыми для успешного ведения бизнеса. Могут возникнуть так называемые 

«облачные» или виртуальные организации, управляемые профессиональными менеджерами,  

главными компетенциями которых являются знания о возможностях своих бизнес-партнеров. 

При этом основным ресурсом таких виртуальных организаций становятся нематериальные  ак-

тивы, что особенно ценно в условиях развития постиндустриальной экономики. 

Ценность партнерских отношений для каждого участника цепочки добавленной ценности 

можно определить по трем составляющим [5, с. 32]: 

1. Экономическая ценность заключается в снижении трансакционных издержек, т.е. фи-

нансовых и временных затрат по установлению деловых связей с бизнес-партнерами. Эконо-

мическая выгода определяется также снижением степени риска  из-за ненадежности делового 

партнера или недостаточности информации о его финансовых возможностях. 

2. Стратегическая ценность от реализации партнерских отношений связана с формирова-

нием долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества. В основе партнерского подхода ле-

жит убеждение в том, что только благодаря содержательному и широко распространенному 

межсекторному взаимодействию инициативы по обеспечению устойчивого развития могут 

носить инновационный и последовательный характер, позволяющий решать чрезвычайно 

сложные задачи общественного развития. 

Инновационный потенциал характеризуется способностью к совершенствованию, повы-

шению потребительской ценности. Питер Друкер высказал суждение, которое можно соотне-

сти с инновационным потенциалом: «В равной степени, все, что увеличивает потенциал от-

дачи от уже существующих ресурсов, представляет собой инновации» [1, с. 205]. 

Ничто не может так повысить отдачу от имеющихся ресурсов, как профессиональное воз-

действие на них управления, инновационное развитие которого должно опережать такое же 

развитие всех остальных ресурсов. Некоторым образом и механизмы функционирования се-

тевых форм взаимодействия партнеров по бизнесу также являются инновационными, так как 

способствуют эффективному взаимодействию участников цепочки создания потребительской 

ценности и повышению их конкурентоспособности. 

3. Наконец, социальный эффект от партнерских взаимоотношений обеспечивает допол-

нительное конкурентное преимущество на основе формирования уникальной организацион-

ной культуры и норм взаимоотношений, повышения мотивации сотрудников и всех участни-

ков цепочки создания потребительской ценности. Основными принципами и правилами пове-

дения бизнес-партнеров становятся ориентация на потребности клиента и своевременное удо-

влетворение его спроса. Клиентоориентированный подход реализуется и внутри отдельной 

компании, где основными потребителями являются работники организации, также обладаю-

щие определенными потребностями, которые необходимо учитывать в процессе мотивирова-

ния и стимулирования  эффективного труда персонала. Социальное партнерство в рамках ор-

ганизации предполагает так называемое партисипативное управление, когда весь персонал 
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участвует в принятии управленческих решений и является соучастником всех организацион-

ных преобразований. 

В заключение статьи следует систематизировать все вышесказанное и провести параллели 

между конкурентными факторами успеха и потребительской ценностью, которая обеспечива-

ется за счет формирования партнерских отношений в бизнесе (таблица 1). 

 

Таблица 1  

Взаимосвязь конкурентных факторов успеха с потребительской ценностью при формиро-

вании партнерских отношений в бизнесе 

№ 

Характеристики 

партнерских от-

ношений 

Конкурентный фактор успеха Потребительская ценность 

1 Экономические 

Снижение трансакционных издержек 

Конкурентная рыночная цена за 

счет снижения себестоимости при 

сохранении качества товара  

Сокращение потерь в результате 

наступления рисковых ситуаций 

Своевременное удовлетворение 

потребностей клиента в необходи-

мом объеме и соответствующего 

качества 

2 Стратегические 

Эффект опыта. Обмен знаниями и 

компетенциями между участниками 

бизнес-партнерства 

Избежание предыдущих неудач и 

ошибок во взаимоотношениях с 

клиентами 

Предпринимательская среда. Поиск 

новых источников потребительской 

ценности 

Гибкое реагирование на изменение 

спроса и запросы отдельных сег-

ментов рынка 

Инновационная активность. Поиск 

резервов повышения эффективности 

Удовлетворение потенциального 

спроса и новых потребностей кли-

ентов 

3 Социальные 

Клиентоориентированность. Основ-

ное внимание к потребностям клиен-

тов и персонала, так как от них зави-

сят экономические результаты дея-

тельности компании 

Создание продукции или оказание 

услуг по индивидуальным заказам 

с повышенной потребительской 

ценностью 

Партисипативное управление. Вклю-

чение персонала в управление орга-

низацией для повышения эффектив-

ности использования человеческого 

капитала 

Социальная ориентированность 

организации повышает имидж 

фирмы в глазах потребителей. По-

мимо бизнес-партнерства форми-

руется социальное партнерство 

 

Таким образом, современная модель развития партнерских отношений является основным 

конкурентным преимуществом хозяйствующих субъектов, так как позволяет им не только эко-

номить на трансакционных издержках, но и обеспечивать постоянное опережающее развитие 

на основе использования потенциала каждого участника цепочки добавленной потребитель-

ской ценности. 
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Современная реальность характеризуется все большим ускорением и уплотнением куль-

турного времени. Ускоряется темп жизни, а вместе с ним меняются смысловые, экзистенци-

альные и ценностные ориентиры. Данные явления происходят гораздо чаще, чем наблюдалось 

еще сто лет назад. В научном сообществе существует мнение о том, что в ХХ веке историче-

ское время «сжалось» настолько, что культурные периоды стали соотносимыми с жизненным 

циклом человека. Именно поэтому, одним из подходов к пониманию процессов смены той или 

иной культурной парадигмы может быть анализ исторического поколения. Каждое поколение 

отличается своим мироощущением, а значит, и новым культурным контекстом. 

Целью данного исследования является попытка прояснить особенности современной 

культурной парадигмы через призму онтологических и мировоззренческих оснований совре-

менного поколения.  

С точки зрения культурологии «поколение» - это определенная совокупность сверстни-

ков, объединенных общим мироощущением, общими идеалами и общими целями. «Поколе-

ние – это не горсть одиночек, и не просто масса: это как бы новое целостное социальное тело» 

[6, с. 5]. Представители каждого поколения имеют ряд объединяющих их особенностей по 

причине переживания одних и тех же событий в определенные периоды времени. Впослед-

ствии чего, формируется общий опыт, который влияет на систему их ценностей, а также иерар-

хию идеалов. 

В социальной психологии термин поколение определяется, как «группа людей, ограни-

ченная рамками возраста, живущая в определенный исторический период, в социокультурном 

контексте, объединенная общими ценностями» [4, с. 19]. В связи с этим, считается, что слу-

чившиеся катаклизмы или значительные социальные перемены отражаются в характере всего 

поколения данного периода в виде страхов, фобий или же иных чувств эмоционального спек-

тра. Далее, на эту, уже сформированную основу, накладываются жизненные ценности и устои. 

Так, согласно мнению экспертов, смена парадигм поведения поколений происходит последо-

вательно в среднем через каждые 20 лет.  

Возникает вопрос: какие социокультурные факторы обусловливают ту или иную систему 

смысловых и ценностных ориентиров?  
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К числу таких определяющих явлений относятся масштабные исторические события, 

например, революции, гражданские войны, смена политических режимов, глобальные изме-

нения в социальной структуре, которые сыграли свою роль в формировании поколений.  

На этой основе отечественные авторы выделяют разные типологии поколений. Так, напри-

мер В.И. Пищик констатирует, что в России эпоха социализма сменилась постсоветской эпо-

хой, благодаря чему произошла смена социального и культурного контекста. В своих иссле-

дованиях автор рассматривает три поколения в современной истории России: советское, пост-

советское и переходное [4]. 

Ю.А. Левада выделяет иные переломные для российской истории моменты: 1905 - 1930е 

гг. — революционный перелом; 1930 - 1941е гг. — «сталинская» мобилизационная система; 

1941 - 1953 гг. — военный и послевоенный периоды; 1953 - 1964е гг. — «оттепель»; 1964 - 

1985е гг. — «застой»; 1985 - 1999е гг. — «перестройка» [2]. 

 М.И. Постникова предлагает свою типологию, где  выделяется 5 поколений: довоенное и 

военное; поколение «шестидесятников», поколение «застоя»; поколение «перестройки»; пост-

советское поколение; поколение путинской стабилизации [5]. 

Каждое поколение не только свидетель уникальных исторических событий, но и носитель 

специфических качеств и ценностных ориентиров. Так, поколению 20-30-х годов прошлого 

века свойственна высокая значимость идеологии, трудолюбие. Поколению, пережившему тра-

гедию Великой Отечественной войны свойственны такие фундаментальные черты, как пре-

данность долгу, мужество и самоотверженность. Дети послевоенных лет – это люди с совсем 

другой культурной парадигмой. Им свойственен жизненный оптимизм и острое чувство спло-

ченности, превалирует командный дух. 

Какую же новую культурную парадигму несет в себе современное поколение нулевых, так 

называемые «миллениалы»?  

Впервые данный термин «миллениалы» (от лат. mille — тысяча)  использовали американ-

ские писатели Уильям Штраус и Нейла Хау в своей книге «Поколения», вышедшей в 1987 

году. Главной идеей данного исследования стала теория повторяющихся поколенческих цик-

лов в мировом историческом процессе. «Миллениалами» авторы стали называть людей, ро-

дившихся после 1981 года, которые должны были окончить выпускной класс средней школы 

в 2000 году и встретить новое тысячелетие на новом жизненном этапе.  

Существуют и альтернативные наименования данной возрастной группы, например, «по-

коление-некст», «сетевое поколение», «миллениты», «эхо-бумеры» и «игреки» (поколение 

«Y»). Здесь же стоит сказать о том, что последний термин, в большей степени категорично 

отделяет поколение «Y» от поколения «Z», людей, родившихся позже 1995 года, тогда как 

определение «миллениалы» отражает специфичные черты развития и тех, и других.  

Современное поколение, как и предыдущие, было сформировано под воздействием разно-

образных событий, появления значимых публичных фигур и, конечно же, научных и культур-

ных изобретений своего времени. Безусловно, в наибольшей степени на формирование цен-

ностных ориентиров «миллениалов» оказало развитие технологий сетевой коммуникации, та-

ких, как сотовая связь, электронная почта, служба коротких сообщений, других новых медиа-

ресурсов, наподобие видеохостинга YouTube и социальных сетей в виртуальном пространстве 

Интернета. Именно новые информационные технологии, кардинальным образом, повлияли на 

формирование ценностных характеристик, психологических установок и мировоззренческих 

позиций нового поколения. 

Так, например, результаты исследования, проводившегося подразделением Google по мар-

кетинговым и digital-исследованиям среди 1500 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет в 

ряде крупных российских городов, наглядно демонстрирует спектр интересов современной 

молодежи. [7] 

                                                                                                                                     Таблица 1 
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Рисунок 1. Интересы «миллениалов» 

 

Таким образом, мы можем наблюдать определенный социокультурный портрет 

представителей поколения «миллениалов». Их интересы, в большей степени, связаны с 

продуктами масс-медийного производства. Данное замечание свидетельствует о 

значительном снижении интереса к высокуму искусству, глобальным экономическим и 

политическим процессам. Они не критикуют власть, но и не поддерживают, сохраняя 

нейтралитет и безразличие ко многим политическим вопросам. Можно предположить, что 

определенное равнодушее и политический абсентеизм, то есть уклонение от какого-либо 

политического участия – это прямое следствие глобального влияния гаджетов и, вцелом, 

виртуальной реальности. Погружаясь в социальные сети, происходящее в реальной 

социальной и политической жизни для человека становится второстепенным, теряется острота 

ощущений подлинной реальности.  

Другой отличительной особенностью которая отличает «миллениалов» от других 

исторических поколений, является определенный нарциссизм в самовосприятии и 

завышенная самооценка. Создавая собственную страничку в социальных сетях, размещая  

личные фотографии, человек стремится создать идеальный образ, который непременно будет 

одобрен другими виртуальными пользователями. Формируется непреодолимая зависимость 

от виртуального одобрения или неодобрения, которое выражается в определенном количестве 

«лайков». Возникает стремление подражать «надуманным» идеалам, и корректировать свое 

уникальное «Я» в соответствии с мнением виртуальных стандартов. Отсюда нередко 

возникает конфликт между реальным «Я» и «Я»-виртуальным.  

В совокупности с этим, для нового поколения возникает проблема, не свойственная 

предыдущим, которая заключается в недостатке живого человеческого общения. Его 

подменяет удобное и функциональное виртуальное взаимодействие [7]. 

Для поколения миллениалов характерен и другой тренд – это так называемое 

пролонгирование детства и молодости. Современное поколение не желает взрослеть и все 

чаще принимает детские поведенческие практики. Миллениалы не торопятся вступать в брак, 

не стремятся к тому, чтобы заводить детей, брать на себя дополнительную ответственность. 

Современная молодежь отдает приоритет гедонистическим и материальным ценностям. Ее 

главный принцип - жизнь «здесь и сейчас». Рутинная работа, бытовые обязанности и моно-

тонность взрослой жизни все чаще вызывают раздражение и отрицание.  

Однако, необходимо сказать, что на такое положение вещей оказывают влияние и 

объективные факторы, в числе которых возрастающий уровень безработицы среди молодого 

поколения. Невостребованность молодежи на рынке труда чаще всего является следствием 

несоответствия спроса и предложения рабочей силы. Все больше представителей молодого 

поколения вынуждены существовать в статусе безработного, несостоявшегося человека, 

неполноценной личности. В связи с чем, многие подростки и представители молодежи 

оказываются психологически не готовы к складывающейся в экономике ситуации [6]. 
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Также, нельзя не упомянуть о еще одной любопытной особенности, которая характерна 

для нового поколения – это рост перфекционистских наклонностей и идеалов. Так, «Амери-

канская психологическая ассоциация» опубликовала результаты исследования, где было вы-

явлено, что, по сравнению с предыдущими поколениями, «миллениалы» относятся к себе 

намного строже и требуют большего от других [1]. В свою очередь, и запросы общества с 

течением времени и развитием прогресса увеличиваются в объеме и усложняются в качестве, 

требуя от своих членов совершенства. Проведенное исследование длилось с 1989 по 2016 год, 

в течение этого периода в соцопросе приняли участие около 40 тысяч учащихся учебных за-

ведений. В результате оказалось, что за 17 лет критическое отношение к себе среди молодежи 

увеличилось на 10%, на 16% - к окружающим, на 32% выросли требования, которые предъяв-

ляет к ним общество [7]. С одной стороны, явления перфекционизма влечет за собой ряд по-

зитивных последствий, в числе таковых активация стратегий поведения, нацеленных на более 

высокие стандарты, лучшие достижения. 

С другой стороны, такой подход может стать верной дорогой к обратному явлению – «пси-

хологическому  избеганию неудач». Ориентируясь на завышенные требования к самому себе, 

человек теряет уверенность в возможности их успешной реализации. Возникает так называе-

мый «паралич деятельности» или прокрастинация – откладывание начала деятельности в силу 

желания выполнить его более совершенно, что делает это начало тяжелым и неприятным. Все 

это приводит к пассивности гражданской позиции, снижению жизненной активности и апатии. 

Не менее серьезной проблемой, с которой сталкиваются представители нового поколения, 

является неумение принимать решения. Как объясняют некоторые ученые, причиной этому 

является многообразие существующих опций и вариантов в бесконечном потоке информации. 

Бесконечный выбор жизненных альтернатив оборачивается информационным «наводне-

нием», справиться с которым способен не каждый. Чем больше возможностей, тем сложнее 

сделать выбор человеку, выделив то дело и ту сферу, которая будет, в наилучшей степени 

удовлетворять его жизненным потребностям.  

Таким образом, на основе всего вышесказанного, можно заключить, что современное по-

коление «миллениалов» выражает собой новую культурную парадигму. Миллениалы отлича-

ются собственными ценностными ориентирами, отношением к себе и процессам, происходя-

щим в реальном и виртуальном мире. Их миропонимание принципиально отличается от миро-

воззренческих позиций предыдущих поколений. Не существует «плохих» и «хороших» поко-

лений, каждое из них уникально и выражает свой особенный культурно-исторический кон-

текст. 
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ФЛЕШМОБ КАК ФЕНОМЕН МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация. В данной статье делается попытка рассмотрения феномена «Флешмоб» в 

социально-философском и коммуникативном аспекте; раскрываются специфические харак-

теристики флешмоба как нового явления городской культуры и социокультурного способа 

самоорганизации людей. 

Ключевые слова: флешмоб, умная толпа, массовая культура, способ коммуникации. 

Sernetskaya A.V., Karapetyan K.V., Makovetskaya E.N. 

Financial University (Omsk) 

FLASHMOB AS A PHENOMENON OF MASS CULTURE 

Abstract. This article attempts to consider the phenomenon of "Flashmob" in the socio-philo-

sophical and communicative aspects; reveals the specific characteristics of flashmob as a new phe-

nomenon of urban culture and socio-cultural way of self-organization of people. 

Keywords: flashmob, smart crowd, mass culture, way of communication. 

 

Глобализация и широкое распространение информационных технологий в современном 

мире стало основанием для появления совершенно новых форм коммуникативных отношений 

и новых видов социальных взаимосвязей, с помощью которых обеспечивается взаимодействие 

всего общества вне зависимости от места нахождения и времени. Одним из таких видов явля-

ется «флешмоб». 

Целью исследования является попытка социально-философского анализа феномена 

«флешмоб». Данная цель реализуется в ряде задач: 

• выявить социокультурные основания и причины появления нового феномена современ-

ной массовой культуры - флешмоб; 

• раскрыть специфические характеристики флешмоба как нового социокультурного спо-

соба самоорганизации людей; 

• рассмотреть и проанализировать основные цели проведения флешмобов в современном 

мире;  

•  указать основные отличительные особенности проведения флешмобов в современной 

российской культуре от западной культуры. 

«Флешмоб» (Flashmob, от английского flash - «молния, вспышка, мгновение» и «mob» - 

«группа людей, компания, толпа») буквально означает «мгновенная толпа». Флешмоб пред-

ставляет собой заранее спланированную массовую акцию, в которой большая группа людей 

появляется в общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия и затем расхо-

дится.  

Еще задолго до появления флешмоба как нового социального явления американский пи-

сатель-фантаст Ларри Нивен в своем рассказе «Вспышка толпы» («Flash Crowd»), вышедшем 

в 1973 г. описал явление «слэшдот-эффекта» или «мгновенную телепортацию». Эта акция поз-

воляла огромному количеству людей появляться почти мгновенно в любой точке мира, где 

происходит действие, достойное внимания. Эта фантастическая идея американского автора 

явилась первоосновой для «сегодняшнего» флешмоба. 

В научном мире это явление получило огласку только в 2002 году, после публикации 

книги американского социолога, писателя Говарда Рейнгольда «Умная толпа: следующая со-

циальная революция». Главной идеей этой книги стал анализ новых возможностей социальной 

толпы, которая  способна собираться за пару часов с помощью современных цифровых ин-

формационных технологий. 

Таким образом, Рейнгольд предсказал появление новых способов социального взаимодей-

ствия, в рамках которых «умная толпа» («смартмоб»,  от англ. smart – «умный» и  mob – 

«толпа»), используя синергию Интернета и мобильной связи, сможет оказывать радикальное 
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воздействие, как в положительном аспекте, так и в отрицательном смысле на процессы, про-

исходящие в обществе. Позднее термин «смартмоб» был заменен другим термином 

"флешмоб". 

Так, посредством Интернета зародилось «умное человечество», которое стало своего рода 

феноменом XXI века. 

 Изначально мероприятия такой направленности организовывались небольшой группой 

людей, позже, со стремительным развитием информационных технологий стали появляться 

специальные форумы, а сейчас это уже сети специализированных сайтов. 

Официальный «переход» флешмоба из мира фантастических идей в реальность принято 

считать со дня первой проведенной акции. Считается, что первым виртуальным действующим 

лицом и организатором движения стал некто Билл - штатный психолог спецслужб, изучавший 

психологию толпы, способы управления массами. Именно он  разослал 50 электронных писем 

людям, где попросил всех собраться в магазине в нижнем Манхэттене. Несмотря на то, что 

первая попытка была не совсем удачной, в следующий раз он сумел добиться, чтобы 17 июня 

2003 г. около полутора сотен незнакомых друг с другом людей одновременно зашли в один из 

нью-йоркских мебельных магазинов, расположенный на Манхэттене, и поочередно просили 

продавцов продать им «коврик любви» [3]. 

Началом флэшмоб-движения в России является акция, организованная 15 августа 2003 

года, когда заранее собравшаяся толпа немногочисленных участников пыталась дружно апло-

дировать фонтану в московском торгом центре ГУМа. 

Стоит отметить, что, несмотря на популярность флешмоб-акций, в научном мире нет 

единства мнения о том, что же на самом деле представляет собой флешмоб. Его можно опре-

делить как новый вид искусства городской культуры, своеобразный «перфоманс»; как улич-

ный театр; как креативную форму рекламы; нестандартный вид социального взаимодействия; 

как способ преодоления психологических барьеров для самих участников.  

Но, несмотря на широкий круг определений данного явления, они могут быть «объеди-

нены тремя базовыми признаками: «кратковременный («мгновенный») характер», «необыч-

ность» и «неожиданность происходящего для случайных наблюдателей» [1, с 78]. 

Любой флешмоб имеет заданную цель или тему, которая может быть достигнута за счет 

«эффекта толпы».  

Так, например, в современном мире очень популярны так называемые «социальные 

флешмобы», их цель заключается в привлечении внимания к определенной социальной про-

блеме (пропаганда здорового образа жизни, социальная поддержка студентов,  экологические 

проблемы и т. д.). Иллюстрацией подобных флешмобов могут служить акции «Стоп-хам», ор-

ганизованные по всем крупным городам России, когда многотысячная аудитория участников 

акций специальными наклейками на транспортные средства наказывает нарушителей дорож-

ного движения. 

Также флешмобы могут быть организованы не только в целях социального развития, в 

последнее время они широко распространены в политической сфере. Сюда можно отнести 

массовые акции, которые проходят одновременно не только в одном городе или регионе, а по 

всей стране. Например, акции, организуемые штабом Алексея Навального. Эти массовые дви-

жения политического характера, они не носят официального названия «флешмоб», но их 

можно воспринять именно таковыми, потому что достижение цели основано на свойственном 

флешмобу «эффекте толпы».  

Другой яркий пример политических флешмобов - это популярная на данный момент акция 

с направленностью на выборы-2018, собравшая миллионы участников по всей России.  2 но-

ября 2017 года один, написанный хоккеистом Александром Овечкиным пост в популярной 

социальной сети в поддержку Президента, задал тренд на создание общественного движения 

«Putin Team». Эта акция идет по стране уже четыре месяца, с течением времени она только 

наращивает мощь. Сегодня это движение объединяет в себе миллионы российских граждан 

неравнодушных к судьбе страны и занимающих активную политическую и жизненную пози-

цию.  
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Участники таких акций имеют целью не только выразить таким способом собственную 

позицию, внести свой вклад общее дело, но и по многим другим причинам. Люди могут участ-

вовать в акциях такого рода ради развлечения; чтобы почувствовать себя свободным от обще-

ственных стереотипов поведения, произвести впечатление на окружающих; чтобы самоутвер-

диться. Многих подвигает желание ощутить причастность к общему делу; кто-то ищет эмоци-

ональную подзарядку. Так, по мнению А.Панова «Флешмоб-акции направлены на борьбу с 

замкнутостью, закомплексованностью, стереотипностью поведения в современном мегапо-

лисе, излишней рациональностью мышления, мешающей ежедневно испытывать яркие эмо-

ции и без стеснения их проявлять» [2, с.350].  

Особенностью большинства флешмобов является то, что акции могут иметь многоразо-

вый характер, т.е. один и тот же флешмоб может иметь систематическое повторение. Напри-

мер, такие как проводимые регулярно в Омске фестивали красок и пены. Люди массово участ-

вуют в них, ради получения эмоционального удовольствия и расслабления. Ежегодно в нашем 

городе в таких акциях принимает участие порядка 1000 человек, люди обсыпают друг друга 

краской и обливают пеной, погружаясь на пару часов в беззаботное детство. 

Любопытным представляется вопрос о национальных и культурных особенностях  

флешмоба? Чем принципиально различается флешмоб-акции, проводимые в России, от запад-

ных аналогов?  

Первые российские акции, как и на Западе, носили развлекательный характер: толпа мо-

лилась памятнику Ленина, подпевая: «Ленин вечно живой» (Пермь, 20 сентября 2003 года), 

пускала мыльные пузыри на московском Арбате (1 апреля 2007 года). 

Однако, в России бесцельные флешмобы оказались малопопулярными. Гораздо большую 

популярность получили акции с социальным или политическим подтекстом. В современном 

российском обществе основная часть проводимых флешмобов посвящена именно социальным 

проблемам разного рода, призыву общества к сопереживанию, помощи. 

Например, 19 ноября 2017 года в городе Омск был организован социальный флешмоб, 

посвященный Дню памяти жертв ДТП. Данное мероприятие собрало 2300 неравнодушных че-

ловек, прошедших колонной по центру города, мероприятие было завершено выпуском в небо 

нескольких тысяч красных шаров в память о погибших. 

В рамках изучения данной темы было проведено эмпирическое пилотажное исследование 

в форме анкетирования. Предложенная анкета включала в себя пять вопросов. В социальном 

опросе приняли участие 84 респондента в возрастной группе от восемнадцати до двадцати 

двух лет – студенты разных курсов Омского филиала Финансового университета при Прави-

тельстве РФ, и Омского государственного технического университета.  

Ниже приводятся основные данные и наиболее значимые тенденции, которые нашли от-

ражение в этом исследовании. 

Так, например, на вопрос: «Принимали ли вы участие во флешмобах?» 60% респондентов 

ответили утвердительно. Эти показатели говорят об определенной популярности флешмоб-

акций среди представителей студенческой молодежи. 

На вопрос «В каком направлении флешмоба вы участвовали?» были получены самые раз-

ные ответы (Рис.1) 

 
Рисунок 1. «В каком направлении флешмоба вы участвовали?» 
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36 % респондентов принимали участие в социально-направленных акциях, у 32 % на дан-

ный момент вызывают интерес только политические флешмобы, 20 % были участниками тан-

цевального движения и 12% Интернет-флешмоба развлекательного характера. Таким образом, 

можно сказать, что несмотря на разнообразную тематику флешмоб-акций, наибольший инте-

рес для участников представляют социальные и политические акции.  

На вопрос о том «Какую цель Вы преследуете, участвуя в подобных акциях?» были полу-

чены следующие результаты (Рис. 2)  

 

       
Рисунок 2. «Какую цель Вы преследуете, участвуя в подобных акциях?» 

Целенаправленность участников говорит о следующем: 24% участвуют для выражения 

своей гражданской позиции; 17% становятся участниками «за компанию»; 29% мотивированы 

желанием оказать поддержку инициаторам акции по той или иной проблеме; 17% находят в 

этом свой досуг, проведенный с интересом и пользой; 14% желают абстрагироваться от повсе-

дневной реальности, развлечься и получить новые эмоциональные ощущения.  

В своих ответах на вопрос «Как вы считаете, была ли достигнута, поставленная цель про-

ведения флешмоб-акции? 80% опрошенных указали, что вполне достигли заданной цели, при-

нимая участие в том или ином движении.          

Проведенное исследование показало, что в современной культуре такое явление, как 

флешмоб становится популярным, особенно среди активной молодежи, а актуальность явле-

ния отражается в разнообразии его организационной направленности. 

 Во всех своих разновидностях Флешмоб-акции представляют собой новую специфиче-

скую форму коммуникации и особым способом воздействия на политические, социальные и 

культурные процессы в современном обществе.  
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Abstract. Die Massenmedien erfüllen eine wichtige öffentliche Aufgabe, indem sie einen 

entscheidenden Beitrag zur unabhängigen Information, zur freien Meinungsbildung, zur 

demokratischen Auseinandersetzung, zur kulturellen Entfaltung und zur Identität der Gesellschaft 
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leisten. In diesem Beitrag setzen sich die Autoren mit der Frage auseinander, ob die Realität durch 

die Medien dar- oder hergestellt wird.  

Keywords: Medien, Medienforschung.  

Frik O.V., Kovalev A.I.  
Financial University (Omsk)  

REALITY AND MEDIA REALITY - A SCISSORS BETWEEN DEMAND AND 

REALITY? 

Abstract. The mass media fulfill an important public task by making a decisive contribution to 

independent information, free opinion, democratic debate, cultural development and the identity of 

society. In this article, the authors discuss the question of whether reality is represented or produced 

by the media.  

Keywords: Media, media research.  

 

Der Mathematiker, Naturforscher, Physiker, Schriftsteller und der erste deutsche Professor für 

Experimentalphysik im Zeitalter der Aufklärung, Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) hat ge-

sagt: „Mehr als das Gold hat das Blei die Menschengeschichte verändert. Mehr als das Blei aus den 

Flinten, das des Setzkastens.“ Das Problem der Rolle der Medien ist für die Menschheit seit etwa 

einem Jahrhundert von Interesse. Mit der Erfindung von Radio und Fernsehen hat sich die Welt ver-

ändert. Information ist nicht nur das Privileg der Minderheit geworden, sondern der alltägliche Inhalt 

des öffentlichen Lebens. Unter Massenmedien versteht man Kommunikationsmittel zur Verbreitung 

von Inhalten in der Öffentlichkeit, Medien für die Kommunikation mit einer großen Zahl von Men-

schen. Zu den Massenmedien zählen sowohl die klassischen gedruckten Medien (heute speziell Print-

medien genannt, z. B. Zeitungen, Zeitschriften, Plakate, Flugblätter) als auch elektronische Medien 

(z. B. Rundfunk und Online-Dienste). Durch Massenmedien wird Massenkommunikation ermög-

licht. Dementsprechend sind die Massenmedien das wichtigste politische Instrument. 

Die Menschen erfahren die Welt nicht auf eine unmittelbare Weise, sondern sie bekommen die 

Welt durch die Medien vermittelt. Das liegt an der Großräumigkeit der Gesellschaft. Sie ist nicht 

mehr in der Lage, mit der unmittelbaren, der direkten Kommunikation auszukommen. Durch ihre 

Berichterstattung erzeugen Journalisten Wirklichkeiten; denn wir sehen die Welt mit ihren Augen: 

Journalisten geleiten uns tagtäglich durch einen nahezu unüberschaubaren Dschungel an Neuigkeiten. 

Mit ihren Informationen sollen die Massenmedien dafür sorgen, dass die Gesellschaft die sozialen 

und politischen sowie die wirtschaftlichen Zusammenhänge begreift, und über die Absichten und 

Handlungen der Politik und Politiker so Bescheid weiß, dass sie selbst daran teilnehmen kann. Des-

halb ist es wichtig dass die durch die Massenmedien weitergegebenen Informationen sachlich, voll-

ständig und verständlich wie möglich sind. Nur so ist die Gesellschaft in der Lage das öffentliche 

Geschehen zu verfolgen. In unserem Artikel wird der Frage der Verantwortung der Journalisten nach-

gegangen.  

Natürlich gibt es viele komplexe Gründe, die den Journalisten von der Wahrheit wegführen kön-

nen, aber es gibt Fehler, die durch Eile, Vergesslichkeit, Nachlässigkeit usw. erklärt werden. Alles 

muss angeschaut, gefühlt, bewertet und nicht falsch verstanden werden. Die Journalisten müssen ehr-

lich sein mit ihren Lesern.  

Was bestimmt die Freizügigkeit dieser oder jener kreativen Methode? Moralischer Sinn des Jour-

nalisten gegenüber dem Publikum, strenge ethische Selbstkontrolle. Erhalte genaue Informationen, 

erzähle den Menschen die Wahrheit über die Berufsregeln eines ehrlichen Journalisten. Die Haltung 

des Journalisten gegenüber dem Publikum ist eine der Erscheinungsformen von Qualitäten wie Reife 

und Verantwortung, Verständnis für seine Rolle in der Gesellschaft. Verantwortungsbewusste Ein-

stellung gegenüber der Pflicht sollte eine Tradition des Journalismus werden. Wer schreibt - über-

nimmt Verantwortung für seine Worte.  

Die Notwendigkeit einer umfassenden Erweiterung des Problems der journalistischen Verant-

wortung ist in erster Linie auf die Bedeutung seiner Rolle in der modernen Gesellschaft zurückzufüh-

https://de.wikipedia.org/wiki/Printmedium
https://de.wikipedia.org/wiki/Printmedium
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitung
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitschrift
https://de.wikipedia.org/wiki/Plakat
https://de.wikipedia.org/wiki/Flugblatt
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronische_Medien
https://de.wikipedia.org/wiki/Rundfunk
https://de.wikipedia.org/wiki/Online-Dienst
https://de.wikipedia.org/wiki/Massenkommunikation


 

222 

ren, wo die Massenmedien eine aktive Position an einer der Hauptkreuzungen der sozialen Beziehun-

gen einnehmen. Die journalistische Verantwortung ist in verschiedene Typen unterteilt: soziale, zivile 

und juristische. Aber alle diese Typen befinden sich in einer Art Wechselwirkung miteinander. So 

übernehmen beispielsweise die Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft natürlich die etablierten 

politischen und moralischen Normen. In der Struktur der Verantwortung des Journalisten ist seine 

Verantwortung für die Wahrheit, Objektivität einer der wichtigsten Punkte. 

Die Notwendigkeit einer klareren Definition der bestehenden sozialen Normen liegt in erster 

Linie an der besonderen Verantwortung des Journalisten für dessen Einhaltung, da eine der Haupt-

aufgaben seiner Arbeit die Etablierung politischer, rechtlicher und moralischer Normen der Gesell-

schaft ist.  

Neben den Rechten sollen aber auch die Pflichten der Presse näher betrachtet werden. Dabei 

sollen mögliche Abhängigkeitsverhältnisse der Presse untersucht werden. Da viele Medien staatlich 

unabhängig organisiert sind, stehen sie in der Verantwortung, zu ihren eigenen Kontrolleuren zu wer-

den. 

In unseren Untersuchungen wird der Bogen von innenpolitischen Entscheidungsaspekten über 

außenpolitische Vorgänge bis hin zur lokalen Berichterstattung gespannt. In das Zentrum unserer 

Betrachtungen im Rahmen des geplanten Forschungsprojektes werden deutsche und russische Print-

medien gestellt. Bei den Printmedien unterscheiden wir die seriöse Presse von der Boulevard-Presse. 

Die thematische Auseinandersetzung erfolgt ausschließlich im Hinblick auf seriöse Printmedien. Da 

trotz vielfältiger Medienangebote und vorschreitender Digitalisierung die Mehrheit der Bürger sowie 

in Deutschland als auch in Russland täglich zur Tageszeitung greift, wollen wir der Frage nachgehen, 

welche Möglichkeiten Printmedien zur Sicherung von journalistischer Qualität haben. 

Massenmedien in der heutigen Welt führen nicht nur auf die eine oder andere Weise zu dem einen 

oder anderen Gedanken. Sie formen Verhaltensmuster und sprechen Millionen von Zuschauern und 

Lesern an. Die Literaturrecherche zum Thema Medienrealität zeigt, dass sich die Forschung mehr mit 

elektronischen Massenmedien befasst. Die Printmedien werden in der Medienforschung in den Hin-

tergrund gedrängt. Deswegen kann ein oberflächlicher Eindruck entstehen, dass die Presse ihren Stel-

lenwert als Informationsträger mittlerweile verloren hat. Im Hinblick auf die Einordnung der Print-

medien in das politische System, auf ihre besondere rechtliche Stellung, auf ihre sozialen sowie po-

litischen Funktionen und ihre wichtigen herausragenden Möglichkeiten soll zukünftig die Frage ge-

klärt werden, kann sich die Presse neben elektronischen Medien überhaupt behaupten oder muss sie 

es sogar tun. 
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Abstract. Communication is the basis of social interaction, but it is often used as an instrument 

of social control. The article discusses the factors of limitation of subject-object paradigm in social 

communication.   

Keywords: social communication, subject-object paradigm in social communication. 

 

Субъект-объектная парадигма, базирующаяся на бихевиористском понимании социаль-

ного взаимодействия, занимает центральное положение в анализе массово коммуникативных 

процессов в современном обществе. Представители рекламных, политических, маркетинго-

вых и ПР-технологий настаивают на возможности предопределения отношения, оценок и дей-

ствий со стороны субъекта, на которого оказывается коммуникативные влияние. Однако фи-

лософский подход, предполагающий рассмотрение разного рода феноменов в их неоднознач-

ности и противоречивости,  позволяет совершить отказ от узких рамок технологичности и об-

наружить ограничения субъект-объектной модели социального коммуницирования. 

Препятствия в понимании индивида и аудитории в целом в качестве объектов, подвержен-

ных манипуляциям со стороны коммуникативных технологий, выражаются в следующих по-

ложениях: 

Во-первых,  современные средства и способы коммуникации, в частности, развитие блого-

сферы, позволяют человеку выступать творцом собственного медийного пространства, кон-

струировать в зависимости от целей смыслы различных социальных процессов. Необходимым 

условием здесь выступает: широкая аудитория, политическая грамотность, высокий уровень 

осознанности и социальной ответственности создателя собственного канала и способов ком-

муникации.  

Во-вторых, развитие явления интерактивности, предполагающего полноценное участие 

индивидов в социально-коммуникативных процессах на основе свободного, самостоятельного 

включения в обсуждение общественно значимых тем. Условиями реализации интерактивно-

сти в социальном взаимодействии выступают: отсутствие псевдо-интерактивности, а также 

участие публики не только в открытом обсуждении значимых тем, но и в непосредственной 

активности – деятельности в действительности. Под псевдо-интерактивностью понимается по-

стулируемая средствами коммуникации свобода доступа к информации, источнику информа-

ции, свобода высказывания, свобода конструирования обсуждаемых тем и вопросов, в то 

время, как взаимодействие с источником информации и информационным ресурсом в целом 

остается за рамками достижения социальных групп, обсуждаемые темы являются предзадан-

ными, а ответы на вопросы предусматривают выбор из наличествующих вариантов. Подлин-

ная интерактивность, состоящая в определении формы и содержания посланий самим инди-

видом (той или иной социальной группой), конструирование альтернативного медиа дискурса, 

в настоящий период времени реализуется, главным образом,  в глобальной сети Интернет. 

Учитывая обширные возможности, которые предоставляет Интернет, достаточно часто инди-

вид выступает полноценным участником обсуждения социально значимых вопросов, однако 

не становится субъектом деятельности по поводу той же ситуации в реальности, не предпри-

нимает действия, способные изменить реальное положение дел в обществе. А это категориче-

ски необходимо для преодоления собственного статуса в качестве объекта социально-комму-

никативного взаимодействия.  

В-третьих: ограничением «всевластия» медиа выступают когнитивные установки чело-

века. Социальные психологи Ф. Зимбардо и М. Ляйппе в книге «Социальное влияние» описы-

вают сопротивление влиянию следующим образом: «убеждающие сообщения – и даже очень 

сильные – иногда бывают совершенно неэффективными. Люди часто игнорируют сообщения, 

если чувствуют, что они противоречат их убеждениям, оспаривают сообщения, которые не 

могут игнорировать, и по возможности искажают смысл  тех сообщений, которые они не могут 

опровергнуть» [4, с. 223-224]. Это связано с когнитивным консерватизмом, реакцией человека, 

направленной на сохранение привычной для него картины мира, защиту его установок, оце-

нок, взглядов, ценностей. Пребывание обычного человека в сфере рассудка требует от него 
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отказа от противоречивости и многоаспектности рассматриваемого им вопроса, проблемы, си-

туации. Он стремится собрать факты, доказывающие его видение, игнорирует информацию, 

нарушающую его стройное мнение. Воспоминания из прошлого также конструируются чело-

веком по принципу подтверждения и отбора материала необходимым ему образом. Мышление 

в таком случае направляется по пути защиты имеющихся идей и установок в сознании чело-

века. Кроме того, индивид и большие группы людей в целом склонны игнорировать информа-

цию, лично их не касающуюся, а также являются относительно невосприимчивыми к новой 

информации (тем более, если она противоречит их убеждениям). 

С данными когнитивной психологии согласуется позиция Р. Барта: «…число возможных 

прочтений одной и той же лексии (одного и того же изображения) индивидуально варьируется 

<…> Язык изображения - это не просто переданное кем-то (например, субъектом, комбиниру-

ющим знаки или создающим сообщения) слово, это также слово, кем-то полученное, приня-

тое» [1, с. 297-318]. То есть интерпретация смыслов, вложенных в сообщение, зависит от субъ-

екта, его воспринимающего, причем она определяется знаниевым, культурным, профессио-

нальным, духовным, национальным, этическим, эстетическим фоном, поло-возрастными осо-

бенностями, образовательным уровнем и т.д.  

Д. Слес демонстрирует, что в результате многочисленных исследований были установ-

лены параллели между коммуникацией от индивида к индивиду и массовыми коммуникаци-

ями. Это позволило экстраполировать выводы, полученные в области межиндивидуальной 

коммуникации, на сферу массовой. Было обнаружено, что данные виды взаимодействия часто 

сводятся к отсутствию понимания, либо недопониманию: «если вы попросите телезрителей 

после только что закончившейся программы новостей, рассказать о чем был выпуск, то боль-

шинство из них не сможет этого сделать, а если даже и сможет, то их интерпретация с большой 

степенью вероятности будет неверной» [5]. Подобный эксперимент проводился психологами 

со свидетелями преступления, когда лишь 6% из 100% опрошенных смогли восстановить кар-

тину произошедшего в действительности. Кроме того, установлено, что многие формы, свя-

занные с оформлением и заполнением документов, понимаются людьми неправильно.  Дан-

ные аргументы доказывают, что социальная коммуникация характеризуется высокой степе-

нью непредсказуемости. Именно поэтому нужно стремиться не к максимизации влияния, а к 

минимизации непонимания. Итак, Слес выделяет следующие причины, осложняющие пред-

сказуемость коммуникации: 1) субъективность (необходимо учитывать соавторство читаю-

щего сообщение, а также его личностные характеристики и прочие перечисленные выше усло-

вия); 2) существование лжи как феномена связывается с коммуникацией как творческим про-

цессом; 3) люди конструируют и интерпретируют сообщения в соответствии с собственными 

потребностями, ожиданиями, мотивацией.  

Наличие когнитивных барьеров обусловливает стремление одних субъектов коммуника-

ции контролировать когнитивную структуру других (воспринимаемых в данном контексте 

первыми в качестве объекта воздействия) с помощью коммуникативных технологий  в обход 

психологических, субъективных, когнитивных особенностей последних. 

Данные идеи могут быть фундированы учением Ф. Бэкона о «прирожденных и благопри-

обретенных идолах». Под «идолами» Бэкон понимает «глубочайшие заблуждения человече-

ского ума». Выделяются следующие «заблуждения»: «идолы рода», связанные с общей при-

родой человека (например, «человеческий ум по своей природе скорее воспринимает положи-

тельное и действенное, чем отрицательное и недейственное», «разум человека все привлекает 

для поддержки и согласия с тем, что он однажды принял», «на разум человеческий больше 

всего действует то, что сразу и внезапно может его поразить», «человек скорее верит в истин-

ность того, что предпочитает»); «идолы пещеры», обусловленные индивидуальной природой 

каждого человека (воспитанием, образом жизни, привычками, какими-либо случайностями); 

«идолы площади», актуализирующиеся посредством особенностей природы человеческого 

общения (слова обладают «обманчивым, чуть ли не колдовским характером <…> способным 

сбивать мысль с правильного пути»); и «идолы театра», возникающие в результате неверных 
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доказательств, ложных учений, веры в авторитеты и мнения, и т.д. [2, с. 73-74, с. 307-310; 3, с. 

18-33]. 

Учение о «великих опровержениях» Ф. Бэкона приобретает особую значимость в иссле-

довании социальной коммуникации, ввиду следующего: с одной стороны, свойственные чело-

веку «заблуждения» выступают когнитивными барьерами, ограничивающими  окружающий 

его информационный шум массово-коммуникативных посланий, направленных на него, а с 

другой стороны, современные коммуникативные технологии призваны воздействовать на со-

знание индивида и аудитории в целом именно через эти «каналы», делающие человека крайне 

уязвимым. При анализе любого сообщения, сконструированного с помощью, например, PR-

технологий, можно обнаружить сочетание, как правило, всех четырех «идолов»: «идолы рода» 

выражаются в свойственном всем людям интересе ко всему удивляющему, поражающему, 

восхищающему, пугающему; «идолы пещеры» используются при сегментировании аудито-

рии, выявлении предпочтений узкой целевой группы; в соответствии с двумя выше обозна-

ченными идолами - «идолы площади» проявляются в целенаправленно выстроенной риторике, 

актуальной для данной конкретной группы субъектов; «идолы театра» становятся целостным 

завершенным концептом – серией инструментально выстроенных сообщений и событий.   

Для выполнения ограничения субъект-объектной модели, связанного с когнитивными ме-

ханизмами человека, необходимо осознанное участие индивида в коммуникативных и соци-

альных процессах, повышение социально-политической, экономической, культурной грамот-

ности, проявление твердой, самостоятельной (повседневной) и гражданской позиции, отказ от 

стереотипного видения, неконструктивных установок, а также воспитание в себе способности 

видеть явления в их неоднозначности и многогранности, способности узреть неявное за оче-

видным, преподносимым как факт, как объективное положение вещей. 

Четвертый аспект, демонстрирующий препятствие контроля посредством информаци-

онно-коммуникативных процессов одних субъектов над другими, связан с принципиальной 

зависимостью коммуникантов от тех, к кому адресован коммуникативный посыл. Это обу-

словлено фактом, что от мнения и поведения «партнеров» по коммуникации зависит социаль-

ный, политический, экономический и иного рода успех субъекта, инициировавшего коммуни-

кативный процесс. Данное положение наиболее ярким и очевидным образом показывает не-

обоснованность восприятия индивида и аудитории в целом в качестве объекта социально-ком-

муникативного процесса. Однако для выполнения обозначенного ограничения и полного ни-

велирования объектного статуса публики необходимы усилия со стороны последней. До-

биться этого возможно с помощью философского инструментария, а именно: осознания себя 

и своей роли в обществе, отказ от предлагаемого готового «знания», отказ от восприятия де-

монстрируемой «картины мира» на веру и выход за пределы рассудочных суждений в сферу 

разума. 
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СЕКЦИЯ 10. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ НА МАКРО- И МИКРО-УРОВНЕ.  

УДК 657.471.1 
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ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТРУДА СОТРУДНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СЛУЖЕБНЫХ 

КОМАНДИРОВКАХ 

Аннотация. В настоящей статье рассмотрены ситуации расчета оплаты труда ра-

ботников во время их поездок по распоряжению работодателя на определенный срок, для 

выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. 

Ключевые слова: командировка, командировочные расходы, суточные, оплата труда, 

средний заработок  

Alyautdinova D. A., Zhidkova M. A., Kazitskaya N. V. 

Moscow automobile and road state technical university (Moscow) 

PROCEDURE FOR PAYMENT OF WORK OF THE EMPLOYEES WHO ARE IN OF-

FICIAL JOURNEYS 
 

 Abstract. In the present article situations of calculation of compensation of workers during their 

trips according to the order of the employer for a certain term are considered, for performance of an 

office assignment out of a place of permanent job. 

Keywords: business trip, travel expenses, daily allowance, compensation, average earnings.  

Удельный вес командировочных расходов в составе затрат многих организаций довольно 

высок. Ведь мало того, что приходится сталкиваться с деловыми поездками при заключении 

договоров, например, с поставщиками или покупателями товаров, так еще зачастую необхо-

димость командирования возникает при решении претензионных вопросов и при проведении 

инвентаризаций. 

Рассмотрим, как оплачивается труд работников во время их поездок по распоряжению ра-

ботодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоян-

ной работы. 

В соответствии с трудовым законодательством предусмотрены специальные гарантии, 

предоставляемые работникам при направлении в служебные командировки.  

При направлении работника в командировку согласно ст. 167 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации ему гарантируются: 

1) сохранение места работы (должности), 

2) сохранение среднего заработка, 

3) возмещение расходов, связанных со служебной командировкой [3]. 

Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за дни 

нахождения в пути сохраняется за все дни работы по графику, установленному в организации. 

Среднюю заработную плату, сохраняемую за работником, направляемым в командировку, 

рассчитывают в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 года № 922 

«Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» (далее - Постановление № 

922). 

Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой 

оплаты труда виды выплат, применяемые у работодателя независимо от их источников (зара-

ботная плата, премии, надбавки и т.д.).  

Из расчетного периода исключаются все дни, когда: 

- за работником сохранялся средний заработок (командировки, отпуска и т.д.); 
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- работник получал пособие по временной нетрудоспособности; 

- работник освобождался от работы с сохранением заработка или без него. 

При расчете среднего заработка для оплаты командировки учет премий зависит от их 

вида: 

- Ежемесячная премия, начисленная в расчетном периоде, включается в расчет по одной 

за каждый показатель премирования (например, за количество продаж или за объем выручки) 

за каждый месяц расчетного периода. 

- Квартальные и полугодовые премии при расчете среднего заработка за дни команди-

ровки учитываются в полном размере. Премия за период больше расчетного, начисленная в 

расчетном периоде, включается в расчет в размере месячной части за каждый показатель каж-

дого месяца расчетного периода [2]. 

- Премия по итогам работы за календарный год, предшествующий году, в котором нача-

лась командировка, а также премия за стаж работы (выслугу лет) учитывается полностью неза-

висимо от того, начислена она в расчетном периоде или уже после него, в том числе после 

возвращения из командировки. 

Если расчетный период отработан не полностью или в нем были исключаемые периоды, 

то: 

- премии, начисленные с учетом фактически отработанного в расчетном периоде времени, 

включаются в расчет полностью; 

- премии, начисленные без учета фактически отработанного времени, включаются в 

сумме, пропорциональной отработанному в расчетном периоде времени. 

Независимо от режима работы средний заработок рассчитывается исходя из фактически 

начисленной заработной платы и фактически отработанного времени за 12 календарных меся-

цев, предшествующих месяцу, когда началась командировка. При этом календарным месяцем 

считается период с 1-го по 30-е (31-е) число месяца включительно (в феврале - по 28-е (29-е) 

число). 

Если всем работникам организации или структурного подразделения, в котором трудится 

командированный работник, повышалась заработная плата, то при расчете среднего заработка 

необходимо проиндексировать его оклад (тарифную ставку), а также доплату к окладу, уста-

новленную в фиксированном размере (например, 10% оклада). Порядок индексации зависит 

от периода повышения заработной платы [4].  

Если заработная плата повышена в расчетном периоде, то индексируются выплаты, начис-

ленные в расчетном периоде за период, предшествующий повышению.  

В случае повышения заработной платы после расчетного периода, но до начала команди-

ровки индексируются выплаты, начисленные за весь расчетный период.  

Если заработная плата повышается в период командировки, то индексируются выплаты, 

начисленные за весь расчетный период, однако оплата за дни командировки индексируется с 

даты повышения заработной платы до окончания командировки. 

Расчет суммы среднего заработка на время командировки осуществляется по следующей 

формуле: 

Средний заработок, сохраняемый на время командировки = сумма начислений, учитыва-

емых за расчетный период/количество отработанных дней (часов), учитываемых в расчетном 

периоде*количество рабочих дней (часов), подлежащих оплате. 

Для тех, кто проработал в организации меньше года, расчетный период будет начинаться 

с первого дня работы и заканчиваться последним календарным днем месяца, предшествую-

щего месяцу начала командировки [5]. 

Если весь расчетный период состоит из исключаемых дней, то берутся предшествующие 

им 12 мес., в которых у работника были отработанные дни. 

Для работников, у которых и в предшествующих периодах не было отработанных дней, 

расчетным будет период с 1-го числа месяца, в котором начинается командировка, по дату, 

предшествующую первому дню начала командировки. 

Если сотрудник работает на условиях внешнего совместительства, то при направлении его 
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в командировку средний заработок сохраняет тот работодатель, который направил работника 

в командировку.  

Если работника-совместителя в командировку одновременно направили по основной ра-

боте и работе по совместительству средний заработок сохраняется у обоих работодателей, а 

возмещаемые командировочные расходы распределяются между этими работодателями по со-

глашению между ними. 

Особого порядка сохранения среднего заработка для внутренних совместителей действу-

ющим законодательством не предусмотрено, но трудовое законодательство не запрещает при-

менить правила, касающиеся внешнего совместителя при сохранении среднего заработка 

внутреннему совместителю [6]. 

При этом расчет производится отдельно по каждой должности (трудовому договору). 

Таким образом, средний заработок будет сохранен за внутренним совместителем по двум 

должностям в том случае, если он направлен в командировку одновременно и по основной 

должности, и по должности по совместительству. 

А если командировка оформлена только по основной или только по совмещаемой долж-

ности, средний заработок сохранится только по одной должности. На период отсутствия по 

другой должности внутреннему совместителю оформляется отпуск без сохранения заработной 

платы (ч. 1 ст. 128 ТК РФ) [1]. 

Отдельно стоит отметить способ оплаты работы командированного работника в выходные 

и нерабочие праздничные дни.  

Порядок оплаты труда командированному сотруднику прямо установлен статьей 167 ТК 

РФ, в соответствии с которой за работником в служебной командировке сохраняется средний 

заработок. При этом не предусмотрено исключений из данного правила [7]. 

В Письме от 13.08.2015 года № 14-1/В-608, Минтруд России разъяснил, что установленное 

статьей 167 ТК РФ правило, применяется с учетом особенностей порядка оплаты труда в пе-

риод нахождения работника в командировке, установленных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 октября 2008 г. N 749 "Об особенностях направления работников 

в служебные командировки", которым утверждено Положение об особенностях направления 

работников в служебные командировки. Оплата труда в случае привлечения работника к ра-

боте в выходные и нерабочие праздничные дни в период командировки регулируется в пункте 

5 Положения, согласно которому оплата труда за указанные дни производится в соответствии 

с трудовым законодательством Российской Федерации. То есть для определения размера 

оплаты за работу в период командировки в выходной или нерабочий праздничный день рабо-

тодателям следует руководствоваться статьей 153 ТК РФ. 

Согласно Письму Минтруда России от 25.12.2013 № 14-2-337 дни отъезда, приезда, а 

также дни нахождения в пути в период командировки, приходящиеся на выходные или нера-

бочие праздничные дни, подлежат оплате согласно ст. 153 ТК РФ в не менее чем двойном 

размере, конкретный порядок исчисления которого зависит от применяемой системы оплаты 

труда работника, либо по желанию работника оплата за указанные выходные дни команди-

ровки осуществляется в одинарном размере и одновременно этому работнику в удобное для 

него время предоставляется один день отдыха за каждый выходной день без содержания. 

Учитывая требования ст. 153 ТК РФ, оплачивать дни нахождения сотрудника в команди-

ровке в выходные дни необходимо исходя из двойного оклада, либо в одинарном размере 

(оклада), но с предоставлением работнику другого дня отдыха, который оплате не подлежит. 

Несовершенство законодательства порождает достаточно много спорных ситуаций в бух-

галтерском и налоговом учете расходов на командировки. Следовательно, налогоплательщи-

кам необходимо учитывать разъяснения официальных органов, арбитражную практику или 

быть готовыми отстаивать свои интересы в судебном порядке. 
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В соответствии с требованием закона о бухгалтерском учете № 402-ФЗ учреждения обя-

заны создавать систему внутреннего контроля. Одним из основных внутренних документов, 

регулирующих учетный процесс является учетная политика. Учреждения государственного 

сектора, в соответствии с требованием законодательства с 2005 года.  самостоятельно разра-

батывают учетную политику, которая должна применяться ими последовательно из года в год.  

Реформирование учетного процесса госсектора направлено на изменение требований в со-

ответствии с требованиями международных стандартов общественного сектора. 

В связи с переходом государственного сектора на федеральные стандарты к учетной по-

литике предъявляется все больше требований, она становится основным внутренним докумен-

том, регламентирующим учетный процесс. Федеральные стандарты госсектора будут посте-

пенно вводиться в действие начиная с 2018 года до 2025 года. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29192808
https://elibrary.ru/item.asp?id=29192808
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1585350
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1585350&selid=26203555
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1398402
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1398402&selid=23611903
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442706
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442706&selid=24317279
https://elibrary.ru/item.asp?id=29192808
https://elibrary.ru/item.asp?id=29192808
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С 01.01.2018 года при формировании учетного процесса все учреждения обязаны приме-

нять требования принятых федеральных стандартов, учетная политика учреждения на 2018 

год должна содержать информацию, соответствующую требованиям данных стандартов и 

иных нормативных документов.  

Если в отношении какого-либо объекта бухгалтерского учета законодательством не уста-

новлены правила его отражения в учете, субъект учета по согласованию с учредителем, и фи-

нансовым органом соответствующего публично-правового образования определяет учетную 

политику исходя из требований Федерального стандарта «Концептуальные основы бухгалтер-

ского учета и отчетности организаций государственного сектора» [3]. 

На сегодняшний день полностью указать все изменения, которые требуется учесть при 

составлении учетной политики на 2018 год, не возможно, поскольку только в часть норматив-

ных документов уже внесены отдельные изменения [6].  

Программой разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора, утвержденной приказом № 170н от 31.10.2017 г. [7], предусмотрено 

внесение изменений в приказы Минфина в части плана счетов в соответствии с требованиями 

принятых федеральных стандартов государственного сектора, а также установлено, что с 1 

января 2019 года будут применяться федеральные стандарты «События после отчетной даты», 

«Учетная политика, оценочные значения и ошибки». Положения вышеназванных норматив-

ных актов должны быть учтены в учетной политике на 2019 год. 

Исходя из сведений, которыми мы сейчас располагаем, отметим, что в учетную политику 

на 2018 год должны быть внесены следующие корректировки. 

Изменения должны быть внесены в рабочий план счетов с учетом новых положений Ин-

струкции № 157н.  (Приказ Минфина РФ от 27.09.2017 № 148н «О внесении изменений в при-

ложения № 1 и № 2 к Приказу № 157н.») в части счетов 204, 206, 215. В то же время федераль-

ные стандарты предполагают корректировку Единого плана счетов и дополнение его новыми 

счетами. На обсуждении находится проект Приказа № 157н. 

Федеральным стандартом «Основные средства» [4] предусмотрено внесение изменений в 

учет основных средств, в связи с изменение их группировки. В составе нежилых помещений 

будут учитываться здания и сооружения (счет 101 02); предусмотрено выделение новых групп 

основных средств: «Инвестиционная недвижимость» (для казенных учреждений), в которую 

включаются объекты недвижимости, полученные по договору аренды и предназначенные для 

последующей передачи в субаренду либо безвозмездное пользование (счет 101 03); группа 

«Биологические ресурсы» в которую включаются продуктивный, племенной скот, многолет-

ние насаждения (счет 101 07). 

До 01 января 2018 года имущество, полученное учреждением по договорам безвозмезд-

ного или возмездного пользования (кроме лизинга), учитывалось на забалансовом счете 01 

«Имущество, полученное в пользование». Теперь все эти объекты должны учитываться на ба-

лансе, значит нужны соответствующие балансовые счета.  

Федеральным стандартом «Аренда» [5], утвержденным Приказом Минфина России от 

31.12.2016 № 258н, установлено, что аренда может быть финансовой (если срок аренды почти 

или равен сроку полезного использования объекта) или операционной (если срок аренды зна-

чительно меньше срока полезного использования).  

Объект учета операционной аренды - право пользования активом - отражается арендато-

ром в составе нефинансовых активов как самостоятельный объект бухгалтерского учета (п. 20 

данного Стандарта).  

В соответствии со стандартом (п. 21) объект учета операционной аренды, принятый к бух-

галтерскому учету, амортизируется в течение срока пользования имуществом, установленного 

договором, методом, применяемым для амортизации объектов основных средств. 

В соответствии с положениями проекта приказа № 157н, учет объектов операционной 

аренды необходимо вести на новых счетах (счет 111 40 «Право пользования имуществом»; 

счет 114 00 «Обесценение нефинансовых активов» (для учета начисленной амортизации в раз-

мере арендных платежей), тогда как объекты финансовой аренды учитывать на счете 101 в 

consultantplus://offline/ref=0796706D7E67EF2742A3D24A5A2446C3E85A7C5635FF0660D48672B33282EB7B3E3D1FD11117091DD0XBK
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составе основных средств.  

Перед составлением отчетности за 2017 год необходимо было провести инвентаризацию 

основных средств, числящихся в учреждении, с учетом новых требований и подразделить объ-

екты аренды на объекты операционной и финансовой аренды. 

До внесения изменений в Инструкцию № 157н учреждение вправе скорректировать дан-

ный раздел учетной политики: добавив новые счета бухгалтерского учета, которые будут ис-

пользоваться в работе (ввести аналитику к используемым счетам бухгалтерского учета); ис-

ключив не используемые в деятельности учреждения счета. 

В соответствии с Приказом № 148н [6] введен принцип осмотрительности (п.3 Приказа № 

157н), который предполагает разграничение доходов и расходов текущего периода и будущих 

периодов, использование счетов по учету доходов и расходов будущих периодов. То есть до-

ходы учреждения не должны завышаться, при оценке используется текущая оценочная стои-

мость (справедливая), а расходы и обязательства не должны быть занижены.  

Таким образом, вводится понятие временной определенности доходов и расходов, по-

этому использование в работе счетов 401 40 «Доходы будущих периодов», 401 50 «Расходы 

будущих периодов» становится обязательным. 

Резерв предстоящих расходов (счет 401 60) также теперь придется формировать в обяза-

тельном порядке по видам резервов, использовать в работе, а значит ввести в рабочий план 

счетов. Счет предназначен для обобщения информации о состоянии и движении сумм, заре-

зервированных в целях равномерного включения расходов на финансовый результат учрежде-

ния, по обязательствам, неопределенным по величине и времени исполнения. 

Федеральным стандартом «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 

организаций государственного сектора» введены такое понятие, как «справедливая стоимость 

актива», и методы определения этой стоимости.  

В п. 52 стандарта указано, что оценка отдельных объектов учета осуществляется по спра-

ведливой стоимости. Справедливая стоимость - цена, по которой может быть осуществлен пе-

реход права собственности на актив между независимыми сторонами сделки, осведомлен-

ными о предмете сделки и желающими ее совершить. Случаи, когда объект основных средств 

принимается к учету по справедливой стоимости п. 15 - 24 Федерального стандарта «Основ-

ные средства». 

Основными методами определения справедливой стоимости для различных видов активов 

и обязательств являются [3]: метод рыночных цен; метод амортизированной стоимости заме-

щения. 

При выборе метода необходимо учитывать требование федерального стандарта 

«Основные средства» [4] : используется метод, который наиболее применим и позволяет до-

стоверно оценить справедливую стоимость объекта бухгалтерского учета, либо метод, преду-

смотренный для соответствующего объекта бухгалтерского учета, соответствующими норма-

тивными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Выбранные методы оценки и случаи их применения, используемые при определении спра-

ведливой стоимости актива, прописываются в учетной политике учреждения.  

Стандартом также предусмотрена возможность изменения выбранного метода в течение 

года. Новые правила определения справедливой стоимости объекта основных средств должны 

быть зафиксированы в учетной политике учреждения.  

Согласно п. 11 федерального стандарта «Учетная политика», смена метода определения 

справедливой стоимости объекта не является изменением учетной политики. Такое дополне-

ние не потребует согласования с учредителем.  

Также п. 36 Федерального стандарта «Основные средства» вводятся несколько методов 

расчета суммы амортизационных отчислений: линейный метод, метод уменьшаемого остатка, 

метод расчета амортизации пропорционально объему продукции. 

Учреждение выбирает метод начисления амортизации, который наиболее точно отражает 

предполагаемый способ получения будущих экономических выгод или полезного потенциала, 
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заключенных в активе. Метод начисления амортизации, который будет применять учрежде-

ние, закрепляется в учетной политике.  

При изменении предполагаемого способа получения экономических выгод или полезного 

потенциала, заключенных в активе, обоснованность применяемого метода начисления амор-

тизации оценивается на 1 января года, следующего за годом такого изменения (п. 38 Феде-

рального стандарта «Основные средства»).  

Если в предполагаемом способе получения будущих экономических выгод или полезного 

потенциала от использования объекта основных средств произошли значительные изменения, 

метод начисления амортизации, который будет использоваться в течение оставшегося срока 

полезного использования основного средства, может быть изменен. Учреждению необходимо 

обосновать применение другого метода начисления амортизации, изменение зафиксировать в 

учетной политике. 

Бюджетные учреждения в своей учетной политике устанавливают порядок проведения 

инвентаризации, в соответствии с требованиями п. 6 и 20 Инструкции № 157н.  

С 2018 года в учетной политике должны быть прописаны случаи проведения обязательной 

инвентаризации, основанием для этого является Приказ 148н. [6]. 

Необходимо обратить внимание, что на сайте Минфина размещен проект приказа, кото-

рым вносятся изменения в Методические указания по проведению инвентаризации. После 

того как Приказ Минфина России № 49 будет скорректирован, его положения не будут рас-

пространяться на государственные (муниципальные) учреждения.  

В соответствии с требованиями закона о бухгалтерском учете, в государственных (муни-

ципальных) учреждениях допускается ведения бухгалтерского учета или составления бухгал-

терской отчетности по договору (соглашению) другим учреждением, организацией (центра-

лизованной бухгалтерией).  

В таком случае в учетной политике учреждения обязательно должны быть прописаны пра-

вила документооборота, а именно: 

- порядок и сроки передачи первичных (сводных) учетных документов для отражения их 

в бухгалтерском учете в соответствии с утвержденным графиком документооборота; 

- технология обработки, представления, обмена учетной информацией. 

Порядок исправления ошибок в первичных документах и учетных регистрах не изме-

нился, на основании приказа № 148н п.18 дополнен способами исправления ошибок (допол-

нительная запись или красное сторно).  

Нововведением является указание о составлении бухгалтерской справки при исправлении 

ошибки. Только в этом случае ошибку теперь можно считать исправленной. 

В п.3 Приказа № 157н (на основании Приказа № 148) внесено дополнение по искажению 

бухгалтерской отчетности, которое можно признать несущественным. Теперь в отчетности 

государственных (муниципальных) учреждений допускается наличие ошибок и искажений по 

показателям бухгалтерской отчетности, если: 

- не влияет на экономическое решение учредителей (пользователей информации), прини-

маемое на основании данных такой отчетности; 

- не формирует показатели, необходимые для оценки исполнения условий получения суб-

сидий. 

Такая ошибка считается несущественной и не влияет на достоверность бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности. Нет единого критерия установления несущественности ошибки, коли-

чественная величина у каждого учреждения должна быть своя, полученная расчетным путем. 

Существенные ошибки искажают отчетность, требуют исправления и наказываются по 

результатам проверки. Несущественные ошибки на достоверность отчетности не влияют, но 

все равно должностное лицо будет оштрафовано, т.к. в соответствии с требованиями Кодекса 

об административных правонарушениях [1] должностные лица несут ответственность за до-

стоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В ст. 15 Кодекса об административных правонарушениях внесены изменения, касающиеся 

увеличения ответственности должностных лиц за достоверность отчетности.  
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Возможные ошибки в отчетности разделены ошибки по значимости: 

- незначительные; 

- значительные; 

- грубые нарушения. 

А так же внесены следующие дополнения: 

1. непредоставление или предоставление отчётности с нарушением сроков влечет за собой   

наложение административного штрафа на должностных лиц от 10 000 до 30000 руб.; 

2. незначительное искажение показателей бухгалтерской отчетности (искажения не более 

чем на 10% показателя отчётности и не превышающие 100 000 руб.) на должностное лицо 

налагается административный штраф от 5 000 до 10 000 руб.; 

3. предоставление недостоверной отчетности, содержащей значительное искажение пока-

зателей (не более чем 10% от показателя отчётности и превышающее 100 000 руб.) на долж-

ностное лицо налагается административный штраф от 10 000 до 30 000 руб.; 

4. предоставление недостоверной отчетности, содержащей грубое искажение показателей 

(не менее чем 10% или превышающее 1 млн руб.) на должностное лицо налагается админи-

стративный штраф от 30 000 до 60 000 руб. 

Таким образом, процесс реформирования системы учета в государственных (муниципаль-

ных) учреждениях, начавшийся в 2010 году с разделения организаций государственного сек-

тора на три типа (казенные, бюджетные и автономные), привел к необходимости формирова-

ния системы внутреннего контроля учреждений с учетом их особенностей.   

С введения в действие первых федеральных стандартов бухгалтерского учета для органи-

заций государственного сектора, в соответствии с утвержденной Программой, начался новый 

этап реформирования, что привело к значительным изменениям учетного процесса государ-

ственных (муниципальных) учреждений, а значит к внесению изменений в учетную политику 

учреждений. Каждое учреждение обязано сформировать данный документ и корректировать 

его содержание с учетом новых требований.  
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Выполняя важную экологическую задачу, предприятия системы «Авторециклинг» по-

ставлены сегодня в условия самостоятельного выбора стратегии и тактики своего развития. 

«Одной из главных экономических проблем является низкий уровень рентабельности. Если 

рассмотреть эту проблему более тщательно, выясняется, что одной из основных причин явля-

ется ограниченность применения финансовых инструментов, технологий и механизмов при 

привлечении и использовании финансовых ресурсов» [3]. 

Экономический анализ предприятий системы «Авторециклинг» представляет собой спо-

соб подхода к изучению хозяйственных процессов, которые являются составными элементами 

этой сложной и многофункциональной производственной системы, и изучения их во взаимо-

связи и взаимозависимости.  

Учитывая сложность, многогранность и динамичность технологических процессов авто-

рециклинга, оценивать качество управления и эффективного использования финансовых ре-

сурсов системы в целом следует, учитывая специфические особенности  составляющих его 

элементов по выявлению, перемещению, хранению, возврату и утилизации брошенных и разу-

комплектованных транспортных средств [2]. 

Около 20 лет в России реализуется государственная программа по утилизации автотранс-

портных средств.  

В настоящее время  процесс завершения жизненного цикла автомобилей значительно рас-

ширил свои задачи, и представляет собой многофункциональную  систему «Авторециклинг».  

Деятельность предприятий авторецициклинга направлена на решение следующих задач: 

1. Экологических – снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов 

автотранспортной деятельности за счет использования ресурсосберегающих, экологически 

безопасных технологий сбора, демонтажа, сортировки, переработки изношенной автомо-

бильной техники, составных частей и отходов их эксплуатации; 

2. Экономических – сохранение материальных ресурсов за счет создания разветвленной 

сети сбора, перерабатывающих производств, вовлечения в хозяйственный оборот продуктов 

переработки автомобильной и бытовой техники; 
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3. Технических и технологических – за счет поставок на вторичный рынок сертифициро-

ванных по требованиям безопасности запасных частей и агрегатов, снятых с брошенных и 

разукомплектованных транспортных средств (БРТС). 

   Как отрасль экономики страны авторециклинг обеспечивает работой 1,5 млн. чел.; сто-

имость продукции, произведенной из материалов, полученных в процессе утилизации автомо-

билей, превышает 250 млрд. дол. в год и при этом доля материалов, не пригодных к повтор-

ному использованию, составляет всего 20% . 

   При создании системы предполагалось, что основой финансовых отношений организа-

ций авторециклинга являются  принципы хозяйственной самостоятельности и самоокупаемо-

сти, а для широкого развития системы  привлекаются средства отечественных и зарубежных 

инвесторов и кредиторов [4]. Такой подход обеспечивает экономию затрат, увеличение нало-

говых поступлений в государственный бюджет и решение социально-экономических задач, а 

именно развитие конкурентной среды, расширение участия в этой сфере субъектов малого 

предпринимательства, создание новых рабочих мест. 

Однако, за последние годы, когда возросло участие государственных организаций в рабо-

тах по авторециклингу, произошло перераспределение денежных средств в сторону увеличе-

ния бюджетных ассигнований [5].  

 Например, в г. Москве  затраты по авторециклингу составляли в 2007 году 2003,1 млн. 

руб., в том числе  собственных средств предприятий авторециклинга - 1460,1 млн. руб. и из 

городского бюджета  выделялось  542,9 млн. руб.  

Таким образом, наибольший объем финансирования приходился на организации, работа-

ющие в условиях самофинансирования. За последние годы объем бюджетного финансирова-

ния вырос до 12 млрд.руб.  при снижении общего объема работ, выполняемых предприятиями 

ассоциации [1]. 

   В этих условиях возрастает значимость стоимостного анализа как инструмента управле-

ния затратами [7].  Особенностями и основными преимуществами этого вида экономического 

анализа перед другими  являются: 

Во-первых, функциональный поход. Определение функций и их оценка позволяет устано-

вить стоимость  каждого составного элемента производственного процесса и наметить пути 

его наиболее эффективного решения. 

Во-вторых, применение полезного похода, который в сочетании с функциональным, пред-

полагает деление  функций на полезные и бесполезные и, соответственно, возможность вы-

бора оптимального варианта принятия управленческого решения.  

 В-третьих, комплексное рассмотрение проблемы с позиций требований производства, 

технических, технологических условий и кадрового обеспечения, поскольку в состав стои-

мостных аналитиков и оценщиков входят специалисты разного профиля не только данного 

предприятия, но и независимые аналитики со стороны [6]. 

Таким образом, внедрение способов эффективного управления процессами авторекцик-

линга возможно при условии  целенаправленного и экономически обоснованного финансового 

обеспечения производственных циклов системы.  

 

Список используемых источников: 

1. Бочков С. П. Об источниках финансирования инвестиций автотранспортных предприя-

тий // Двадцать вторые апрельские экономические чтения: материалы международной научно-

практической конференции/ под ред. В. А. Ковалева, А. И. Ковалева. –Омск,             2016. - С. 

12-14. 

2. Винникова И. Е. Оценка эффективности принятия управленческих решений // Автомо-

биль. Дорога. Инфраструктура. - 2015. - № 4 (6). - С. 19. 

3. Жидкова М. А. Особенности организации финансирования затрат на воспроизводство 

парка автомобилей-такси //Автотранспортное предприятие. - 2015. - № 11. - С. 15-18. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26051929
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1524904
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1524904
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1524904&selid=25028979
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514239
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514239&selid=24870612


 

236 

4. Жидкова М. А. Выбор источников финансирования инвестиционных программ на так-

сомоторном транспорте // Вестник Московского автомобильно-дорожного государственного 

технического университета (МАДИ). - 2015. - № 2 (41). - С. 62-69. 

5. Ландсман А. Я. Сервисная инфраструктура в транспортной логистике // Транспортное 

дело России. - 2011. - № 10. - С. 145-146. 

6. Ландсман А. Я. Риски и устойчивость финансового обслуживания на транспорте // 

Транспортное дело России. - 2014. - № 1. - С. 64-66. 

7. Политковская И. В. Основные аспекты совершенствования организации бизнеса АТП в 

целях увеличения их финансовой устойчивости // Автотранспортное предприятие. - 2008. - 

№ 3. - С. 21-24. 

 

УДК 336.225.67 

Гоголина Е.С., Машкин А.Л. 
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 

(г.Москва) 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АНАЛИЗА НАЛОГОВЫХ ЗАДОЛЖЕННО-

СТЕЙ 

Аннотация. В статье рассмотрены основные принципы анализа налоговых поступлений 

в бюджеты различных уровней, приведены показатели, характеризующие эффективность 

работы фискальной системы, и определены основные направления сокращения задолженно-

стей по налогам и сборам. 

Ключевые слова: налоги, налоговая задолженность, коэффициент собираемости нало-

гов, анализ задолженностей по налогам.  

Gogolina E.S., Mashkin A.L. 

Moscow automobile and road state technical university (Moscow) 

STATISTICS OF THE ANALYSIS OF TAX DEBTS 

 Abstract. In article the basic principles of the analysis of tax revenues in budgets of various 

levels are considered, the indicators characterizing overall performance of fiscal system are given 

and the main directions of reduction of debts on taxes and sboa are defined. 

Keywords: taxes, tax debt, coefficient of a collecting of taxes, analysis of debts on taxes.  

 

В течение нескольких последних лет проблема налоговых неплатежей, а, следовательно, 

рост просроченной задолженности по налогам и сборам остается одной из наиболее острых 

проблем собираемости доходной части бюджетов всех уровней.   

Как в России в целом, так и в регионах, особое значение приобретает анализ налоговых   

поступлений в бюджеты по таким двум крупным классификационным группам, как прямые и 

косвенные налоги.   

При взимании налогов следует обратить внимание на соблюдение принципа экономии, на 

что указывал еще А. Смит [7]. Его суть заключается в том, чтобы расходы по сбору налогов 

не превышали величину фактических налоговых поступлений, иначе нет смысла вводить тот 

или иной вид налога, поскольку налоги изначально имеют фискальное предназначение [2]. 

Поэтому налоговые органы должны стремиться получить максимальную отдачу при мини-

мальных затратах. 

В качестве обобщающего, итогового показателя работы фискальной системы страны яв-

ляется коэффициент собираемости налогов.  

Под собираемостью налогов понимается соотношение между фактическими налоговыми 

поступлениями в бюджет и их потенциальной величиной, рассчитанной исходя из реального 

объема налогооблагаемой базы [3]. Определяется он по формуле: 

КС = НФ *100%          (1) 

где КС - коэффициент собираемости налогов; 
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НФ - фактически поступившая сумма налога в бюджет;  

Нр - расчетная сумма налога. 

По каждому конкретному виду налога  также рассчитывается индивидуальный индекс 

налогов. 

На основе индексов можно определить «рентабельность» налоговой системы и каждого 

налога по отдельности, что имеет существенное значение при проведении налоговой политики 

и при принятии управленческих решений, как на уровне всего государства, так и отдельных 

регионов [5].   

Немаловажным является анализ задолженности по налоговым платежам, который следует 

начинать с ее главной составляющей задолженности по налогам и сборам, данные которой 

содержаться в отчете в форме № 4-НМ «Отчет о задолженности по налогам и сборам, пеням и 

налоговым санкциям в бюджетную систему РФ». «Анализируется состояние налоговой задол-

женности на отчетную дату, как в абсолютном, так и в относительном выражении. Следует 

обратить внимание на следующее: если задолженность снижается, то необходимо определить 

темп снижения задолженности» [4]. 

Информационной базой для оценки показателей служит налоговая отчетность, которую, 

для полноты информации, необходимо дополнять статистическими показателями и данными, 

расположенными на официальных сайтах ФНС РФ [8]. 

Налоговая отчетность, являющаяся информационной базой для анализа, включает следу-

ющие формы: 

1. Форма № 1-НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязатель-

ных платежей в бюджетную систему Российской Федерации» (ежемесячно); 

2. Форма № 1-НОМ «Отчет о поступлении налоговых платежей в бюджетную систему РФ 

по основным видам экономической деятельности» (полугодовая); 

3. Форма № 1-РЕС «Отчет о прохождении реструктуризации налоговой задолженности» 

(ежеквартально); 

4. Форма № 4-НМ «Отчет о задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санк-

циям в бюджетную систему РФ» (ежемесячно); 

5. Форма № 4-НОМ «Отчет о задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым 

санкциям в бюджетную систему РФ по основным видам экономической деятельности» (годо-

вая); 

6. Форма № 4-ОР «Отчет о результатах работы Управлений ФНС РФ по субъектам РФ 

(инспекциям ФНС РФ) по взысканию задолженности по налоговым платежам» (ежеквар-

тально); 

7. Форма № 4-НБ «Сведения о налогоплательщиках, представленных отчетность в нало-

говые органы или представляющих «нулевую» отчетность» (ежеквартально); 

8. Форма № 4-Т «Сведения о структуре задолженности по срокам образования» (ежеквар-

тально); 

9. Форма № 4-РБ «Сведения о работе налоговых органов по обеспечению процедуры банк-

ротства по основным видам деятельности» (ежеквартально); 

10. Форма № 4-РБО «Сведения о работе налоговых органов по обеспечению процедуры 

банкротства по основным видам деятельности» (ежеквартально, в разрезе отраслей субъек-

тов); 

11. Форма № 5-НБН «Отчет о базе налогообложения по основным видам налогов» (еже-

квартально) «Сведения о работе налоговых органов по обеспечению процедуры банкротства 

по основным видам деятельности» (ежеквартально). 

Статистика последних лет показывает: каждый 16-18 налогоплательщик по итогам каме-

ральных проверок нарушает НК РФ [6] (рис. 1).  

Очевидно, что главная задача налоговых органов - осуществлять контроль за соблюде-

нием налогоплательщиками налогового законодательства, а также за правильностью начисле-

ния, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов, сборов и 

других платежей. 
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Основной конфигурацией налогового контроля является налоговая проверка камеральная 

или выездная, которая предполагает собой действие налогового органа по контролю за точно-

стью или правильностью исчисления, полнотой и своевременностью перечисления налоговых 

платежей в бюджет [1].  

 

 

 
Рисунок 1. Количество камеральных проверок в 2014 – 2016 годы [8] 

Показатели, характеризующие эффективность работы налоговых органов, приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Поступления и задолженность по налоговым платежам за 2012-2015 годы [9] 

Год Показатели 

Поступле-

ние налого-

вых платежей 

Задолжен-

ность по нало-

гам и сборам 

Коэффици-

ент собираемо-

сти, % 

2012 

Всего, млрд. руб. 10 952.6 727.7 93.3 

Транспорт и связь, млн. 

руб. 

796 189.9 29 734.2 95.0 

2013 

Всего, млрд. руб. 11 322.6  770.0 93.2 

Транспорт и связь, млн. 

руб. 

706 159.3 31 667.4 95.5 

2014 

Всего, млрд. руб. 12 606.3 802.6 93.6 

Транспорт и связь, млн. 

руб. 

783 621.1 42 775.8 94.5 

2015 

Всего, млрд. руб. 13 707.1 827.3 94.0 

Транспорт и связь, млн. 

руб. 

801 369.5 41 981.2 94.8 

 

Очевидно, что значимость налогового контроля и его эффективность способствует росту 

финансовых поступлений от налогов, уменьшению налоговых нарушений, сбережению труда 

и материальных ресурсов налоговых органов и более результативной налоговой политике гос-

ударства. 

В современных условиях происходит формирование принципиально новых форм налого-

вых отношений, направленных на совершенствование налогового контроля и повышение его 

эффективности. 
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ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ 

Аннотация. Регионы Российской Федерации значительно различаются между собой по 

уровню социально-экономического развития. В статье оценивается степень этих различий, а 

также определяется место Омской области среди регионов России и Сибири. 
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OMSK REGION IN THE ECONOMIC SPACE OF RUSSIA 

Abstract. Regions of the Russian Federation vary significantly in terms of socio-economic 

development. The article assesses the degree of these differences, and also determines the place of 

the Omsk region among the regions of Russia and Siberia. 

Keywords: economic development, regions, rating. 

 

Известно, что между регионами Российской Федерации существуют значительные 

различия по уровню социально-экономического развития. В данном исследовании сделана 

попытка оценить степень этих различий, а также выявить место Омской области на фоне 

показателей регионов России в целом и Сибирского федерального округа в частности. 

В качестве социально-экономических индикаторов нами выбраны следующие показатели: 

 валовой региональный продукт на душу населения 

 валовой региональный продукт на 1 занятого 

 инвестиции в основной капитал на 1 занятого 

 валовой региональный продукт на 1 руб. инвестиций в основной капитал 
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 удельный вес лиц с высшим образованием в численности занятых в экономике 

 среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций 

 размер вклада (депозита) физических лиц на душу населения в кредитных организа-
циях 

 уровень занятости населения, в среднем за год, % к трудоспособному населению 

 уровень безработицы населения, в среднем за год, % к экономически активному насе-
лению 

В качестве информационной базы использованы официальные статистические данные с 

сайта Федеральной службы государственной статистики за 2016 год [2]. 

Показатель валового регионального продукта на душу населения варьирует от 105,9 тыс. 

руб. в Республике Ингушетии до 5815,1 тыс. руб. в Ненецком автономном округе. Омская 

область с 317,3 тыс. руб. по этому показателю занимает 47 место среди 85 субъектов РФ и 6 из 

12 регионов Сибири (рис. 1). Среднее значение показателя по России составляет 471,7 тыс. 

руб., по СФО – 369,1 тыс. руб. Различия между регионами по данному показателю очень 

существенны – коэффициент вариации составляет 156,4%. 

 
Рисунок 1. ВРП на душу населения регионов в 2016 г., тыс. руб. 

 

Показатель валового регионального продукта на 1 занятого в экономике изменяется от 

315,7 тыс. руб. в Ингушетии до 11957,9 тыс. руб. в Ненецком автономном округе. Омская 

область с 644,0 тыс. руб. по этому показателю занимает 49 место в России и 7 в Сибири. 

Среднее значение показателя по России составляет 956,6 тыс. руб., по СФО – 792,3 тыс. руб. 

Коэффициент вариации этого показателя составляет 149,3%, что также указывает на 

значительную неоднородность совокупности. 

Показатель инвестиций в основной капитал на 1 занятого в экономике изменяется от 15,8 

тыс. руб. в Республике Дагестан до 3995,7 тыс. руб. в Ненецком автономном округе. Омская 

область с 64,8 тыс. руб. по этому показателю занимает 67 место в России и 11 в Сибири. 

Среднее значение показателя по России составляет 202,2 тыс. руб., по СФО – 123,7 тыс. руб. 

Коэффициент вариации этого показателя составляет 278,3% и означает, что совокупность 

весьма разнородна. 

Показатель, характеризующий эффективность капитальных вложений – ВРП на 1 руб. 

инвестиций в основной капитал – колеблется от 1,8 руб. в Ямало-Ненецком автономном округе 

до 31,9 руб. в Дагестане. Омская область с 9,9 руб. по этому показателю занимает 9 место в 

России и 3 в Сибири. Среднее значение показателя по России составляет 4,7 руб., по СФО – 
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6,4 руб. Коэффициент вариации этого показателя составляет 78,0% что снова указывает на 

неоднородность совокупности. 

Показатель, характеризующий уровень квалификации рабочей силы – удельный вес лиц с 

высшим образованием в численности занятых в экономике – колеблется от 21,9% в Еврейской 

автономной области до 48,5% в Москве. Омская область с 27,5% по этому показателю занимает 

69 место в России и 11 в Сибири. Среднее значение показателя по России составляет 33,5%, 

по СФО – 29,3%. Коэффициент вариации этого показателя составляет 14,4% и говорит о том, 

что здесь регионы достаточно однородны.  

Один из важнейших индикаторов уровня благосостояния населения – среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата работников организаций – колеблется от 20629 

руб. в Дагестане до 86647 руб. в Чукотском автономном округе. Омская область с 28163 руб. 

по этому показателю занимает 43 место в России и 10 в Сибири (рис. 2). Среднее значение 

показателя по России составляет 36709 руб., по СФО – 31569 руб. Коэффициент вариации 

этого показателя составляет 39,2% и говорит о том, что совокупность разнородна, но не так 

сильно, как по предыдущим показателям.  

 

 
Рисунок 2. Среднемесячная начисленная заработная плата работников за 2016 г., руб. 

 

Ещё один показатель, отражающий уровень благосостояния населения – размер вклада 

(депозита) физических лиц на душу населения в кредитных организациях на начало 2017 г. – 

колеблется от 7317 руб. в Чеченской республике до 698330 руб. в Москве. Омская область с 

89241 руб. по этому показателю занимает 48 место в России и 5 в Сибири. Среднее значение 

показателя по России составляет 165549 руб., по СФО – 91872 руб. Коэффициент вариации 

этого показателя составляет 51,3% и означает, что совокупность разнородна.  

Наконец, два показателя, характеризующие использование трудовых ресурсов регионов. 

Уровень занятости населения, в среднем за год, в % к трудоспособному населению 

варьирует значительно меньше других показателей – от 50,8% Ингушетии до 79,6% на 

Чукотке. Омская область с 65,4% по этому показателю занимает 34 место в России и 1 в 

Сибири. Среднее значение показателя по России составляет 65,7%, по СФО – 62,5%. 

Коэффициент вариации этого показателя составляет всего 7,2%, то есть, различия между 

регионами по данному показателю невелики.  

Уровень безработицы населения, в среднем за год, в % к экономически активному 

населению колеблется от 30,2% Ингушетии до 1,6% в Санкт-Петербурге. Омская область с 

7,2% по этому показателю занимает 60 место в России и 3 в Сибири. Среднее значение 
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показателя по России составляет 5,5%, по СФО – 8,0%. Коэффициент вариации этого 

показателя составляет 67,4% и показывает на неоднородность совокупности. 

Далее с помощью коэффициентов ранговой корреляции Ч. Спирмэна мы попытались 

выявить наличие и характер взаимосвязей между выбранными индикаторами. Полученная 

матрица коэффициентов показана в табл. 1. 

Можно видеть, что показатели валового регионального продукта на рубль инвестиций в 

основной капитал и доли лиц с высшим образованием не коррелируют практически ни с одним 

другим индикатором (исключение – тесная обратна связь между показателем валового 

регионального продукта на рубль инвестиций в основной капитал и объемом инвестиций в 

основной капитал на 1 занятого). Коэффициенты, указывающие на тесную связь между 

признаками (>0,7), выделены жирным шрифтом. 

Таблица 1. 

Матрица коэффициентов ранговой корреляции Ч. Спирмена между индикаторами. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ВРП на душу населе-

ния 
1 0,986 0,832 -0,402 0,032 0,860 0,834 0,696 0,443 

2. ВРП на 1 занятого 0,986 1 0,838 -0,404 0,025 0,876 0,791 0,596 0,359 

3. Инвестиции на 1 заня-

того 
0,832 0,838 1 -0,826 -0,032 0,795 0,583 0,479 0,288 

4. ВРП на 1 руб. инве-

стиций 
-0,402 -0,404 -0,826 1 0,079 -0,445 -0,163 -0,170 -0,071 

5. Доля лиц с ВО 0,032 0,025 -0,032 0,079 1 0,040 0,129 0,112 0,193 

6. Зарплата 0,860 0,876 0,795 -0,445 0,040 1 0,703 0,511 0,208 

7. Размер вклада 0,834 0,791 0,583 -0,163 0,129 0,703 1 0,753 0,538 

8. Занятость 0,696 0,596 0,479 -0,170 0,112 0,511 0,753 1 0,706 

9. Безработица 0,443 0,359 0,288 -0,071 0,193 0,208 0,538 0,706 1 

 

Суммировав ранги регионов по всем индикаторам, мы получили следующие результаты. 

Наивысшие места в рейтинге регионов РФ заняли Москва, Санкт-Петербург и Ямало-

Ненецкий автономный округ. В Сибирском федеральном округе лидирующие позиции заняли 

Красноярский край, Томская и Новосибирская области. Омская область в общероссийском 

рейтинге заняла 50 место из 85, в Сибири – 6 из 12.  

Подводя итог, можно говорить о том, что Омская область по своему социально-

экономическому развитию занимает срединное положение среди субъектов как РФ, так и 

Сибирского федерального округа. 
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УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ КОМПАНИИ 

Аннотация. В настоящей статье приведены сроки начисления и выплаты, а также по-

рядок налогообложения дивидендов, выплачиваемых физическим лицам. На конкретных при-

мерах рассмотрены различные ситуации налогообложения дивидендов, а также даны пояс-

нения по их оформлению в первичных документах и регистрах бухгалтерского учета. 
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ACCOUNT AND TAXATION OF DIVIDENDS OF THE COMPANY 

 Abstract. Terms of charge and payment, and also an order of the taxation of the dividends paid 

to natural persons are specified in the present article. On concrete examples various situations of the 

taxation of dividends are considered, and also explanations on their registration in primary docu-

ments and registers of accounting are given. 

Keywords: dividends, tax on the income of natural persons, taxation of natural persons 

 

Каждый год перед организациями встает вопрос о распределении чистой прибыли и вы-

плате дивидендов акционерам (участникам) по результатам деятельности организации.  

Под дивидендами подразумевается доход, получаемый учредителями или акционерами 

общества при распределении прибыли, оставшейся у предприятия после перечисления всех 

налоговых платежей [9].  

Дивиденды начисляются пропорционально доле каждого учредителя в уставном фонде 

организации или согласно принадлежащим ему акциям. 

Не важно, какой налоговый режим применяет предприятие. Важно то, что дивиденды 

представляют собой чистую прибыль, полученную после перечисления всех налоговых пла-

тежей в бюджет [10]. Если речь идет об общей системе налогообложения, то до начисления 

дивидендов предприятие перечисляет в бюджет налог на прибыль.  

Решение о выплате дивидендов принимается на общем собрании участников или акцио-

неров компании, которое подлежит оформлению протоколом [6].  

Дивиденды начисляют по результатам работы предприятия в отчетном периоде (квартал, 

полугодие, 9 месяцев  и год). Периодичность выплат зафиксирована в уставе организации. Ре-

шение об их начислении и выплате принимают не позднее 3 месяце по окончании отчетного 

периода. Чаще всего дивиденды выплачивают за финансовый  год [7]. 

Юридическое лицо, которое осуществляет выплату дивидендов, обязано исполнять функ-

ции налогового агента, то есть удержать и перечислить в бюджет все необходимые налоговые 

платежи с суммы выплат. 

Перечень налогов, подлежащих перечислению с дивидендов, варьирует в зависимости от 

статуса получателя и того, является ли он юридическим или физическим лицом. Кроме того, 

ставки налогов зависят от источника выплат (с доходов иностранного или российского пред-

приятия, от участия в уставном капитале или по акциям) и от того,  выплачивались ли ранее 

этому получателю дивиденды в других организациях [4]. 

На доходы, которые получают юридические лица, необходимо начислить налог на при-

быль, а если получателем дивидендов выступает физическое лицо, то необходимо удерживать 

НДФЛ, по ставкам, приведенным в таблице 1. 

Таблица 1 

Налогообложение дивидендов: виды налогов и ставки [8] 

Получатель Статус получателя Вид налога Ставка 

Физическое 

лицо 
Не резидент РФ НДФЛ 

15%, в особом 

порядке ставка 
налога - 30% 

Физическое 

лицо 
Резидент РФ НДФЛ 9% 
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Юридиче-

ское лицо 

Место регистрации: РФ. Учредитель 

должен владеть пятидесятипроцентной 

долей в уставном капитале предприя-

тия более 365 дней при принятии реше-

ния о выдаче дивидендов 

Налог на 

прибыль 
0% 

Юридиче-

ское лицо 

Предприятия РФ, не соответствующие 

условиям предыдущего пункта 

Налог на 

прибыль 
9% 

Юридиче-

ское лицо 
Иностранное предприятие 

Налог на 

прибыль 
15% 

 

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 208 Налогового Кодекса РФ (НК РФ) дивиденды, полученные от 

российских организаций, признаются доходами налогоплательщика от источников на терри-

тории РФ [2]. В соответствии с п. 1 ст. 209 НК РФ доходы от источников на территории РФ 

являются объектом налогообложения. 

Российская организация, являющаяся источником такого дохода, соответственно, призна-

ется налоговым агентом по НДФЛ (абз. 2 п. 1 ст. 226, п. 3 ст. 275 НК РФ). При этом сумма 

НДФЛ определяется ею отдельно по каждому налогоплательщику (физическому лицу) приме-

нительно к каждой выплате указанного дохода (п. 3 ст. 214 НК РФ). 

Алгоритм расчета суммы дивидендов, выплачиваемых обществом, зависит от того, явля-

ется ли физическое лицо – получатель дивидендов налоговым резидентом РФ или нет [5]. 

1. Организация выплачивает дивиденды физическим лицам – резидентам РФ. 

В таком случае организация как налоговый агент исчисляет НДФЛ с суммы дивидендов, 

определяемой по формуле, приведенной в п. 5 ст. 275 НК РФ, а именно: 

Н = К x Сн x (Д1 - Д2)         (1), 

где  Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 

К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплатель-

щика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению ор-

ганизацией; 

Сн - налоговая ставка. Налоговая ставка НДФЛ по доходам в виде дивидендов для физи-

ческих лиц - резидентов РФ установлена в размере 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ); 

Д1 - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению организацией в пользу всех 

получателей; 

Д2 - общая сумма дивидендов, полученных в текущем отчетном (налоговом) периоде и 

предыдущих отчетных (налоговых) периодах (за исключением дивидендов, указанных в пп. 1 

п. 3 ст. 284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - по-

лучателей дивидендов, при условии, что указанная сумма дивидендов ранее не учитывалась 

при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных организа-

цией в виде дивидендов. 

Таким образом, если организация не получала дивиденды от участия в других организа-

циях, то сумма НДФЛ рассчитывается как произведение налоговой ставки и суммы выплачи-

ваемых дивидендов участникам. 

2. Получателем дивидендов является физическое лицо – нерезидент РФ, действующее в 

своих интересах. 

В этом случае налоговая база определяется налоговым агентом как сумма выплачиваемых 

ему дивидендов (п. 6 ст. 275 НК РФ). При этом применяется налоговая ставка 15 %, установ-

ленная п. 3 ст. 224 НК РФ, если иное не установлено международным соглашением, регули-

рующим вопросы налогообложения. 

С 01.01.2017 г. обложение выплат в пользу физических лиц страховыми взносами регули-

руется нормами НК РФ. 

Согласно п. 1 ст. 420 НК РФ, объектом обложения страховыми взносами для организаций, 
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производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, если иное не 

предусмотрено данной статьей, признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу 

физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в соответствии с 

федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования (за 

исключением вознаграждений, выплачиваемых ИП, адвокатам, нотариусам, занимающимся 

частной практикой, арбитражным управляющим, оценщикам, медиаторам, патентным 

поверенным и иным лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке 

частной практикой) [1]: 

1) в рамках трудовых отношений и по гражданско-правовым договорам, предметом 

которых являются выполнение работ, оказание услуг; 

2) по договорам авторского заказа в пользу авторов произведений; 

3) по договорам об отчуждении исключительного права на произведения науки, 

литературы, искусства, издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о 

предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства, в том числе 

вознаграждения, начисляемые организациями по управлению правами на коллективной 

основе в пользу авторов произведений по договорам, заключенным с пользователями. 

Не признаются объектом обложения страховыми взносами выплаты и иные 

вознаграждения в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является 

переход права собственности или иных вещных прав на имущество (имущественные права), и 

договоров, связанных с передачей в пользование имущества (имущественных прав), за 

исключением договоров авторского заказа, договоров об отчуждении исключительного права 

на произведения науки, литературы, искусства, издательских лицензионных договоров, 

лицензионных договоров о предоставлении права использования произведения науки, 

литературы, искусства (п. 4 ст. 420 НК РФ). 

Выплата дивидендов учредителям организации осуществляется не в рамках трудовых от-

ношений и заключенных трудовых договоров, а также гражданско-правовых договоров, а на 

основании устава и решения общего собрания участников (акционеров) общества, то есть ос-

нование для начисления дивидендов - наличие у физического лица имущественного права на 

долю в уставном капитале организации, а не его трудовая деятельность [3].  

Следовательно, страховые взносы на сумму выплачиваемых участникам (акционерам) ди-

видендов начисляться не должны. 

 

Список используемых источников: 

1. Налоговый кодекс РФ часть 2 от 05.08.2000. № 117-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ (дата обращения: 

05.03.2018) 

2. Артанова Л. И. Особенности формирования налоговой нагрузки при различных режи-

мах налогообложения // Национальные и международные финансово-экономические про-

блемы автомобильного транспорта: сборник научных трудов. – М., 2017. - С. 111-114. 

3. Винникова И. Е. Оценка эффективности принятия управленческих решений // Автомо-

биль. Дорога. Инфраструктура.- 2015. - № 4 (6). - С. 19. 

4. Жидкова М. А., Казицкая Н. В. Порядок начисления и уплаты страховых взносов в 2015 

году // Автомобиль. Дорога. Инфраструктура. - 2015. - № 1 (3). - С. 13. 

5. Жидкова М. А., Казицкая Н. В. Порядок исчисления НДФЛ с выплат иностранным ра-

ботникам // Автомобиль. Дорога. Инфраструктура. - 2015. - № 2 (4). - С. 14. 

6. Политковская И. В., Шнурова Л. К. Формирование результата – важный этап оценки 

эффективности развития предпринимательской деятельности: монография // Московский ав-

томобильно-дорожный гос. технический ун-т (МАДИ). – М., 2012. 

7. Самохвалова Ж. П. Особенности формирования финансовых показателей при различ-

ных режимах налогообложения // Национальные и международные финансово-экономические 

проблемы автомобильного транспорта: сборник научных трудов. – М., 2017. - С. 115-117. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
https://elibrary.ru/item.asp?id=29192808
https://elibrary.ru/item.asp?id=29192808
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1524904
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1524904
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1524904&selid=25028979
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1374805
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1374805&selid=23081633
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1398402
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1398402&selid=23611903
https://elibrary.ru/item.asp?id=29192808
https://elibrary.ru/item.asp?id=29192808


 

246 

8. Бухгалтерский учет дивидендов: проводки, примеры, начисление [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://online-buhuchet.ru/buxgalterskij-uchet-dividendov/ (дата обраще-

ния: 07.03.2018.) 

9. Дивиденды: сроки выплат, учет, налогообложение [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https://www.audit-it.ru/terms/accounting/dividendy.html (дата обращения: 07.03.2018.) 

10. Дивиденды в 2018 году: выплата учредителям ООО и налоги [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.26-2.ru/art/177633-vyplata-dividendov-poshagovaya-instruktsiya 

(дата обращения: 07.03.2018.) 

 

УДК 338.2 

 

Кельчеватова Т.В. 

Министерство культуры Омской области (г.Омск) 

РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В КОНЦЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Аннотация. В работе рассматривается понятие планирования, его процесс (определе-

ние целей, направлений, содержание деятельности организации, задач, ресурсов реализации 

поставленной цели), виды планирования. Стратегическое планирование – это единственный 

способ прогнозирования проблем и возможностей, оно способствует созданию плана на дли-

тельный срок. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, маркетинг, ресурсы, система планиро-

вания, моделирование ситуаций. 
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THE ROLE OF STRATEGIC PLANNING IN CONCERT ORGANIZATIONS 

Abstract. The article considers the concept of planning, its process (definition of goals, direc-

tions, content of the organization’s activities, tasks, recourses to achieve the goal), types of planning. 

Strategic planning – is the only way to predict problems and opportunities, it helps to create plans 

for a long time. 

Keywords: strategic planning, marketing, resources, planning system, modeling situations.  

 

Планирование – функция менеджера, которая применяется к важным решениям, опреде-

ляющим дальнейшее развитие учреждения. По словам Рассела Акоффа, «планирование – это 

оружие мудрых, но планирование – один из самых сложных видов умственной работы, до-

ступных человеку» [1].  

Оно требует от руководителя предвидения результата деятельности, умения рисковать. А 

для этого руководителю концертной организации нужно четко определить свои цели.  

Планирование  в концертной организации предполагает целеполагание, прогнозирование, 

оценку ресурсов, бюджетирование, финансирование,  распределение полномочий и установ-

ление критериев контроля. 

С его помощью руководитель добивается реализации поставленных целей от всех сотруд-

ников учреждения, используя различные виды плановых документов –  планов, программ, 

прогнозов, графиков, тайм-менеджера (бизнес-организатора). 

Для выполнения плана используется директивное и индикативное планирование. 

В директивном планировании принятие решений является обязательным к выполнению. 

В индикативном – они носит рекомендательный характер, а его задания называются индика-

торами, которые характеризуют текущую ситуацию в концертной организации и направление 

ее развития.  

Оба вида планирования должны быть взаимосвязаны и являться дополнением друг другу.  

В работе над планом всегда должно учитываться описание поставленных четко-сформу-

лированных целей, действий и ресурсов по их достижению. 

http://online-buhuchet.ru/buxgalterskij-uchet-dividendov/
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/dividendy.html
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Анализируя вышеизложенное, прослеживается взаимозависимость целей, действий и ре-

сурсов.  

Цели должны быть достижимыми, привлекательными, оценка которых не возможна без 

анализа затрат, связанных с их реализацией. Без знания действий на перспективу, затраты оце-

нить невозможно. А чтобы определить будущие действия, необходимо определить цели, на 

реализацию которых направлены действия.  

Следовательно, процесс планирования – это определенная цикличность, на каждом этапе 

мы ставим цели, оцениваем действия и ресурсы, определяя наилучший вариант. Этот процесс 

называется итерационным, содержащий ступенчатые «проходы» – итерации.  

Важным компонентом планирования, кроме анализа, оценки всех вопросов деятельности 

и организации концертного учреждения является стимулирование сотрудников. Поэтому, од-

ним из важных моментов планирования является соблюдение баланса между аналитическим 

и социальным аспектами, которые можно исполнить только через итерации.  

При разработке плана необходимо учитывать, чтобы он соответствовал требованиям, был 

системно-адресным, обеспечивался ресурсами, был четко сформулирован. 

Результат плана – это принятие руководством концертной организации решения о его ре-

ализации, акцентировав внимание на необходимость его выполнения, проведения мероприя-

тий, наличия ресурсов.  

Цель плана помогает оптимизировать ресурсы и их использования. Ресурсы бывают раз-

ными, но наиболее чаще используют: трудовые, финансовые, материальные, интеллектуаль-

ные и информационные ресурсы. 

Высказывание А.И. Ильина о внутрифирменном планировании можно соотнести и к пла-

нированию в концертной организации: «Современный темп изменений в экономике является 

настолько большим, что стратегическое планирование представляется единственным спосо-

бом формального прогнозирования будущих проблем и возможностей. Оно обеспечивает выс-

шему руководству фирмы средства создания плана на длительный срок, дает основу для при-

нятия решений, способствует снижению риска при принятии решений, обеспечивает интегра-

цию целей и задач всех структурных подразделений и исполнителей фирмы» [2].  

Стратегическое планирование позволяет концертным организациям приспособиться к ры-

ночным отношениям, учитывая все формы деятельности, осуществляемые на протяжении 

ряда лет, а также и новые. 

Применяя стратегическое управление, руководители концертных организаций зарубеж-

ных стран успешно перешли от массового потребления к индивидуальному потребителю, 

улучшили реализацию продуктов концертной деятельности исходя из анализа прогнозирова-

ния и формирования потребностей населения – маркетинга.  

Условимся понимать под маркетингом в концертной организации – некоммерческий мар-

кетинг. Коммерческие организации ставят задачи: любым способом, любыми формами полу-

чить доход, задачи не коммерческого учреждения (филармонии) – своей деятельностью влиять 

на мировоззрение людей, их поведение, приоритеты, ценности. 

Следует отметить, что применяя социальный маркетинг, руководство концертной органи-

зации может привлекать средства двумя способами: прямым, получая прибыль от продажи 

концертов, и опосредованным, привлекая средства спонсоров и благотворителей. Данные 

направления являются отличительной чертой социального маркетинга от традиционного. 

На рынке концертных услуг филармония работает в двух направлениях: рекламирует и 

пропагандирует себя как организацию, и продвигает свои услуги (концерты). 

Поэтому, для осуществления эффективной деятельности учреждения необходимо учиты-

вать экономические эффекты, которые влияют на величину спроса и опираются на модели 

социального поведения.  

Потребитель концертных услуг определяет для себя самостоятельно: следовать ли ему за 

мнением большинства людей, идти ли в ногу со временем, стоит ли ему выделиться из общей 

массы, проявить свою индивидуальность. На данный выбор человека влияет заинтересован-

ность, доход и доступность. 
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Заметим, что спрос на услуги концертной организации бывает потенциальным (планиру-

емое количество зрителей) и актуальным (количество реальных посетителей).  

По данным нашего социологического исследования абонементных серий автономного 

учреждения культуры Омской области «Омская филармония» за период с 2013 года по 2017 

год наблюдается следующее (табл. 1): 

Таблица 1 

Динамика спроса на услуги АУК «Омская филармония» 

 

Концертный сезон Потенциальный объем 

(чел.) 

Актуальный объем 

(чел.) 

2013 – 2014 гг. 40 607 50 724 

2014 – 2015 гг. 48 012 69585 

2015 – 2016 гг. 50 496 55 394 

2016 – 2017 гг. 50 630 55 618 

 

Проанализировав вышеуказанную таблицу видно, что за последние четыре года ежегодно 

увеличивается потенциальный спрос, при этом актуальный объем – спрос потребителей на 

услуги концертной организации,  превышает значения потенциального объема.  

Менеджер концертной организации определяет приоритетное направление в распределе-

нии стратегических ресурсов (финансовых, кадровых, технологических) главных направлений 

деятельности концертной организации, повышающих ее конкурентоспособность на рынке и 

дальнейший успех. 

Не имея четкого представления о настоящем организации и о том, какие стратегии она 

реализует, невозможно разработать стратегию будущего. 

Приспособленность к факторам, оказывающим воздействие на работу филармонии, вклю-

чает все действия стратегического характера, которые благоприятно сказываются на отноше-

ния концертной организации с окружающей средой. 

Исторические события конца 20 века, повлекшие перестройку государственной системы, 

выявили необходимость рационализации системы планирования в концертной деятельности 

на долгосрочный период времени, с внедрением стратегии плана как эффективного метода, 

предполагающим внесение изменений и корректировок в плане по необходимости. 

Принцип такого планирования строится на реальности плановых показателей, уверенно-

сти в проектах. 

 Модель стратегического планирования включает изучение конкурентоспособности кон-

цертной организации, выявление ее потенциала, определение стратегии развития, учитывая 

имеющиеся ресурсы, осуществление контроля, внесение коррективов.  

Такой план составляется, согласно миссии организации, с учетом имеющихся ресурсов, 

стиля управления. При этом важно предусмотреть возможные ситуации, уметь их объективно 

оценить. Кроме этого необходимо разработать комплекс мер по развитию учреждения, опре-

делить сроки исполнения, предугадать последствия. 

Прежде чем приступить к разработке плана нужно подробно проанализировать возмож-

ные ситуации, определить затраты, учесть ресурсы, предположить риски, успехи, критические 

возможности срыва.  

Задача руководителя учреждения доказать и убедить учредителя в возможности финансо-

вых рисков, чтобы заручиться поддержкой в случае необходимости. 

«В стратегических планах определяются действия, которые учреждение намеривается 

предпринять для достижения стратегических целей, направления распределения его ресурсов, 

творческого потенциала, расширении площадей, сценического оборудования, увеличения 

аудитории и т.д. Такие стратегические планы, как правило, носят долгосрочный характер, 

охватывающий временной отрезок на 2-5 лет вперед» [3, 142].  

Стратегия отражает миссию концертной организации, помогает определить методы 

управления, необходимые для выполнения поставленных задач. Эффективность реализации 
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стратегического плана зависит не только от умения и предприимчивости руководителя, но и 

от исполнителей на осознании ими поставленных задач.  

Поскольку руководители концертных орагниацзаций работают с командой единомышлен-

ников, им необходимо осуществлять свою управленческую деятельность совместно модели-

руя те или иные ситуации.  

А что такое моделирование ситуаций? 

 Это определенная ситуация, при которой разработаны действия концертной организации, 

изучен спрос на услуги по показу концертов и концертных программ, дана объективная оценка 

деятельности конкурентов, качеству их продукции, проведен анализ возможностей по удовле-

творению потребностей пользователей.  

Определяя свою стратегию руководителю необходимо проанализировать предоставление 

существующих услуг – какие из них следует прекратить, какие продолжать и какие новые 

услуги можно предложить. 

По мнению М. Портера, выделяется 3 сегмента разработки стратегии поведения фирмы на 

рынке, что применимо и к концертной организации.  

«Первая область – связана с лидерством в минимизации затрат на производство услуг и 

продуктов. Для чего необходимо иметь высококвалифицированные кадры и эффективную тех-

нологию производства и распределения услуг, надежную ресурсную базу при минимуме мар-

кетинга. 

Вторая область – связана со специализацией производства услуг, при этом необходимы 

маркетинговые исследования: они помогают владеть информацией о спросе, о требованиях 

потребителя к конкретной услуге, осуществлять ее продвижение на рынке.  

 Третья область – связана с  фиксацией определенного сегмента рынка и концентрации 

усилий организации на выбранном рыночном сегменте» [4].  

 В последнее время население приходит к мысли, что частные организации наиболее 

успешны в предоставлении услуг культуры. 

Посещение кинотеатров, кафе, досуговых заведений менее затратное, чем посещение фи-

лармонии. 

 Бюджетные концертные организации являются конкурентами частному бизнесу.  

Что концертным организациям делать с конкурентами? 

В данном случае уместна фраза из фильма Л.И. Гайдая «Кавказская пленница, или  новые 

приключения Шурика» – «Кто нам мешает, тот нам поможет!».  

 Успешные бизнесс-компании идут на встречу социальному партнерству.  

Как же установить взаимное сотрудничество бизнеса с концертной организацией?  

Прежде всего, концертная организация должна провести мониторинг бизнес-компаний, 

которым потенциально могло бы быть интересным сотрудничество.  

А чем в настоящее время можно заинтересовать бизнес-структуры? 

Концертная организация может предложить участие в совместных грантовых проектах, 

осуществлении значимого мероприятия, прибыль от реализации, возможно, распределить по-

ровну или применить бартерный обмен.  

Из этого следует, что организация досуга является актуальной проблемой для любой кон-

цертной организации. Для ее решения следует применять новые хозяйственные механизмы, 

разрабатывать или усовершенствовать нормативные документы, учитывая изменения системы 

общественного строя.  

При формировании стратегического плана развития руководителю необходимо обратить 

внимание на политические и экономические реалии, так как культурная сфера все больше под-

вергается глобализации. Особое влияние на перспективное развитие концертной организации 

оказывают факторы: 

1) глобализация культуры; 

    2) регионализация общественного строя, где определяется своя финансово-экономи-

ческая система, разрабатывается стратегия развития культурной сферы; 

3) учет национальных интересов региона при реализации культурной политики.  
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Как отмечает П. Друкер, «организация в таких условиях должна руководствоваться глав-

ным правилом – не делать ничего, что противоречит экономической реальности, то есть не 

расширять масштабы деятельности и не переходить на глобальный уровень, если это не укла-

дывается в ее стратегию. Организации важнее в этих условиях целенаправленно искать и ис-

пользовать в своих интересах любые благоприятные возможности даже в неконтролируемой 

обстановке» [5].  

Как правило, планирование творческой деятельности осуществляется на 1 год вперед. В 

нашей стране немного концертных организаций, которые применяют стратегическое плани-

рование, рассчитанное на 3-5 лет. 

Активная стратегия для большинства концертных организаций явление редкое и переход 

от адаптивной к активной стратегии реализуется по необходимости. 

Как отмечает Орлова Э.А, повлиять на данный переход может «кардинальное изменение 

требований, предъявляемых к отрасли культуры, в частности, вследствие изменений в системе 

социальных приоритетов» [6, 115].  

В заключении, мы приходим к выводу, что при отсутствии системной стратегии у подраз-

делений концертной организации не будет согласованных вариантов решения поставленных 

задач, появятся ошибки и конфликты, что негативно скажется на деятельности всего учрежде-

ния и стратегического планирования в частности.  

Руководители, которые умеют правильно применять комплексное планирование и управ-

ление, выводят организацию на новый уровень, следовательно, это приводит и росту доходов.  

Именно стратегическое планирование координирует и связывает практически все виды 

планирования (маркетинговое, проектное производственное, финансовое), определяет ориен-

тиры для всей деятельности концертной организации.  

Благодаря данному виду планирования, становится возможным выявление особенностей 

внешней среды, ее изменений, конкурентоспособности организации. Используя современные 

технологии и механизмы, оно влияет на формирование стратегий различной направленности. 

Учитывая нестабильность внешней среды, способствует повышению результативности учре-

ждения. 
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Аннотация. На примере СПК «Большевик» Омской области проведен финансовый анализ 
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Abstract. On the example of SPK Bolshevik of the Omsk region the financial analysis of produc-

tion activity is carried out. Recommendations for governing bodies of manufacturing enterprise are 

made. 
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В настоящей работе представлены результаты финансового анализ СПК «Большевик» 

Москаленского района Омской области. Основной вид деятельности (по коду ОКВЭД): 01.21 

- Разведение крупного рогатого скота. Дополнительные виды деятельности - выращивание 

зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включённые в другие 

группировки (01.11). 

CVP-анализ (costs, volume, profit — анализ „затраты-объем-прибыль“) – или операцион-

ный анализ - это элемент управления затратами, сущность которого состоит в изучении зави-

симостей финансовых результатов деятельности хозяйствующего субъекта от издержек и объ-

емов производства и реализации продукции, товаров, услуг. Точка безубыточности опреде-

ляет, каким должен быть объем продаж для того, чтобы предприятие работало безубыточно, 

могло покрыть все свои расходы, не получая прибыли [1, 2]. 

Для расчёта точки безубыточности будет использована информация, представленная в 

формах №9 «Сведения о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции рас-

тениеводства» и №13 «Отчёт о производстве, затратах, себестоимости и реализации продук-

ции животноводства» СПК «Большевик». Из-за невозможности рассчитать совместную точку 

безубыточности для отраслей растениеводства и животноводства, данные для расчётов будут 

представлены в двух таблицах: отдельно для зерна и молока. Данные представлены в следую-

щих таблицах. 

Таблица 1 

Результаты производства зерна СПК «Большевик», в евро. 

Статья 
Год 2014 к 2013 2015 к 2014 2015 к 2013 

2013 2014 2015 Сумма В % Сумма В % Сумма В % 

Реализованная 

продукция, ц 29 490 38 092 46 484 8 602 129,2 8 392 122,0 16 994 157,6 

Выручка, тыс. руб. 281 830 298 230 454 571 16 400 105,8 156 341 152,4 172 741 161,3 

на 1 ц зерна 9,56 7,83 9,78 -1,73 81,9 1,95 124,9 0,22 102,3 

Себестоимость, 

тыс. руб. 149 875 189 249 295 757 39 374 126,3 106 508 156,3 145 882 197,3 

на 1 ц зерна 5,08 4,97 6,36 -0,11 97,8 1,39 128,1 1,28 125,2 

Пост. расх., % 0,77 0,56 0,47 X X X X X X 

Перем. расх., % 0,23 0,44 0,53 X X X X X X 
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Постоянные рас-

ходы, тыс. руб. 115 404 105 979 139 006 -9 424 91,8 33 026 131,2 23 602 120,5 

на 1 ц зерна 3,91 2,78 2,99 -1,13 71,1 0,21 107,5 -0,92 76,4 

Переменные рас-

ходы, тыс. руб. 34 471 83 270 156 751 48 798 241,6 73 482 188,2 122 280 454,7 

на 1 ц зерна 1,17 2,19 3,37 1,02 187,0 1,19 154,3 2,20 288,5 

Валовая прибыль, 

тыс. руб. 131 955 108 981 158 814 -22 974 82,6 49 833 145,7 26 859 120,4 

на 1 ц зерна 4,47 2,86 3,42 -1,61 63,9 0,56 119,4 -1,06 76,4 

Как следует из таблицы 1, объём реализованного зерна вырос на 16 994 центнера (157,6%) 

и в денежном выражении на 172 741 евро (161,3%). Валовая прибыль возросла на 26 859 евро 

(120,4%). 

Точка безубыточности в денежном выражении рассчитывается по формуле: 

BP= R*FC/(R -VC),      (1) 

где, R – доходы от продаж, VC — переменные расходы;  FC — постоянные расходы; BP 

— точка безубыточности в денежных выражении. 

 Используя данные таблицы 1 и формулы (1) можно рассчитать минимальное количе-

ство производимой продукции, а также минимальную денежную выручку, полученную от ре-

ализации отдельного вида продукции. 

Таблица 2  

Результаты расчётов точки безубыточности при производстве зерна в СПК «Большевик» 

Тип точки безубыточно-

сти 

Год 2014 к 2013 2015 к 2014 2015 к 2013 

2013 2014 2015 Число В % Число В % Число В % 

Точка безубыточности, 

евро. 131 486 147 033 212 168 15 547 111,8 65 136 144,3 80 683 161,4 

Точка безубыточности, ц  13 758 18 780 21 696 5 022 136,5 2 916 115,5 7 938 157,7 

Более наглядно данные представлены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1.  Финансовые результаты и точка безубыточности производства зерна, в евро. 

Таким образом, точка безубыточности в денежном выражении значительно меньше вы-

ручки и общих расходов, однако больше, чем прибыль, постоянные и переменные издержки. 

Также, в производственном выражении точка безубыточности значительно меньше текущего 
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объёма производства. Основываясь на этом, мы утверждаем, что в денежном и производствен-

ном выражении, производства зерна является выгодным для СПК «Большевик». 

Аналогичным образом проводится анализ безубыточности производства молока. Данные 

для анализа представлены в таблице 3. 

Таблица 3  

Результаты производства молока СПК «Большевик», в евро. 

Статья 
Год 2014 к 2013 2015 к 2014 2015 к 2013 

2013 2014 2015 Сумма В % Сумма В % Сумма В % 

Реализованная продук-

ция, ц 57 870 62 952 65 593 5 082 108,8 2 641 104,2 7 723 113,3 

Выручка, тыс. руб. 

1 325 

751 

1 849 

297 

2 044 

286 523 547 139,5 194 989 110,5 718 536 154,2 

на 1 ц зерна 22,91 29,38 31,17 6,47 128,2 1,79 106,1 8,26 136,0 

Себестоимость, тыс. руб. 

1 185 

743 

1 358 

941 

1 588 

425 173 198 114,6 229 483 116,9 402 682 134,0 

на 1 ц зерна 20,49 21,59 24,22 1,10 105,4 2,63 112,2 3,73 118,2 

Пост. расх., % 0,78 0,71 0,75 X X X X X X 

Перем. расх., % 0,22 0,29 0,25 X X X X X X 

Постоянные расходы, 

тыс. руб. 924 880 964 848 

1 191 

318 39 969 104,3 226 470 123,5 266 439 128,8 

на 1 ц зерна 15,98 15,33 18,16 -0,66 95,9 2,84 118,5 2,18 113,6 

Переменные расходы, 

тыс. руб. 260 863 394 093 397 106 133 229 151,1 3 013 100,8 136 243 152,2 

на 1 ц зерна 4,51 6,26 6,05 1,75 138,9 -0,21 96,7 1,55 134,3 

Валовая прибыль, тыс. 

руб. 140 008 490 356 455 862 350 348 350,2 -34 494 93,0 315 854 325,6 

на 1 ц зерна 2,42 7,79 6,95 5,37 322,0 -0,84 89,2 4,53 287,3 

Основываясь на данных из таблицы 3, мы видим, что объём реализованного молока вырос 

на 7 723 центнеров (113,3%) и в денежном выражении на 718 636 евро (154,2%). Валовая при-

быль от реализации продукции растениеводства выросла на 315 854 евро (325,6%). 

Используя данные таблицы 3 и формулы (1), можно рассчитать минимальное количество 

производимой продукции, а также минимальную денежную выручку. Результаты расчётов 

точки безубыточности приведены в таблице 4. 

Таблица 4  

Результаты расчётов точки безубыточности при производстве молока в СПК «Больше-

вик» 

Тип точки безубыточ-

ности 
2013 2014 2015 

2014 к 2013 2015 к 2014 2015 к 2013 

Число В % Число В % Число В % 

Точка безубыточности, 

евро. 1 151 446 1 226 145 1 478 524 74 699 106,5 252 380 120,6 327 079 128,4 

Точка безубыточности, ц  50 261 41 739 47 440 -8 522 83,0 5 701 113,7 -2 821 94,4 

Более наглядно эти данные представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Финансовые результаты и точка безубыточности производства молока, в 

евро. 

Таким образом, точка безубыточности в денежном выражении значительно меньше вы-

ручки и общих расходов, однако больше, чем прибыль, постоянные и переменные издержки. 

Также, в производственном выражении точка безубыточности значительно меньше текущего 

объёма производства. Основываясь на этом, мы утверждаем, что в денежном и производствен-

ном выражении, производства молока является выгодным для СПК «Большевик». 

Запас финансовой прочности 

Насколько далеко предприятие от точки безубыточности показывает запас финансовой 

прочности. Эта величина показывает, на сколько процентов можно сократить производства не 

неся убытков.  

Запас финансовой прочности рассчитывается по формуле 

FSI = (R - BP )/R * 100%,     (2) 

где, R – выручка, BP – точка безубыточности в денежном выражении. 

Данный показатель также следует рассчитать отдельно по каждому из 2 основных видов 

продукции. Расчёт были сделаны на основании таблиц 1-4. Результаты расчёта запаса финан-

совой прочности по отдельным видам продукции представлены в таблице 5. 

Таблица 5  

Запас финансовой прочности производства по отдельным видам продукции в динамике за 

три года, % 

Вид продукции 2013 2014 2015 

Производство зерна 53,35 50,70 53,33 

Производство молока 13,15 33,70 27,68 

После проведения расчётов, мы видим, что в течение всего рассматриваемого периода, 

производство зерна постоянно находится в безопасной зоне как минимум на 50%. Производ-

ство молока улучшило свои позиции в безопасной зоне с 13,15% в 2013 до 27,68% в 2015.Это 

означает, что всё производство в СПК «Большевик» находится в безопасной зоне и приносит 

прибыль. 

На основании всего вышесказанного мы можем резюмировать, что производство зерна 

имеет строго положительный тренд, как в объёме реализованной продукции (рост на 16 994 

центнера или 157,6%), так и увеличении выручки (рост на 172 741 евро или 161,3%). Объёмы 

валовой прибыли от реализации зерна также имеют строго возрастающий тренд – рост на 
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26 859 евро или 120,4%. Однако произошло снижение показателя валовой прибыли в пере-

счёте на 1 центнер зерна – снижение на 1,06 евро или 23,6%. Произошло это из-за увеличения 

себестоимости производства продукции – рост 145 882 евро или 197,3% (что больше, чем рост 

показателя выручки). Помимо всего прочего, производства зерна находится в безопасной зоне 

от точки безубыточности [3, 4]. 

Производство молока также имеет строго восходящий тренд, как в объёме реализованной 

продукции (рост на 7 723 центнера или 113,3%), так и увеличении выручки (рост на 718 536 

евро или 154,2%). Объёмы валовой прибыли от реализации молока также имеют строго воз-

растающий тренд – рост на 315 854 евро или 325,6%. Помимо всего прочего, производства 

зерна находится в безопасной зоне от точки безубыточности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются новации в аудиторской деятельности в Рос-

сийской Федерации. Авторы раскрывают основные черты современного, четвертого, этапа 

в развитии аудита в нашей стране. Анализируются некоторые проблемы, связанные с пере-

ходом к прямому использованию международных стандартов аудита (МСА) в деятельности 
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Abstract. In article innovations in auditor activity in the Russian Federation are considered. 

Authors disclose the main lines modern, the fourth, a stage in development of audit in our country. 

Some problems connected with transition to direct use of the international standards of audit (ISA) 
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Институт независимого аудита в современной России насчитывает более 30 лет. Первая 

аудиторская компания была образована в 1987г. и носила название «Инаудит». В 1993г. Ука-

зом Президента Российской Федерации были утверждены Временные правила аудиторской 

деятельности, действовавшие вплоть до 2002г. Только в 2001г. появился первый федеральный 

закон «Об аудиторской деятельности», который на законодательном уровне закрепил статус 
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аудита и обязал отдельных экономических субъектов проводить обязательный аудит бухгал-

терской отчетности. 

Отечественный аудит в своем развитии проделал сложный путь и по праву занял свою 

нишу среди других видов финансового контроля. В эволюции аудиторской деятельности и ее 

нормативном регулировании отечественные экономисты выделяют четыре этапа  [1]: 

1) период до 2001г., характеризующийся становлением российского аудита и принятием 

отечественных стандартов аудиторской деятельности; 

2) период с 2001 по 2009 гг., характеризующийся появлением законодательной основы 

этого развития в виде первого Федерального закона от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» и принятием федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности, 

утверждавшихся Правительством Российской Федерации; 

3) период с 2009 г., связанный с принятием нового Федерального закона от 30.12.2008 № 

307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», принятием разработанных на основе международных 

стандартов аудита (МСА) федеральных стандартов аудиторской деятельности (ФСАД), пере-

ходом к саморегулированию и появлением нового типа квалификационного аттестата ауди-

тора, выдаваемого СРО; 

4) период с 2017г. по настоящее время, связанный с внедрением в российскую практику 

аудита МСА. 

Этапы в развитии нормативного регулирования деятельности независимого института  

аудита в Российской Федерации изображены на рис. 1. 
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Рисунок 1. Этапы в развитии нормативного регулирования деятельности независимого 

института аудита в Российской Федерации [2] (доработано авторами) 

 

Четвертый этап в развитии аудита характеризуется введением в действие на территории 

РФ международных стандартов аудита, образованием всего двух саморегулируемых органи-

заций аудиторов вместо ранее функционирующих пяти с существенным уменьшением коли-

чества аудиторов, усилением регулирующего воздействия на аудиторскую деятельность со 

стороны государственных органов, например, в форме многочисленных внесений изменений 

в законодательство, регулирующее вопросы аудиторской деятельности. Рассмотрим наиболее 

значимые из них. 

Во-первых, постоянно расширяется перечень случаев обязательного аудита бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности. Так, например, в Перечень включен 71 случай обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г. (для сравнения, в Перечне за 2016 г. 

было поименовано 69 случаев).  Под обязательный аудит попали: 

- организация, которая является туроператором, осуществляющим деятельность в сфере 

выездного туризма, если общая цена туристского продукта в сфере выездного туризма за 

предыдущий год составила более 400 миллионов рублей (пункт 51); 
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- организация является фондом, созданным в соответствии с Федеральным законом «Об 

инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» (пункт 52); 

- публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан – участников долевого стро-

ительства» (пункт 69). 

Во-вторых, согласно приказам Минфина России от 24 октября 2016 г. № 192н и от 9 но-

ября 2016 г. № 207н с 1 января 2018г. прекращается право аудиторских организаций, индиви-

дуальных аудиторов применять ФСАД при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по договорам, которые были заключены до 1 января 2017 г. Начиная с 1 января 

2018г. российские аудиторы могут оказывать аудиторские услуги только на основании МСА. 

Кроме того, Федеральным законом от 1 мая 2017 г. № 96-ФЗ внесена новация в Федеральный 

закон «Об аудиторской деятельности», касающаяся порядка введения в действие МСА на тер-

ритории Российской Федерации. Новые стандарты аудита, изменения действующих МСА под-

лежат применению, как правило, в сроки, указанные в этих документах (ранее – начиная с 

года, следующего за годом, в котором они признаны для использования на территории Рос-

сийской Федерации). 

В-третьих, приказом Минфина России от 9 марта 2017 г. 33н уточнены виды аудиторских 

услуг, в том числе перечень сопутствующих аудиту услуг. Таким образом, приказом осуществ-

ляется связь МСА, введенных в действие на территории Российской Федерации с положени-

ями Федерального закона «Об аудиторской деятельности». В частности, к сопутствующим 

аудиту услугам отнесены: 1) услуги, которые обеспечивают разумную уверенность (выполне-

ние заданий, обеспечивающих разумную уверенность в финансовой информации, не относя-

щейся к прошедшим периодам, выполнение заданий, обеспечивающих разумную уверенность 

в нефинансовой информации и др.); 2) услуги, обеспечивающие ограниченную уверенность 

(обзорная проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности, включая консолидированную 

финансовую отчетность, обзорная проверка части бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

части консолидированной финансовой отчетности и др.); 3) услуги, которые не обеспечивают 

уверенность (исследование предмета задания заказчика посредством выполнения согласован-

ных с ним и (или) иным лицом процедур, компиляция информации). 

В заключение необходимо отметить, что, несмотря на то, что с 2016 г. организована работа 

по повышению квалификации аудиторов в области МСА, российский аудитор оказался не го-

тов к практическому их применению.  

Во-первых, на официальных сайтах саморегулируемых организаций («Российский Союз 

аудиторов», Ассоциация «Содружество») только в январе 2017г. появились шаблоны рабочих 

документов международных стандартов, которые в первую очередь, касаются вопросов при-

нятия клиентов на обслуживание, обеспечения соблюдения требования независимости ауди-

торов и аудиторских организаций, проведения специальных процедур в отношении недобро-

совестных действий, соблюдения законодательства, применения принципа непрерывности де-

ятельности, наблюдения за инвентаризацией и др.  

Во-вторых, видеоконференции, вебинары по обучению МСА для региональных аудиторов  

проводятся не так часто, как бы хотелось, а вопросов по их применению больше, чем ответов. 

В-третьих, регулятор (Минфин РФ) не дал достаточно времени на адаптацию к МСА, тем 

самым, поставив российских аудиторов и их клиентов в сложную ситуацию. Правила между-

народных стандартов аудита предусматривают увеличение объема данных, необходимых для 

анализа деятельности проверяемых организаций, а также требуют от аудиторов применения до-

полнительных аудиторских процедур и разработки новых, ранее не используемых, рабочих до-

кументов. Кроме того, применение МСА приводит к возрастанию степени публичности резуль-

татов аудита, что не совсем устраивает потенциальных клиентов.  

Считаем, что решение Минфина России о введении МСА на территории России с 1 января 

2017г., а не с 1 января 2018г., как ранее было заявлено, является неверным. Поскольку аудиторам 



 

259 

нужно время, чтобы перестроиться и работать в новых условиях. Особо актуально это для сред-

них и малых аудиторских компаний, осуществляющих свою профессиональную деятельность в 

разных регионах Российской Федерации. 
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В современной учетно-отчетной системе, включающей в себя финансовую, управленче-

скую и налоговую подсистемы, существует множественность оценок: первоначальная и оста-

точная стоимость, фактическая себестоимость, текущая (восстановительная) стоимость, при-

веденная (дисконтированная) и рыночная стоимость. В связи с внедрением в нашей стране 

международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) был введен новый вид оценки – 

справедливая стоимость. Вместе с тем, в системе нормативного регулирования отсутствуют 

стандарт или интерпретации, посвященные стоимостному измерению объектов учета и эле-

ментов бухгалтерской (финансовой) отчетности, что является существенным препятствием 

для внедрения в учетно-отчетную систему организации современных методов оценки, способ-

ствующих более достоверному раскрытию информации. В связи с этим научную и практиче-

скую заинтересованность вызывают исследования теоретических, методических и практиче-

ских вопросов в применении и использовании разных видов оценки в российской и междуна-

родной учетно-отчетной системе и разработка конкретного инструментария по их примене-

нию и использованию в практике отечественных коммерческих организаций.  

Не утихают спросы среди профессионального сообщества о применении в отечественном 

бухгалтерском учете справедливой стоимости. Сущность справедливой стоимости и возмож-

ность ее использования в финансовой отчетности российских компаний рассматривали в 
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своих трудах А.Ю. Бондарева, Э.С. Дружиловская, Т.Б. Кувалдина, И.А. Маслова, Л.В. По-

пова, В.С. Плотников, О.В. Плотникова, А.И. Шевчук и др.  Каждый из перечисленных авто-

ров высказывался о значимости справедливой стоимости. Так, например, экономисты Л.В. По-

пова, И.А. Маслова, А.Ю. Бондарева заключают, что «применение оценки объектов учета по 

справедливой стоимости способствует повышению уровня прозрачности и достоверности фи-

нансовой отчетности, а также росту инвестиционной привлекательности хозяйствующего 

субъекта» [3]. Вместе с тем, отдельные ученые заключают, что ее использование в бухгалтер-

ском учете и финансовой отчетности сопряжено с большими издержками [5]. 

Несмотря на большое количество научных исследований в этом направлении, нерешен-

ные проблемы в использовании справедливой стоимости в России остаются. Если при состав-

лении финансовой отчетности по МСФО все более, менее понятно, есть соответствующий 

стандарт, устанавливающий применение справедливой стоимости в оценке активов и обяза-

тельств – МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», то в системе нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в России аналогичный регулятив отсутствует. Практиче-

ски ничего не знают о справедливой стоимости профессиональные бухгалтеры. Анкетирова-

ние счетных работников 120 коммерческих структур г. Омска и Омской области свидетель-

ствует, что справедливую стоимость никто из опрошенных не применяет, вместе с тем вла-

деют информацией о справедливой стоимости около 23% респондентов, примерно 60% ничего 

не слышали о справедливой стоимости и примерно 18% – затруднились с ответом. В опросе 

принимали участие бухгалтеры предприятий разных организационно-правовых форм соб-

ственности. Большая часть коммерческих организаций, участвующих в анкетировании, имели 

организационно-правовую форму общества с ограниченной ответственностью (ООО) (88,2%), 

удельный вес ОАО составлял 5,0%, ЗАО – 3,4%, МУП и ГУП – 3,4%3. Таким образом, уста-

новленный в МСФО способ оценивания по справедливой стоимости не используется отече-

ственными бухгалтерами, так как многие из них не понимают самого феномена «справедливая 

стоимость». 

Следует отметить, что «пионерами» в применении справедливой стоимости были амери-

канцы. В связи с появлением новых специфических активов – финансовых инструментов, в 

1991г. в системе американских стандартов (US GAAP) появился документ – SFAS 157 «Изме-

рение по справедливой стоимости». В указанном стандарте был раскрыт порядок формирова-

ния справедливой стоимости. 

Лидерами по внедрению МСФО в практику бухгалтерского учета были Автоваз, Газпром 

и другие нефтяные компании (середина 90-х годов прошлого века). С 2004г. международные 

стандарты стали применять коммерческие банки при составлении своей финансовой отчетно-

сти. 

Анализ публичной финансовой отчетности ряда российских компаний свидетельствует, 

что раскрывая информацию о финансовом положении организации, руководство использует 

такой вид оценки, как справедливая стоимость (табл. 1). 

Таблица 1  

Практика применения справедливой стоимости в оценке активов и обязательств в отчет-

ности российских компаний по состоянию на 31.12.2016г.4 
Элементы отчетности ОАО 

«РЖД» 

ПАО «Газ-

пром» 

Краткое описание основных положений Учетной политики 

Оценка справедливой стоимости 

+ + 

Инвестиционная недвижимость + – 

Нематериальные активы иные, чем гудвил + – 

Финансовые инструменты + + 

Договоры финансовых гарантий + – 

                                                 
3 Опрос проводился автором среди профессиональных бухгалтеров г. Омска и Омской об-

ласти в рамках программ аттестации и повышения квалификации ИПБ России. 
4 Таблица составлена автором на основе данных публичной отчетности компаний 
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Договоры операционной и финансовой аренды + – 

Выручка – + 

 

Достаточно активно справедливая стоимость используется в ОАО «РЖД». Согласно 

учетной политике компания оценивает финансовые инструменты и нефинансовые активы, 

например, инвестиционную недвижимость исходя из справедливой стоимости на каждую от-

четную дату. При этом для оценки активов и обязательств руководство ОАО «РЖД» привле-

кает внешних независимых оценщиков, которые отбираются по знаниям рынка, репутации, 

независимости и соответствию профессиональным стандартам. 

В ОАО «РЖД» справедливая стоимость определяется по соответствующей иерархии на 

основе исходных сведений самого низкого уровня, являющимися существенными для оцени-

вания справедливой стоимости в целом (рис. 1).  

 
 

Рисунок  1. Иерархия источников справедливой стоимости, принятая в ОАО «РЖД» 

 

Наименьшие затраты компания несет по оценке финансовых активов или обязательств, 

котировки которых имеются на активном рынке идентичных активов или обязательств. Если 

активный рынок отсутствует, то в ОАО «РЖД» справедливая стоимость определяется с ис-

пользованием соответствующих методов оценки, включая модели дисконтированных денеж-

ных потоков. 

Проведенное исследование МСФО (IFRS) 13, SFAS 157 и практики применения справед-

ливой стоимости российскими компаниями позволило автору разработать алгоритм в избра-

нии способов оценки по справедливой стоимости (рис. 2). 

 

Уровень I. Рыночные котировки цен 
на активном рынке по идентичным 

активам или обязательствам 

Уровень II. Исходные данные, 
отличные от рыночных котировок 

уровня I которые прямо или 
косвенно наблюдаются на рынке

Уровень III. Ненаблюдаемые 
исходные данные по активу или 

обязательству
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Рисунок 2. Алгоритм в избрании способов оценки по справедливой стоимости 

 

Таким образом, проведенное исследование позволило заключить, что применение спра-

ведливой стоимости в российской бухгалтерской практике происходит, несмотря на  отсут-

ствие этой дефиниции в системе нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета 

Справедливая стоимость – один из видов оценки стоимости активов или обяза-

тельств в рыночной конъюнктуре 

Целевая установка оценки – идентифицировать стоимость активов или 

обязательств на отчетную дату на основе принципа «вытянутой руки» 
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мени с целью  замены 
актива  
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щих сумм 
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Шоулса-Мертона, биномиальная 

модель (т.е. структурная модель); 
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1) стоимость вос-
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Избрание способов 

оценки: 

1) применение рыночных 

множителей; 
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ШАГ 2. Исходные данные в избрании способа оценки 
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ненаблюдаемые рыночные сведения, извлеченные, через прогнозирование 
неизвестных значений путем продолжения функций за границы области извест-
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ШАГ 1.  Установление независимости сторон сделки на основе между-
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и отчетности в России. Требование о ее применении вытекает из международных стандартов, 

которые для многих публичных компаний стали обязательны для применения. 
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пользовать в страховых организациях, и сделаны выводы о том, что благодаря системе 

управленческого учета, руководства страховых компаний могу находить необходимую для 
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Abstract. In the article principles and properties of management accounting in insurance activity 

are considered. The arguments are also given why management accounting should be used in insur-

ance organizations and conclusions are drawn that due to the management accounting system, the 

management of insurance companies can find the information they need to effectively make manage-

ment decisions. 

Keywords: insurance organization, management accounting, information collection, efficiency. 

 

Управленческий учет в страховых организациях  – это нужный инструмент для того, 

чтобы регулировать различные бизнес-процессы в страховых организациях. Так же стоит от-

метить, что страхование является одним из основных видов в экономической деятельности. И 

так, что же представляет собой управленческий учет в страховании? 

В настоящее время управленческий учет  выделен из бухгалтерского учета, как способ или 

совокупность способов, которые обеспечивают управляющих компании важной для них ин-

формацией по поводу эффективности результатов деятельности компании, а так же наблюде-

ние за  последствиями каких-либо принятых, необходимых, управленческих решений, для 

того чтобы на основании данных проведенных исследований, принимать новые, наиболее  эф-

фективные управленческие решения [1]. Для разрешения большинства сложных экономиче-

ских ситуаций, необходимо принимать быстрые решения, а вот бухгалтерский учет, в отличие  

от управленческого, неспособен оперативно информировать руководство компании. Так же, у 
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бухгалтерского учета есть ещё один важный недостаток, это его направленность исключи-

тельно на внешних потребителей, то есть основной задачей бухгалтерского учета, является 

подготовка необходимой информации, для таких пользователей как, государство или акцио-

неры и инвесторы. Управленческий учет изначально необходим для внутренних потребителей 

информации, для управляющих, например, которые осуществляют руководство деятельно-

стью компании. 

Процесс управления можно разделить на несколько этапов, это: 

- сбор и анализ собранной информации; 

- принятие и выполнения принятых управленческих решений; 

- контроль за эффективность выполнения управленческих решений. 

В качестве  объекта управления, выступает страховая компания. Целью её деятельности 

является, руководство страховыми фондами, благодаря которым, компания могла бы получать 

хорошую прибыль, для того, что бы в будущем эффективно развиваться и возможно выплачи-

вать дивиденды акционерам. 

Эффективный результат деятельности такой компании состоит из двух основных компо-

нентов: 

- положительный технический результат от страхования – сбор страховых премий и уре-

гулирование убыточных процессов; 

- положительный результат от инвестиционной деятельности, то есть,  вложение средств 

страховых фондов. 

Непосредственно эти компоненты и составляют объект управленческого учета в страхо-

вых компаниях. В данной сфере управленческий учет отражается в наблюдении за информа-

цией о заключаемых договорах страхования и их оплатой. В качестве примера можно привести 

следующие,  сбор взносов за страхование  представляет собой информацию, помогающую 

наблюдать за оплатой и заключением договоров страхования. Естественное, данной информа-

ции мало, но в дополнение к ней, руководство компании интересуют ещё и расходы, которые 

компания понесла для заключения этих договоров. 

В основном самой важной информацией являются именно аналитические данный, кото-

рые помогают, выяснить какое число страхователей являются физическими, а какое юридиче-

скими лицами, какого количество заключенных договоров в определенный период времени, 

так же можно разделить эти договоры по видам страхования и т.д. 

Специфической сферой, которая присуща только страхованию, является урегулирование 

и рассмотрения убытков. В этой сфере руководителей компании интересуют суммы убытков 

и суммы, выплаченные  страхователям в качестве компенсации. Далее все данные, а именно 

показатели по доходам и расходам группируются и представляют собой  технический резуль-

тат страховой компании, очень важно иметь по всем сгруппированным показателям такие дан-

ные как, виды страхования, срок страхования, регион или способ страхования и т.д. Основным 

показателям, по урегулированию убыточными процессами, который используется за рубежом 

и в России, считается уровень выплат, который легко можно рассчитать по формуле 1: 

 

                                                            𝑊 =  
𝑆В

𝑆п
⁄ × 100,                                              (1) 

где 𝑊 − уровень выплат, %; 
        𝑆В − страховые выплаты, тыс. руб.; 
        𝑆п − страховые премии, тыс. руб. ; 

 

Итак, все данные по убыточным процессам и сборам группируются по выше приведенным 

признакам, для того чтобы в последствии  можно было составить отчет, для предоставления 

различным пользователям. 

Инвестиционная деятельность компании занимающейся страхованием считается след-

ствием, страховой деятельности [2]. Большинство страховых компаний  получают свою при-

быль за счет средств от инвестирования. Исходя из этого можно сделать вывод, что в  сфере 

инвестиционной деятельности компании занимающейся страхованием, управленческий учет 
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оценивает не только насколько эффективны вложения, но и каковы расходы на них, и опреде-

ляет количество денежных средств которые  доступны  компании для вложений. Чтобы при-

нять решения о вложении денежных средств необходимо решить две задачи: 

-  максимизировать инвестиционный доход; 

-  оценить результаты инвестиций. 

Всю собранную информацию, необходимо отразить в управленческих отчетах и предоста-

вить для проведения анализа руководству предприятия, чтобы оно провело корректировку 

своих дальнейших решений. 

Исходя из представленной выше информации, можно ответить на вопрос, который был 

поставлен в начале данной работы. Управленческий учет в страховании- это своего рода, си-

стема учета, распознавания, отбора, группировки и трактовки информации, которая необхо-

дима  руководству страховой компании, для принятия эффективных решений в настоящем 

времени и на перспективу. Если страховщик будет учитывать всю необходимую информацию, 

то управленческий учет станет большим помощником в ведение такого бизнеса. Так же стоит 

отметить, что существуют некоторые условия управленческого учета в страховых организа-

циях такие, как экономические, теоретические, законодательные и технологические, которые 

считаются его особенностью, потому что они создают необходимость и эффективность ис-

пользования управленческого учета: 

- экономические условия, могут быть связаны с экономической ситуацией в стране; 

- теоретические, в разнообразии российских и за рубежных теориях управления; 

- законодательные условия, представляют собой обеспечение страховых компании нуж-

ными нормативными документами, для организации управленческого учета; 

- технологические, связаны с внедрением каких-либо новых информационных техноло-

гий. 

Итак, можно заметить, что роль управленческого учета для компании занимающейся стра-

хованием состоит, в обеспечении руководства компании оперативно нужной информацией, 

для целей принятия управленческих решений и контроля за эффективность их выполнения[3]. 

Поэтому основными функциями управленческого учёта можно назвать: 

- сбор информации, ее переработка для оформления управленческих отчетов; 

- формирование и контроль за экономическими показателями компании занимающейся 

страховой деятельностью. 

На сегодняшний день, страхование развивается быстрыми темпами из-за постоянных из-

менений в рыночных тенденциях. При ведении управленческого учета, значительно повыша-

ется качество ведения бухгалтерского учета, а так же повышается уровень быстроты получе-

ния информации руководством компании, что позволяет избежать большое количество невер-

ных управленческих решений и дает огромное преимущество в конкурентной борьбе. И ско-

рее всего, в ближайшее время из-за резкого развития страхования, без управленческого учета 

не обойдется ни одна страховая компания, потому что управленческий учет может дать руко-

водству компании информации о том, зарабатывает ли его компания или всё-таки теряет 

деньги на рынке услуг, в связи с нестабильной экономикой в стране. 
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Abstract. The article substantiates the necessity of organizing work on enterprise risk manage-
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Быстрая реакция на изменяющиеся факторы внешней и внутренней среды является сего-

дня для транспортных организаций условием выполнения задач, поставленных Транспортной 

стратегией Российской Федерации на период до 2030 года [1], а также важным фактором кон-

курентного преимущества и достижения желаемых финансовых результатов.  Скорость при-

нятия управленческих решений соответствует требованиям современной парадигмы менедж-

мента: в кратчайшие сроки обеспечить максимальное приращение ценности для собственни-

ков и клиентов при минимальных затратах времени на всех этапах производства и управления 

[4]. 

Для создания ценности для потребителя и повышения рыночной капитализации предпри-

ятия автомобильного транспорта используют взаимосвязанные методы и инструменты стра-

тегического управления, которые позволяют руководителям следить за состоянием дел во всех 

подразделениях, обеспечивая взаимодействие их работы для достижения общей стратегиче-

ской цели; заранее просчитывать возможные варианты управленческих решений при возник-

новении рисковых ситуаций. Этому способствует и внедрение автоматизированных систем 

управления, обеспечивающих своевременное принятие управленческих решений, связанных с 

процессами перевозки, работой и состоянием подвижного состава, соблюдением режимов и 

условий работы водителями, работой персонала предприятий, занимающегося сопровожде-

нием и поддержкой транспортных процессов [9].  

В этих условиях для предприятий автомобильного транспорта особую значимость приоб-

ретает проблема управления предпринимательскими рисками, изучение влияния рисковых си-

туаций на результаты маркетинговой, производственной, экономической, инновационной и 

финансовой деятельности, а также на эффективность работы персонала. Решение этой про-

блемы направлено на устранение опасности возникновения неблагоприятных, особенно фи-

нансовых, последствий и потери устойчивого финансового положения в процессе производ-

ственно-хозяйственной деятельности [2,3,5].   

Налаженная система управления предпринимательскими рисками на предприятиях авто-

мобильного транспорта, опирающаяся на информационную базу, предоставит возможность 

выбирать наилучшие варианты управленческих решений, достигать целевых показателей при-



 

267 

были и рентабельности, предотвращать нерациональное использование ресурсов, избегать по-

нижения рыночной стоимости компании. При этом следует понимать, что основу информаци-

онной базы системы управления рисками составляет классификация факторов риска [7]. 

Одной из главных задач любой классификации является выделение из многообразия име-

ющихся фактов, требующих осмысления или обработки, упорядоченной системы разделов, 

каждому из которых отводится определенное место в соответствии с установленными свой-

ствами или характеристиками [6, 8].  

Работа по классификации предпринимательских рисков может вестись по двум направле-

ниям: определение группы внешних предпринимательских рисков, присущих каждому виду 

деятельности предприятия автомобильного транспорта; выявление группы внутренних рис-

ков, которые могут возникнуть при осуществлении отдельных видов операций или бизнес-

процессов. В дальнейшем каждая из этих групп может быть разбита на подгруппы: по объек-

там возникновения; по возможности предвидения; по периодичности появления; по возмож-

ным финансовым последствиям; по уровню финансовых потерь; по возможности страхования; 

по необходимости дальнейшей классификации. 

Выявление потенциальных видов предпринимательских рисков, присущих деятельности 

конкретного предприятия автомобильного транспорта, построение на их основе собственной 

классификации позволит прогнозировать появление периодически или эпизодически возника-

ющих критических ситуаций, облегчит и интенсифицирует работу по своевременному предот-

вращению или минимизации их последствий на основе применения соответствующих мето-

дик и практических действий, а также  сформировать портфель рисков, который повлияет на 

выбор направлений дальнейшей деятельности.  

Для выполнения этой работы на предприятии целесообразно создание подразделения 

управления рисками, которое будет выполнять функции анализа, оценки и мониторинга угроз, 

подготовки решений и администрирования.  
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На всех этапах развития экономики основным звеном является предприятие. В современ-

ных рыночных условиях на развитие компании влияет большое количество факторов, которые 

зачастую бывают неблагоприятными, поэтому становится необходимым систематический 

анализ деятельности и финансового состояния своего предприятия с целью предупреждения 

угрозы банкротства и раннего выявления финансовой неустойчивости. 

В связи с нестабильной экономикой, ростом инфляции, колебаниями в потребительском 

спросе, недостаточной квалификации управленцев и менеджеров институт банкротства с каж-

дым годом расширяет свои масштабы. Банкротством является, признанная арбитражным су-

дом, неспособность предприятия осуществлять платежи в пользу погашения своих обяза-

тельств, что в итоге приводит к ликвидации компании. С появлением механизма банкротства 

одной из главных задач управленцев стало недопущение возникновения кризисного состояния 

и применение мер по финансовой стабилизации. 

Признать предприятие банкротом имеет право только арбитражный суд, основываясь на 

законодательных правилах и процедурах. Но для возбуждения судебного дела достаточно 

письменного заявления от кредитора, самого предприятия или прокурора. Кредитор вправе 

обратиться с заявлением для возбуждения дела по банкротству компании в случае, если в те-

чение одного месяца она не удовлетворила претензионные требования или не уплатила долг 

по исполнительным обязательствам. При угрозе банкротства предприятие-должник может 

само обратиться в арбитражный суд с заявлением о своей несостоятельности. Но, как правило, 

данные заявления поступают от коммерческих банков, в обязательственные отношения с ко-

торыми вступала компания-должник, или от налоговых инспекций [1]. 

Кризисное состояние предприятия определятся тем, что оно больше не в состоянии фи-

нансово обеспечивать производство. Для выхода из «угрозы банкротства» необходимы специ-

альные методы финансового управления компанией. 

Главной задачей антикризисных процедур финансового управления является быстрое воз-

обновление платежеспособности компании и возвращение на устойчивый финансовый уро-

вень. Преследуя эти цели предприятие начинает осуществлять политику антикризисного фи-
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нансового управления, суть которой заключается в следующем: политика антикризисного фи-

нансового управления - это часть общей финансовой стратегии компании, которая включает в 

себя разработку и использование системы методов предварительной диагностики угрозы 

банкротства и механизмов финансового оздоровления предприятия, обеспечивающих его за-

щиту от банкротства. 

Осуществление политики антикризисного финансового управления при угрозе банкрот-

ства включает: 

1) систематический анализ финансового состояния компании для преждевременного вы-

явления признаков кризисного положения, которое может вызвать угрозу банкротства; 

2) установка масштабов кризисного состояния компании; 

3) выявление и анализ ведущих факторов, вызвавших кризисное развитие компании; 

4) определение целей и подбор главных механизмов антикризисного финансового управ-

ления предприятием при угрозе банкротства, которые должны быть скорректированы со-

гласно масштабам кризисного состояния компании и с учетом ведущих кризисных факторов. 

На данной стадии необходимо направить усилия на реализацию основных целей: 

- осуществление финансового оздоровления компании с помощью внутренних резервов 

хоз. деятельности; 

- осуществления финансового оздоровления компании с помощью внешних источников; 

- приостановление хоз. деятельности и осуществление процедуры банкротства (в случае 

невозможного финансового оздоровления компании); 

- ввод внутренних механизмов финансовой реабилитации компании, которые поспособ-

ствуют восстановлению платежеспособности и обеспечат финансовую устойчивость компа-

нии с помощью внутренних резервов; 

- подбор необходимых форм санации компании (в том случае, если внутренние резервы 

не способны вывести организацию из кризисного состояния). 

В случае если санационные меры не дали положительных результатов, компания призна-

ется банкротом и осуществляется его ликвидация [3]. 

Систематический анализ финансового состояния компании для преждевременного выяв-

ления признаков кризисного положения, которое может вызвать угрозу банкротства, можно 

определить, как составную часть общего финансового анализа. Но следует отметить, что от-

носительно всего анализа, данное направление имеет некоторые особенности в объектах и в 

методах его осуществления. В качестве объекта наблюдения необходимо выбрать отчетные и 

прогнозируемые на будущий период показатели потока платежей и показатели, образующие 

чистый денежный поток по ведущим деятельностям компании. 

Для выявления текущего уровня угрозы банкротства используется коэффициент абсолют-

ной платежеспособности. Так называемый "кислотный тест" дает возможность определить 

насколько предприятие в состоянии удовлетворить все неотложные обязательства за месяч-

ный срок с помощью имеющихся высоколиквидных активов. В том случае, если данный ко-

эффициент оказывается меньше единицы, предприятие имеет неблагоприятное состояние для 

осуществления платежей. 

Степень возможной угрозы банкротства выявляется двумя показателями:  

- коэффициент текущей платежеспособности; 

- коэффициент автономии. 

Данные показатели следует рассматривать в динамике. Если тенденция имеет направле-

ние к понижению коэффициентов, то можно диагностировать «отложенную угрозу банкрот-

ства», проявление которой будет наблюдаться в последующем периоде. Значение данных ко-

эффициентов в абсолютных величинах отражают скорость прихода угрозы банкротства, т.е. 

чем ниже значение, тем ближе наступление угрозы банкротства.  

Предприятие имеет возможность нейтрализовать угрозу банкротства при помощи внут-

реннего потенциала. Для оценки способности использования данного метода существуют два 

показателя: 
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- коэффициент рентабельности капитала - показывает уровень способности к генериро-

ванию прибыли; 

- коэффициент оборачиваемости активов - скорость генерирования прибыли. 

В совокупности эти оценки представляют «модель Дюпона» [5]. 

Ведущая роль в системе антикризисного управления предоставляется применению меха-

низмов финансовой стабилизации. Вызвано это тем, что при качественном использовании дан-

ных механизмов есть возможность не только оздоровить предприятие и минимизировать фи-

нансовое развитие угрозы банкротства, но также и в большой мере сократить использование 

заемного капитала, что необходимо для повышения скорости темпов экономического разви-

тия компании. 

Основные этапы финансовой стабилизации: 

1. Устранение неплатежеспособности. На начальном этапе необходимо реализовать за-

дачу по возобновлению способности осуществлять платежи по текущим обязательствам, 

иначе процедура банкротства будет неминуема; 

2. Восстановление финансовой устойчивости. Данный этап, безусловно, необходим в 

связи с тем, что после устранения неплатежеспособности, причины, вызвавшие отсутствие 

средств для платежей по текущим обязательствам, могут не измениться и продолжать разви-

тие угрозы банкротства, поэтому необходимо уровень финансовой устойчивости довести до 

безопасного; 

3. Изменение финансовой стратегии для ускорения экономического роста. Данный этап 

требует определенных профессиональных действий по внесению изменений в финансовую 

стратегию компании, которые необходимы, чтобы экономическое развитие достигло преж-

них темпов. 

В учебной и практической литературе данные механизмы финансовой стабилизации рас-

пределяют по группам: 

- защитные – оперативный механизм; 

- наступательные – тактический, стратегический механизмы. 

Оперативный механизм финансовой стабилизации включает в себя комплекс способов, 

при реализации которых, во-первых, происходит сокращение текущих внешних и внутренних 

финансовых обязательств компании, а, во-вторых, замечается рост денежных активов, кото-

рые способны обеспечивать обязательства. Ядро этого механизма- принцип «отсечения лиш-

него», который позволяет предприятию выявить необходимость уменьшения объемов и теку-

щих потребностей и отдельных ликвидных активов. 

На данном этапе важно добиться возобновления текущей платежеспособности предприя-

тия. При положительном исходе значение коэффициента абсолютной платежеспособности 

станет выше единицы, что позволит сделать вывод о ликвидации угрозы банкротства в насто-

ящем периоде. 

Тактический механизм финансовой стабилизации включает в себя комплекс мер, реализа-

ция которых осуществляется при применении моделей финансового равновесия на долгосроч-

ный период. Для обеспечения финансового равновесия компании необходимо, чтобы размер 

положительного денежного потока по совокупным видам экономической деятельности пред-

приятия в конкретном периоде был тождественен предполагаемому размеру отрицательного 

денежного потока. 

На данном этапе следует добиться выхода компании на необходимые показатели финан-

сового состава капитала, которые позволят находиться в состоянии твердой финансовой 

устойчивости. 

Стратегический механизм финансовой стабилизации включает в себя комплекс мер, в ос-

нове которых лежит применение моделей финансовой поддержки ускоренного роста компа-

нии. При использовании данного механизма осуществляется выявление необходимости пере-

оценки конкретных направлений финансовой стратегии компании. 

При эффективном проведении мер данного механизма на этом этапе компания повысит 

свою рыночную стоимость за счет ускорения темпов экономического развития. 
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Изучение методов антикризисного управления позволяет сделать вывод о том, что суще-

ствует огромный спектр вариантов по финансовому оздоровлению и стабилизации предприя-

тия с помощью применения внутренних механизмов. 

Но также компания может воспользоваться внешней помощью, так называемой «сана-

цией». 

Санацию можно определить как комплекс процедур по предотвращению признания ком-

пании-должника банкротом и недопущению ее ликвидации. 

Санации имеют два базовых вида, использование которых определяется в зависимости от 

тяжести кризисного положения компании и содержания соглашения о внешней помощи: 

- без изменения статуса юридического лица компании, в отношении которой применя-

ется санация (в том случае, когда кризисное положение можно определить как временный 

феномен); 

- с изменением статуса юридического лица компании, в отношении которой применя-

ется санация (т.е. реорганизация компании). 

При использовании вида санации, в котором не происходит изменения статуса юридиче-

ского лица, основным направлением процедур является реорганизация долга, которая в свою 

очередь имеет следующие формы: 

- ликвидация долгов предприятия с помощью использования средств из бюджета. Та-

кую форму вправе использовать исключительно государственные предприятия; 

- избавление от долгов компании с помощью средств по целевому банковскому кре-

диту. Данную форму санации чаще всего реализует коммерчески банк, который обслуживает 

эту компанию, после проведения детального аудита функционирования предприятия; 

- трансферт долга на иную организацию. В качестве такой организации может высту-

пать любое юридическое лицо, занимающееся бизнесом, которое проявило желание помочь 

компании-должнику и принять участие в санации; 

- выпуск облигаций и (или) иных долговых ценных бумаг под поручительство сана-

тора. 

При использовании вида санации, в котором происходит изменения статуса юридического 

лица, основным направлением процедур является реорганизация предприятия, которая в свою 

очередь имеет следующие формы: 

- Слияние. Реализация данной формы санации происходит с помощью объединения 

компании-должника с иной финансово устойчивой компанией; 

- Поглощение. Реализация данной формы санации происходит с помощью покупки 

компании-должника компанией-санатором; 

- Разделение. Осуществление данной формы санации возможна для предприятий, име-

ющих в своей деятельности несколько отраслей. При разделении выделяются отдельные 

предприятия по отраслевому признаку, приобретающие статус нового юридического лица, 

имеющие имущественные права и обязанности на основе разделения баланса предприятия-

должника; 

- Преобразование в открытое акционерное общество. Данную форму санации возможно 

реализовать по предложению коллектива учредителей. Но в этом случае необходимо образо-

вать уставный фонд, установленный законодательством. 

- Передача в аренду. Данную форму санации в настоящее время, как правило, исполь-

зуют в отношении к государственным компаниям. Сущность заключается в том, что пред-

приятие-должник переходит в аренду участникам трудового коллектива, но также и долги 

санируемой компании переходят в обязательства арендаторов; 

- Приватизации. Сущность этой формы заключается в переходе государственной или 

муниципальной собственности в частную собственность либо за установленную оплату, 

либо безвозмездно [1]. 

Осуществление процесса реорганизации санируемых компаний происходит после забла-

говременной разработки проекта санации. 
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Эффективное осуществление мер санации с помощью внешней поддержки или реоргани-

зации должно привести к стабилизации хозяйственной деятельности и позволить избежать 

признания компании-должника банкротом, что могло привести к его ликвидации и продаже 

имущества. 

Подводя итог можно сделать вывод, что банкротство, как кризисное состояние предприя-

тия, требует незамедлительного вмешательства в деятельность компании с помощью приме-

нения специальных методов и мер финансового управления. В настоящее время существует 

широкий комплекс финансовых методов для выявления банкротства и немалое количество 

способов и методик принятия управленческих решений при угрозе банкротства. Антикризис-

ные методы следует применять не только в тех случаях, когда угроза банкротства уже оче-

видна, но и для всех предприятий, осуществляющих деятельность в условиях рыночной эко-

номики, так как неблагоприятные факторы развития компании желательно выявить и устра-

нить на ранней стадии и не позволить создать предприятию угрозу банкротства. 
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В российском праве под иностранными инвестициями понимают вложение иностранного 

капитала в объект предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации 
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в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, если такие объ-

екты гражданских прав не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в Российской Фе-

дерации в соответствии с федеральными законами, в том числе денег, ценных бумаг (в ино-

странной валюте и валюте Российской Федерации), иного имущества, имущественных прав, 

имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной деятель-

ности (интеллектуальную собственность), а также услуг и информации [1]. 

Мониторинг иностранных инвестиций осуществляется Федеральной службой государ-

ственной статистики согласно разработанным методологическим положениям. Данные поло-

жения закрепляют форму федерального статистического наблюдения № 1-ИНВЕСТ «Сведе-

ния об инвестициях в Россию из-за рубежа и инвестициях из России за рубеж» с квартальной 

периодичностью [2]. 

Статистическое наблюдение по указанной форме охватывает только нефинансовый сек-

тор экономики. Органы денежно-кредитного регулирования и коммерческие банки отчетность 

по данной форме не представляют. 

Ранее упомянутые методологические положения статистического наблюдения за движе-

нием иностранных инвестиций ведется отдельно по двум направлениям: 

1. Инвестиции резидентов за границу (из России за рубеж). 

2. Инвестиции нерезидентов во внутреннюю экономику (в Россию из-за рубежа).  

Кроме того, отдельно для определения эффективности вложений иностранных инвести-

ций в статистическом наблюдении отражается также использование средств, поступивших в 

форме иностранных инвестиций. 

Вопросы развития и совершенствования финансового рынка, банковской системы Россий-

ской Федерации входят в полномочия Банка России [3]. На сайте Банка России в разделе «Мак-

роэкономическая финансовая статистика» представлены данные по иностранным инвести-

циям. Статистические данные Федеральной службы государственной статистики и Банка Рос-

сии до 2014 года существенно рознились, эта разница в данных возникала из-за того, что Рос-

стат представлял сведения только по сектору нефинансовых корпораций, а Банк России при-

водил сведения по иностранным инвестициям, учитывая как реальный сектор экономики, так 

и финансовый. 

В редакции закона от 23.07.2013 официальный статистический учет прямых инвестиций 

назначен функцией Банка России [4], что также подтверждается п. 16.2 и п. 16.3 ст. 4, раскры-

вающих функции Банка России [3].Порядок предоставления первичных данных о прямых ин-

вестициях утвержден Указанием Центрального Банка Российской Федерации № 3519-У от 

28.12.2014 [5]. Также действует Методология официального статистического учета прямых 

инвестиций [8]. 

Итак, в соответствии с указанными документами анализировать необходимо статистиче-

скую информацию, представленную на сайте ЦБ РФ. 

По данным Международного валютного фонда прямыми иностранными признаются ин-

вестиции, которые обеспечивают контроль управления объектами инвестирования. При этом 

прямому иностранному инвестору должно принадлежать не менее 10 процентов любых ин-

струментов участия в капитале [6, С. 13]. Статистика прямых инвестиций представлена на аг-

регированном уровне, а также – отдельно – с разбивкой по географическому направлению и 

сферам экономики[7, С. 12]. 

Таким образом, международные организации также отдельно выделяют прямые инвести-

ции, имеющие весьма важно значение и указывают, что учет прямых инвестиций может ве-

стись по определенным критериям классификации инвестиций. 

В России динамика роста объема прямых иностранных инвестиций представлена на 

Рис. 1. 
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Рисунок 1. Прямые инвестиции в Российскую Федерацию в 2007 – 2017 годах 

(по данным платежного баланса), млн. долл. США 

 

На графике заметно, что после кризиса ипотечного кредитования США, отразившегося на 

России не вполне благоприятно, в 2009 году объем прямых иностранных инвестиций сокра-

тился. В 2012 году падение показателя связано с тем, что не повторились крупные вложения 

иностранных организаций в Россию, как было годом ранее. Рост показателя в 2013 году обу-

словлен проведенными в 2012 году выборами президента страны. С 2014 года показатель сни-

зился под условиями нестабильной экономики и назревающими санкционными отношениями 

России и стран Европы и США. 

Данный показатель на сайте Банка России в разделе «Статистика внешнего сектора» также 

приведен в классификациях по критериям: инструменты и страны-партнеры, географические 

и экономические зоны, виды экономической деятельности, субъекты регистрации резидентов, 

в Российскую Федерацию и из России за рубеж. 

Прямые иностранные инвестиции в Россию по принимающим регионам (округам) пред-

ставлены на Рис. 2. 

 
 

Рисунок 2. Распределение прямых иностранных инвестиций 

по округам России в 2016 году, % 

 

В ЦФО наибольшую долю занимает, несомненно, г. Москва, а также Липецкая, Москов-

ская и Калужская области; в СЗФО – Ленинградская область и Республика Карелия; в ПФО – 

Республика Татарская и Нижегородская область; в УФО – Тюменская, Челябинская и Сверд-

ловская области; в СФО – Красноярский край; в ДФО – Сахалинская область, Республика 

Саха, Приморский и Хабаровский края, Амурская область. 
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Таким образом, статистический учет прямых иностранных инвестиций ведет Банк России. 

Динамика объема показателя вариативная, сильно зависимая от внутренних и внешних факто-

ров развития экономики. В региональном разрезе большая часть иностранных прямых инве-

стиций приходится, несомненно, на самые развитые регионы России. 
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FEATURES OF THE ACCOUNTING OF EXPENSES AT FRANCHIZING IN CONDI-

TIONS LEGISLATIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 Abstract. In article are considered history development of franchizing, basic provisions of con-

tracts of franchizing or concession, and also the party of the concluded bargain are given. The special 

attention is paid to the expenses considered by the parties at the contract of concession.  

Keywords: franchising, franchisor, franchisee, concession agreement, rightholder, user, exclu-

sive rights, state duty, lump sum payments, royalties, taxation system. 

История франчайзинга насчитывает многие годы применения в том виде, к которому при-

выкли пользователи. Но считается, что первые похожие условия договоров между заинтере-

сованными сторонами были применены в начале 19 века. Франчайзинг был положен в основу 

таких взаимоотношений, как сбор вассалами английского короля платежей на обособленной 

территории за предоставляемые услуги; предоставление германскими пивоварами некоторым 

тавернам продавать производимое пиво.  

Можно сказать, что современный франчайзинг начался с компании «Дженерал Моторс».  

«В основе сделок, которые заключала эта компания лежало франчайзинговое дилерство, при 

котором дилеры, они же франчайзи, имели право продавать машины только этого производи-

теля при этом были обязаны вложить в дело собственный капитал для обеспечения высокого 

уровня обслуживания и поддержания имиджа фирмы - продавца франшиз» [8]. 

В понимании франчайзинга на современном этапе существует много мнений – это и спо-

соб ведения бизнеса, и обеспечение конкурентных преимуществ на рынке, и минимизация за-

трат при определенных условиях [7].  

В действительности, следует отметить, что перечисленные мнения указывают на положи-

тельные следствия франчайзинга. А франчайзинг, как таковой (дословно — «льготное пред-

принимательство») - это форма партнерских связей и делового сотрудничества. А по сути это 

– договор, заключенный между известной потребителям компании и новичком, выходящим 

на рынок предоставляемых услуг или реализуемых товаров. «На основе такого договора круп-

ная компания (франчайзер) предоставляет право использования с целью производства и реа-

лизации принадлежащих ему исключительных прав на объекты интеллектуальной собствен-

ности под товарным знаком, принадлежащим также франчайзеру» [4]. При этом данная 

сделка, естественно, осуществляется на возмездной основе. 

В отечественном законодательстве понятие франчайзинговой сделки заменено на понятие 

договора коммерческой концессии. По договору коммерческой концессии одна сторона (пра-

вообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на 

срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности поль-

зователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий 

право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные дого-

вором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет про-

изводства (ноу-хау) [2].   

В соответствии с действующими законодательными нормами договор коммерческой кон-

цессии должен быть зарегистрирован в органах государственной исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности. При этом он должен быть представлен в письменной форме. 

Несоблюдение одного или обоих указанных условий является основанием для признания до-

говора недействительным. На этом этапе возникают первые расходные операции, которые 

можно учесть при налогообложении. «Обычно расходы, связанные с регистрацией в Роспа-

тенте, уплачивает и, соответственно, учитывает правообладатель (франчайзер)» [3]. Ситуация 

может измениться, если это будет отдельным пунктом прописано в заключенном договоре 

коммерческой концессии. Тогда расходы, связанные с государственной регистрацией дого-

вора (за рассмотрение заявления о государственной регистрации предоставления права ис-

пользования товарного знака, знака обслуживания, изобретения, полезной модели, промыш-

ленного образца по договору коммерческой концессии и принятие решения по результатам 
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его рассмотрения взимается пошлина в определенном Роспатентом размере за каждый товар-

ный знак и/или знак обслуживания, а так же за каждый патент, свидетельство, расширяющие 

предмет договора, будет уплачивать и учитывать пользователь (франчайзи). 

Оплата за пользование предметом договора коммерческой  концессии может быть осу-

ществлена в виде паушальных платежей или роялти. Паушальный платеж - определенная 

твердо зафиксированная сумма договора коммерческой концессии, устанавливаемая исходя 

из оценок ожидаемого экономического эффекта и прибылей пользователя (франчайзи) на ос-

нове использования предмета договора. Паушальный платеж должен быть осуществлен разово 

или, если это указано в договоре, может быть разбит на, обычно, три части – авансовый  (на 

момент заключения сделки), основной (при передаче рабочих документов по договору) и за-

вершающий (при выпуске первой партии продукции по договору) [5]. Платеж по роялти 

обычно представляет собой регулярный платёж (обычно ежемесячный), который привязан к 

договору и имеет фиксированный процент от продаж. Эта сумма привязана к стоимости услуг 

правообладателя, числу предприятий, площади строения, числу обслуживаемых клиентов. 

Кроме того, платеж по роялти может быть представлен как процент с оборота, при котором 

пользователь платит правообладателю процент от объёма продаж. Процент с оборота платится 

по результатам работы предприятия за определённый период времени.  

Платежи за пользование объектом договора коммерческой концессии учитываются в пол-

ном объеме за вычетом налога на добавленную стоимость, если пользователь применяет об-

щий налоговый режим [6].  

В случае применения упрощенной системы налогообложения платежи по роялти могут 

быть учтены налогоплательщиком - пользователем в составе расходов основании пп. 32 п. 1 

ст. 346.16 Налогового кодекса РФ [1].  

Если платеж за пользование предметом договора был определен как паушальный, то в 

составе расходов можно будет учесть только сам паушальный платеж за предоставление ис-

ключительных прав на использование изобретений, полезных моделей, промышленных образ-

цов, программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологии интеграль-

ных микросхем, секретов производства (ноу-хау). При предоставлении по этому договору 

иных исключительных прав (обычно консультирование, сопровождение, помощь, расходы по 

ним не будут учитываться, как расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу, так как они 

не отмечены в составе расходов, предусмотренных п. 1 ст. 346.16 НК РФ [1]. 
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Развитие общественного транспорта  признано в мире первоочередной и наиболее 

эффективной мерой борьбы с автомобильными заторами. Провозная способность полосы 

общественного транспорта  в 2-10 раз выше, чем провозная способность полосы личного 

автотранспорта. Пассажир общественного транспорта занимает в 8-10 раз меньшее дорожное 

пространство, чем пассажир автомобиля [10]. Высокая провозная способность общественного 

транспорта позволяет полностью удовлетворить спрос на пассажирские перевозки в городе без 

увеличения транспортных пространств: вложения в одну полосу для общественного 

транспорта дают такой же эффект, как и строительство 2-10 полосной автомагистрали. 

Общественный транспорт также обладает наименьшим потреблением природных 

ресурсов на перевозку одного пассажира (является наиболее экологически чистым: даже 

автобус на одного пассажира потребляет примерно в 25 раз меньше топлива, чем автомобиль). 

Эти и многие другие факторы делают его наиболее эффективным средством пассажирских 

перевозок в городах [9]. Поэтому в настоящее время задача развития общественного 

транспорта является первоочередной и имеет существенный приоритет перед всеми прочими 

транспортными задачами. Весьма актуальна эта задача и для Москвы. 

Решением транспортной проблемы крупных городов является обеспечение 90% 

пассажирских перевозок общественным транспортом. Сегодня лишь около 20% перевозок в 

Москве осуществляется личным транспортом, и, по мнению специалистов НИиПИ Генплана, 

долю личного транспорта увеличить невозможно [3]. В то же время, увеличение доли 

общественного транспорта с 80% до 90% (всего на 10%) позволит в два раза ослабить поток 

частного автотранспорта и разгрузить уличную сеть.  

Пассажир совершает выбор между автомобилем и общественным транспортом по оценке 

совокупности качеств: скорость, регулярность (надёжность) сообщения, комфорт, стоимость 

[4]. Для того чтобы приоритет был отдан общественному транспорту, транспорт должен 

соответствовать требованиям пассажира. Для пересадки части населения на общественный 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=597925
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=597925&selid=12380305
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транспорт, необходим проект по улучшению качества обслуживания населения общественным 

транспортом. Одним из вариантов улучшения качества  является организация выделенных 

полос. Организацию выделенных полос можно рассматривать как инвестиционный проект, 

обладающий всеми его свойствами [5].  

Эффективность инвестиционного проекта может быть различной, в зависимости от его 

целей, методов реализации, внешних условий. 

Как известно, различают следующие виды эффективности инвестиционного проекта: 

общественная, коммерческая, экологическая. Реализация проекта выделения полос для 

общественного транспорта должна обладать каждой из них. 

Общественная эффективность характеризует социально-экономические последствия 

осуществления проекта для общества в целом. В данном случае за счет увеличения скорости 

транспорта, время на поездку пассажира сокращается, что приводит к высвобождению 

свободного времени населения. 

Следующий вид эффективности проекта - коммерческая эффективность. Она отражает 

соответствие затрат на реализацию проекта и дополнительных доходов в  результате 

реализации проекта [6]. Доходы от реализации проекта - увеличение объема дохода для ГУП 

«Мосгортранс». Вследствие увеличения скорости общественного транспорта, происходит 

пересадка части населения с личного на общественный транспорт, а также из-за быстрой 

доставки до места назначения увеличивается количество пассажиров, не пользующихся до 

введения выделенных полос общественным транспортом. В результате увеличения 

пассажиропотока общественного транспорта ГУП «Мосгортранс» получит дополнительный 

доход от перевозки пассажиров. Кроме того, увеличение скорости транспортного средства 

приводит к снижению времени оборота на маршруте и соответственно либо к уменьшению 

потребного количества подвижного состава, либо к увеличению объема перевозок тем же 

количеством подвижного состава. 

Экологическая эффективность - улучшение экологической обстановки за счет уменьше-

ния автомобилей на дорогах. Увеличение скорости доставки пассажиров общественным 

транспортом  позволит пересадить часть населения с личного на общественный транспорт,  и 

уменьшить количество автомобилей на дорогах [7]. В пересчете на одного пассажира обще-

ственный транспорт более экологичен, чем личный.  

Выделенные полосы для общественного транспорта, как один из вариантов эффективного 

использования дорожной сети, имеет свои положительные и отрицательные стороны. Эффек-

тивность применения выделенных полос напрямую зависит от таких факторов как: интенсив-

ность движения, пропускная способность, загруженность дорог. 

Одним из факторов, влияющих на коммерческую эффективность применения выделенных 

полос, является увеличение объема перевозок пассажиров, и, как следствие, получение допол-

нительных доходов предприятия.  

Для расчета дополнительного дохода «Мосгортранса» рассчитывается общий объем пере-

возок. Объем перевозок - количество пассажиров перевозимых данным видом транспорта в 

течение определённого промежутка времени. 

Общий объем перевозок пассажиров рассчитывается как суммарное количество рейсов на 

маршрутах, проходящих по дорогам с выделенными полосами для общественного транспорта, 

умноженных на вместимость и средний коэффициент использования вместимости за сутки: 

Qобщ = ∑Ne*q*гср*2,                                       (1) 

где: Qобщ - общий объем перевозок 

∑Ne - суммарное количество рейсов по каждому маршруту 

q - вместимость автобуса.  

гср - коэффициент использования вместимости.  

Дополнительный объем перевозок может быть определён по формуле: 

Доп.объем= Qобщ * увеличение  перевезенных пассажиров, %           (2) 

По данным ГУП «Мосгортранс», на участках с выделенными полосами перевозка пасса-

жиров возросла на 27%. 
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Доп.доход= количество пассажиров *  тариф на перевозку              (3) 

Так как дополнительный объем перевозок образуется не только за счет пересадки части 

владельцев легкового автомобиля на общественный транспорт, то при расчете доходов необ-

ходимо учитывать структуру пассажиров по категориям оплаты [8]. По данным ГУП 

«Мосгортранс», общее число перевозимых пассажиров распределяется в следующем соотно-

шении:  

55% пассажиров наземного общественного транспорта составляют льготники, 45% пасса-

жиров составляют все остальные категории граждан, оплачивающие проезд. Из 55% льготни-

ков 43 % пенсионеры, для которых проезд бесплатный, 12% студенты и школьники, оплачи-

вающие проезд частично. 

Прямой доход от каждого пассажира рассчитывается как дополнительный объем перево-

зок, умноженный на соответствующий тариф.  

Принимая во внимание, что социальные перевозки являются планово-убыточными при 

расчетах необходимо учитывать дотации. Дотации - межбюджетные трансферты, предостав-

ляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и  условий 

их использования (Дот.). 

Дот.= Доп.объем * тариф                                                                     (4) 

Такой фактор, как увеличение численности пассажиров общественного транспорта, при-

водит к увеличению доходов автотранспортного предприятия.  

При оценке коммерческой эффективности увеличение дотаций повышает эффект. При 

оценке общего народно-хозяйственного эффекта увеличение дотации будет понижать сово-

купную выгоду, поскольку происходит изъятие средств из бюджета. 

Следующим фактором, влияющим на эффективность проекта, является ускорение до-

ставки пассажиров общественного транспорта. В этом случае оценивается общественная, вне-

системная эффективность проекта.  

Для начала необходимо рассчитать среднее время, затрачиваемое на одну поездку пасса-

жира: 

tезд = len/Vэ                                                          (5) 

где: tезд - время поездки пассажира; 

len - средняя дальность поездки 1 пассажира; 

Vэ - средняя эксплуатационная скорость.  

Высвобождаемое время на одну поездку определяется пропорционально увеличению ско-

рости. По данным ГУП «Мосгортранс», скорость движения общественного транспорта на 

участках с выделенными полосами возросла в среднем на 23%.  

Как показали, проведенные расчеты в среднем для московских маршрутов 

высвобождаемое время на одну поездку составляет 0,1часа = 6мин. 

Высвобожденное время, полученное за счет увеличения скорости общественного 

транспорта, и, как следствие, ускорение перевозок пассажиров, имеет не только социальную, 

но и экономическую оценку. 

Свободное время - социальная категория, время для возвышенной деятельности человека, 

его развития и самосовершенствования. С экономической точки зрения, свободное время насе-

ления представляет собой ресурс, используемый для простого (восстановление способности к 

труду) и расширенного (повышение квалификации) воспроизводства рабочей силы.  

Для непосредственного вычисления экономической оценки свободного времени (ЭОСВ) 

могут быть использованы разные подходы, опирающиеся на общий принцип взаимозаменяе-

мости между рабочим и свободным временем. 

По нашему мнению для оценки высвобождаемого времени на транспорте наиболее при-

емлемым является метод оценки времени с помощью народнохозяйственной производствен-

ной функции, так как не обладает субъективной оценкой и учитывает главные экономические 

факторы, от которых может зависеть стоимость времени: средняя заработная плата, суммар-

ное годовое рабочее время, стоимость работ, произведенных за это время [2]. 
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 Этот метод означает использование средств эконометрического анализа в качестве фак-

торов модели оптимизации. В методе заложено предположение о примерном распределении 

общественного времени населения между рабочим и свободным. 

Расчеты по этому методу были проведены в 1983 г. и до настоящего времени не 

пересматривались. Используя народнохозяйственную функцию, произведенные расчеты 

позволили получить экономическую оценку стоимости свободного времени (ЭОСВ)  на 

настоящий момент с учетом действующего  уровень цен. ЭОСВ 2017 года составила 359 

рублей. Используя полученную оценку можно рассчитать в денежном выражении суммарный 

выигрыш от ускорения доставки пассажиров. 

Выигрыш =   Qобщ *∆1*ЭОСВ                                                         (6) 

где: ∆1 - высвобождаемое время на одну поездку. 

 С другой стороны надо учитывать потери от замедления движения транспортного 

потока в результате отчуждения одной полосы движения и уплотнения транспортного потока 

на других. Стоимость времени простоя автомобиля будет несколько отличаться от стоимости 

простоя в общественном транспорте. Так как простой автомобиля помимо прямых потерь 

времени пассажиров увеличивает себестоимость перевозки. 

Проведённые исследования в МАДИ (ГТУ) позволили определить экономическую оценку 

автомобиле-часа легкового автомобиля (ЭОЧ). В 2015 году, по данным расчетов, стоимость 

автомобиле-часа в среднем составляла 500 рублей. 

Используя полученную оценку можно рассчитать в денежном выражении суммарные 

потери от замедления скорости транспортного потока: 

   Потери =(время на поездку1*инт.движ.1*загрузку авт. - 

                 - время на поездку2*инт.движ.2*загрузку авт.) *ЭОЧ         (7) 

Сопоставление суммы увеличения дохода и выигрыша пассажиров   с потерями автомо-

билистов позволяет выделить эффективные сферы применения выделенных полос. 

Если,       Доп.доход +  Выигрыш >   Потерь, то внедрение выделенной полосы эффективно.                                       

Если,   Доп.доход +  Выигрыш <   Потерь, то внедрение выделенной полосы  неэффек-

тивно.                                       

 

Список используемых источников: 

1. О транспортной безопасности: Федеральный закон  « N 16-ФЗ от 9 февраля 2007 года 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66069/ (дата 

обращения: 07.03.2018) 

2. ГОСТ 15467-791  Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 

определения. Государственный комитет СССР по стандартам. - М., 1981. - 33 с. 

3. Жидкова М. А. Основные направления регулирования рынка таксомоторных перевозок 

//Автотранспортное предприятие. - 2014. - № 3. - С. 13-15. 

4.Жидкова М. А. Реализация единой концепции развития московского рынка такси: осо-

бые условия для официальных перевозчиков //Автотранспортное предприятие. - 2015. - № 3. - 

С. 6-8. 

5. Жидкова М. А. Служба заказа такси: проблемы и перспективы развития // Транспорт. 

Транспортные сооружения. Экология. - 2016. - № 2. - С. 30-42. 

6. Когденко В. Г. Экономический анализ: учебное пособие / В.Г. Когденко. – М.: Юнити -  

Дана, 2014. – 392 с. 

7. Политковская И. В. Проблемы и последовательность внедрения на предприятиях авто-

мобильного транспорта современных концепций менеджмента // Автомобиль. Дорога. Инфра-

структура. - 2015. - № 1 (3). - С. 17. 

8. Попова Е. П. Анализ влияния дорожных условий на показатели работы автомобильного 

транспорта. Национальные и международные финансово-экономические проблемы автомо-

бильного транспорта: Сборник научных трудов. – М.: Изд-во «Экон-Информ», 2017. – 203с. 

(вып.1) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66069/
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1246776
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1246776&selid=21227150
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1373956
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1373956&selid=23064516
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1589216
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1589216
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1589216&selid=26293044
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1374805
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1374805
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1374805&selid=23081637


 

282 

9. Шлиппе И. И., Оганесян Т. С. Анализ различий в конкурентных условиях функциони-

рования перевозчиков разных форм собственности на городской пассажирском транспорте // 

Автотранспортное предприятие. - 2015. - № 7. - С. 11-14. 

10. Шлиппе И. И., Чернобаева Л. Е., Ахтеров А. В. Анализ эффективности создания выде-

ленных полос для городских автобусных маршрутов //Автоматизация и управление в техни-

ческих системах. - 2015. - № 3 (15). - С. 181-189. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1404939
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1404939&selid=23748575
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1530151
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1530151
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1530151&selid=25147070


 

283 

 

 

 

 

 

 

Научное издание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЕ  

АПРЕЛЬСКИЕ  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 
 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ  

 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

12 АПРЕЛЯ 2018 г. 

 

 
 

 
 

 

 

 

—————————————–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Подписано в печать 09.04.2018 г. Формат 210 х 297 (А4). Усл. печ. лист. 24,7 

Бумага офсетная 65 – 70 г/м2. Печать на дупликаторе 

Тираж 2000 экземпляров (283 стр.), 2018 г. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Типография Омского филиала Финуниверситета 

644099, г.Омск, ул.Партизанская, д.6, тел. (3812) 233-440 

 


