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СЕКЦИЯ 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗ-

ВИТИЯ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА 

УДК 338 

Бадыкова И.Р. 
Казанский национальный исследовательский технологический университет (г. Казань) 

 

СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Аннотация. В исследовании систематизированы накопленные знания в области соци-

ально ответственного инвестирования, представлен обзор эмпирических исследований взаи-

мосвязи социально ответственного инвестирования и финансовой эффективности инвести-

ционного портфеля. Кроме того, определены текущее положение и перспективы развития 

данного направления инвестиционной деятельности в России.  

Ключевые слова: социально ответственное инвестирование, экономическая устойчи-

вость, финансовая эффективность, инвестиционный портфель 

 

Badykova I.R.  

Kazan National Research Technological University (Kazan) 

 

SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTMENT AS AN ECONOMIC SYSTEMS  

DEVELOPMENT TOOL 

 

Abstract. The accumulated knowledge over the socially responsible investment is presented in a 

systematic way, a review of empirical studies is presented of relationship between the socially re-

sponsible investment and financial performance of the portfolio. The study provides evaluation of the 

current state and prospects of the concept development in Russia. 

Key words: socially responsible investment, economic stability, financial efficiency, investment 

portfolio  

 

В современных рыночных условиях, с явными признаками затянувшейся экономической 

стагнации и глобальной нестабильности финансовых рынков, положение инвесторов характе-

ризуется повышенными финансовыми рисками. Прежде всего, это касается развивающихся 

рынков. Очевидным в сложившихся обстоятельствах выступает желание инвесторов находить 

нетрадиционные решения, которые могли бы дополнительно снижать инвестиционные риски. 

Одним из наиболее перспективных подходов здесь становится применение принципов соци-

ально ответственного инвестирования (далее – СОИ) или финансовой социальной ответствен-

ности. Первостепенной причиной появления и становления такой тенденции служит то, что 

СОИ воспринимается в качестве основы для возвращения утраченного во времена финансо-

вого кризиса доверия со стороны участников рынка. 

В первую очередь, следует определить, что подразумевается под понятием СОИ. В лите-

ратуре на данный вопрос однозначного ответа нет – ученые в своих толкованиях зачастую 

рассматривают данное понятие с разных позиций, акцентируя внимание на тех или иных осо-

бенностях СОИ. Так, к примеру, имеются следующие варианты определения: 

1. СОИ представляет собой интеграцию нефинансовых аспектов в инвестиционный про-

цесс, а именно социальных, этических или экологических [18]; 

2. СОИ – это инвестиционный процесс, основой которого служат три фактора устойчи-

вого развития: экологический, социальный и корпоративного управления [2]; 

3. СОИ – это совокупность финансовых, материальных, трудовых, социальных и других 

взаимоотношений между прямыми и косвенными заинтересованными лицами в процессе ин-
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вестирования организациями в долгосрочной и среднесрочной перспективах, в результате ко-

торого предполагается достижение финансового, социального, экологического и этического 

эффектов [1]. 

Кроме того, в литературе встречаются различия и собственно в самой терминологии. СОИ 

также называют этическим инвестированием, ответственным инвестированием, ценностно-

ориентированным инвестированием, в некоторых контекстах природным инвестированием и 

т.д. 

Подобного рода разнообразие в содержании и определениях данного понятия вполне 

обоснованно принято объяснять культурными и идеологическими различиями регионов. 

Кроме того, ценности, нормативные и идеологические установки носят индивидуальный ха-

рактер, что также должно приниматься во внимание [18]. 

Несмотря на различия в определениях, можно выделить отличительные черты СОИ. Во-

первых, получение доходов и средства их генерации являются одинаково важными для инве-

стора. Во-вторых, ввиду того, что ценностные установки индивидуальны (то, что допустимо 

для одного, для другого – нет), процесс формирования социально ответственного инвестици-

онного портфеля также носит весьма индивидуальный характер. В-третьих, законодательно 

практически ни в каких странах СОИ не является обязательным, т.е. инвесторы осуществляют 

подобную деятельность на добровольных началах. 

Также, для понимания теории СОИ, важно определить основные допущения, на которых 

она строится: 

1. потребители стремятся к приобретению товаров и услуг у социально ответственных 

компаний; 

2. работники предпочитают трудоустройство в социально ответственных организациях; 

3. социально ответственные компании стремятся к применению инноваций, так как к 

этому их призывают стейкхолдеры. В результате, такие компании получают определенные 

конкурентные преимущества. 

На наш взгляд, данные допущения справедливы для развитых рынков. В целом, можно 

говорить о дополнительной ценности, которая формируется у социально ответственных ком-

паний. Следовательно, характер связи между СОИ и доходностью портфеля требует дальней-

шего изучения. С теоретической точки зрения, СОИ приводит к тому, что портфель становится 

менее диверсифицированным ввиду того, что при применении инструментов подобного инве-

стирования (например, скрининга) часть компаний отсеивается. В то же время благодаря СОИ 

портфель состоит из ценных бумаг более «надежных» компаний в плане принципов ведения 

бизнеса организации.  

Эмпирическому анализу связи между СОИ и доходностью портфеля посвящены исследо-

вания многих ученых. В силу того, что выборки и методы проведения исследования были раз-

личны, и результаты, полученные исследователями, разнятся. Кроме того, как было отмечено 

ранее, определение понятия СОИ не является однозначным, и то, какие компании относятся 

исследователями к социально ответственным, является достаточно субъективным элементом 

построения модели. Обобщая полученные в ходе эмпирического анализа результаты, можно 

выделить три группы исследований, по итогам которых: 

1. связь между доходностью традиционного портфеля и портфеля, составленного соци-

ально ответственным инвестором, оказалась незначительна [4; 6-7; 9-11; 13-15; 19-21]. Данные 

исследования проведены на основе данных США [7; 9; 11; 21], Соединенного Королевства [10; 

14; 15], Австралии и Канады [4; 6] или совокупности стран [13; 20]; 

2. портфели, построенные на принципах СОИ, показывают меньшую доходность, чем 

традиционные [4; 17]; 

3. связь между социальной ответственностью портфеля и его финансовой результативно-

стью положительна [8; 12; 16]. 

Следует отметить, что данный перечень работ представляет собой лишь примеры подоб-

ных трудов. Однако на основании рассмотренных исследований можно сделать вывод о том, 

что вопрос об отличиях в фактической доходности портфеля, сформированного на принципах 
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СОИ, и классического портфеля является открытым. Однако большая часть ученых приходит 

к заключению о незначительной разнице в доходности. Вероятнее всего, это свидетельствует 

о том, что дополнительные риски, возникшие в результате более низкой диверсифицирован-

ности портфеля, построенного на принципах СОИ, нивелируются за счет того, что компании, 

чьи ценные бумаги входят в портфель, являются более надежными. Следовательно, инвесторы 

имеют основания не опасаться работы с социальными скринами и сохранять уровень доход-

ности портфеля. 

Опыт развитых стран говорит о том, что вне зависимости от того, является ли СОИ более 

доходным, чем традиционное, данное направление развивается быстрыми темпами. Основ-

ным документом, систематизирующим статистические данные по СОИ по всему миру, явля-

ется Всемирный обзор устойчивых инвестиций (Global Sustainable Investment Review), кото-

рый публикуется один раз в два года с 2012 г. (на данный момент последний обзор опублико-

ван по результатам данных 2016 г.). Согласно документу, на 2016г. мировой рынок СОИ оце-

нивается в 22,89 трлн. долл. США (рост с 2014 г. cоставил 25%). Наиболее активный рост 

наблюдался в Японии, Австралии/Новой Зеландии и Канаде. Наибольшая доля активов, управ-

ляемых согласно стратегиям устойчивого финансирования, к 2016г. была у Европы, США и 

Канады (Таблица 1).  

 

Таблица 1. Объем социально ответственных инвестиций по регионам мира в трлн. долл. 

США 

Регионы мира / Годы 2014 2016 

Европа 10,77 12,04 

США 6,57 8,72 

Канада 0,73 1,09 

Австралия/ 

Новая Зеландия 

0,15 0,52 

Азия, искл. Японию 0,04 18,28 

Япония 22,89 0,47 

По всему миру 18,28 22,89 

 

Кроме того, интерес представляют виды стратегий СОИ и их популярность в определен-

ных регионах. Так, выделяют отрицательный (или исключающий) скрининг 

(negative/exclusionary screening), положительный скрининг (positive/best-in-class screening), 

нормативный скрининг (norms-based screening), интеграцию факторов экологического, соци-

ального и управленческого характера (integration of ESG factors), инвестирование в устойчивое 

развитие (sustainability themed investing), целевое/общественное инвестирование 

(impact/community investing), стратегию активной позиции акционеров (corporate engagement 

and shareholder action). 

В Таблице 2 показаны значения объема СОИ с использованием перечисленных стратегий. 

Наиболее популярными являются стратегии отрицательного скрининга (15,02 трлн. долл.; 

стратегия особенно популярна в Европе), интеграции факторов экологического, социального 

и управленческого характера (10,37 трлн. долл.; наибольшим образом представлена в США, 

Канаде, Австралии/Новой Зеландии и Азии (исключая Японию)) и стратегия активной пози-

ции акционеров (8,37 трлн. долл.).  

Официальные статистические данные по СОИ в России не формируются, так как соответ-

ствующий рынок, на наш взгляд, находится на начальном этапе развития. К примеру, банков-

ские группы России не являются участниками Принципов экватора. Принципы Глобального 

договора ООН и ISO 26000 также не соблюдаются большинством участников финансового 

сектора. Следовательно, большая часть финансовых учреждений не стремится к СОИ. Однако 

стать полноценным участником мировых экономических систем возможно лишь при соблю-

дении основных принципов подобного инвестирования. 
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В наиболее общем плане можно утверждать, что в России рынок СОИ развивается доста-

точно медленными темпами ввиду того, что институциональные и частные инвесторы в недо-

статочном объеме выдвигают по отношению к инвестиционным продуктам требования, свя-

занные с социальными, экологическими и этическими аспектами, т.е. спрос на социально от-

ветственные инвестиционные продукты является очень низким. В определенной степени для 

этого существуют объективные причины, в частности, весьма короткие временные горизонты 

финансового рынка. Соответственно, на рынке слабо представлено и предложение. Кроме 

того, институциональная среда, нормативная база и стандарты отчетности в области СОИ на 

сегодняшний день практически неразвиты. Со стороны государства не наблюдается стимули-

рования и поощрения СОИ (к примеру, возможно было бы предоставление налоговых льгот, 

каникул и т.д.). Слабая развитость конкурентной среды, некорректное восприятие СОИ (не 

как стратегического направления деятельности, а как инструмента укрепления имиджа), недо-

оценка со стороны государства и общества потенциального влияния СОИ на долгосрочное 

развитие российской экономики; противоречия имеющейся системы управления принципам 

устойчивого развития экономики и общества [3], структурный кризис, который привел к тому, 

что финансовый сектор является инструментом влияния для решения политических проблем, 

также являются важными причинами неразвитости рынка СОИ в России. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что данная проблема носит комплексный характер, и инициативы 

по развитию СОИ не наблюдается ни со стороны инвесторов, ни со стороны финансовых учре-

ждений, ни со стороны государства и общества в целом. 

 

Таблица 2. Объем социально ответственных инвестиций, вложенных с применением  

отдельных стратегий СОИ 

в трлн. долл. США 

Стратегии / Годы 2014 2016 

Отрицательный/исключающий скрининг 12,01 15,02 

Интеграция факторов экологического, социального и управлен-

ческого характера   

7,53 10,34 

Стратегия активной позиции акционеров 5,92 8,37 

Нормативный скрининг  4,39 6,21 

Положительный/ «лучший в своем секторе» скрининг 0,89 1,03 

Инвестирование в устойчивое развитие 0,14 0,33 

Целевое/общественное инвестирование 0,10 0,25 

Всего: 18,28 22,89 

 

На наш взгляд, целесообразно было бы начать с решения проблемы низкого спроса на 

СОИ, так как при его повышении, возможно, начали бы появляться и соответствующие пред-

ложения. Вероятно, это стало бы возможным при работе с населением в вопросе повышения 

финансовой грамотности, включая и аспекты СОИ. 

Кроме того, поддержка государства на начальном этапе развития также могла бы стать 

основой для создания благоприятных условий для развития СОИ. В данном случае речь идет 

о поддержке в законодательном и инфраструктурном плане и т.д. 

Таким образом, высокие темпы роста СОИ в развитых странах являются показателем того, 

что будущее финансовых рынков строится на принципах социальной ответственности. Следо-

вательно, развитие рынка СОИ в России является вопросом времени, а не выбора. В немалой 

степени от скорости развития соответствующего сегмента отечественного рынка зависит то, 

когда у российских участников рынка появится возможность полноценного входа и участия 

на мировых финансовых рынках. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЙ 

 

Аннотация. В статье анализируется эффективность деятельности инвестиционных ком-

паний на рынке ценных бумаг. Цель работы – проанализировать финансовое состояние инвести-

ционных компаний на основе расчета показателей финансово-хозяйственной деятельности. Ре-
зультаты показывают, что инвестиционные компании демонстрируют финансовую устойчи-

вость и рентабельность, что свидетельствует об их приспособлении к санкционному режиму. 

Ключевые слова: инвестиционные компании, рентабельность, ликвидность.  

 

Varlamova J.A., Larionova N.I. 

Kazan (Volga region) Federal University (Kazan) 

  

ANALYSIS OF INVESTMENT COMPANIES` EFFIECIENCY 

 

Abstract. The article analyzes the performance of investment companies in the securities market. The 

aim of the paper is to analyze the financial condition of investment companies based on the calculation 

of the financial and economic activities indicators. The results show that investment companies demon-

strate financial stability and profitability, which indicates their adaptation to the sanctions regime. 

Keywords: investment company, profitability, liquidity.  

 

Рынок ценных бумаг является основным каналом трансформации свободных ресурсов 

частного сектора и государства в инвестиции [1, с.5]. Профессиональные участники рынка - 

некредитные и кредитные организации подвержены воздействию изменений как макро-, так и 

микросреды. Финансовый кризис, введение экономических санкций по отношению к россий-

ским компаниям, ограничение доступа российских компаний на международные рынки капи-

тала приводит к ухудшению финансового состояния субъектов финансового рынка [3, с.60]. 

Следовательно, актуальной научной задачей является анализ эффективности деятельности 

участников финансового сектора и оценка их финансового состояния. Численность професси-

ональных участников в финансовом секторе российской экономики за период 2013-2017 гг. 

сократилась на 10% и составила 613 компаний, при этом некредитных финансовых организа-

ций стало 335 (на 10,7% по сравнению с 2013 годом), а количество профучастников – кредит-

ных организаций сократилось до 278 (на 9,2% по сравнению с 2013 годом) [2, с.2-3]. В рамках 

исследования предлагается провести анализ финансово-хозяйственной деятельности инвести-

ционных компаний, который позволит выявить характерные для данных профессиональных 

участников на российском рынке ценных бумаг черты, отражающие их финансовое состояние.  

Целью проводимого исследования является анализ финансово-хозяйственной деятельно-

сти инвестиционных компаний. Для достижения поставленной цели была проведена случай-

ная выборка 50 инвестиционных компаний с ОКВЭД 64.99.3 «Капиталовложения в уставные 
капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний». 



 

14 

В рамках исследования проверяется гипотеза об ухудшении финансового состояния инвести-

ционных компаний.   

Методология исследования включает проведение анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности инвестиционных компаний на основе анализа показателей ликвидности, финансо-

вой устойчивости, деловой активности и рентабельности. Анализ финансовых показателей 

ликвидности инвестиционных компаний проводится за период 2013-2017 гг., то есть непосред-

ственно до вступления в силу внешних ограничений по отношению к России в виде санкций 

и последний отчетный год с опубликованной бухгалтерской (финансовой) отчетностью инве-

стиционных компаний.  

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что практически все инвестиционные компа-

нии (за исключением АО «Главная дорога») в 2017 году имели коэффициент абсолютной лик-

видности выше нормативного значения. Это характерно для инвестиционных компаний, так 

как значительная часть активов состоит из краткосрочных финансовых вложений и денежных 

средств и их эквивалентов. 

 

Таблица 1. Сравнение показателей ликвидности инвестиционных компаний 

в 2017 году, в коэффициентах 

 

Характеристики  

показателя 

Коэффициент 

текущей лик-

видности 

Коэффициент 

быстрой лик-

видности 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Максимальное значение 257,605 243,757 85,125 

Минимальное значение 0,115 0,115 0,093 

Среднее значение 30,007 28,985 11,302 

 

Что касается значений коэффициентов текущей ликвидности и быстрой ликвидности, то 

они практически равны у всех инвестиционных компаний, что связано с родом деятельности 

компаний и отсутствием запасов. Тем не менее, учитывая классические нормативные значения 

2 для коэффициента текущей ликвидности и 1 для коэффициента быстрой ликвидности, по 

первому показателю соответствие наблюдалось только у только 60% компаний, следова-

тельно, они были способны покрыть краткосрочные обязательства за счет оборотных активов. 

Наиболее высокие значений коэффициентов ликвидности в 2017 году наблюдались у АО «Пу-

ровская инвестиционная компания» и АО «Интернэшнл Капитал групп». Тем не менее, стоит 

отметить, что высокие показатели ликвидности у АО «Пуровская инвестиционная компания» 

были достигнуты за счет высоких значений дебиторской задолженности, а не наиболее лик-

видных активов, что скорее можно отметить как негативная тенденция, так как у компании 

существуют проблемы с инкассацией задолженности и это отражается на конечных финансо-

вых результатах. У АО «Интернэшнл Капитал групп», наоборот, высокие значения ликвидно-

сти были достигнуты за счет наиболее ликвидных активов, что положительно отражается на 

финансовом состоянии компании. Наименьшие показатели ликвидности в 2017 году наблюда-

ются у АО «Главная дорога». Несмотря на существенную величину ликвидных активов, у ком-

пании имеется значительные краткосрочные обязательства.  

За пять лет показатели ликвидности снизились у 53% компаний, а выросли у 47% компа-

ний. Наибольший рост показателей был отмечен у АО «Пуровская инвестиционная компания» 

и АО «Интернэшнл Капитал групп», для которых характерно значительное снижение кратко-

срочных обязательств. 

Данные таблицы 2 позволяют сделать вывод о том, что в 2017 году с учетом нормативных 

значений показателей по В.В. Ковалеву, около половины инвестиционных компаний можно 

обозначить как финансово не устойчивые. Тем не менее, следует учесть отраслевую специ-

фику и сгруппировать инвестиционные компании заново. Так, нормативное значение коэффи-

циента автономии находится в интервале от 0,5 до 0,7. Анализ показал, что капитал компаний, 
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имеющих значение данного показателя более 0,7, практически полностью состоит из соб-

ственных источников, а заемный капитал минимален или полностью отсутствует, то есть ком-

пании функционируют только за счет своих средств. Поэтому в рамках исследования предла-

гается норматив расширить до интервала от 0,5 до 1,0, и тогда полностью автономными можно 

считать 75% компаний. 

Аналогично, необходимо скорректировать нормативное значение коэффициента покры-

тия инвестиций до интервала от 0,7 до 1,0, за счет чего по данному показателю число финан-

сово устойчивых инвестиционных компаний увеличится до 10. Что касается коэффициента 

финансового левериджа и его нормативного значения, то также часть компаний из-за того 

факта, что капитал состоит практически полностью из собственного капитала, имело значение 

показателя намного ниже 0,5. Поэтому после анализа величин заемного и собственного капи-

тала всех компаний было принято решение включить 75% компаний в состав финансово 

устойчивых. Соответствие коэффициента обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами и коэффициента маневренности собственного капитала нормативным значениям 

наблюдалось только у 82% исследуемых инвестиционных компаний. 

 

Таблица 2. Сравнение показателей финансовой устойчивости инвестиционных компаний  

в 2017 году, в коэффициентах 

 

Характери-

стики показа-

теля 

Коэфф. 

автономии 

Коэфф. по-

крытия ин-

вестиций 

Коэфф. фи-

нансового 

левериджа 

Коэфф. обеспе-

ченности соб-

ственными обо-

ротными сред-

ствами 

Коэфф. ма-

невренности 

собственного 

капитала 

Максимальное 

значение 
0,999 0,999 45,964 0,989 8,626 

Минимальное 

значение 
-0,125 0,067 -8,988 -23,803 -3,679 

Среднее зна-

чение 
0,565 0,735 4,373 -1,902 0,371 

 

Анализ общей динамики показателей финансовой устойчивости показал, что в период 

2013-2017 гг. показатели финансовой устойчивости снизились у 40% компаний, а выросли у 

60% компаний. Анализ финансовой устойчивости также позволил выделить двух лидеров (АО 

«Интернэшнл Капитал групп» и АО «Пуровская инвестиционная компания») и финансово не-

устойчивую компанию АО «Главная дорога». 

Сравнение показателей деловой активности инвестиционных компаний в 2017 году при-

ведено в таблице 3. Результаты расчетов показывают, что в 2017 году у 47% компаний активы 

обернулись за год один и более раз. Соответственно, дебиторская задолженность и кредитор-

ская задолженность оборачивались в 2017 году один и более раз у 67% и 53% инвестиционных 

компаний соответственно. 

Следует отметить, что у трех инвестиционных компаний  - АО «Интернэшнл Капитал 

Групп», АО РФК «ПромИнвест» и ЗАО «ИА Абсолют 2» -  в 2017 году отсутствовала выручка, 

что также оказало влияние на показатели оборачиваемости (равны 0) и на распределение ком-

паний. Наибольшие показатели оборачиваемости наблюдались у АО «ИК «ФИНАМ», так как 

при большой выручке показатели активов и дебиторской задолженности были меньше по 

сравнению с другими компаниями.  

Таким образом, можно отметить, что показатели деловой активности являются менее ин-

формативными для сравнительного анализа инвестиционных компаний, так как для наиболее 

точного анализа вместо выручки необходимо использовать значения процентов полученных и 

прочих доходов, расшифровка которых присутствует не у всех компаний, что и затрудняет 

непосредственно анализ. 



 

16 

Анализ показателей рентабельности за период 2013-2017 гг. показал, что у 67% инвести-

ционных компаний исследуемые показатели увеличились, причем у части компаний наблюда-

ются существенный рост показателей, что было вызвано как ростом выручки и себестоимости, 

так и снижением активов, дебиторской задолженности и кредиторской задолженности. 

Наибольший рост показателей оборачиваемости отмечается у АО «ИК «ФИНАМ» и АО 

«Национальный капитал», а у АО «Туламашзаводинвест» наибольшее снижение. В 2017 году 

наивысшие показатели рентабельности активов и собственного капитала показало АО «ХК 

«Металлоинвест» (111,15% и 275,13% соответственно), рентабельности продаж ОАО «Волж-

ская Инвестиционная Компания» (211,82%), а рентабельности инвестированного капитала 

ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» (340,62%). 

В целом по выборке большинство инвестиционных компаний были рентабельными, у трех 

компаний в 2017 году отсутствовала выручка, поэтому они были отнесены к нерентабельным. 

Рост рентабельности отмечается только у 60% инвестиционных компаний, при этом 

только у двух из них наблюдается существенный рост (АО «ХК «Металлоинвест» и ОАО 

«Волжская Инвестиционная Компания»). 

 

Таблица 3. Среднее значение показателей рентабельности и деловой активности  

инвестиционных компаний в 2017 году, в коэффициентах 
  

Рента-

бель-

ность ак-

тивов 

Рента-

бель-

ность 

собствен-

ного ка-

питала 

Рента-

бель-

ность 

продаж 

Рентабель-

ность ин-

вестиро-

ванного 

капитала  

Коэффи-

циент обо-

рачивае-

мости ак-

тивов 

Коэффи-

циент обо-

рачивае-

мости де-

биторской 

задолжен-

ности 

Коэффи-

циент обо-

рачивае-

мости кре-

диторской 

задолжен-

ности 

6,54 8,08 22,70 37,46 3,581 281,101 19,494 

 

Проведенный анализ финансово-хозяйственной деятельности российских инвестицион-

ных компаний позволил выявить следующие особенности, характерные для большинства из 

них. Во-первых, следует обратить внимание на высокий удельный вес краткосрочных финан-

совых вложений и денежных средств и их эквивалентов в составе как оборотных активов, так 

и активов в целом. Во-вторых, значения коэффициентов ликвидности значительно превышают 

нормативные для производственных предприятий. В-третьих, для инвестиционных компаний 

характерна высокая доля собственного капитала, то есть независимость компаний от заемного 

капитала. Кроме того, следует отметить, что сравнительный анализ инвестиционных компа-

ний по деловой активности является неинформативным из-за неполноты информации по по-

лученным процентам и прочим доходам. В результате анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности был сделан вывод о рентабельности в 2017 году больше половины инвестиционных 

компаний. 

В целом, можно сделать вывод о том, что полученные результаты анализа показателей 

финансового состояния для большинства российских инвестиционных компаний свидетель-

ствуют о том, что они принимают значения выше нормативных. Следовательно, предпола-

гаем, что введение санкций по отношению к России сначала ухудшило финансовое состояние 

инвестиционных компаний. Однако сравнительный анализ динамики показателей ликвидно-

сти, рентабельности инвестиционных компаний за 2013-2017 гг. позволяет утверждать, что 

большинство инвестиционных компаний сумели преодолеть ограничения и большая часть из 

них являются финансово независимыми.  
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Мировое явление последних нескольких лет на финансовом рынке – это внедрение техни-

ческих решений в индустрию. В рамках промышленной революции 4.0 мир начал с стреми-

тельно оцифровываться. Цифровая экономика в отличии от традиционных бизнес-моделей 

строится на принципиально новых правилах. 

Сама цифровизация назрела давно и заключается в качественном изменения принципов 

работы финансового рынка. Процесс цифровизации основан на хранении и учете информации, 

которая легко преобразуется, накапливается и обрабатывается с помощью все более мощных 

средств вычислительной техники. 

Что дают цифровые технологии финансовому рынку? Возможность увеличить объемы и 
скорость транзакций. При этом возникают новые каналы предоставления финансовых услуг 

и, как следствие, повышается их доступность 

Отметим, что развитие финансовых технологий модернизирует традиционные направле-

ния оказания финансовых услуг. Исследователи аудиторских компаний 

PricewaterhouseCoopers и KPMG выделили несколько тенденций, которые позволяют говорить 

о дальнейшем увеличении доли цифровых финансовых услуг: 

 от 35 до 50% клиентов банков к 2020 г. будут пользователями мобильного банка; 

 82% финансовых организаций ожидают увеличения числа партнерств с финтех-компа-
ниями в ближайшие 3–5 лет; 

 в стратегию развития своего бизнеса 56% финансовых организаций уже включили циф-
ровую трансформацию; 
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 по данным платформы CB Insights [1], финтех-компании, финансируемые венчурным 

капиталом, за 2018 год привлекли 39,57 млрд долл. США от инвесторов во всем мире. Это на 

120% превышает результат 2017 г. 

 исследователи EY говорят о том, что к 2035 г. 46,1% активов в России будут находиться 

под управлением инновационных сервисов для осуществления инвестиций, а 96,3% 

всех транзакций будут проводиться с использованием инновационных сервисов для 

проведения платежей и переводов. 

Нормативное регулирование цифровой экономики в России представлено Программой 

«Цифровая экономика Российской Федерации» [2] В ней определены цели, задачи, направле-

ния основных мер государственной политики по созданию необходимых условий для развития 

цифровой экономики. 

Сама цифровая экономика представлена 3 уровнями: 

 рынки и отрасли экономики, в которых осуществляется взаимодействие конкретных 
субъектов; 

 платформы и технологии, где формируются компетенции для развития рынков; 

 среда, создающая условия для развития платформ и технологий. 

Цифровизация финансового рынка дает преимущества всем игрокам финансового сек-

тора. Участники финансового рынка могут снизить свои издержки, получают возможность 

адаптировать услуги под запросы клиентов за счет эффективной обработки данных. 

Для конечных потребителей появляются новые инновационные продукты и сервисы. 

Наиболее сильно этот тренд наблюдается в следующих областях: [3] 

 платежи и переводы: сервисы онлайн-платежей, сервисы онлайн-переводов Р2Р (peer-
to-peer – переводы между физическими лицами) обмен валют, сервисы B2B (business-to-

business – переводы между юридическими лицами) платежей и переводов, облачные кассы и 

смарт-терминалы, сервисы массовых выплат; 

 финансирование: Р2Р потребительское кредитование, Р2Р бизнес-кредитование, 
краудфандинг; 

 управление капиталом: робо-эдвайзинг, программы и приложения по финансовому 

планированию, социальный трейдинг, алгоритмическая биржевая торговля, сервисы целевых 

накоплений и иное. 

Нельзя не отметить и то, что финансовые технологии оказывают серьеное давление на 

традиционные бизнес-модели участников финансового рынка. Но несмотря на быстрый рост 

предоставления финансовых услуг с применением цифровых технологий их объем мал в срав-

нении с традиционными каналами. 

Возникает 2 параллельные реальности. Первая. Кредитные и некредитные финансовые ор-

ганизации не отказываются от традиционных каналов продаж – офисы и агентские пункты.  

Вторая – дистанционные сервисы и мобильные решения, которые позволяют потреби-

телю, не выходя из дома, получить качественный сервис и полный спектр финансовых товаров 

и услуг. На финансовом рынке возник новый стандарт – получение услуги «в один клик». 

В конкурентную борьбу с традиционными финансовыми организациями уже вступили 

крупные цифровые компании – Alibaba, Apple, Facebook, Google. Эти компании имеют огром-

ные массивы данных о потребителях. Все это в ближайшем будущем изменит ландшафт рынка 

финансовых продуктов и услуг. Условно весь цифровой мир можно разделить на две группы. 

В первую группу входят компании, которые «рождены цифровыми», вторую составляют ком-

пании, желающие стать цифровыми (таблица 1) [4]. 

Таблица 1. Развитие бизнеса, «рожденного цифровым» и трансформация традиционных 

компаний 

 

Бизнес «рожденный быть цифровым» США. 1 место по инвестициям в цифровиза-

цию (5% ВВП, оценка McKinsey) 
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Технологические гиганты-платформы – Am-

azon, Facebook, Google, Apple. 

Цифровизация традиционных компаний/от-

раслей 

Industry 4.  – развитие инновационной про-

мышленности (3D-печать, loT, виртуальная 

реальность, сенсорные интерфейсы, продви-

нутая роботизация). 

70% станков имеют программное управле-

ние с элементами. 

 

Традиционные финансовые институты вынуждены модернизироваться. 

Цифровизация финансового рынка открывает много возможностей, но при этом она имеет 

и ряд рисков для стабильности финансового рынка. Управление данными рисками потребует 

от регулятора нестандартных методов. Оптимальные меры по регулированию данной сферы 

не должны сдерживать инновации, что потребует достижения разумного баланса между защи-

той прав потребителей, их персональных данных и рыночной эффективностью [6, c. 23]. 

Стимулирование внедрения финансовых технологий осуществляется посредством созда-

ния благоприятной технологической и регуляторной среды для тестирования и внедрения ин-

новаций на финансовом рынке. 

Для повышения эффективности деятельности регулятора также важно внедрение новых 

инновационных технологий. Все чаще применяется термин Supervision technology (SupTech) 

[5]. SupTech – совершенствование существующих методов надзора и регулирования с помо-

щью новых технологий для обеспечения эффективных способов выявления и оценки рисков, 

сбора и анализа данных. В России данное направление состоит в изменении процедуры взаи-

модействия Центрального банка РФ и поднадзорных ему организаций. Здесь можно выделить 

развитие личного кабинета участника финансового рынка, а также внедрение в деятельность 

новых форматов предоставления надзорной информации. 

Встречным направлением является Regulatory technology (RegTech). Базельский комитет 

по банковскому надзору определил RegTech как любой перечень финтех-приложений, пред-

назначенных для регулятивной отчетности и целей комплаенса, применяемых регулируемыми 

(поднадзорными) финансовыми учреждениями. 

Внедрение решений RegTech и SupTech является необходимым условием развития финан-

сового рынка за счет цифровизации взаимодействия, развития новых технологий и минимиза-

ции связанных с ними рисков, а также повышения конкурентоспособности российских техно-

логий. 

Главными направлениями цифровой трансформации являются роботизация, блокчейн, об-

лачные технологии, большие данные и продвинутая аналитика, кибербезопасность и дополни-

тельная реальность. 

Технология блокчейн способна драматически изменить финансовый сектор. Данная тех-

нология позволяет автоматизировать абсолютное большинство процессов. Другая составляю-

щая – квантовый компьютинг. 

Искусственный интеллект сегодня – это как электричество в начале прошлого века. Фак-

тически на финансовом рынке нет ни одной сферы, где нельзя применить искусственный ин-

теллект. 

Выделим 5 направлений, в которых применим искусственный интеллект. 

1. Интеллектуальный эдвайзер. Это так называемые боты, задача которых заключается в 

ответе на типовые запросы клиентов финансовых организаций. В будущем боды спо-

собны заменить специалистов традиционных колл-центров. 

2. Data driven decision making – это принятие решений на основе анализа больших данных. 

3. Кибербезопасность 

4. Анализ клиентов. Финансовые организации должны от понимания клиента как усред-

ненного потребителя предоставляемых ими услуг. Компании будущего должны рабо-

тать с каждым клиентом отдельно. 
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5. Автоматизация деятельности. Простые операции должны быть автоматизированы во 

всех структурных подразделениях финансовой организации. 

В заключение необходимо отметить, что внедрение инновационных технологий на финан-

совом рынке оказывают значительное воздействие на весь финансовый сектор экономики 

страны. Сегодня под цифровыми технологиями подразумевается в основном информацион-

ные технологии, которые внедрены во все сферы финансовых отношений. 
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Лизинговое финансирование, являясь важным инструментом для повышения инвестици-

онной активности организаций, способствует осуществлению эффективных капитальных вло-

жений в любой период времени. Существенное распространение лизинга может дать мощный 

импульс для технического перевооружения производственных предприятий. В настоящее 
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время лизинговый бизнес является одним из наиболее сложных видов экономической деятель-

ности, сочетающим в себе элементы арендных отношений и кредитного финансирования, рас-

четы по обязательствам и иные финансовые механизмы.  

Актуальность развития рынка лизинговых услуг в Российской Федерации обусловлена 

высоким уровнем износа основных производственных фондов отечественных предприятий, 

увеличением стоимости кредитных ресурсов, а также значительным снижением платежеспо-

собности лизингополучателей. Следовательно, для заключения экономически выгодного ли-

зингового соглашения, обеим сторонам (лизингодателю и лизингополучателю) необходимо 

выявить, проанализировать и рассчитать возможные риски, создать систему контроля за до-

стоверностью и объективным отражением показателей сделки. Система внутреннего контроля 

сочетает в себе организационные структуры, процедуры и действия сотрудников, которые 

направлены на достижение целей организации и минимизацию рисков в ее деятельности.  

Предназначение системы контроля для лизингополучателя заключается в решении про-

блем внешнего и внутреннего характера, оказывающих неблагоприятное воздействие на дея-

тельность компании. Руководству организации нужно четко представлять, каким образом бу-

дет организован контроль за каждой стадией лизинговой операции. Система внутреннего кон-

троля сочетает в себе систему управления рисками в лизинговой компании, а также компании–

лизингополучателе. В данном случае риском называют вероятность невыполнения экономи-

ческим субъектом цели собственной деятельности. 

Коммерческие (предпринимательские) риски условно делят на общие и специфические [2, 

c.107]. Общие риски сопряжены с функционированием практически каждой организации; спе-

цифические же, характерны для определенной отрасли и обусловлены условиями деятельно-

сти компании. Процесс оценки рисков сочетает в себе их выявление и последующий анализ. 

Для выявления рисков экономический субъект проводит соответствующие мероприятия: фор-

мирует необходимую контрольную среду, организовывает процедуры по внутреннему кон-

тролю, информирует персонал и проводит оценку сложившейся системы. 

Риски, которые сопровождают каждую лизинговую сделку, могут быть реализованы и 

привести к значительным финансовым потерям, как для лизингополучателя, так и для лизин-

годателя. В момент заключения лизингового соглашения лизингополучателю необходимо об-

ратить внимание на следующие вопросы: что произойдет, если своевременно не осуществлять 

лизинговые платежи; гарантировано ли он получит предмет сделки в собственность по исте-

чению срока действия контракта (если это предусмотрено условиями данного контракта); мо-

жет ли быть не возвращен авансовый платеж в случае возврата объекта сделки и т.д. 

 К группе общих рисков обычно относят политические, юридические, макроэкономиче-

ские, а также налоговые риски. Сущность политических рисков состоит в неполучении ожи-

даемого дохода или потере собственности из-за изменившейся социально– политической об-

становки в государстве. Политические риски характерны для переходных этапов развития эко-

номической системы и связаны с региональными и этническими трудностями, нестабильно-

стью государственной власти. Возникновение юридических (правовых) рисков зачастую свя-

зывают с изменениями в законодательстве. Постоянные изменения в юридической базе значи-

тельно затрудняют процесс ведения предпринимательской деятельности. Макроэкономиче-

ские риски представляются наиболее важной категорией и возникают вследствие снижения 

такого показателя как валовый национальный продукт (ВНП), низкого уровня развития бан-

ковской сферы, кризисных ожиданий и иных факторов.  Причиной возникновения налоговых 

(бухгалтерских рисков) называют противоречия, неоднозначные трактовки в регулирующих 

налоговую сферу нормативно – правовых актах [1, c 44]. Следовательно, лизинговые компа-

нии подвержены риску получения высоких штрафов от налоговых органов за различные нару-

шения законодательства. 

Помимо существующих общих рисков, в деятельности компаний–лизингополучателей 

встречаются специфические риски, связанные с лизинговой отраслью и особенностями лизин-

говых сделок. К числу рисков, которые связаны с деятельностью лизингополучателей, относят 
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риск неправильного ведения маркетинговой политики организации и последующего отсут-

ствия спроса на ее товары (услуги); риск приостановления предпринимательской деятельно-

сти; риск невыполнения обязательств контрагентами (поставщиками, транспортными компа-

ниям и т.д.); риск появления непредвиденных расходов, к примеру, расходов на обучение пер-

сонала по работе с оборудованием, приобретенным путем заключения лизинговой сделки. 

Одним из наиболее опасных рисков, который должен находиться под строгим внутренним 

контролем, является риск дефицита экономической эффективности лизинговой деятельности. 

Финансовый лизинг зарекомендовал себя как достаточно привлекательный инструмент, ис-

пользуемый для обновления основных производственных фондов. Экспертами отмечается, 

что высокий уровень экономической эффективности от применения финансового лизинга за-

частую достигается за счет особенностей налогообложения лизинговых сделок, но в некото-

рых ситуациях использование данного инструмента представляется нецелесообразным [5, 

c.60]. К примеру, большинство популярных в данное время «Start Up» проектов не пользуется 

услугами лизинговых компаний, а приобретает оборудование при помощи кредитных средств, 

так как это более выгодно для них. К основным причинам нецелесообразности использования 

лизинговых сделок на практике относятся: 

1) Получение убытка от деятельности компании в рамках налогообложения по налогу на 

прибыль. В этой ситуации лизингополучатель не достигает необходимого «налогового эф-

фекта» (налоговой экономии) от использования лизинга; 

2) Длительность срока амортизации объекта лизингового договора в рамках налогообло-

жения. Учитывая то, что лизинговые сделки заключаются в среднем на 3-4 года, а срок амор-

тизации предмета лизинга может значительно превышать это время (даже при действии повы-

шающего коэффициента амортизации до значения 3), по истечению договора в собственность 

лизингополучателя переходит имущество, остаточную стоимость которого он включает в рас-

ходы, осуществляемые в течение оставшегося периода полезного использования. Следова-

тельно, уже на стадии планирования проекта необходимо правильно выбрать оптимальный, 

наиболее выгодный и эффективный источник финансирования для приобретения имущества. 

К числу рисков, присущих для конкретной лизинговой сделки, можно отнести риски по 

договору купли–продажи предмета договора и сопутствующих ему контрактов. В том случае, 

когда компания принимает решение о заключении сделки, ей необходимо обратить внимание 

не только договору финансовой аренды, но и договору купли – продажи предмета лизинга и 

иным документам (договору подряда, договору поставки и т.д.). Эта категория рисков важна 

как для лизингополучателя, так и для лизингодателя. Соответственно, она требует более де-

тального рассмотрения: 

а) Риск нарушения (невыполнения) условий договора со стороны поставщика передавае-

мого в лизинг оборудования. Зачастую, ответственность за этот риск берет на себя лизингода-

тель, а на лизингополучателя эта ответственность переносится лишь в момент приёмки пред-

мета сделки [3, c.39]. Но отмечается, что невыполнение поставщиком условий договора по-

ставки может негативно отразиться и на финансовом положении лизингополучателя, к при-

меру, может сорвать процесс реализации уже заключенных контрактов по выполнению работ, 

оказанию услуг. Чтобы минимизировать данный риск, компания–лизингополучатель может 

использовать аккредитивную форму расчетов, самостоятельно проверять деловую репутацию 

организации – поставщика и т.д. 

б) Риск нарушения (невыполнения) условий договора со стороны лизингодателя (покупа-

теля оборудования). В последнее время, из–за финансовой неустойчивости ряда лизинговых 

компаний, актуальность данного риска существенно возросла. В случае внесения авансовых 

платежей по лизинговому соглашению лизингополучателем, у него возникает риск того, что 

имущество, предназначенное для передачи в лизинг, не будет поставлено, так как у лизинго-

вой компании непредвиденно начались финансовые трудности или банк–кредитор отказал ей 

в финансировании сделки. В качестве основного способа снижения указанного риска выделя-
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ется детальное изучение деятельности специализирующихся на лизинге организаций, грамот-

ный выбор компании–партнера, основанный на анализе рынка и рекомендациях со стороны 

действующих клиентов. 

в) Риск несоответствия объекта сделки ожиданиям от его использования в деятельности. 

Он возникает из-за сложившейся невозможности создания производственной цепочки на 

находящемся в имуществе лизингополучателя оборудовании, а также невозможности обеспе-

чения сырьём (материалами) в необходимом количестве (требуемом качестве). Разумеется, 

что ответственность за этот риск полностью возлагается на лизингополучателя, т.к. предмет 

сделки выбирает он сам. В целях минимизации указанного риска следует правильно выбирать 

поставщиков оборудования, верно оценивать его технические характеристики, сопоставлять 

его приобретение с потребностями организации, проверять приобретаемое имущество на со-

ответствие указанным в договоре критериям, требовать от поставщиков всей необходимой до-

кументации, а также контролировать наличие гарантийных обязательств. 

г) Риск, связанный с транспортировкой оборудования, риск некачественного монтажа обо-

рудования. В данном случае ответственность за допущенные ошибки во время монтажа и экс-

плуатации объекта лизинговой сделки несет непосредственно лизингополучатель. Однако, 

встречаются ситуации, когда условиями договора предусмотрено, что за монтаж оборудова-

ния отвечает лизингодатель, который обязуется участвовать в процессе обучения, переподго-

товки и повышения квалификации сотрудников компании–лизингополучателя. Отметим, что 

на практике подобная картина встречается крайне редко. Единственным верным решением 

указанной проблемы называют профессиональный подход к подготовке контрактов и четкий 

контроль за выполнением условий договора со стороны поставщиков, подрядных организаций 

и иных контрагентов на всех этапах его реализации. 

В качестве отдельной категории экспертами выделяются эксплуатационные риски, свя-

занные с объектом лизинговой сделки [4, c.729]. К этой группе рисков относятся: риски, воз-

никающие в связи с противоправными действиями иных лиц (вандализм, кража и т.д.); риски, 

связанные со стихийными бедствиями (наводнения, землетрясения и т.д.) и эпидемиями; тех-

ногенные риски (радиоактивные загрязнения, взрывы, пожары и др.). Все вышеупомянутые 

риски принимает на себя лизингополучатель. Следовательно, он не может требовать возмеще-

ния финансовых убытков или уменьшения лизинговых платежей от лизингодателя при экс-

тренном нарушении эксплуатации оборудования, несмотря на форс–мажорные обстоятель-

ства. В случае выхода лизингового имущества (оборудования) из строя все оставшиеся вы-

платы лизингодателю должны быть осуществлены, а действие контракта – прекращено. Отме-

тим, что если лизинговая сделка заключена в отношении сложного оборудования, то риск его 

поломки может нести и лизингодатель. 

Одним из наиболее актуальных в настоящее время рисков считается риск банкротства ли-

зингодателя. Встречаются ситуации, когда, несмотря на своевременное выполнение лизинго-

получателем обязательств по заключенному договору, лизинговая компания по различным 

причинам не имеет возможности отвечать по своим обязательствам перед банком–кредито-

ром. Решением подобной проблемы может быть передача права требования по лизинговому 

договору данной организацией другой компании, либо непосредственно банку. Примеча-

тельно, что переход права собственности на имущество, находящееся в лизинге, не приводит 

к расторжению договора или пересмотру его условий. Однако, после полной уступки прав и 

обязанностей лизинговой компанией банку (другой организации), лизингополучатель должен 

перечислять лизинговые платежи на счет нового лизингодателя. Для минимизации данного 

риска лизингополучатель может включать в условия договора пункт о возможности досроч-

ного выкупа объекта сделки. 

В заключение хотелось бы отметить, что количество рисков, возникающих при заключе-

нии лизинговых сделок постоянно возрастает. В настоящее время лизинговый бизнес активно 

развивается, и для его дальнейшего распространения необходимо минимизировать различные 

рисковые явления, что требует более детального изучения рассмотренной темы и дает задел 

для дальнейших исследований. 
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Проблемным кредитом является нарушение выплаты взятых в займ денежных средств под 

проценты в срок, указанный в заключенном договоре с кредитной организацией. Политика 

любой кредитной организации настроена на получение прибыли, одним из основных источ-

ников ее получения является продукт кредитования физических и юридических лиц. Но есть 

и обратная сторона предоставления денежных средств в кредит с целью получения выгоды - 

это риск невозврата средств. Общее понятие риска можно трактовать как совокупность веро-

ятности и последствий при наступлении какого-либо неблагоприятного явления, то есть это 

невозврат долга. Поэтому в современных условиях актуальными являются вопросы по совер-

шенствованию процесса управления проблемными кредитами в банковском секторе.  

В связи с тем, что ежегодно увеличиваются объемы кредитуемых корпоративных 

клиентов, сегментов малого и среднего бизнеса, а также просто физических лиц вырастает и 

доля проблемных кредитов.  

Под проблемными, понимают кредиты, по которым после выдачи в срок и в полном 

объеме не выполняются обязательства со стороны заемщика или же стоимость обеспечения 

по кредиту значительно снизилась.  В случае попадания кредита в разряд проблемных банку 
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необходимо в срочном порядке осуществить мероприятия по возврату в график платежей по 

ссудам путем мотивации заемщика в разрезе оплаты просроченного либо просроченных 

платежей с учетом начисленных штрафных санкций в виде пеней и неустоек.  

Появление проблемного кредита практически невозможно предугадать, но для 

минимизирования необходимо осуществлять независимые и объективные проверки кредитов 

аудиторскими компаниями или специально сформированными аналитическими 

подразделениями внутри кредитной организации. [3] 

Для получения должного эффекта перед системой управления проблемными кредитами 

ставятся следующие задачи: 

- в рамках действующих обязательств производить идентификацию возможных источни-

ков возникновения проблемной задолженности; 

- производить оценку портфеля проблемных кредитов в рамках их влияния на финансовый 

результат в отчетном периоде; 

- разрабатывать, внедрять и оценивать эффективность методов урегулирования проблем-

ной задолженности; 

- производить мониторинг действующего проблемного кредитного портфеля. 

Основные методы управления проблемными кредитами сгруппированы в таблице 1. 

 

Таблица 1. Основные методы управления проблемными кредитами 

Мероприятие Цель Описание 

Проверка заемщика на 

благонадежность 

Определение рискованности 

кредитной сделки 

Проверка заемщика при помощи 

скоринговой таблицы 

Анализ и оценка про-

блемного кредитного 

портфеля 

Определение состояния про-

блемного кредитного порт-

феля и мероприятий по его 

снижению 

Осуществляют сравнение несколь-

ких периодов, выявляют эффектив-

ные и не эффективные мероприя-

тия при управлении проблемными 

кредитами 

Работа с проблемным 

портфелем 

Возврат задолженности Осуществление мероприятий, 

направленных на возврат проблем-

ного долга 

 

Для определения рискованности кредитной сделки кредитная организация осуществляет 

проверку заемщика на благонадежность. При этом заемщику присваивается категория, кото-

рая может меняться за время выполнения кредитных обязательств в зависимости от их испол-

нения. Согласно данной категории так же закладывается сумма резерва на возможное обесце-

нивание кредитного договора. Этот метод принято называть как определение качества ссуды. 

Для этого рекомендуется использовать скоринговую таблицу.  

Для оценки заемщика осуществляется сбор данных о его финансовом состоянии, инфор-

мации об обременении в случае его наличия. По полученным данным проводят анализ и 

оценку проблемного кредитного портфеля. Анализ проблемного кредитного портфеля позво-

ляет определить возможные пути снижения кредитных рисков. Для этого необходимо: 

1) Определить количество просроченных, сомнительных и безнадежных обязательств. 

2) Осуществить анализ динамики проблемных ссуд, а именно:  

- определить рост или снижения проблемных кредитов; 

- выявить факторы, влияющие на проблемную задолженность; 

- измерить скорость снижения или увеличение уровня проблемных кредитов. 

3) Осуществить структурный анализ проблемных ссуд. 

4) Оценка кредитного портфеля. 

Оценка качества кредитного портфеля производится на основании следующих показате-

лей: 

- доля кредитов в чистых активах; 

- доля проблемных кредитов с учетом сформированных резервов в чистых активах; 
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- доля проблемных кредитов в чистых активах; 

- соотношение фактически созданного резерва и проблемных кредитов; 

Одно из важнейших направлений это работа с проблемным портфелем, которая подразде-

ляется в зависимости прерогативы руководства кредитной организации на две стратегии: реа-

билитация и ликвидация. 

Реабилитация включает в себя непосредственное взаимодействие с должником. Тщатель-

ный анализ его финансового состояния на момент появления проблемного долга и его причин. 

Результаты проведенного анализа помогут определить целесообразность, дальнейшую стра-

тегию для оказания помощи должнику и мотивации его в оплате долга. Так же возможны ис-

кусственные возобновления платежной дисциплины заемщика при помощи инструментов 

урегулирования. Например, реструктуризация – изменение условий кредитного договора.  

Ликвидация это процесс отказа банка от заемщика путем переуступки прав требования 

либо списания его со своего баланса. Списание проводится редко и в случаях отсутствия у 

заемщика перспектив возврата долга в полном или частичном объеме. Переуступка прав тре-

бования это процесс, практикуемый в «малых» кредитных организациях, которые не могут 

позволить, либо не целесообразно содержание служб взыскания проблемных кредитов. 

Первая стратегия является основной при управлении проблемной задолженностью. Меро-

приятия направленны на возобновление платежной дисциплины заемщиком. В стратегию 

включается взаимодействия с должником согласно этапов взыскания. Этапы регламентиру-

ются внутренней политикой и уставом кредитной организации.  

Управление проблемными кредитами можно осуществлять как на макро, так и микро-

уровне. На макроуровне урегулированием занимается государство путем создания специаль-

ных агентств. В их функционал входит выкуп и управление проблемными кредитами. Они 

могут входить в состав агентств по реструктуризации кредитных организаций или быть ча-

стью Центрального банка. 

В рамках микроуровня предусматривается создание специальных структурных подразде-

лений по урегулированию проблемного долга, которые могут входить в состав кредитной ор-

ганизации, так и является самостоятельными. 

Методы урегулирования проблемного долга: 

1) Создание отдельного подразделения в структуре кредитной организации. В рамках дан-

ного метода формируется подразделение за счет штатных единиц организации. Этот метод 

является наиболее эффективным, так как он позволяет обеспечить возможность возврата пол-

ной задолженности без больших дополнительных затрат. Однако при выборе данного метода 

необходимо понимать, что кредитной организации придется формировать резерв на возмож-

ные потери по задолженности. Так же для получения должного эффекта необходимо осуще-

ствить набор квалифицированного штата для осуществления мероприятий на возврат про-

блемной задолженности. [1] 

2) Переуступка прав требования проблемного долга, который можно разделит на не-

сколько видов: 

- Продажа долга дочерней организации.  

- Продажа долга по договору цессии третьим лицам. 

- Продажа коллекторским агентствам. 

Необходимо учитывать, что каждый метод применяется индивидуально к отдельному до-

говору или портфелю договоров схожих по признакам. Для того что бы эффективно опреде-

лить метод необходимо выделить категории: 

1) Дополнительные издержки. Каждый из вышесказанных методов подразумевает под со-

бой определенные издержки. Выбор метода зависит от того на сколько готова организация 

нести дополнительные издержки. 

2) Получение положительного финансового результата в перспективы малого срока. Уре-

гулирование проблемного кредита происходит путем выбора между быстрым получением де-

нежных средств, но в меньших объемах либо значительной суммой возврата в средний срок. 
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3) Репутационный риск. Возврат долга так же связан с репутацией кредитной организа-

ции, данный критерий так же необходимо учитывать при выборе метода урегулирования. 

4) Наличие специализированного кадрового ресурса и знаний. Наличие или отсутствие 

квалифицированных сотрудников взыскания и возможность использование инструментов 

урегулирования так же служит критерием для выбора метода работы с проблемным портфе-

лем. 

Мероприятия, направленные на управление проблемным портфелем рано или поздно 

необходимо подвергать оптимизации. Это может быть связано с изменением законодательства 

регламентирующего процесс работы с проблемным долгом или финансовое состояние кредит-

ной организации.  

В первом случае у кредитных организаций не остается выбора, так как нарушение закона 

несет соответствующую ответственность. Остается только перестроить процесс урегулирова-

ния долга, что несет за собой появление затрат, связанных с проведением дополнительного 

обучения сотрудников.  

Во втором случае кредитная организация самостоятельно осуществляет анализ проблем-

ного долга. После выявления недостатков проводят оценку факторов, влияющих на процесс 

управления проблемными кредитами и определяют пути оптимизации. В зависимости от воз-

можностей кредитной организации и финансового состояния может кардинально быть изме-

нена работа с проблемным портфелем, внедрены новые способы урегулирования проблемного 

долга, изменение штата сотрудников и другие меры. [2] 

Совершенствование по управлению проблемными кредитами должно включать следую-

щие направления: 

1) Совершенствование процедуры мониторинга за платежной дисциплиной кредита.  

2) Совершенствование работы с проблемными кредитами. 

3) Сотрудничество кредитных организаций. 

4) Развитие инструментов для управления проблемными кредитами. 

5) Страхование как инструмент управления проблемным долгом. 

Большой опыт в сфере оптимизации управления проблемными кредитами накопил Сбер-

банк России. Сбербанк является одним из ведущих банков в сфере кредитования и имеет опре-

деленный стандарт в работе с задолженности и предлагает заемщиком в сложных ситуациях 

оптимальные пути решения. 

К дополнительным мерам управления проблемным кредитным портфелем Сбербанк пред-

лагает произвести реструктуризацию задолженности. Возможны несколько вариаций в зави-

симости от желаний заемщика.  

Помимо простого возврата договора в график платежей имеется возможность получить 

льготный период на оплату ежемесячного платежа. Так же возможно увеличить срок кредито-

вания в целях снижения финансовой нагрузки. 

В рамках страхования сбербанк предлагает собственную программу и сотрудничает с ве-

дущими страховыми компаниями.  

Для проведения анализа проблемной задолженности в Сбербанке имеется собственный 

штат квалифицированных специалистов, позволяющий определить степень риска, как при вы-

даче кредита, так и в период его обслуживания.  

На процессе взыскания долга Сбербанк рассматривает вопросы уступки прав требования 

долг, как в виде портфеля, так и индивидуально по кредиту. Существует система дисконта. В 

рамках портфельной уступки существует дочерняя коллекторская компания по взысканию за-

долженности.  

Так же имеется квалифицированный штат сотрудников взыскания долга в рамках самого 

банка, как на ранних стадиях, так и на поздних. Но несмотря на большое количество услуг в 

рамках управления проблемного долга и постоянной их оптимизации, Сбербанк имеет свой 

портфель проблемных кредитов.  
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Любая кредитная деятельность связана с риском, но от того как вовремя и профессио-

нально организация справляется и определяет эти риски, а в дальнейшем оптимизирует выяв-

ленные отклонения зависит ее бедующее финансовое состояние. 
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Страны БРИКС в настоящее время – одни из самых перспективных в мире для развития 

бизнеса и направления инвестиций, как считают многие аналитики. Благодаря выгодному гео-

графическому положению, страны обладают колоссальными масштабами ресурсов, в том 

числе минеральных и энергетических, что делает мировою экономику в высокой степени, за-

висимой от них. [4] 

Важнейшим показателем оценки и характеристики степени взаимодействия стран внутри 

группы на сегодняшний день является динамика взаимного внутреннего товарооборота и тор-

говли с другими государствами. Сегодня по-прежнему сохраняется отставание группы БРИКС 

от развитых стран в международной торговле. На долю группы в мировом экспорте прихо-

дится всего около 20%, 13% из которых –  доля экспорта Китая. 

Ни для кого не удивительна чрезвычайно важная роль КНР в данном объединении, это же 

подтверждается и тем, что на его долю приходится около 85% товарооборота внутри группы.  

http://sovman.ru/article
http://www.finkredit.com/banks.html


 

29 

По данным ООН масштабы торговли между странами-членами БРИКС в целом за 2015-

2016 гг. несколько снизились по сравнению с высокими темпами роста в 2007 – 2012 гг. Од-

нако благоприятная тенденция к увеличению объемов товарооборота за 2017 год позволяет 

сделать предположение о будущем увеличении взаимной торговли между странами-участни-

цами. 

В целом потоки экспорта и импорта КНР достаточно сбалансированы в торговле с нашей 

страной, т.к. объемы импорта находятся примерно на одном уровне с объемами экспорта. Од-

нако с остальными странами наблюдается другая ситуация. [6] 

Китай стал основным партнером из участников БРИКС по торговле для Бразилии (около 

17% всего товарооборота Бразилии), так же Бразилия активно торгует с Индией, и менее ак-

тивно с Россией. При этом основными товарами, импортируемыми в страну, являются нефть 

(около 7% всего импорта на 2014 год по данным совместной статистической публикации 

БРИКС), дизельное топливо, автомобили, природный газ; а экспортируемыми из страны – со-

евые бобы, железные руды, сахарный тростник и кофе. [1] 

Россия торгует со всеми странами БРИКС, однако Китай также занимает лидирующее ме-

сто в товарообороте нашей страны. При этом Россия в основном импортирует мясо, лекарства 

и легковые автомобили. А основными статьями экспорта являются – минеральные ресурсы 

(больше половины всего экспорта страны), такие как, нефть, газ, уголь. [3] 

Китай также занимает и лидирующие позиции в товарообороте Индии, особенно это ка-

сается импорта, тогда как на остальные страны БРИКС приходится совсем небольшая доля. 

Экспортирует Индия в основном товары с высокими затратами трудовых ресурсов: предметы 

одежды, аксессуары, электрические машины и оборудование, т.к., Индия обладает в первую 

очередь огромными запасами именно трудовых ресурсов. А импортирует в основном запчасти 

для оборудования, черные металлы и минеральное топливо.  

Торговый оборот ЮАР состоит в основном из животных, овощей, минеральных продук-

тов, химических препаратов, древесины, текстиля. При этом ЮАР активнее всего взаимодей-

ствует по следующим направлениям: экспорт в Китай и взаимный торговый оборот с Индией. 

[2] 

В целом доля объединения БРИКС в товарообороте каждой страны-участницы составляет 

не более 10% (рисунок 1). 

Рисунок 1. Доля объединения группы БРИКС в товарообороте стран-участниц, % 

 

Таким образом, все страны БРИКС в той или иной степени зависят от взаимной торговли 

внутри группы. Наиболее зависимой является на данный момент ЮАР, как страна с наименее 
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развитой экономикой. Также, в условиях ныне действующих санкций, очень зависима от тор-

говли со странами-участницами Россия, основное место в торговле которой по-прежнему за-

нимает экспорт нефти. А самой, на наш взгляд, независимой страной в данном случае является 

Китай за счет сильного влияния на торговлю в БРИКС в целом и на развитие экономик стран-

участниц, что по-нашему мнению говорит о потенциальной возможности КНР значительно 

влиять на взаимоотношения внутри группы БРИКС. 

Однако экономическое взаимодействие стран БРИКС нельзя в полной мере проанализи-

ровать без характеристики взаимного инвестирования, которое, однако, осложняется отсут-

ствием новых данных. Таким образом, рассмотрим объемы накопленных прямых иностран-

ных инвестиций по каждой стране-участнице группы. 

По предоставляемым Бразилией данным [7], в период с 2010 по 2014 год страны БРИКС 

стали играть большую, чем раньше, роль в инвестировании экономики страны и практически 

вошли в десятку крупнейших инвесторов.  Однако, их общая доля все же очень мала. 

При этом, наибольшая доля среди стран БРИКС в инвестициях в Бразилию принадлежит 

Китаю, который, как уже отмечалось, во многом занимает лидирующие позиции в группе, а 

наименьшая – России. Что касается инвестирования Бразилии в другие страны группы, то их 

доля в общих инвестициях страны совсем небольшая (около 0,14% по данным на 2014 год), 

однако лидером здесь так же выступает Китай (0,11%). Основными направлениями инвести-

ций Бразилии в КНР являются авиационная, горнодобывающая промышленность, производ-

ство запчастей машин, металлургия и банковская сфера.  

Доля инвестиций БРИКС в Индию также возросла в период с 2011 по 2016 год [7]. И в 

общем страны группы, так же как в Бразилии, приблизились к десятке крупнейших инвесто-

ров, а темпы прироста этих инвестиций и вовсе находятся в списке лидеров.  

Однако, несмотря на стабильный рост доли БРИКС в инвестициях в Индию, их роль по-

прежнему не очень велика (по данным на 2016 год всего 1%, в то время как только на Маври-

кий приходилось в это время 33,5%). Из стран группы на протяжении всего периода ведущую 

позиции занимает Россия, и только в 2016 году ее опережает Китай на 0,13%. При этом Россия 

является основной страной, в которую инвестирует Индия (около 80% от инвестиций в страны 

БРИКС). 

Что касается нашей страны, то доля объединения в инвестициях в Россию еще меньше, 

чем в Бразилии и в Индии (от 0,4 до 0,8 %) [7]. При этом, большая часть снова приходится на 

Китай, тогда как остальные участницы группы занимают совсем незначительную часть, или 

вовсе нет данных о каких-либо инвестициях, если говорить о Бразилии, из чего можно сделать 

вывод, что инвестиционные отношения между Россией и Бразилией развиты крайне слабо, т.к. 

и доля России в инвестировании в Бразилию, как отмечалось выше, тоже совсем незначи-

тельна.  

Сама же Российская Федерация, как уже отмечалось, активно инвестирует в Индию, а 

также в Китай.  

Инвестирование стран БРИКС в КНР, в целом, занимает еще меньшую часть всех инве-

стиций в страну, чем в вышеуказанных странах (не превышает даже 0,5%) [7], чем подтвер-

ждается большая независимость Китая от группы, нежели других стран. 

Однако инвестиции самого Китая в страны-участницы группы занимают уже куда более 

весомую часть, на 2016 год на инвестиции КНР в БРИКС приходится около 8,5% всех инве-

стиций страны согласно данным инвестиционного трекера Китая. При этом большая часть 

приходится на инвестиции в Бразилию (42% от инвестиций в БРИКС), второе место занимает 

Россия (33%), последнее – ЮАР (9%).   

Как уже отмечалось, самая зависимая страна объединения – ЮАР, это же подтверждается 

и тем, что доля инвестиций БРИКС в страну здесь самая высокая среди всех (около 3-4%) [7]. 

Однако значимость инвестиций из России, Индии и Бразилии для страны совсем невелика, т.к. 

большая часть, а именно около 90% приходится на инвестиции из Китая.  
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Наглядно представить масштабы инвестирования стран группы БРИКС в экономику друг 

друга можно в виде следующей диаграммы (рисунок 2): 

Рисунок 2. Доля стран БРИКС в инвестировании стран-участниц, % [7] 

 

Таким образом, в целом анализ инвестиционных отношений между странами группы 

сильно затрудняется тем, что данные по странам неоднородны и представлены по ним за раз-

ные годы, однако по имеющимся характеристикам можно сделать вывод, что страны БРИКС 

не слишком связаны друг с другом, ведь их доля даже не превышает пяти процентов по каждой 

отдельно взятой стране. Но при этом нельзя не отметить, что эта доля со временем все же 

возрастает, из чего можно предположить, что отношения в сфере инвестиций между странами 

объединения будут в дальнейшем укрепляться. 

Статистика показывает, что роль объединения БРИКС в мире с каждым годом крепнет, а 

страны-участницы налаживают связи друг с другом. Поэтому более распространенной на се-

годняшний день является точка зрения, согласно которой, группа БРИКС в будущем транс-

формируется в официальное международное объединение, усилится роль объединения в ре-

шении мировых экономических, а также политических вопросов. 

 На данный момент, по мнению исследователей, у стран БРИКС много схожих целей на 

будущее. Это обуславливается тем, что все они занимают не ключевые позиции в мире, даже 

быстроразвивающийся и укрепляющий свое место Китай, в экономике всех стран-участниц 

занимает весомое место государство, а также все они стремятся к изменению существующего 

мирового порядка, что, на наш взгляд, является важнейшим объединяющим фактором. [4] 

К тому же, в 2015 году страны-участницы БРИКС приняли решение о создании Нового 

Банка Развития (финансовой организации, способной конкурировать с западными финансо-

выми институтами, такими как, например, Международный валютный фонд (МВФ) и Всемир-

ный банк развития) с целью сокращения зависимости от Западных стран, т.к. в вышеуказан-

ных институтах страны группы обладают совсем незначительной долей голосов, а значит, не 

могут повлиять на принятие решений. 

В деятельности Банка БРИКС аналитики видят большой потенциал. Его приоритетными 

направлениями выступают кредитование и финансирование инвестиционных проектов, 

например, в 2016 году Банк одобрил 7 проектов объединения на общую сумму финансирова-

ния более 1,5 млрд. долл., а в 2017 – сумма увеличилась уже до 3 млрд. долл., что позволяет 

предположить будущее расширение сфер его деятельности. [5] 

Итак, в целом, большинство ученых сходится на том, что объединение БРИКС не просто 

не прекратит своего существования в будущем, но и значительно укрепит свои позиции в мире 
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и сравнится по влиянию на мировые экономические и политические процессы с крупнейшими 

развитыми странами. 
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Abstract. The article describes the main provisions for the development of professional stand-

ards, their implementation in enterprises. The analysis of the main regulations governing this activity 

has been carried out. The main problems of the transition to the use of professional standards are 

identified, the ways of their solution are proposed. 

Keywords: professional standard, labor market, education, financial sector, qualification. 

 

В связи с развитием экономики в России все большая значимость уделяется качеству тру-

довых ресурсов на предприятиях. Ни для кого, ни секрет, что работодателям для удовлетворе-

ния потребностей в профессиональных навыках зачастую приходится переучивать своих со-

трудников, затрачивая на это время и денежные средства. В некоторых случаях работодатель 

не может самостоятельно адекватно определить уровень необходимых требований к сотруд-

нику из-за отсутствия профессиональных компетенций в этом направлении. Все это значи-

тельно тормозит развитие, как компании, так и сектора экономики в целом. 

Систематизировать работу по подготовке выпускников учебных заведений и контролю 

соответствия профессиональных компетенций кадров на предприятиях позволит разработка и 

внедрение профессиональных стандартов (профстандартов) на уровне страны.  

Профессиональный стандарт (профстандарт) – это характеристика квалификации, необ-

ходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. 

[2] Они разработаны для представителей практически всех профессий. То есть профстандарты 

описывают качественный уровень квалификации сотрудников, которому они должны соответ-

ствовать, чтобы занимать должность на предприятии. Стандарты построены по единой струк-

туре. [1] 

Нормативные акты, регулирующие работу по разработке и внедрению профстандартов: 

 Статьи 195.1 и 195.3 Трудового Кодекса РФ; 

 Федеральный закон №122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 02.05.2015; 

 Приказ Минтруда РФ №147н «Об утверждении макета профессионального стандарта» 

от 12.04.2013; 

 Приказ Минтруда РФ № 148н от 12.04.2013 «Об утверждении уровней квалификации 

в целях разработки проектов профессиональных стандартов» 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 

 Ответственность за неприменение работодателем профессиональных стандартов 

предусмотрена статьей 5.27 Кодекса об административных правонарушениях. 

В частности, в статье 195.3 Трудового кодекса РФ установлена необходимость использо-

вания стандартов работодателями. В ней дано определение квалификации сотрудников. Ука-

зана обязательность применения стандартов работодателями, в случае определения законода-

тельством требований к квалификации работников. 

Передовой опыт в этой сфере принадлежит Великобритании. В РФ вопрос профстандар-

тов впервые был поставлен в 1997 г. Этот термин был использован в Программе социальных 

реформ в РФ за период 1996-2000 годов. Федеральные министерства и ведомства тогда вклю-

чили разработку профстандартов в свои программы. [4] 

До 2006 г. задача по разработке стандартов ни раз была поставлена в официальных доку-

ментах, но значительных действий по ее реализации не предпринималось, пока не общерос-

сийским объединением работодателей «Российский союз промышленников и предпринимате-

лей» не была создана Автономная некоммерческая организация «Национальное агентство раз-

вития квалификаций» (НАРК). 

В 2010 г. по итогам заседания Госсовета РФ и Комиссии по модернизации и технологиче-

скому развитию экономики России был создан перечень поручений Президента РФ. В нем 

были установлены сроки подготовки современного справочника и разработки профстандартов 

в высокотехнологичных отраслях. В 2011 г. Правительством РФ было учреждено Агентство 
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стратегических инициатив (АСИ), приступившее к разработке дорожной карты «Создание 

Национальной системы квалификаций и компетенций». После этого был утвержден План раз-

работки профессиональных стандартов на 2012–2015 годы.  

Для реализации пункта 1 Указа Президента РФ № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной политики» от 7 мая 2013 года организована разработка профстандартов. 

Согласно приказа Минтруда России от 29.09.2014 № 667н «О реестре профессиональных 

стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» ФГБУ «ВНИИ труда» Минтр-

уда России осуществляет ведение реестра профстандартов, его размещение и актуализация на 

специализированном сайте Минтруда России «Профессиональные стандарты». 

С 2012 года в РФ последовательно осуществляется создание национальной системы ква-

лификаций. С целью правового и институционального урегулирования профессиональных 

квалификаций в различных областях профессиональной деятельности в соответствии с указом 

Президента РФ от 16.04.2014 года №249 создан Национальный совет при Президенте РФ по 

профессиональным квалификациям. С 01.01.2017 года вступил в силу Федеральный закон 

№238 ФЗ «О независимой оценке квалификаций», которым предусматривается проведение 

НОК в целях оценки качества специалистов всех профилей и специальностей в соответствии 

с требованиями работодателя.  

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29 сентября 2016 года Националь-

ное агентство развития квалификаций с 1 января 2017 года осуществляет функции базового 

центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификаций рабочих 

кадров. Для формирования, поддержки функционирования и развития системы профессио-

нальных квалификаций на финансовом рынке создана Ассоциация участников финансового 

рынка «Совет по развитию профессиональных квалификаций» (далее - Ассоциация). 

Ассоциация наделена полномочиями базовой организации по ведению деятельности по 

оценке профессиональных квалификаций финансового рынка решением Национального со-

вета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям  20 мая 

2015 года. Целями ее деятельности является координация деятельности членов для формиро-

вания, поддержки функционирования и развития системы профессиональных квалификаций 

на финансовом рынке. [5, с. 29] 

Для достижения целей Ассоциация в установленном законодательством порядке: 

 организует взаимодействие с организациями, объединяющими субъектов профессио-

нальной или предпринимательской деятельности, их национальными и другими объединени-

ями; 

 определяет приоритетные направления развития отраслевой системы квалификаций; 

 проводит консультации по вопросам деятельности отраслевой системы квалифика-
ций; 

 согласовывает позиции работодателей и их объединений, профессиональных сооб-

ществ, федеральных органов исполнительной власти, образовательных и научных учрежде-

ний, иных организаций в пределах своей компетенции; 

 приглашает для участия в своей деятельности представителей организации и лиц, не 

являющихся членами Ассоциаций; 

 создает профильные экспертные группы с привлечением ученых и специалистов; 

 проводит мероприятия для широкого обсуждения проблем. [5, с. 30] 
Центральный банк РФ, Федеральное казначейство, Министерство финансов РФ, Фонд со-

циального страхования, Пенсионный Фонд Россий, Евразийский экономический союз, про-

фессиональные сообщества видов финансовой деятельности, представители сферы бизнеса 

поддерживают и принимают участие в деятельности Ассоциации. Для осуществления своей 

работы Ассоциация также утвердила центры оценки квалификаций (ЦОК). ЦОКи будут непо-

средственно осуществлять функции проведения профессиональных экзаменов по оценке со-

ответствия квалификации сотрудников требованиям профстандартов. 
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За время работы была проделана большая работа по реализации государственной поли-

тики в области внедрения профстандартов в финансовом секторе экономики. В Совете по про-

фессиональным квалификациям финансового рынка создано 9 комиссий по видам професси-

ональной деятельности. 

Создан единый интернет-портал обобщающий информацию о проделанной работе, предо-

ставляющий возможность получить имеющуюся информацию в открытом доступе, регулярно 

по всей стране проводятся информационные мероприятия, налажено взаимодействие с учеб-

ными заведениями по разработке образовательных программ по экономическим направле-

ниям, а также с объединениями работодателей для более эффективной разработки  профстан-

дартов. В настоящее утверждено или находится в разработке 47 профстандартов. 

Однако, несмотря на очевидную пользу внедрения профстандартов, по этому поводу раз-

горается большое количество споров между их сторонниками и противниками.  

Существующие мнения «против» можно объединить следующим образом: 

- увеличение «бумажной» работы на предприятии в связи с необходимостью внести изме-

нения во все кадровые документы. Особенно чувствительно это скажется на компаниях малого 

и среднего бизнеса, в штате которых отсутствуют работники с персоналом; 

- дополнительные затраты на аттестацию сотрудников и их предварительную подготовку; 

- увеличение должностных обязанностей кадровых работников; 

- возникновение проблемы того, что процент работников вполне удовлетворяющих тре-

бованиям, предъявляемым к ним работодателем по квалификации и опыту, но, при этом, не 

соответствующих применимым стандартам по образованию окажется высоким; [6, с. 861] 

- разночтения между наименование профессий в профстандартах и едином тарифно-ква-

лификационный справочнике при установлении льгот и компенсации по профессиям; 

- отсутствие понимание большей части работодателей о необходимости использования 

профстандартов на своем предприятии, а также четкой процедуры их внедрения. 

Спивак А.В. полагает, что необходимо учитывать фактор времени, работающий не на 

пользу качеству выполняемых работ по стандартизации. Если квалификационные характери-

стики были разработаны еще в годы СССР и постоянно обновлялись и совершенствовались, 

то практика разработки профстандартов невелика, и инициаторы, а, следовательно, носители 

основных концепций и принципов неоднократно менялись, так же как и состав разработчиков. 

Имеет место ситуация неопределенности, когда свыше 800 стандартов уже имеется, а еще 

свыше 1000 предстоит разработать и утвердить, и не следует ли подождать с переходом на 

профстандарты, поскольку есть вероятность, что появится стандарт более подходящий для 

применения в рассматриваемой профессии. [7, с. 73] 

Но в целом Спивак А.В., как и многие эксперты, несмотря на указанные проблемы, убеж-

ден, что внедрение профессиональных стандартов на предприятии позволит упорядочить тру-

довые функции и привести их в соответствие с современными рыночными условиями. [3] 

Стандарты могут быть использованы в следующих целях: 

 организация обучения и аттестации сотрудников; 

 формирование высококвалифицированной команды специалистов на предприятии; 

 установление внутренних тарифов на производимые работы; 

 облегчения классификации тарифных разрядов; 

 выработка собственных систем оплаты с учетом особенности труда. 

Разработка и внедрение системы профстандартов позволит установить единые професси-

ональные, квалификационные требования к кадрам, что в свою очередь сделает возможной 

корректировку системы профессионального образования.  

В необходимости внедрения системы профстандартов уже давно убеждены и образова-

тельные учреждения, и работодатели, и сотрудники. Учебные учреждения заинтересованы в 

формировании образовательных программ отвечающих актуальным требованиям рынка 

труда. Работодателям важно иметь возможность объективно формировать профессиональную 

команду сотрудников, которые в свою очередь, знают четкие требования к необходимому 
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уровню квалификации для трудоустройства или дальнейшего продвижения по карьерной лест-

нице. 

Для повышения эффективности процесса разработки и внедрения профстандартов необ-

ходимо: 

- усилить информационную кампанию по разъяснению необходимости внедрения стан-

дартов на предприятии; 

- открыть уполномоченные представительства в регионах РФ; 

- установить длительный переходный период на внедрение стандартов для возможности 

актуализации документов, их доработки; 

- установить льготный период для прохождения обучения сотрудников по требованиям 

профстандартов, привлекать для этих целей профильные государственные образовательные 

организации. 

В соответствии с приложением к письму Минобрнауки России от 10.03.2017 №122, все 

запланированные мероприятия по внедрению профстандартов в государственных и муници-

пальных учреждениях должны завершиться уже к 1 января 2020 года. 

Предприятиям же необходимо заранее заняться подготовкой своих сотрудников, прини-

мать более активное участие в процессе подготовки стандартов. Это позволит улучшить связь 

между работниками, работодателями, органами власти и системой образования, поспособ-

ствует выстраиванию более совершенной формы взаимоотношений между ними. 

 

Список используемых ресурсов: 

1. Приказ Минтруда России от 12.04.2013 г. No147н «Об утверждении Макета професси-

онального стандарта» // Правовая справочно-информационная система «Гарант» 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. No197-ФЗ // Правовая спра-

вочно-информационная система «Гарант» 

3. Герш, М.В. Профессиональные стандарты: «обязаловка» или пожелание? [Электронный 

ресурс] / М.В. Герш. – Режим доступа: http://112buh.com/novosti/2016/professional-nye-

standarty-obiazalovka-ili-pozhelanie/, свободный. 

4. Митрофанова, В.В. Профессиональные стандарты в вопросах и ответах [Электронный 

ресурс] / В.В. Митрофанова. – Режим доступа: https://www.profiz.ru/sr/4_2015/profstandarti, 

свободный. 

5. Моисеев, А.В., Маштакеева, Д.К., Новиков, П.Н. Формирование и развитие системы 

профессиональных квалификаций финансового рынка [Текст] / А.В. Моисеев, Д.К. Маштаке-

ева, П.Н. Новиков // Финансовый журнал. – 2016. – No 2. – С. 28–40.  

6. Сочнева, Е.Н., Аргасанов, Ю.О. Некоторые проблемы внедрения профессиональных 

стандартов в деятельность предприятий (организаций) [Текст] / Е.Н. Сочнева, Ю.О. Аргасанов 

// Экономика труда. – 2018. – No 3. – С. 859-868.  

7. Спивак, В.А. Профессиональные стандарты: новая реальность на рынке труда, про-

блемы и перспективы [Текст] / В.А. Спивак // Российское предпринимательство. – 2017. – 

No 1. – С. 67–76. 
 

УДК 336.012.23 

Кусаинова А.А. 
Омский государственный педагогический университет (г.Омск) 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ КАЗАХ-

СТАНА 
 

 Аннотация. Представлен обзорный анализ деятельности АО «Единый накопительный 

пенсионный фонд» Казахстана в период с 2014 по 2018 г.г. Рассмотрена и проанализирована 



 

37 
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Abstract. Presents an overview of activities of JSC "Unified accumulative pension Fund" Kazakh-

stan in the period from 2014 to 2018, the city Reviewed and analyzed the dynamics of the depositors, 

the volume of pension accumulations, pension contributions and pension payments. And also shows the 

share of transfers of pension payments to insurance companies and the attractiveness of pension annu-

ities. 
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       Пенсионное страхование является одной из составных компонентов обязательного со-

циального страхования общества, в том числе и казахстанского.  Неизбежность наступления 

старости обусловливает заинтересованность трудоспособных граждан к размеру будущей пен-

сии. В Казахстане социальное обеспечение по достижению пенсионного возраста на современ-

ном этапе развития состоит из базовой, солидарной и накопительной или страховой пенсий. 

Если размеры базовой и солидарной пенсий регулируются возможностями государственного 

бюджета, то на формирование накопительной пенсии первостепенное влияние оказывают 

суммы обязательных и добровольных пенсионных отчислений. Действия, направленные на 

обеспечение гарантий достойного материального уровня жизни пенсионеров являются актуаль-

ными, как для отдельного индивида, так и для общества в целом. В этой связи целесообразно 

проанализировать деятельность АО «Единый накопительный пенсионный фонд» Казахстана 

(далее ЕНПФ или Фонд).  

       Объединение пенсионных накоплений граждан в АО «ЕНПФ» было определено Поста-

новлением Правительства Республики Казахстан (далее РК) № 747 от 31 июля 2013 года [1].  

 

Таблица 1. Динамика вкладчиков, человек 

  Количество вкладчиков 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

по обяз.пенс.взн. (ОПВ) 9 569 489 9 685 698 9 583 995 9 637 037 9 853 232 

по обяз.проф.пенс.взн.(ОППВ) 348 889 390 993 419 966 442 946 479 526 

по добр.пенс.взн. (ДПВ) 40 889 40 060 38 907 39 336 47 803 

Источник: [4].  

 

       Анализ количества вкладчиков свидетельствует о большом разрыве между вкладчиками 

ОПВ и вкладчиками ОППВ и ДПВ, а также о низком удельном весе последних (0,4% в среднем 

от общего числа вкладчиков в год). При этом стоит отметить, что, если в 2014 г. количество 

вкладчиков по ДПВ было 40 889 человек, то в 2015 г. уменьшилось на  829 человек, в 2016 г. 

еще на 1 153 человека, в 2017 г. произошло незначительное увеличение  на 429 человек,  что 

все-таки в целом свидетельствовало об отрицательной тенденции. Но результаты 2018 г.  пока-

зывают увеличение вкладчиков по ДПВ на 21,5% при одновременном увеличении по ОПВ всего 

на 2,2%. Одной из причин роста можно назвать реализацию корпоративной стратегии развития 

АО «ЕНПФ» на 2017-2021 г.г, в которой поставлена цель увеличения количества счетов с доб-

ровольными пенсионными накоплениями [5]. Тем не менее, остается необходимость разработки 
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и внедрения дополнительных стимулов для развития обязательных профессиональных, а также 

добровольных пенсионных взносов.  

 

Таблица 2. Объемы пенсионных накоплений и пенсионные взносы, тыс. тг. 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 Пенсионные накопления 4517823353  5828234431 6685264840 7780737939 9377642167 

 Пенсионные взносы, в 

т.ч.: 

596614165 688835063 551958895 754389546 847135418 

 ОПВ 570571703 657567255 666595014 720915441 809382116 

 ОППВ 25870751 31133131 32002913 35221955 39517286 

 ДПВ 171711 134677 275334 424939 258817 

Источник: [4].  

 

Анализ динамики объемов пенсионных накоплений в АО «ЕНПФ» показывает рост в рас-

сматриваемом периоде (стр.2 табл. 2.). Пенсионные взносы также растут, за исключением ре-

зультата 2016 г. (стр.3 табл.2), когда пенсионные взносы по ОПВ, ОППВ и ДПВ выросли, а об-

щая сумма пенсионных взносов по сравнению с 2015 г. не выросла, а даже уменьшилась на 

136 876 168 тыс. тг. Это связано с тем, что на основании Постановления Правительства РК № 

974 от 8.12.2015 г. [2] были осуществлены возвраты  в республиканский бюджет 50% обязатель-

ных пенсионных взносов военнослужащих на сумму 146 464 061 тыс. тг. в связи с переводом 

сотрудников силовых структур на полное государственное пенсионное обеспечение. В 2017-м 

и 2018-м г.г. также были осуществлены возвраты ОПВ военнослужащих на суммы 1 663 380 

тыс. тг. и 246 187 тыс. тг. соответственно. Так как суммы не были такими значительными, как в 

2016 г. они не оказали большого влияния на динамику развития пенсионных взносов.  Для пред-

ставления более полной картины необходимо рассмотреть поступление объемов пенсионных 

взносов по годам  в исследуемом периоде, которые состоят из обязательных пенсионных взно-

сов (ОПВ); обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) и добровольных пен-

сионных взносов (ДПВ).        

Анализ поступлений пенсионных взносов по категориям ОПВ, ОППВ,  ДПВ в исследуемый 

период показывает, что основная доля пенсионных взносов естественно принадлежит обязатель-

ным пенсионным взносам (стр.4 табл.2). Далее идут обязательные профессиональные пенсион-

ные взносы с небольшой положительной динамикой (стр.5 табл.2), если  25 870 751 тыс . тг. 

было в 2014 г.,  то 39 517 286 тыс. тг. – в 2018 г., при этом в 2014 г. удельный вес ОППВ в общем 

объеме пенсионных взносов составил 4,3%, в 2015 г. составил 4,5%, в 2016 г.  5,8% (с учетом 

имевших место значительных возвратов),  в 2017 г. 4,7% и в 2018 г. также 4,7 %. Сумма добро-

вольных пенсионных взносов незначительная (стр.6 табл. 2). В 2014 г. сумма ДПВ составляла 

171 711 тыс. тг. или 0,03% в общем объеме пенсионных взносов за год, в 2015 г. она понизилась 

на 37 034 тыс. тг. и составляла 0,02%, в 2016 г. при итоговом снижении пенсионных взносов за 

счет значительных возвратов ДПВ выросли на 140 657 тыс. тг. и стали составлять 0,05%, в 2017 

г. вместе с ростом общего объема пенсионных взносов выросли и ДПВ населения и составили 

также 0,05%, результаты 2018 г. по данному пункту в сравнении с прошлогодними оказались 

отрицательными на 166 122 тыс. тг. и их в удельном весе годовых пенсионных взносов 0,03 %.   

Из анализа динамики пенсионных взносов по ОПВ, ОППВ, ДПВ следует, что хорошо развива-

ются только обязательные пенсионные взносы, остальные составные пенсионных взносов необ-

ходимо развивать и мотивировать. 

Далее перейдем к анализу пенсионных выплат, осуществляемых АО «ЕНПФ» с учетом пе-

реводов в страховые компании, а также к анализу «Чистого» инвестиционного дохода Фонда.  

 

Таблица 3. Пенсионные выплаты, в т.ч. переводы в страховые компании и «Чистый» инве-

стиционный доход ЕНПФ, тыс. тг. 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 Пенсионные выплаты, в  93035587 141124102 169690293 211117870 168638485 
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 т.ч. переводы в стр.компании 

 «Чистый» инвест. Доход 183961435 761401905 472435205 550555693 917103006 

Источник: [4]. 

 

Пенсионные выплаты из АО «ЕНПФ» в период с 2014 по 2017 г.г. имели положительно 

растущую динамику. Результаты 2018 г. оказались даже отрицательными в сравнении с 2017-м 

и 2016-м годами, с 2017-м на 42 479 385 тыс. тг., с 2016-м на 1 051 808 тыс. тг. Данное обстоя-

тельство связано с тем, что с января 2018 г. пенсионные выплаты из АО «ЕНПФ» осуществля-

ются ежемесячно. Это нововведение касается пенсионеров, вышедших на заслуженный отдых 

именно с этого периода. 

Данная мера была введена в целях повышения эффективности дальнейшего развития нако-

пительной пенсионной системы РК. Поскольку нынешние пенсионеры пенсию получают из гос-

ударственного бюджета и пенсионных выплат из АО «ЕНПФ» за счет своих пенсионных накоп-

лений. В перспективе с постепенным уменьшением и полным прекращением получения соли-

дарной пенсии такие выплаты для вкладчиков станут основным источником дохода. Поэтому 

размер будущих ежемесячных пенсионных доходов будет зависеть от размера нынешних вкла-

дов на пенсионные счета граждан.   

До января 2018 г. выплаты осуществлялись по графику, который выбирал сам получатель: 

ежеквартально или ежегодно, согласно таблице коэффициентов текущей стоимости пенсионных 

накоплений. Граждане РК, вышедшие на пенсию до 1 января 2018 г. продолжают получать свои 

пенсионные накопления согласно ранее выбранному графику. 

Получить единовременно всю сумму пенсионных накоплений можно, если сумма не превы-

шает 12 минимальных пенсий (например, если в 2019 г. минимальная пенсия – 36 108 тг., то 

соответственно те лица, у которых пенсионные накопления составляют менее 433 296 тг.).  

В структуре пенсионных выплат АО «ЕНПФ» за исследуемый период имеют место и пере-

воды пенсионных выплат в страховые компании, в среднем от 12 до 15% от всей суммы пенси-

онных выплат за год (данные за период с 2016 по 2018 г.г.)  [4]. 

На основании Постановления правления Национального Банка РК от 26 февраля 2014 г. № 

32, были утверждены обновленные Правила перевода пенсионных накоплений в страховую ор-

ганизацию по договору пенсионного аннуитета  [3]. 

Так, право на перевод своих пенсионных накоплений за счет ОПВ имеют лица, достигшие 

пенсионного возраста (мужчины – 63 года; женщины 58 лет - с 1 января 2018 г. ежегодно при-

бавляется по полгода до уравнивания пенсионного возраста женщин и мужчин до 2027 г.); ин-

валиды первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно; мужчины по дости-

жении 55-летнего возраста и женщины 50-летнего возраста (также с 1 января 2018 г. прибавля-

ется по полгода ежегодно до выравнивания мужского и женского пенсионного возраста до 2027 

г.) при достаточности пенсионных накоплений. А также лица, достигшие 50-летнего возраста, 

за которых уплачены ОППВ в совокупности не менее шестидесяти календарных месяцев, при 

достаточности пенсионных накоплений для обеспечения выплаты не ниже минимального раз-

мера пенсии, установленного на соответствующий финансовый год Законом о республиканском 

бюджете. 

Одно из определяющих условий для перевода своих пенсионных накоплений из ЕНПФ в 

страховые фирмы, для покупки пенсионного аннуитета – это «достаточность» пенсионных 

накоплений. Сумма «достаточности» определяется каждой страховой фирмой отдельно, стар-

тует она в основном  с 2016 г. с 6 млн. тг. для мужчин и 8 млн. тг. для женщин.  

Привлекательность пенсионных аннуитетов заключается в следующем: 

1. Более ранний выход на заслуженный отдых и возможность более раннего использования 

накопленных пенсионных ресурсов; 

2. Возможность единовременного получения значительной части пенсионных накоплений; 

3. Ежегодная индексации аннуитетных выплат на 5%; 
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4. Возможность получения пожизненной пенсионной ренты, если срок заключения аннуи-

тетного пенсионного договора является бессрочным (выплаты из ЕНПФ рассчитаны до 

80 лет); 

5. Более привлекательная инвестиционная доходность по вкладам, жестко регулируемая 

государством; 

6. Возможность передачи выплат по наследству. 

Несмотря на привлекательность пенсионных аннуитетов суммарная доля переведенных 

пенсионных накоплений достаточно невысокая (12-15%). Это обстоятельство объясняется очень 

просто. Например, если количество вкладчиков по ОПВ в 2018 г. составило 9 853 232 чел., а 

общая сумма пенсионных накоплений 9 377 642 167 тыс. тг., то средняя сумма пенсионных 

накоплений 951 732 тг.  на одного вкладчика, т.е. менее 1млн. тг. Даже при условии объединения 

своих накоплений супругами в пользу одного из них (допустимо по Правилам перевода пенси-

онных накоплений в страховые организации), возможность приобретения пенсионного аннуи-

тета остается недоступной для большинства граждан.  

Таким образом, допустимая возможность применения на практике страховой пенсии явля-

ется доступной только для более «обеспеченных» граждан, у которых в принципе нет особой 

необходимости досрочного получения накопленных пенсионных ресурсов. Заинтересованность 

большей частью может состоять в более раннем выходе на заслуженный отдых и более каче-

ственных пенсионных гарантиях. 

       «Чистые» инвестиционные доходы АО «ЕНПФ» показывают неоднозначную картину 

(рис. 1). 

 

 

 
 

Рисунок 1. «Чистые» инвестиционные доходы АО «ЕНПФ» в период с 2014 по 2018 г.г., 

тыс. тг. 

 

Инвестиционный доход – это стратегически важная составляющая любой накопительной 

системы. А для пенсионной системы – это задача первостепенной государственной значимости. 

Величина инвестиционного дохода зависит от двух важных факторов: структуры инвести-

ционного портфеля и конъюнктуры рынка. Состав инвестиционного портфеля в данном случае 

включает следующие финансовые инструменты: облигации, депозиты, акции, а также ценные 

бумаги, выпущенные в иностранной валюте. Финансовый рынок, как и любой рынок - остро 

реагирует на конъюнктурные изменения, соответственно сохранение и увеличение пенсионных 

накоплений требует решения сложных задач.  

Подводя итоги обзорного анализа можно сделать следующие выводы: 

1. С дальнейшим развитием накопительной пенсионной системы Казахстана не останавли-

вается развитие и социального обеспечения по базовой пенсии и солидарной пенсии. Для 

поддержания размеров всех видов пенсий на приемлемом уровне ее размеры ежегодно 
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индексируются с опережением уровня инфляции. Так размер минимальной базовой пен-

сии в 2018 г. – 15 274 тг., в 2019 г. – 16 037 тг;  минимальной солидарной пенсии в 2018 

г. – 33 745 тг, в 2019 г. – 36 108 тг; минимальный размер ежемесячных пенсионных вы-

плат из ЕНПФ аналогичен размеру минимальной солидарной пенсии. 

2. Несмотря на скептические взгляды части общества на объединение частных пенсионных 

фондов в ЕНПФ, в основу которых легли вопросы по низкой доходности фонда, отсут-

ствию конкуренции, прямого государственного управления, на наш взгляд это верное ре-

шение, поскольку задача эффективной организации пенсионного обеспечения населения 

– это прерогатива государства.   
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Abstract. In this article authors consider the questions connected with qualitative changes in 

system of internal control of the organizations in the conditions of digitalization of economy. The 

directions of improvement of the internal control system in organizations are highlighted. 

Keywords: the system of internal control, digitalization, economy, automated information sys-

tem. 

 

В российскую экономику на всех уровнях хозяйствования широко внедряются процессы 

цифровизации. 9 мая 2017 г. был подписан Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 «О Стра-

тегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» [1]. 

В данном указе были заложены долгосрочные направления этих качественных изменений. 

Этапы реализации представленной стратегии изложены в Программе «Цифровая экономика 

Российской Федерации» [2, c. 72]. 

Реализация программы идет по 5 направлениям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Основные направления развития цифровой экономики 

 

 нормативное регулирование. Основная цель – создание среды, адекватной современным 

информационным технологиям. 

 кадры и образование. Совершенствование системы образования в цифровой экономике, 
которое ориентировано на потребности рынка труда. 

 формирование исследовательских компетенций и технических заделов. Данное направле-
ние тесно связано с предыдущим и заключается в формировании исследовательских ком-

петенций, которые обеспечит инфраструктуру цифровых платформ и технологическую 

независимость по каждому из направлений сквозных цифровых технологий. 

 информационная инфраструктура. Непосредственно связано с созданием сетей связи, 

цифровых платформ. 

 информационная безопасность. Ключевая задача по этому направлению состоит в обеспе-
чении прав человека в цифровом мире, минимизации рисков, связанных с киберпреступ-

ностью.  

Цифровизация предполагает внедрение взаимоинтегрируемых информационных систем. 

И здесь актуальной проблемой является совершенствование системы внутреннего контроля 

(СВК) [5, c. 70] участниками финансового рынка. 

Выделим ключевые задачи, которые встают перед СВК в условиях цифровизации эконо-

мики: 

 как организовать эффективную и результативную работу служб внутреннего контроля в 
условиях «цифровизации»? 

 современные подходы и методики проведения аудита процессов руководства и управле-
ния ИТ; 

 автоматизация внутренних процессов аудита. 

Сегодня на уровне государства действуют АИС (автоматизированные информационные 

системы) в основе которых лежат принципиально новые платформы по обработке больших 

данных. Эти системы применяются для надзора за участниками финансового рынка, соблюде-

ния законодательства о налогах и сборах и др. задач. 

Направ-

ления реали-

зации про-

граммы 

 нормативное регулирование. 

 кадры и образование 

 формирование исследовательских компетенций и 
технических заделов. 

 информационная инфраструктура. 

 информационная безопасность. 
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Важно отметить, что информационные системы, которые имеет большинство организаций 

не соответствует уровню внешних информационнокоммуникационных систем [6, c. 104]. 

В таблице 1 представлена структура СВК организации. 

Таблица 1. Структура СВК организации 

Структурный 

элемент 

Характеристика 

Контрольная среда 
Принципы и стандарты деятельности экономического субъекта, опре-

деляющие общее понимание внутреннего контроля 

Оценка рисков 
Процесс выявления и анализа рисков, принятие решения по управле-

нию ими путем создания необходимой контрольной среды 

Информационная 

система 

Информационная система должна обеспечивать ведение бухгалтер-

ского учета, в том числе составление бухгалтерской отчетности 

Коммуникация 
Распространение информации, необходимой для принятия управлен-

ческих решений и осуществления внутреннего контроля 

Процедуры внут-

реннего контроля 

Действия, направленные на минимизацию рисков, влияющих на до-

стижение целей экономического субъекта 

Оценка внутрен-

него контроля 

Осуществляется в отношении элементов внутреннего контроля, с це-

лью определения их эффективности и результативности 

Мониторинг внут-

реннего контроля 

Представляет непрерывный процесс оценки, осуществляемый на по-

стоянной основе в ходе его повседневной деятельности 

Под влиянием технологической трансформации изменяются все элементы СВК. Кон-

трольная среда должна быть изменена под критерии, заложенные в АСК. 

В качестве объектов контроля выделяются риски, которые характерны для бизнес-процес-

сов реального сегмента деятельности организации и риски процессов, которые реализуются в 

информационной среде. 

Задачи внутреннего контроля в условиях технологической трансформации организации 

заключаются в следующем: 

 разработка и обоснование модели СВК, которая будет адаптирована к цифровым техно-
логиям; 

 описание и систематизация рисков, которые характерны цифровой экономике; 

 интеграцию внешних и внутренних информационных систем. 

В условиях цифровизации объектом внешнего контроля выступают как отчетные данные, 

так и первичная информация. В этих условиях традиционное построение внутреннего кон-

троля по всем этапам процедуры формирования данных не дает организовать эффективный 

дизайн внутреннего контроля, снижается и операционная эффективность внутреннего кон-

троля [3, c. 114]. 

Те нарушения, которые были выявлены по результатам внутреннего контроля, позволяют 

скорректировать только отчетные данные, но не затрагивают первичную информацию. Как 

следствие, внутренний контроль должен проводиться и на вводе данных. Сам ввод информа-

ции в АКС необходимо рассматривать как отдельный бизнес-процесс. 

К неточности информации могут приводить недостатки программных продуктов. Типич-

ными искажениями в этом случае являются некорректные данные в отчетах, сложность внесе-

ния исправлений из-за отсутствия доступа к алгоритмам обработки информации. 

Развитие методического обеспечения внутреннего контроля в условиях цифровизации фи-

нансового рынка, внедрения электронного документооборота можно определить рядом задач 

[4, c. 48]: 

 разработка карты рисков для бизнес-процессов ввода информации в АИС; 

 разработка процедур контроля обработки больших объемов данных; 

 разработка аналитических процедур с использованием инструментов и методов цифро-

вой экономики для контроля результатной информации; 

 оценка уровня информированности и компетентности персонала, обеспечивающего 
управление АИС и ее функционирование. 
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Инновационная стратегия является важнейшим инструментом выполнения миссии любой 

организации, «детальным комплексным планом, предназначенным для достижения ее целей и 

направленным на развитие и использование потенциала с учётом изменения факторов внеш-

ней среды» [3, стр.35]. Реализация инновационной стратегии обеспечивает экономический 

рост за счёт внедрения новейших технологий, применения современных бизнес моделей, ис-

пользования высококвалифицированного персонала, освоения производства конкурентоспо-

собной продукции. Только те организации, «которые имеют инновационную стратегию и ори-

ентированы на постоянное техническое, технологическое, организационное, финансовое и 

кадровое усовершенствование, вправе рассчитывать на долгосрочный успех в конкурентной 

борьбе» [1, с. 51]. 

Инновационная стратегия представляет собой направления развития организации на дли-

тельную перспективу при имеющихся собственных источниках финансирования и возможно-

сти получения заемных средств. Практические действия по реализации инновационной стра-

тегии для получения конечного полезного результата неразрывно связаны с инвестиционной 

деятельностью: темпы освоения инноваций во многом зависят от характера и объемов инве-

стиционной деятельности.  В связи с этим разработка инновационной стратегии требует её 

согласования с перечнем инвестиционных проектов и планом долгосрочного финансирования 

инвестиций, то есть согласования с инвестиционной деятельностью. Для этого необходимо: 

проводить прогнозную оценку величины и стоимости привлечения необходимых материаль-

ных, информационных, кадровых и финансовых ресурсов; выявлять приемлемые источники 

приобретения ресурсов; «осуществлять расчёты ожидаемых показателей работы с учётом фи-

нансовой, клиентской и внутренней составляющих процесса создания или увеличения стои-

мости компании» [4, с. 53].  

Несмотря на то, что инвестиционная деятельность организации, связанная с внедрением 

инноваций, отличается от строительства нового предприятия объемами финансирования, тем-

пами и объемами получаемого результата (эффекта), сроками освоения и т.п., разработка и 

принятие решений по инвестированию осложняется различными факторами. К этим факторам 

можно отнести: многовариантность проектных решений; размер необходимых денежных 

средств; доступность источников финансирования инвестиций; требуемый уровень квалифи-

кации персонала; социально-бытовые условия труда на производстве.  

Важной особенностью инвестиционной деятельности организаций при реализации инно-

вационной стратегии является и неполнота информации о результатах осуществления иннова-

ций, не позволяющая получать точные значения социально- экономических результатов инве-

стирования, обеспечивать надежность принимаемых стратегических решений. Это предъяв-

ляет особые требования к процессу инновационного и инвестиционного планирования, заклю-

чающиеся в «необходимости учета и классификации факторов неопределенности и риска, вы-

работке различных вариантов плановых решений и оценке их вероятной результативности в 

целях обеспечения своевременной реакции на возникающие возмущающие воздействия» [5, 

с. 121].  

Инвестиционная деятельность организации является продолжительным процессом, осу-

ществляемым с учетом определенной перспективы. Формирование перспективных направле-

ний этой деятельности представляет собой процесс разработки инвестиционной стратегии, то 

есть «системы долгосрочных целей инвестиционной деятельности организации, определяе-

мых общими задачами ее развития и инвестиционной идеологией, и выбора наиболее эффек-

тивных путей их достижения. Инвестиционная стратегия, как генеральное направление инве-

стиционной деятельности организации, должна привести к достижению стратегических целей 

и получению ожидаемого экономического результата. Инвестиционная стратегия определяет 

приоритеты направлений и форм инновационной и инвестиционной деятельности организа-

ции, способы формирования её инвестиционных ресурсов и последовательность этапов реа-

лизации долгосрочных инвестиционных целей, направленных на повышение рыночной стои-

мости [1, с. 54]. 
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 Основу инвестиционной деятельности организации составляет реальное инвестирование, 

позволяющее решить задачи расширения и обновления ассортимента выпускаемой продук-

ции, повышения ее конкурентоспособности за счёт улучшения качества, увеличения объема 

производства и продаж продукции, снижения текущих затрат. В свою очередь, эффективная 

текущая деятельность организации обеспечивает инвестиционную деятельность стабильными 

собственными источниками финансирования за счет амортизационных отчислений и нерас-

пределённой прибыли [4, с. 71].   

При разработке инвестиционной стратегии важно представлять все инвестиционные про-

екты в виде технико-экономического обоснования (ТЭО) или бизнес-плана [7, с. 90].  

ТЭО инвестиционных проектов включает в себя исследование технических, экономиче-

ских, экологических и финансовых возможностей организации по осуществлению инвестиций 

в осуществление инновационной стратегии с уровнем рентабельности вложенного капитала. 

Обязательными условиями эффективного осуществления инвестиционных проектов  по реа-

лизации инновационной стратегии являются: техническая подготовка производства иннова-

ционной продукции; экологические исследования влияния инновационных технологий на тех-

носферную безопасность; маркетинговые исследования; расчет финансово-экономических по-

казателей. Все эти расчёты отражаются в конечном итоге в бизнес-плане инвестиционного 

проекта. Применяемые сегодня методы планирования и критерии оценки эффективности ин-

вестиционных проектов позволяют при реализации инновационной стратегии учитывать ин-

тересы менеджеров, персонала, собственников, инвесторов и кредиторов [6, с. 17].  

Инвестиционная деятельность организации состоит из следующих составных элементов: 

разработка инвестиционной стратегии; составление стратегических планов развития; проек-

тирование инвестиционных программ; анализ проектов и фактической эффективности инве-

стиций. Инвестиционная стратегия тесно взаимосвязана с решением вопросов выбора направ-

лений развития организации, определением суммы необходимых инвестиций, поиском испол-

нителей выполнения работ и источников финансирования. При этом необходимо помнить, что 

основной целью инвестиционной деятельности является максимизация благосостояния соб-

ственников предприятия в текущем и перспективном периодах [2, с. 80; 3, с. 16].  

«Реализация основной цели обеспечивается решением следующих задач инвестиционной 

деятельности организации:  

- обеспечение инвестиционной поддержки развития операционной (производственной) 

деятельности;  

- достижение максимальной рентабельности инвестиций при установленном уровне инве-

стиционных рисков;  

- минимизация уровня инвестиционных рисков при установленном уровне рентабельно-

сти инвестиций; 

- оптимальная ликвидность объектов инвестирования и быстрое реинвестирование капи-

тала при изменении внешних и внутренних условий инвестиционной деятельности;  

- формирование необходимого объема инвестиционных ресурсов и их оптимальной струк-

туры в соответствии с прогнозируемыми масштабами инвестиционной деятельности;  

- достижение финансового равновесия предприятия в процессе осуществления инвести-

ционной деятельности» [8]. 

Итак, инвестиционная деятельность:  

-является основой реализации инновационной стратегии организации, одновременно под-

чиняясь основным целям и задачам текущей её деятельности; 

-определяет темпы экономического роста организации; 

-улучшает финансово-экономические показатели  перспективной и текущей деятельности 

[9, с. 392]. 
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of functions and tasks of the Federal Customs Service using innovative technologies and modern 

management concepts are considered. The advantages and risks of using digital technologies are 

identified, areas that contribute to improving the performance of customs organizations are identi-

fied. 

Keywords: customs organizations, performance assessment indicators, digital technologies, con-

trolling 

 

Ускоряющиеся глобализационные и интеграционные процессы современной общемиро-

вой экономической и политической среды требуют от предприятий и государственных учре-

ждений создания внутренней гибкой системы управления, основанной на использовании под-

ходов и методик, позволяющих быстро адаптироваться к активно изменяющимся условиям 

внешней среды. С другой стороны, политические и экономические условия, сложившиеся в 

большинстве стран Запада и Востока и на территории РФ, требуют: повышенного внимания к 

обеспечению защиты национальных интересов и стабильной динамики роста экономических 

показателей отраслей экономики; создания высокого уровня устойчивости к внутренним и 

внешним угрозам; сохранения экономического и социального благополучия общества и т.п. 

Активно предпринимают различные меры в этом направлении, а также в развитии междуна-

родного сотрудничества и международной торговли органы Федеральной таможенной 

службы (ФТС). 

К основным стратегическим целям организаций таможенной службы, помимо интеграции 

внешнеэкономической политики страны с мировой экономикой, активизации экспортно-им-

портной деятельности и государственного регулирования внешнеторговой деятельности в це-

лях обеспечения экономической безопасности государства, относятся: 

- «повышение качества предоставляемых таможенных услуг и снижение затрат на осу-

ществление внешнеэкономических операций и таможенных формальностей» [5]; 

- создание благоприятных условий для законной торговли и ускорения внешнеторгового 

оборота; 

- обеспечение выполнения таможенных операций максимально комфортным и необреме-

нительным процессом для добросовестных участников внешнеэкономической деятельности 

[8, с 141]. Обеспечение экономической безопасности таможенными органами осуществляется 

выполнением следующих функций: фискальной, контрольной и правоохранительной. 

К критериям оценки деятельности организаций таможенной службы по обеспечению эко-

номической безопасности относятся следующие показатели, приведенные в ст. 18 Федераль-

ного закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации» [1]: скорость соверше-

ния таможенных операций при ввозе товаров в Российскую Федерацию и вывозе товаров из 

РФ, сокращение издержек заинтересованных лиц при совершении таможенных операций; 

своевременность и полнота поступления таможенных платежей; эффективность противодей-

ствия преступлениям и административным правонарушениям. 

«Показателями, измеряющими участие таможенных органов в обеспечении экономиче-

ской безопасности государства, являются: 

1) уровень и качество жизни населения;  

2) экономический рост государства;  

3) размер дефицита бюджета;  

4) уровень деятельности теневой экономики;  

5) уровень контрабандной деятельности;  

6) количество и качество импортируемых и экспортируемых товаров; 

7) уровень продовольственной безопасности» [9].  

К специфическим показателям, характеризующим экономическую деятельность таможен-

ных органов по обеспечению экономической безопасности государства, оценённым в абсо-

лютном и относительном измерении по сравнению с предыдущим периодом, относятся: сумма 

внешнеторгового оборота; размер экспортных поставок; сумма импортных поставок; сумма 
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внешнеторгового оборота со станами-участниками ЕАЭС, странами дальнего и ближнего за-

рубежья; сумма перечисленных таможенных платежей в федеральный бюджет; общая сумма 

предоставленных льгот по уплате таможенных пошлин, налогов; сумма общей задолженности 

участников ВЭД по уплате таможенных платежей и пеней перед таможенными органами; 

сумма до начисленных (за вычетом подлежащих возврату) таможенных пошлин, налогов и др.  

Помимо этого, к специфическим показателям оценки деятельности таможенных органов 

следует также отнести: сальдо торгового баланса; сальдо торгового баланса со странами даль-

него зарубежья; доля перечисленных таможенных платежей в общей сумме федерального 

бюджета; общая задолженность участников ВЭД по уплате таможенных платежей и пеней пе-

ред таможенными органами и др. 

Оценка результативности деятельности организаций таможенной службы в рамках испол-

нения таможенной политики государства во многом определяется скоростью и эффективно-

стью принятия управленческих решений, а также результативностью применения различных 

инструментов управления внутренней средой. Проводимые эксперименты и открытия в рам-

ках совершенствования подходов к управлению производством и принятию эффективных 

управленческих решений послужили основанием для формирования парадигм менеджмента, 

получивших в России название бережливого производства (БП), активного производства (АП) 

и быстрореагирующего производства (БРП) (“quick response manufacturing-QRM). Каждая из 

этих парадигм была рождена эволюционными изменениями в бизнес-среде, новыми запро-

сами потребителей и имеет свои ярко выраженные особенности и специфику. Однако при этом 

все они не вступают в противоречие, а дополняют и усиливают друг друга, «…и, главное, ба-

зируются на единых ценностях и принципах, что дает основание свести их в единую группу 

новых концепций организации и управления не только промышленным производством, но и 

сервисными услугами» [7]. Именно повышение скорости выполнения заказа, расширение вы-

полняемых операций в целях удовлетворения запросов клиентов, охват этими процессами ор-

ганизации в целом, информирование и вовлечение в активную работу всего персонала относят 

сегодня все специалисты эффективного менеджмента к базисной стратегии активного и быст-

рореагирующего производства и оказания услуг.  

Особую роль в реализации новых концепций организации, планирования и управления, 

как обособленный инструмент принятия оперативных, тактических и стратегических управ-

ленческих решений в организациях таможенной службы, занимает контроллинг, основанный 

на анализе совокупности информационных потоков с использованием цифровых технологий. 

К сожалению, Россия заметно отстает от многих стран мира по степени развитости и проник-

новению цифровых технологий в различные сферы деятельности, в том числе в организации 

таможенной службы. «Согласно вышедшему недавно официальному статистическому сбор-

нику «Цифровая экономика России», по степени цифровизации общества Россия занимает 40-

50-е место среди других стран. Удельный вес сектора информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в ВВП РФ составляет 2,9%» [12].   

«Для того, чтобы таможенные органы обеспечивали эффективность таможенного кон-

троля и безопасность грузов, пополнение доходов бюджета за счет таможенных платежей, 

необходимо выполнение таможенных операций сделать максимально комфортным и необре-

менительным для всех добросовестных участников внешнеэкономической деятельности. По 

этой причине таможенная служба уже несколько лет активно применяет передовые цифровые 

технологии, что ведет к существенному повышению качества государственных услуг, расши-

рению их доступности для граждан и других участников ВЭД. Согласно современной страте-

гии развития таможенных органов определены целевые индикаторы в области реализации мер 

с применением цифровых технологий» [8, с. 141]. Предполагается, что к 2020 г. показатель 

автоматической регистрации безрисковых поставок составит уже 99%. К сегодняшнему мо-

менту количество автоматически выпущенных деклараций доходит до 80%. Электронное де-

кларирование выступает неким фундаментом функционирования «электронной таможни» и 

неотъемлемой частью механизма «единого окна» [11, с. 19].  
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«ФТС России проводится большая работа по развитию системы межведомственного элек-

тронного взаимодействия. Большая часть таможенных деклараций регистрируется таможен-

ными органами в автоматизированном транспарентном режиме. Введение обязательного элек-

тронного декларирования дало возможность сначала перейти к технологии удаленного вы-

пуска товаров, а спустя несколько лет к технологии автоматического выпуска в отношении 

товаров, по которым в автоматическом режиме не выявлены риски в рамках систему управле-

ния рисками (СУР).  

С одной стороны, СУР призвана способствовать эффективной работе таможенных орга-

нов, проведению мероприятий по контролю за перемещаемыми товарами, а с другой, позволит 

выявить добросовестных участников внешнеторговой деятельности, предоставить им более 

предпочтительные условия таможенного обслуживания путем применения специальных упро-

щенных процедур, например, в целом произойдет экономия времени на таможенное оформле-

ние и дальнейший таможенный контроль, который не обернется финансовыми потерями для 

предприятия. После полного перехода на электронное декларирование, отработки технологии 

удаленного выпуска товаров ФТС России приняла решение о целесообразности сконцентри-

ровать таможенное оформление в специальных центрах электронного декларирования (далее 

- ЦЭД). В настоящее время в России действует 672 места таможенного оформления» [2]. 

Полномасштабное внедрение цифровых технологий позволит значительно ускорить про-

цесс таможенного оформления и контроля, что, в свою очередь, увеличит товарооборот и при-

ведет к экономическому росту государства. Сегодня существуют следующие пути развития 

таможенной системы: экстенсивный – это увеличение количества таможен и  служащих; ин-

тенсивный – это внедрение инновационных технологий обработки информации и менедж-

мента: цифровых технологий, автоматизации таможенного контроля и оформления, а также 

внедрение современных концепций менеджмента [10]. 

Особое место среди многоаспектного совершенствования деятельности таможенных ор-

ганов должно уделяться проблеме обеспечения информационной безопасности. Таможенные 

органы, как и все участники ВЭД, рискуют столкнуться с проблемой незащищенности всей 

системы перед угрозами неправомерного доступа, копирования и изменения информации, 

представленной в цифровом виде. Устранению этих проблем способствуют применяемые ад-

министративные меры цифровой информации в таможенном деле, осуществляемые ФТС Рос-

сии; правовые средства защиты, в особенности меры уголовно-правового характера, а также 

системы управления рисками [3]. 

Поскольку современное состояние мировых цифровых связей требует от всех участников 

процесса обмена данными, развитие контроллинга в управлении таможенным делом как раз 

направлено на то, чтобы создать мощную информационно-техническую систему и обеспечить 

ее квалифицированным кадровым составом. Ключевой целью контроллинга «выступает под-

держка руководителей информацией и методиками, необходимыми для оперативного реше-

ния возложенных на таможенные органы задач и разрешения возникающих проблем» [4]. Вы-

являя, идентифицируя и анализируя проблемы и отклонения, принимая соответствующие 

управленческие решения по устранению возникающих отклонений от плановых заданий, пре-

пятствующих достижению стратегических целей, контроллинг в таможенных органах позво-

ляет наиболее полно реализовать одну из основных функций и задач ФТС. Он включает также 

в себя и контроль над последующим исполнением принятых решений, что является заключи-

тельным этапом процесса управления деятельностью организации [13].  

«Наличие совокупности высококвалифицированных и узкоспециализированных специа-

листов, вычислительных сетей и центров, обеспечивающих бесперебойное функционирование 

ФТС (в том числе ЕАИС ФТС, Автоматизированной информационной системы таможенного 

оформления «АИСТ-М» и узлов связи, объединяющих все элементы иерархии системы тамо-

женных органов) облегчает проведение контроллинга в таможенных органах, интегрируя всю 

необходимую информацию и обеспечивая свободный доступ к ней в рамках должностных 

полномочий» [13]. 
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Следовательно, концепция использования инновационных цифровых технологий обра-

ботки информации и менеджмента, а также комплексной системы управления рисками в дея-

тельности федеральных органов государственной службы позволит в ближайшей перспективе 

обеспечить: повышения собираемости таможенных платежей, сокращения времени, необхо-

димого для таможенного оформления и контроля; повышения эффективности таможенного 

контроля и результативности борьбы с таможенными правонарушениями; полномасштабного 

информационно-аналитического обеспечения правоохранительной деятельности в таможен-

ной сфере [3]. Используя инструменты контроллинга  в организациях таможенной службы, 

необходимо понимать, что он не только поддерживает принятие управленческих решений, но 

и повышает качество таможенных услуг за счёт наличия обратной связи с участниками ВЭД, 

мониторинга информационных потоков, исправления системных недочетов внутри таможен-

ных организаций [6, 13].  

Несмотря на то, что многие элементы контроллинга успешно интегрированы в деятель-

ность таможенных органов, осуществления полного внедрения пока не произошло [4, 5]. Ос-

новная цель таможенных органов, требующая использования цифровых технологий и кон-

троллинга, – это оптимизация деятельности и упрощение взаимодействия между структур-

ными единицами. Особое место в данном процессе стратегического развития занимает и под-

готовка кадров, которые должны быть включены в процессы осуществления рассмотренных 

инновационных преобразований [4].  

Внедрение цифровых технологий и контроллинга в деятельность таможенных органов 

намного ускоряет процессы принятия управленческих решений и повышает их эффектив-

ность. В связи с этим, будущие процессы, направленные на внедрение цифровых технологий, 

отлаживание и оптимизацию систем контроллинга в управленческой деятельности таможен-

ных органов, должны способствовать взаимодействию руководителей подразделений в при-

нятии тактически и стратегически важных задач, формированию наиболее эффективных тех-

нологий, приспособленных к специфике деятельности организаций таможенной службы. 
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В современных экономических условиях решающими факторами, определяющими кон-

курентоспособность и эффективность любой организации, выступает корпоративная культура 

и этика предпринимательской деятельности.  

Понятие «корпоративной культуры» впервые прозвучало в 20-е годы XX века в связи с 

необходимостью формирования взаимоотношений в крупных компаниях развитых стран. В 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
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России о корпоративной культуре стали говорить с начала перестройки. До этого времени 

необходимости в ней не усматривалось. 

Корпоративная культура – это модель поведения внутри организации. Она формируется в 

процессе функционирования компании, ее разделяют все члены коллектива организации.  

В основе корпоративной культуры лежит философия компании, предопределяющая си-

стему взаимоотношений (нормы, правила, традиции и другое), по которым живут и работают 

сотрудники [1, с. 103]. 

Корпоративная культура является эффективным средством привлечения и мотивации со-

трудников. Для рассмотрения проблемы формирования системы ценностей организации вос-

пользуемся пирамидой человеческих потребностей А. Маслоу [5, с. 86]. Как только человеком 

удовлетворяются потребности низшего уровня, на горизонте возникают другие – признание, 

самореализация, достижение положения в коллективе. В этой ситуации на первый план выхо-

дит корпоративная культура, через которую происходит раскрытие талантов, индивидуально-

сти человека. 

Корпоративная культура каждой компании открывает ее сильные или слабые стороны. 

Успешность компании является свидетельством наличия в ней сильной культуры.  

Корпоративная культура зависит от специфики и рода деятельности компаний. В одних 

отраслях она носит строгий характер (финансовый сектор), в других – демократичный, при-

ветствуется общительность, коммуникабельность (торговля). Адаптация к корпоративной 

культуре является самым трудным моментом для сотрудников организации [3, с. 8]. 

Корпоративную культуру следует рассматривать как одну из маркетинговых составляю-

щих, так как она оказывает неоценимый вклад в создание репутации компании.  

В настоящее время не существует универсальной классификации корпоративных культур.  

В каждой конкретной классификации принят определенный набор критериев, в соответ-

ствии с которым описывается тип корпоративной культуры.  

Ирландский эксперт по организационной психологии Чарльз Хэнди выделяет четыре типа 

корпоративной культуры:  

– культура власти;  

– культура задачи (результативная);  

– культура роли (бюрократическая);  

– культура индивидуальности (инновационная).   

Профессор Университета штата Иллинойс Роберт Кук приводит следующую типологию 

корпоративных культур:  

– конструктивные культуры;  

– пассивно-защитные культуры;  

– агрессивно-защитные культуры.   

По своей структуре корпоративная культура – сложный «организм», который состоит из 

различных блоков: 

– особенности организации и условий труда; 

– культура внутренних коммуникаций;  

– социально-психологическая культура;  

– информационный дизайн;  

– миссия и ценности.  

Остановимся на понятии этики при рассмотрении последнего блока.  

Стоит отметить, что этика – это совокупность норм поведения, которые реализуются в 

общественной жизни. Этика охватывает сферу коммуникаций человека и имеет специфиче-

ские особенности, которые позволяют подстраиваться под любую ситуацию. При построении 

модели поведения участников деловых и корпоративных отношений следует использовать 

принцип этики нравственных требований, определяемый общественным сознанием [2, с. 107]. 

Как правило, человек рисует в своем воображении некие представления о моральных цен-

ностях отдельных субъектов. Иллюзии не всегда совпадают с реальными моделями. Один 
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субъект наделяет другого определенными человеческими качествами, которыми сам не обла-

дает. Такое гиперболическое ожидание разрушает психологическое состояние человека, когда 

на его глазах ломается идеальная модель морального облика. Конечно, можно считать, что 

человек сам попался в психологические капканы.  

Во избежание нарушения реальных условий модели следует оценивать человека по по-

ступкам, а не по харизме и внешнему виду. Если человек ведет себя порядочно и справедливо, 

то соблюдение корпоративной культуры и этического кодекса является комплементарной со-

ставляющей перечня человеческих качеств. 

Природу человеческих взаимоотношений, в том числе трудовых, отражает высказывание: 

«относись к другому так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе».  

Следовательно, формирование трудовых отношений основано на повседневной деятель-

ности по поддержанию этических норм в организации. 

Американский социолог Л. Хосмер сформулировал этические принципы делового пове-

дения современности, которые опираются на аксиомы мировой философской мысли, прове-

ренные многовековой теорией и практикой. 

Все эти принципы в той или иной мере присутствуют в различных странах и их культуре 

делового общения.  

Таблица 1. Десять принципов делового поведения по Л. Хосмеру [4, с. 189] 
Формулировка принципа Источниковая база, предста-

вители 

1. Никогда не делать того, что не входит в твои долгосрочные инте-

ресы, или в интересы твоей компании.  

Протагор 

2. Никогда не делать того, о чем нельзя будет потом сказать. Аристотель, Платон  

3. Никогда не делать того, что не будет способствовать развитию вза-

имопомощи и поддержки в коллективе. 

Св. Августин 

4. Никогда не нарушать закон, так как закон – это основные мораль-

ные нормы современного общества. 

Т. Гоббс, Дж. Локк  

5. Никогда не делать того, что будет вредно для общества, в котором 

ты живешь. 

И. Бентам, Дж. С. Милль 

6. Никогда не делать того, что сам никогда не посоветуешь. И. Кант 

7. Никогда не делать того, что может ограничить права и свободы дру-

гого. 

Ж. -Ж. Руссо, Т. Джефферсон  

8. Всегда поступать так, чтобы увеличить прибыль предприятия, не 

выходя за рамки закона.  

А. Смит, В. Парето  

9. Никогда не делать того, что может повредить слабым. К. Родс 

10. Никогда не делать того, что может препятствовать саморазвитию 

и самореализации другого человека.  

А. Нозик  

В заключении отметим, что основой эффективного функционирования организации явля-

ется целенаправленная работа по созданию современной модели корпоративной культуры 

компании, формирование корпоративного духа и благоприятного эмоционально-психологи-

ческого климата в трудовом коллективе. 

 

Список используемых источников:  

1. Безновская, В.В. Экономика и психология [Текст] / В.В. Безновская, В.И. Прусова // В 

сборнике: Ценности и интересы современного общества. – 2013. – С. 103–107. 

2. Безновская, В.В. К вопросу о предпринимательской деятельности [Текст] / В.В. Безнов-

ская, В.И. Прусова // Международное научное издание Современные фундаментальные и при-

кладные исследования. – 2013. – № 4 (11). – С. 106–108. 

3. Еременская, Л.И. Государственное регулирование субъектов малого и среднего пред-

принимательства [Текст] / Л.И. Ереминская, М.А. Жидкова, О.В. Степнова // Автомобиль. До-

рога. Инфраструктура. – 2015. – № 3 (5). – С. 8 

4. Кибанов, А.Я. Этика деловых отношений [Текст] / А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров, В.Г. Ко-

новалова. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 368 с. 



 

55 

5. Козлова, Д.С. Исследование поведенческих особенностей участников рынка ценных бу-

маг на макроуровне [Текст] / Д.С. Козлова, В.И. Прусова, В.В. Безновская // В сборнике: По-

тенциал российской экономики и инновационные пути его реализации. Под ред. В.А. Ковалева 

и А.И. Ковалева. – Омск, 2018. – С. 86–89. 

 

УДК:   338:658   

                                                                                                                                Реброва Н.П. 
Финансовый Университет при Правительстве РФ (г. Омск) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ: МАРКЕТИНГОВЫЕ 

И ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ 
 

Аннотация. Анализируется роль стратегического подхода в деятельности организации, 

основные маркетинговые и финансовые   аспекты  формирования корпоративной стратегии. 

 Ключевые слова: маркетинг, позиционирование, стратегия, финансы, конкурентоспо-

собность, инфраструктура, привлекательность, рынок, внешняя и внутренняя деловая среда. 

 

Rebrova N.P. 

Financial University (Omsk) 

 

FORMATION OF THE ORGANIZATION DEVELOPMENT STRATEGY: MARKET-

ING AND FINANCIAL ASPECTS 

 

Abstract. The role of the strategic approach to the organization activity is analyzed. The main 

marketing and financial aspects of the formation of the corporate strategy are described and studied.   

Key words: marketing, positioning, strategy, competitiveness, infrastructure, attractiveness, 

market, internal and external business environment.   

 

Понятие “стратегия” вошло в число управленческих терминов в конце 50-х гг. Это было 

связано с тем обстоятельством, что проблема реакции на непредвиденные изменения во 

внешней среде приобрела особое значение. 

По мнению Ж. Ламбена, стратегия фирмы – это способ выживания на рынке в условиях 

неопределенности будущего. И. Ансофф  утверждает, что стратегия – это системный подход, 

обеспечивающий сложной организации сбалансированность и общее направление роста. Ис-

следователь определил набор правил, которыми должна руководствоваться компания, они 

регламентируют: 

1. Оценку результатов деятельности фирмы в настоящем и перспективе. Качественную 

сторону критериев оценки обычно называют ориентиром, а количественную – заданием.  

2. Отношения фирмы с внешней средой.  

3. Установление отношений и процедур внутри организации. 

Таким образом, стратегия – сложный и потенциально мощный инструмент, с помощью 

которого современная фирма может противостоять меняющимся условиям.  

Руководство компании должно постоянно заботиться о том, чтобы добавлять к набору 

видов деятельности новые, перспективные  и отсекать те, которые больше не согласуются с 

ориентирами, стратегией роста фирмы, прогнозировать, предугадывать смену фаз цикла 

спроса и пересматривать стратегию фирмы в соответствии с меняющимися условиями кон-

куренции и других факторов внешней среды.  

Корпоративная стратегия имеет в своей основе следующие концепции: 

1) ресурсную, характеризующую совокупность ресурсов (информационных, организаци-

онных, кадровых, инвестиционных, инновационных,  производственных), т. е. возможностей 

организации определять и достигать долговременные цели; 
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2) роста, формирующую глобальные и локальные стратегические цели и задачи предпри-

ятия; 

3) конкурентного преимущества, определяющую стратегию поведения в конкурентной 

борьбе за счет реализации своих конкурентных преимуществ; 

4) трансакционных издержек, позволяющую конкретизировать, систематизировать стра-

тегические цели с наибольшей эффективностью для предприятия. 

Требования, которым должны соответствовать корпоративные стратегии, приведены на 

рисунке 1. 

 

 Четкая формулировка, конкретность 

 

 Соответствие имеющимся ресурсам 

 Избирательность в связи с ограниченностью ресур-

сов 

 

 Наличие конкурентных преимуществ 

 

 Ранжирование и разделение на долгосрочные и 

краткосрочные 

 

Рисунок 1. Требования, предъявляемые к корпоративным стратегиям  

 

Модели формирования стратегии. 

Плановая. Происходит выработка стратегии как полностью осознанного и контролируе-

мого мыслительного процесса, находящего свое реальноее воплощение в системе планов. 

Чаще всего с помощью такой модели разрабатываются варианты стратегий, нацеленные на 

достижение определенного положения компании в окружающей ее среде, например слияний, 

поглощений, диверсификациий т. п. Такие стратегии разрабатываются специалистами-плано-

виками, маркетологами  руководитель которых,  как правило, выступает в качестве главного 

организатора их работы. 

Предпринимательская. Процесс формирования стратегии осуществляется полусозна-

тельно в голове лидера (обычно предпринимателя) на основе глубокого понимания целей, 

логики развития  данного вида бизнеса и хорошего знания ,владения  ситуацией. Он полу-

чает возможность иметь свою точку зрения на возникшую  проблему и пути ее решения, про-

движение  и реализации в будущем. При этом личный, глубоко осознанный и неформальный 

характер видения будущего придает стратегии гибкость и результативность. 

Обучение на опыте. Основывается на развивающемся и одновременно  периодически по-

вторяющемся характере этого процесса, возможности и необходимости его корректировки 

под воздействием внешних и внутренних импульсов, возникающих в ходе реализации стра-

тегии, которая буквально «вылепливается» своими создателями, готовыми пересмотреть вы-

бранную линию поведения. Стратегия вырастает из динамизма организации в рамках много-

стороннего диалога, в котором участвует максимальное число сотрудников различных ран-

гов при условии минимального вмешательства и контроля со стороны администрации. 

Большинство компаний выбирают ту или иную стратегию, как правило, руководствуясь 

опытом, интуицией исходя из текущей динамики рынка, не проводя серьезных маркетинго-

вых  исследований в этой области. Вероятно поэтому усилия многих фирм оказываются не 
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всегда успешными и не приводят  к существенным  изменениям в их деятельности, в частно-

сти к увеличению объемов производства товаров и оказываемых услуг и наиболее полному 

удовлетворению запросов потребителей. 

Основные причины неудач в следующем: 

1. Отсутствие  достоверной .своевременной, полной  информации для эффективного 

стратегического планирования, ни о себе, ни о своем окружении.  

2. Возникновение слабой согласованности, коллизии, .противоречий между прежними и 

новыми видами деятельности. 

3. Появление рациональности, которая разрушает сложившийся в фирме тип взаимоот-

ношений и подрывает политику руководства. 

Рассмотрим поэтапное формирование корпоративных стратегий  (рис. 2): 

1. Определяется миссия компании и содержание деятельности.  

2. Оценивается влияние внешних и внутренних факторов на деятельность компании и 

фиксируется их динамика. 

3. Устанавливается стратегическое положение предприятия (хорошее, среднее, низкое). 

4. Формируются реализуемые цели предприятия (по прибыли, объему продаж, доле 

рынка). 

5. Выявляются стратегии, которые можно использовать для достижения предполагаемых 

целей (рост, конкурентоспособность, портфель и др.). 

6. Проводится анализ альтернатив и на основе определенных критериев осуществляется 

выбор конкретной стратегии. 

7. Предполагается периодическая оценка стратегий маркетинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Процесс разработки корпоративных стратегий 

 

Привлекательность рынка и стратегическое положение фирмы можно оценить, по клю-

чевым характеристикам представленным ниже: 

Привлекательность рынка 

Стратегическое положение фирмы 

Размер и динамика рынка  

Размер и динамика рыночных сегментов 

Определе-
ние миссии и 
содержания 

бизнеса 

Ситуацион-
ный анализ 
(внешний и 
внутренний) 

Формулирование це-
лей 

Определение страте-
гического положения 

организации 

Подбор альтерна-
тивных стратегий 

Анализ и выбор 
определенной стратегии 

 

Оценка 
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Рыночный потенциал 

Состояние и развитие конкуренции 

Уровень и динамика цен 

Склонность к сезонности 

Чувствительность потребителей к уровню цен, обслуживания 

Барьеры выхода на рынок 

Правовые ограничения 

Прибыльность 

Наличие региональных  

программ, направленных на поддержку предприятий сферы потребительских услуг 

Доля рынка в отрасли бизнеса 

Доля рынка по ключевым сегментам 

Конкурентные преимущества 

Маркетинговые возможности по достижению конкурентных преимуществ в области про-

дукта, цены, продвижения 

Мобилизационные возможности предприятия, обеспечивающие адаптацию к измене-

ниям рыночных условий 

Возможности производства и обслуживания 

Значимость предприятия на рынке 

Финансовое положение 

Показатель «Привлекательность рынка» можно определить следующим образом: 

Привлекательность рынка = Потенциал рынка * Перспективы роста * Прибыльность. 

 

Показатель «Стратегическое положение» исчисляется по формуле 

Стратегическое положение = Рыночная позиция * Конкурентная позиция * Инвестици-

онная позиция. 

Для оценки соответствующих показателей можно использовать различные методы про-

гнозирования: модели, сценарии, экспертную оценку. 

Таким образом, для выработки стратегических маркетинговых решений на корпоратив-

ном уровне необходимы четкая структуризация направлений деятельности по рынкам, от-

дельным сегментам, продуктам и разработка показателей для оценки отдельных направле-

ний.  

 Для принятия более эффективных маркетинговых решений предлагается использовать 

матрицу «Мак-Кинси». Разработку стратегий на корпоративном уровне приведем на примере 

компании  ООО ИСК «ДомСтройОмск» 

Расчет коэффициентов вариации (V) для показателей, характеризующих внутреннюю и 

внешнюю финансовую среду, позволяет получить следующие значения. 

Для внутренней финансовой среды коэффициент вариации составил 44,6%, для внешней 

финансовой среды -15,9%. 

Это соответствует довольно слабой позиции компании во внутренней и внешней 

финансовой среде. 

Позиция предприятия в матрице финансовых стратегий соответствует квадрату Ф3 

(рисунок 3.).  
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Рисунок 3 .  Позиция  ООО ИСК «Дом Строй Омск» в матрице финансовых стратегий 

 

Данный квадрат предполагает выбор умеренной финансовой стратегии, совместимой со 

стратегией ограниченного роста. Проведенное исследование показало невозможность 

реализации стратегии вертикальной интеграции, т.к. недостаточная финансовая устойчивость 

препятствует увеличению количества объектов строительства.  

На следующем этапе выбора новой стратегии развития разрабатываем три типа базовых 

сценариев роста бизнеса: пессимистический, реалистический, оптимистический. Основные 

разработанные мероприятия в сценариях развития не претендуют на исчерпываемость и могут 

иметь дополнения. Однако предлагаемые мероприятия выстраиваются в соответствии с 

логикой исследования, в полной мере затрагивают ключевые процессы, влияющие на 

эффективность стратегии, и измеряются при помощи системы ключевых показателей 

эффективности.(табл.1). 

 

Таблица 1. Плановые и прогнозные изменения основных показателей производственно-

хозяйственной деятельности в ООО ИСК «Дом Строй Омск» 

Показатели Оптимистический 

прогноз 

Реалистический 

прогноз 

Пессимистиче-

ский прогноз 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Выручка, тыс. руб. 126602 130290 125373 127832 123530 124144 

Рентабельность про-

даж, % 

22,4 23,0 21,0 21,7 20,0 20,9 

10% 
 

0 
30% V 

100% 

3

0% 

V 

100% 
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Темп роста продаж по 

отношению к 2018г., 

% 

103,0 106,0 102,0 104,0 100,5 101,0 

 

В результате настройки бизнес-процессов и реализации стратегических мероприятий по 

оптимистическому сценарию темпы роста продаж  предприятия в 2019 году по отношению к 

2018 г. составят 106%, по пессимистическому – 101%. Приведенные расчеты подтверждают 

экономическую целесообразность реализации выбранной стратегии.  
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ГЕНЕЗИС ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ПЕНСИОННЫХ 

НАКОПЛЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1 

 

Аннотация. В статье рассмотрены этапы развития государственного регулирования 

рынка пенсионных накоплений в России.  Целью работы является выявление проблем и тен-

денции регулирования рынка пенсионных накоплений.   Авторы пришли к следующим выводам: 

государственное регулирование рынка пенсионных накоплений характеризуется нестабиль-

ностью, нечетко определен предмет регулирования, основной тенденцией является транс-

формация пенсионного рынка в рынок пенсионных накоплений. 

Ключевые слова: рынок пенсионных накоплений, регулирование рынка пенсионных накоп-

лений 
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GENESIS OF STATE REGULATION OF THE PENSION SAVING MARKET IN THE 

RUSSIAN FEDERATION 
 

Abstract. The article is devoted to the stages of development of state regulation of the pension 

savings market in Russia.  The aim of the study is to identify problems and trends in the regulation of 

the pension savings market.  The authors came to the following conclusions: the state regulation of 

the pension savings market is characterized by instability, the subject of regulation is not clearly 

defined, the main trend is the transformation of the pension market into the pension savings market. 

Keywords: pension savings market, regulation of the pension savings market 

 

В современной российской экономической литературе пенсионные накопления рассмат-

риваются исключительно в аспекте правового подхода. Под пенсионными накоплениями по-

нимаются денежные средства, предназначенные для формирования накопительных пенсий 

граждан в соответствии с федеральным законом № 424-ФЗ «О накопительной пенсии» [1]. 

Пенсионные накопления исследуются как элемент системы пенсионного обеспечения [2], си-

стемы пенсионного страхования [3], элемент пенсионной системы [4]. Акцент делается на со-

циальной функции пенсионных накоплений; исследования соответствуют логике законода-

                                                 
1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 19-010-00364 
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теля. Однако такой подход сужает поле исследования с точки зрения перспектив развития пен-

сионной системы и регулирования рынка пенсионных накоплений в системе мегарегулирова-

ния финансовых рынков. 

Методология исследования генезиса государственного регулирования рынка пенсионных 

накоплений базируется на системно-институциональном подходе, историческом подходе, тео-

рии регулирования финансовых рынков, теории финансового посредничества. Генезис госу-

дарственного регулирования рынка пенсионных накоплений рассмотрен с позиции изменений 

в системных элементах регулирования: целях и принципах регулирования, субъектах регули-

рования, объектах и предмете регулирования, инструментарии регулирования. 

Под государственным регулированием рынка пенсионных накоплений будем понимать 

установление требований и процедур для субъектов рынка в целях развития финансового 

рынка и пенсионной системы государства. 

Первый этап (1992 - 1997 годы) можно определить, как этап становления рынка пенсион-

ных накоплений. Формирование рынка пенсионных накоплений в берет свое начало в 1992 

году. В соответствии с Указом президента РФ № 1077 от 16.09.1992 «О негосударственных 

пенсионных фондах» в России стали создаваться первые негосударственные пенсионные 

фонды (НПФ) [5]. В данном документе были определены цели НПФ (улучшение пенсионного 

обеспечения граждан и защиты их сбережений), декларирована их независимость от системы 

государственного пенсионного обеспечения, установлена контрактная основа взаимоотноше-

ний между НПФ и гражданами (сберегателями), НПФ и компаниями по управлению активами 

фондов; определены экономические (налоговые) и административные инструменты регулиро-

вания рынка пенсионных накоплений и органы регулирования.  

С точки зрения  системно-институционального подхода к принципам регулирования были  

отнесены:   

- принцип государственного регулирования рынка коллективных инвестиций;  

- принцип единства нормативной правовой базы, режима и методов регулирования;  

- принцип минимального государственного вмешательства и максимального саморегу-

лирования; принцип равных возможностей;  

- принцип преемственности государственной политики;  

- принцип ориентации на мировой опыт и учета тенденции глобализации финансовых 

рынков [6]. Общие принципы были дополнены специфическими: принципом отделения управ-

ления активами от их хранения; принципом установления системы многостороннего пере-

крестного контроля; принципом раскрытия информации; принципом совершенствование си-

стемы отчетности [7]. 

Основными субъектами регулирования рынка пенсионных накоплений выступала Ин-

спекция негосударственных пенсионных фондов при Министерстве труда и социального раз-

вития Российской Федерации и ФКЦБ России. Объектом государственного регулирования вы-

ступали НПФ как участники рынка коллективных инвестиций, при этом закреплялся прямой 

запрет на осуществление  ими коммерческой деятельности. Предметом регулирования высту-

пали размеры взносов, условия и порядок их внесения и осуществления выплат.  

Размещение активов НПФ осуществляли исключительно специализированные компании 

по управлению активами фондов. Указанные компании несли ответственность за сохранность 

активов НПФ и обеспечение минимального уровня рентабельности. 

Основные методы регулирования включали прямые методы - осуществление контроля 

Инспекциями негосударственных пенсионных фондов при регистрации и лицензировании 

НПФ и компаний по управлению активами НПФ. 

Второй этап (1998 - 2001 годы) связан с совершенствованием регулирования рынка пен-

сионных накоплений как сегмента рынка коллективных инвестиций.  На этом этапе была при-

нята программа пенсионной реформы в Российской Федерации, согласно которой НПФ отво-

дилась роль института добровольного дополнительного пенсионного обеспечения (страхова-

ния). В связи с принятием федеральных законов № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 
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фондах) и № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» были установлены основные требования, 

процедуры и инструментарий в отношении НПФ и управляющих компаний. 

Субъекты регулирования не изменились, а в объект государственного регулирования был 

уточнен: объектом стали выступать НПФ как участники рынка коллективных инвестиций. В 

этом аспекте сформировался инструментарий государственного надзора и регулирования. В 

программных документах стали уделять внимание проблеме надежности НПФ, предполага-

лось ввести систему гарантий сохранности пенсионных накоплений (совокупный вклад учре-

дителей, выплатной резерв НПФ, гарантийный страховой фонд СРО). 

Третий этап (2002-2013 годы) следует определить, как этап «социализации» НПФ. В 

регулировании рынка пенсионных накоплений произошло смещение акцента с регулирования 

НПФ как субъекта коллективных инвестиций (финансового посредника) на регулирование 

НПФ как социального института, что было связано с новым этапом пенсионной реформы.  

Государство отказалось от принципа независимости НПФ от системы государственного пен-

сионного обеспечения. НПФ были наделены двумя функциями - функцией пенсионного обес-

печения (рыночной) и функцией пенсионного страхования (социальной). Между тем, в про-

граммных документах указывалось на необходимость развития коллективных форм сбереже-

ний и обеспечения должных принципов их инвестирования: обеспечения доходности, дивер-

сификации и ликвидности инвестиционных портфелей. НПФ определены как институт пенси-

онного страхования, альтернативный страховым компаниям и инвестиционным фондам. Это 

является принципиально важным для понимания направлений развития исследуемого финан-

сового рынка. Усилилось внимание к проблемам надежности и устойчивости НПФ, была вве-

дена многоуровневая система гарантий сохранности пенсионных накоплений, ужесточились 

требования к размерам уставного фонда, собственных средств, страхового резерва и резерва 

по обязательному пенсионному страхованию НПФ.  

Однако, в этот период НПФ были включены в систему обязательного пенсионного стра-

хования, и законодательством было сужено понятие «пенсионных накоплений». Регулирова-

ние рынка пенсионных накоплений было подчинено целям и задачам развития обязательного 

пенсионного страхования. Изменение в нормах регулирования зеркально отражалось в нормах 

регулирования негосударственных пенсионных фондов. Стоит отметить, что с 2002 года из-

менения в закон «О негосударственных пенсионных фондах вносились 44 раза.  Кроме того, в 

2004 году из пенсионной накопительной системы были исключены средства пенсионных 

накоплений лиц старше 1967 года рождения. 

Четвертый этап (2014 год – по наст. время). В регулировании рынка пенсионных накоп-

лений произошли существенные изменения. Во-первых, секторальное регулирования сменило 

мегарерулирование финансовых рынков. Единым субъектом регулирования финансовых рын-

ков стал Банк России. Во-вторых, государством была инициирована активная роль саморегу-

лирования на финансовых рынках. Одновременно, в конце 2013 года в целях совершенствова-

ния управления накопительной частью пенсии было принято решение о введении моратория 

на передачу пенсионных накоплений граждан в НПФ, все страховые взносы, уплачиваемые 

работодателями, направляются на формирование страховой пенсии и в негосударственные 

пенсионные фонды не передаются.  

Субъектами регулирования выступили саморегулируемые организации (СРО), управляю-

щие компании и НПФ. В качестве инструментов саморегулирования стали использоваться ба-

зовые и внутренние стандарты. В-третьих, было проведено акционирование НПФ, что изме-

нило цели их присутствия на рынке пенсионных накоплений.   

В процессе мегарегулирования Банк России постепенно распространяет методы и инстру-

менты регулирования кредитных организаций на некредитные финансовые организации. Это 

относится и к НПФ.  Так, в регулировании НПФ используется стресс-тестирование, введено 

требование к организации системы управления рисками НПФ, внедряется пропорциональное 

регулирование, усиливаются нормы, касающиеся раскрытия информации НПФ, вводится 

практика профессионального суждения при оценке деятельности НПФ. Это свидетельствует 

о том, что в регулировании   рынка пенсионных накоплений регулирование происходят сдвиги 
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в сторону регулирования НПФ как субъекта коллективных инвестиций (финансового посред-

ника), а не социального института. 

В настоящее время мегарегулятор ставит задачи по созданию условий конвертации сбе-

режений граждан в долгосрочные инвестиции. Перспективы регулирования рынка пенсион-

ных накоплений связаны с созданием индивидуальных пенсионных планов, внедрением циф-

ровых технологий, а также разработкой новых механизмов накопления пенсий. В частности, 

Центробанком и Минфином РФ готовится законопроект об индивидуальном пенсионном ка-

питале (ИПК). Суть концепции ИПК в том, что взносы на накопительную часть будут делать 

сами граждане путем удержания определенного процента с заработной платы работника. От-

числения на индивидуальный пенсионный капитал будут поступать в негосударственные пен-

сионные фонды. Фактически это будет означать замену моратория новым механизмом при-

влечения средств на рынок пенсионных накоплений (механизм ИПК), тем самым появятся но-

вые объект и предмет регулирования. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: во-первых, государственное регули-

рование рынка пенсионных накоплений характеризуется нестабильностью, во-вторых, не-

четко определен предмет регулирования, наконец, основной тенденций является трансформа-

ция пенсионного рынка в рынок пенсионных накоплений. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИИ 

 

Аннотация. В статье анализируются процессы, происходящие на финансовом рынке 

России. Целью работы является установление зависимости влияния ужесточения надзора за 

деятельностью участников рынка и его регулирования со стороны Банка России на их общее 

количество. Автор статьи пришел к следующим выводам: ужесточение надзора направлено, 

в первую очередь, на повышение уровня надежности участников финансового рынка; защиты 

прав и интересов потребителей финансовых услуг; своевременным выявлением 

недобросовестных участников и их вывод с финансового рынка. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FINAN-

CIAL MARKET 

 

Abstract. The article analyzes the processes taking place in the financial market of Russia. The 

purpose of the work is to establish the dependence of the impact of tighter supervision over the activ-

ities of market participants and its regulation by the Bank of Russia on their total number. The author 

of the article came to the following conclusions: the tightening of supervision is aimed primarily at 

improving the reliability of financial market participants; protection of the rights and interests of 

consumers of financial services; timely identification of unscrupulous participants and their with-

drawal from the financial market. 

Keywords: financial market, certificate of financial market specialist, Bank of Russia, financial 

market participants. 

 

Финансовый рынок представляет собой особое экономическое пространство, на котором 

взаимодействует большое количество участников, преследующих разные цели. Этот факт тре-

бует специального регулирования деятельности рынка со стороны государства посредством 

принятия соответствующей нормативно – правовой базы, а так же разработки долгосрочных 

стратегий его развития [1]. 

По мнению замминистра финансов А. Моисеева «прежняя модель российского финансо-

вого рынка, когда ее участники привлекали иностранный капитал и распределяли его среди 

российских потребителей инвестиций, себя изжила. Россия в прежние годы была ориентиро-

вана на построение инфраструктуры, которая вызывала бы доверие у иностранных инвесто-

ров, это было основным драйвером развития рынка. Затем иностранные инвесторы утратили 

интерес к России, не только из-за политических причин, но и из-за снижения темпов экономи-

ческого роста. Теперь необходимо работать над повышением привлекательности финансового 

рынка для внутренних инвесторов» [2]. 

Таким образом, с одной стороны возникает объективная необходимость ужесточения 

надзора за деятельностью участников финансового рынка для привлечения внутренних инве-

сторов. С другой стороны, ужесточение надзора на рынке кредитования и микрофинансирова-

ния может спровоцировать увеличение количества организаций, неподнадзорных Банку Рос-

сии. При недостаточном уровне финансовой грамотности населения в России это обстоятель-

ство может привести к нарушению интересов граждан, выступающих как заемщиками, так и 

инвесторами.  

В последние годы наблюдается санация финансового рынка в каждом его сегменте. Так, в 

банковском секторе в январе 2019 года Банк России отозвал лицензии у банка «Еврокапитал-

Альянс», «Камчаткомагропромбанк» и «Радиотехбанк». Лицензия «Бинбанк» с 1 января 2019 

года была аннулирована, а сам банк был присоединен к банку ФК «Открытие». 

Согласно федеральным законам № 395-1 «О банках и банковской деятельности» от 

02.12.1990 г. и № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. Агентство по 

страхованию вкладов управляет процедурами банкротства (ликвидации) кредитных организа-

ций. По данным официального сайта Агентства по страхованию вкладов в настоящее время в 

процессе ликвидации находятся 364 банка, ликвидировано 309 банков. 

В 2019 году государство страхует вклады не только физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, но и малого бизнеса. Страховое возмещение составляет до 1,4 млн. рублей. 

Выплаты могут получить только те предприятия, которые включены в единый реестр субъек-

тов малого и среднего предпринимательства. 
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Первыми выплаты по новым правилам получат предприятия малого бизнеса, имевшие 

остатки на счетах банка «Еврокапитал-Альянс». 

В январе 2019 года на санацию под управлением Фонда консолидации банковского сек-

тора отправлен Московский Индустриальный банк. Банк занимал 33 место по размеру активов 

и 17 место по размеру вкладов физических лиц – 200 млрд. рублей. Последние несколько лет 

у банка накопились проблемы из-за финансирования девелоперских и промышленных проек-

тов. По итогам проверки Центральный Банк потребовал досоздать резервы под возможные 

потери по низкокачественным вложениям банка. Это привело к нарушению обязательных нор-

мативов и решению о санации. 

Деятельность банка была сконцентрирована на кредитовании юридических лиц и вовле-

чена в финансирование неэффективных инвестиционных проектов в области промышленно-

сти, строительства и операций с недвижимостью. Кредитный портфель банка составлял 216 

млрд. рублей, 185 млрд. приходилось на кредиты юридических лиц и 14 млрд. рублей на кре-

диты физических лиц. Корпоративные кредиты составили основную проблемную зону банка: 

из них больше половины – потенциально проблемные. Сейчас доля кредитов собственникам 

составляет 10–15%, но ранее она достигала 50% от корпоративного кредитного портфеля. Кре-

диты банк выдавал реальному бизнесу, который из-за управленческих ошибок стал нерента-

бельным. 

Присоединение банка «Бинбанк» вывело «ФК Открытие» на 5 место в России по капиталу 

– он составил 315 млрд. рублей. Данное мероприятие стоило Центральному Банку 513 млрд. 

рублей. Деньги банкам поступили от регулятора – Центробанк забрал оба банка на санацию в 

2017 году и направил на докапитализацию группы «ФК Открытие» 456 млрд. рублей, а «Бин-

банк» получил 56,9 млрд. рублей. Непрофильные активы банки передали в «Траст» – этот банк 

из группы «Открытие» был определен банком «плохих долгов». ФК «Открытие» передал в 

«Траст» активы на 438 млрд. рублей, «Бинбанк» планировал передать на 110 млрд. рублей. 

Таким образом, оздоровление проблемных банков является достаточно дорогим процессом. 

Центральный Банк по итогам проверки банка «Восточный», вынес предписание о дофор-

мировании резервов на 20 млрд. рублей. Часть резервов банк досоздал уже в 2018 году, часть 

покроет за счет будущей прибыли, еще одну часть – за счет допэмиссии. Эксперты считают, 

что банк сможет сформировать резервы, особенно с учетом отсрочки в 18 месяцев, предостав-

ленной ему регулятором. 

В 2019 году Банк России обязал банки информировать клиентов о минимально возможной 

ставке по конкретному банковскому продукту. Причиной стали зафиксированные случаи, ко-

гда кредитные организации сообщают потребителю только о максимально возможной доход-

ности вклада, зависящей от соблюдения вкладчиком ряда условий, или указывают доходность 

за отдельный период вклада. Среди условий получения повышенной процентной ставки по 

вкладу – заключение с банком иных договоров, например, страхования или оплата дополни-

тельных услуг банка. 

Посредством перечисленных мероприятий осуществляется расчистка рынка от недобро-

совестных и слабых игроков, кардинально реформированный банковский надзор, принятие 

нового положения о санации банков через создание Фонда консолидации банковского сектора, 

ограничение параметров микрозаймов и распространение Системы по страхованию вкладов 

на малый бизнес. 

Систему страхования вкладов предлагают распространить на обезличенные металличе-

ские счета граждан в российских банках. Если соответствующий законопроект будет принят, 

то в случае отзыва лицензии у банка граждане смогут получить страховку по своим металли-

ческим счетам на сумму до 1,4 млн. рублей. Это будет способствовать дедолларизации эконо-

мики. 

С 2017 года наблюдается ужесточение надзора со стороны Банка России за участниками 

финансового рынка. Статистика количества аннулированных Банком России аттестатов спе-
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циалиста финансового рынка всех серий (с 1.0 по 7.0) у физических лиц за грубое или неодно-

кратное нарушение законодательства РФ в сфере финансовых рынков представлена в таблице 

1 [1]. 

Таблица 1. Количество аннулированных Банком России аттестатов специалиста финансо-

вого рынка 

Показатель 2015 2016 2017 Изменение (+,-), 

2017/2015 

Аттестат специалиста фи-

нансового рынка, шт. 150 630 235 -85 

 

Перспективы перехода финансового рынка от существующей системы аттестации специ-

алистов к независимой оценке квалификации обсуждались в Банке России на Координацион-

ном совете по аттестации специалистов финансового рынка [3]. 

Изменения в первую очередь затронут тех участников финансового рынка, для которых 

наличие квалификационных аттестатов на сегодняшний день является обязательным условием 

работы на финансовом рынке. В соответствии с Федеральным законом «О независимой оценке 

квалификации», с 1 июля 2019 года утрачивают правовую силу квалификационные аттестаты 

специалистов финансового рынка, выданные аккредитованными Банком России организаци-

ями, и они больше не будут служить обязательным требованием для допуска на рынок. 

В настоящее время Банк России разрабатывает концепцию допуска специалистов на фи-

нансовый рынок на основе независимой оценки квалификации. Предполагается, что допуск 

специалистов на финансовый рынок после изменения нормативной базы будет осуществ-

ляться на основе соответствия квалификационным требованиям, в том числе к профессиональ-

ному опыту, и требованиям к деловой репутации.  

Аккредитованные организации, которые в настоящее время осуществляют выдачу квали-

фикационных аттестатов, после 1 июля 2019 года при желании смогут встроиться в новую 

систему независимой оценки квалификации – в качестве либо организации, оказывающей об-

разовательные услуги, либо центра оценки квалификации, аккредитованного Советом по про-

фессиональным квалификациям финансового рынка, либо экзаменационной площадки такого 

центра, либо организации, разрабатывающей оценочные средства. 

Две крупнейшие банковские ассоциации – ассоциация банков «Россия» и Ассоциация рос-

сийских банков разработали для своих банков-участников стандарты, которыми необходимо 

руководствоваться при продаже клиентам небанковских продуктов и услуг. Так, например в 

сфере страхования жизни, банки являются основным каналом продаж. Но в отличие от самих 

страховщиков, обязанных информировать потребителей об особенностях и возможных рисках 

своих продуктов, для банков подобные правила прописаны не были. В результате распростра-

ненным явлением стал мисселинг, когда из-за недостаточного информирования ожидания 

клиентов от финансового продукта не соответствовали тому, что они получают в действитель-

ности. 

Страховой рынок так же претерпел ряд изменений. С 9 января вступили в силу изменения 

расчета коэффициентов «возраст–стаж», а также предельных размеров базовых ставок тарифа 

по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО). По указанию 

Центрального Банка тарифный коридор в ОСАГО расширен на 20% в обе стороны. 

При этом была введена более гибкая система коэффициента «возраст – стаж» с более де-

тальной градацией ступеней. В результате для опытных водителей старшего возраста коэффи-

циент будет снижен, для молодых и неопытных, наоборот, повышен. Для наиболее и наименее 

рискованного сочетания возраста и стажа будет фактически двойная разница в значении этого 

коэффициента. Реформируется и система коэффициентов скидок за безаварийную езду, а 

также надбавок за аварии. 

Страховщиков жизни хотят обязать раскрывать клиенту комиссии и объекты инвестиций 

до подписания договоров страхования. Речь идет о данных продукта долгосрочного страхова-

ния жизни – активах, в которые будут вложены деньги клиентов, порядке расчета и выплаты 
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инвестиционного и гарантированного дохода, выкупных суммах при досрочном расторжении, 

а также вознаграждении страховщика и продавца. Изменения касаются добровольного нако-

пительного страхования, а также инвестиционного страхования жизни. 

Начиная с 1 февраля 2019 г. Банк России приобретает доллары, евро и фунты стерлингов 

не только на сумму дополнительных нефтегазовых доходов бюджета, но также в объемах, ко-

торые не смог купить в 2018 году. 

В конце 2018 года Банк России сообщил об аннулировании лицензий форекс-дилеров – 

компаний «Форекс Клуб», «Трастфорекс», «Альпари Форекс», «Фикс трейд» и «Телетрейд 

Групп». Обязательства этих форекс-дилеров перед клиентами составляют 35 млн. рублей и 

должны быть возвращены клиентам до 27 января 2019 года. 

Банк России утвердил Базовый стандарт защиты прав и интересов получателей финансо-

вых услуг форекс-дилеров. Регулятор обязал форекс-дилеров предупреждать клиентов о рис-

ках. Это обязывает форекс-диллеров сообщать, что прибыльные операции на демо-счете не 

гарантируют дохода на реальном. Форекс-дилеры будут обязаны раскрывать максимально 

полную информацию о своей деятельности и предупреждать клиентов о рисках предоставля-

емых услуг. 

Банк России запустил систему быстрых платежей (СБП). Банки начали предоставлять 

услугу перевода в другой банк по номеру мобильного не всем клиентам, а только представи-

телям фокус-групп. 

Для того чтобы получить возможность получать деньги от друзей, коллег и родственни-

ков, клиент банка должен одобрить привязку номера своего телефона к номеру карты или 

счета в онлайн-банке, после чего этот номер должен появиться в системе других банков, начав-

ших оказывать услуги в системе быстрых платежей ЦБ. Благодаря СБП физические лица мо-

гут проводить мгновенные платежи через любые банки по номеру мобильного телефона. 

ПАО «Сбербанк» уже собирает биометрические данные граждан для государственной 

Единой биометрической системы (ЕБС) в 2700 своих отделениях, в том числе более чем в 100 

офисах в Москве. Подключить к ЕБС 20% отделений регулятор требовал от всех банков. 

ЕБС позволит россиянам, сдавшим биометрию – изображения лиц и слепки голосов – в 

одном банке, удаленно обслуживаться и в любом другом. 

От биометрических технологий идентификации ждут скорых и радикальных изменений в 

работе банковских и платежных сервисов – инструменты платежей должны стать удобнее, 

надежнее, безопаснее. 

Изменения, происходящие в современной российской экономике, являются следствием 

мирового финансового кризиса [3, с.62]. 

2018 год стал годом резкого снижения курсов основных криптовалют и падения интереса 

к криптовалютам как к спекулятивному активу.  

Таким образом, на финансовом рынке наблюдается сокращение его участников, которое 

вызвано, в первую очередь, ужесточением надзора за их деятельностью и регулирования 

рынка со стороны Банка России, и, как следствие, увеличение операционных расходов на вы-

полнение всех установленных законодательством РФ требований. Данная мера направлена на 

повышение уровня надежности участников финансового рынка, защиты прав и интересов по-

требителей финансовых услуг, а также своевременное выявление недобросовестных участни-

ков и их вывод с финансового рынка. 
 

Список используемых источников: 

1. Чепига, Ю.В. Количественные изменения участников финансового рынка России 

[Текст]/Ю.В. Чепига/ Современные финансовые отношения: проблемы и перспективы развития: 

материалы V Междунар. науч.-практ. конф. (Новосибирск, 20 декабря 2018 г.). – Новосибирск: Изд-

во СГУПСа, 2019. С. 217-221. 

2. Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.minfin.ru/ru/infomat/press-center/?id_4=36488, свободный. 



 

68 

3. Дуплинская, Е.Б. Оценка формирования и использования национальных фондов России 

[Текст] / Е.Б. Дуплинская // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2009. - 

№ 19. - С. 61-66.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=641272
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=641272&selid=12857844


 

69 

СЕКЦИЯ 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛО-

ВИЯХ НОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

УДК 338.24.01 

Fedorov V. M., Mikhalev O. V. 

Omsk state technical University (Omsk) /  

Omsk state pedagogical University (Omsk) 

 

AMBIVALENCE OF NATURE MANAGEMENT 

 

Abstract. The article presents the results of a study of the dialectical nature and properties of 

modern management, providing a holistic perception and assessment of the nature of management. 

The presented results of the research allow to expand the understanding of the problems of manage-

ment philosophy. 

Key words: management, basis, science, art, management system. 

 

Modern researchers of management as a special form of social management of an economic unit 

constantly raise the question of the true nature, nature and content of this phenomenon. Some re-

searchers argue and try to prove that management in the modern view is actually an interdisciplinary 

science with its subject, methodology and conceptual apparatus, the other – no less numerous part – 

does not agree with this and focuses on the supra – scientific irrational components of modern man-

agement practice and its transformation into a "true art". 

From the history of management it is known that the theoretical basis of management as a special 

kind of ability to lead and influence the main processes in the organizational system are instructions, 

practical instructions, instructions, empirical research practitioners – managers. In fact, at the stage 

of formation and formation of management was a set of practical recommendations, tips, organiza-

tional introspection aimed at improving the efficiency of the whole. "Basic Manager" understood that 

the effectiveness of such factors of production as land and capital has a certain limit and the impact 

on them is rather limited, as opposed to labour and human capital. The manifestation of the Manager's 

work does not have a time and functional framework: both in the construction of pyramids and in the 

preparation of a flight into space, common management principles are used. Management practices 

have shown the existence of certain regularities, took their systematization and a more thorough in-

vestigation. Thus, this specific area of research urgently required scientific approaches; management 

was transformed into a unique practice-oriented science. 

The main feature of management as a science is orientation to evolutionary processes of man-

agement practice, development of methodological base and expansion of management tools. Like any 

science, management is systematic and is based on objective data of social reality. Management sys-

tem - a set of theoretical and practical provisions on the effective interaction of the subject and the 

object of management, aimed at achieving the goals of the organization. The theoretical core of mod-

ern management is developed and tested methods, principles and management tools. The main task 

of management is the implementation of mechanisms of rational personnel management in the pro-

cess of influence of exogenous and endogenous factors. 

Scientific basis of management – a system of scientific knowledge, which is the theoretical basis 

of scientific recommendations for the practice of management. The result of the creation of the meth-

odology of scientific management was the justification for the need to stimulate employees in order 

to ensure their interest in increasing productivity and growth of production. The task of management 

as a science of management is to increase the practical importance of research, focusing them on the 

development of principles and methods that make it possible to practically solve the problems of 

functioning of the organization in certain conditions [1]. 
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The management revolution of the XX century completed the formation of management as a 

complex science, generalizing theory and exploring various management phenomena. According to 

the modern scientific paradigm, the Manager is a multifunctional subject of management, using not 

only the knowledge and experience, but also scientifically based management tools. A modern Man-

ager is not only a good professional, but also an excellent lawyer, psychologist, conflictologist, it 

specialist, etc. 

Thus, on the basis of practical activities on the management of organizations, the science of man-

agement has its own subject of study, its specific problems and approaches to their solution. The 

efforts of this science are aimed at explaining the nature of managerial work, establishing links be-

tween cause and effect, identifying factors and conditions under which joint work of people is both 

more useful and effective. They allow not only to manage current Affairs in a timely and qualified 

manner, but also to predict the development of events and in accordance with this to build the strategy 

and policy of organizations [2]. Thus, management is a science that is included in the category of 

applied Sciences; it is very close to real economic practice, arming this practice with scientific meth-

ods and rules. At the same time, management is enriched with new theoretical provisions as a result 

of the generalization of successful concrete practical actions of managers, their experience. This is a 

very «open» science. Management thought is influenced by the achievements of many Sciences, such 

as personality psychology and social psychology, engineering sociology, psychophysiology, ergo-

nomics, etc. Management uses these achievements to solve its main problem — how to get the desired 

results on the basis of coordinated actions of people who produce products and services and use di-

verse resources [3]. The ultimate goal of management is to ensure profitability, or profitability, in the 

activities of the company through the rational organization of the production process, including pro-

duction management and the development of technical and technological base, as well as the effective 

use of human resources while improving the skills, creativity and loyalty of each employee. 

It is necessary to recognize some limitations of management theories and research. The emerging 

"voids" are filled, as a rule, with the theoretical positions of managers-practitioners (often their em-

pirical studies have a weak descriptive base and the methods used are intuitive). At the same time, a 

creative approach to the management process (the presence of art elements) allows to rationalize the 

idea of effective management mechanisms. 

One of the main tasks of managers-practitioners is to find the optimal combination of manage-

ment principles and methods that contribute to the achievement of the goals of the economic system. 

This process is permanent and allows to show the talent of the Manager most fully. Managers-prac-

titioners are a kind of «revolutionaries» in the search for effective ways of doing business. And like 

any innovators, they carry high risks and losses. It is the managers-practitioners who are the vanguard 

of the development of economic development, which is confirmed by numerous existing scientific 

schools of management. Each school of management includes two harmonious components: the cre-

ation of managers-practitioners who carry out specific management experiments and the talent of 

theorists-analysts who study in detail the theoretical and methodological core of the results of the 

experiments. Schools of management of the fifth management revolution showed that management 

is an art that requires a breakthrough of management consciousness and bringing skills to perfection. 

The art of management consists in the creative application of scientific achievements in manage-

ment practice. Creative approach to management is provided by: talent, intuition, imagination, crea-

tivity, readiness to perceive the new. The art of management, like any other kind of creativity, is based 

on talent, originality and identity of the individual. Talent of the head is shown in his bright individ-

uality, non-standard, in his special way of thinking and broad Outlook [1]. 

As you can see, management, considered from the point of view of specific management actions 

– is a form of social practice of people, through which the functioning and development of enterprises, 

the implementation of their tasks. A high degree of mastery of the practice of enterprise management 

can be assessed as an art. The understanding of management as an art of management is based on the 

fact that organizations are complex socio - economic systems, the functioning of which is influenced 

by numerous factors of the external and internal environment [4]. People working in organizations-
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this is the main factor, the consideration of which requires not only the use of scientific approach, but 

also the art of its application in specific situations [5]. 

Thus, management as a science, which arose on the basis of practical management experience, 

is based on the full amount of knowledge about the management of accumulated humanity and con-

tains concepts, theories, principles, methods, forms of management. Its main tasks are explanation of 

cause-and-effect relationships, identification of factors and conditions of efficiency of joint work, 

development of methods of effective management, forecasting of events, development of methods of 

strategic management. At the same time, there is a reason to consider management as an art. In prac-

tice, you can learn how to manage only through experience, which is perfectly owned by people with 

the appropriate talent. All this makes one of the most important factors of managerial art the ability 

to trust your intuition and courage to make decisions of any complexity in different conditions. 
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые проблемы перехода российской экономи-

ческой модели к цифровой экономике в условиях новой технологической революции. Целью ра-

боты является анализ сущности и роли цифровизации, человеческого капитала и системы 

образования в процессе модернизации современной российской экономической системы. Ав-

тор статьи пришёл к следующим выводам: процесс цифровизации российской экономики 

представляет собой центральный элемент модернизации российской экономической си-

стемы, а осмысление самой системной сущности цифровой экономики неизбежно ставит в 

качестве ключевых задач совершенствование человеческого капитала и обеспечение в каче-

стве его важнейшего инструмента интенсивной цифровизации образования. 
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Abstract. In the article some problems of transition of the Russian economic model to digital 

economy in the conditions of new technological revolution are considered. The aim is to analyze the 

essence and role of digitalization, human capital and education system in the process of moderniza-

tion of the modern Russian economic system. The author came to the following conclusions: the pro-

cess of digitalization of the Russian economy is the Central element of the modernization of the Rus-

sian economic system, and the understanding of the system essence of the digital economy inevitably 

poses as the key tasks the improvement of human capital and providing as its most important tool for 

intensive digitalization of education. 

Keywords: digital economy, modernization, human capital, the fourth industrial revolution, eco-

nomic policy, education system. 

 

Новая промышленная революция меняет содержание буквально всех секторов экономики. 

Одним из определяющих трендов, наметившихся в экономической системе со вступлением 

человечества в стадию четвёртой технологической революции, стала цифровизация. Эконо-

мико-технологический базис общества «четвёртой волны» формируют процессы внедрения 

киберфизических систем в производство, распространения и интенсивного развития робото-

техники, облачных технологий,  «промышленного Интернета вещей», технологии блокчейна, 

больших баз данных и кибербезопасности, 3D-симуляции, аддитивного производства, гори-

зонтальных и вертикальных систем интеграции и дополненной реальности. [1]. Все эти про-

цессы в той или иной мере сопряжены с феноменом цифровой экономики. 

В российской системе государственного управления необходимость цифровизации эконо-

мической модели осмыслена на уровне Президента РФ, который и придал мощный импульс 

данному процессу. Выступая на заседании саммита БРИКС в расширенном составе, В. В. Пу-

тин назвал цифровизацию в качестве «одного из приоритетов экономической политики нашей 

страны». [2]. В своём Послании Федеральному Собранию РФ Президент 1 марта 2018 г. фак-

тически указал на то, что технологическое развитие России является для неё судьбоносным: 

«Скорость технологических изменений нарастает стремительно, идёт резко вверх. Тот, кто ис-

пользует эту технологическую волну, вырвется далеко вперёд. Тех, кто не сможет этого сде-

лать, она – эта волна – просто захлестнёт, утопит». [3]. А уже в Послании Федеральному Со-

бранию РФ 20 февраля 2019 г. В. В. Путин, выделяя четыре приоритета в решении системных 

проблем в экономике, первым из них назвал «опережающий темп роста производительности 

труда, прежде всего на основе новых технологий и цифровизации, формирование конкуренто-

способных отраслей и как результат – увеличение несырьевого экспорта более чем в полтора 

раза за шесть лет». [4]. 

В ходе управления цифровизацией российской экономики одну из ключевых функций об-

ретает такая составная часть данного процесса как цифровизация образования. Два из трёх 

уровней, которыми представлена цифровая экономика согласно программе "Цифровая эконо-

мика Российской Федерации", утверждённой Распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 28 июля 2017 года № 1632-р, напрямую сопряжены с системой высшего образова-

ния [5]. Именно система высшего образования в значительной степени предлагает платформы 

и технологии, на основе которых формируются компетенции для развития рынков и отраслей 

экономики (сфер деятельности). И именно система образования формирует часть той среды, 

которая создает условия для развития платформ и технологий, а также эффективного взаимо-

действия субъектов рынков и отраслей экономики, и охватывает нормативное регулирование, 

информационную инфраструктуру, кадры и информационную безопасность. 

Цифровизации образования особое место отводит в своей статье «Россия – 2024: Страте-

гия социально-экономического развития» Глава Правительства Российской Федерации Д. А. 

Медведев. Однако, он, в первую очередь, фокусируется на том, что цифровизация образования 

даёт возможность выравнивать условия его получения на всех уровнях.  По этой причине, по 

мнению премьер-министра, «развитие доступных онлайн-ресурсов и платформ, дистанцион-

ное обучение должны стать нормой в российской системе образования».  [6, с. 16].  



 

73 

Авторы доклада Центра стратегических разработок и Высшей школы экономики «Двена-

дцать решений для нового образования» напрямую связывают развитие образования, челове-

ческий капитал и цифровую экономику.  Они констатируют, что «в последние десятилетия 

ключевым элементом человеческого капитала страны стал интеллектуальный капитал». Он 

представляет собой «способность генерировать и осваивать инновации, своего рода экономи-

ческая проекция творческой деятельности. Интеллектуальный капитал является решающим 

для модернизации экономики, перехода к новым технологическим укладам». [7, с. 6]. При 

этом они также связывают перспективы развития цифровой экономики с распространением 

онлайн-образования и цифровизацией образовательного процесса. 

Значение цифровизации образования в процессе модернизации российской экономики в 

условиях четвёртой промышленной революции проистекает из сущности самой цифровой эко-

номики. Один из создателей теории цифровой экономики, канадский учёный Д. Тапскотт в 

своей работе «The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence», по 

сути, описывает цифровую экономику как «эпоху сетевого интеллекта» («the age of networked 

intelligence»), которая характеризуется интенсивным развитием системы взаимодействий лю-

дей, опосредованных технологиями. Данная система, по мнению Д. Тапскотта, синтезирует 

интеллект, знания и творчество для прорывов в общественном развитии. [8, с. 14].  Как и любая 

система, она представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих эле-

ментов, образующих единое целое. Структурными элементами цифровой экономики в кон-

цепции Д. Тапскотта выступают: эффективная, технологически оснащённая и технологически 

компетентная личность; высокопроизводительный коллектив, взаимодействующий на основе 

компьютерных технологий; интегрированное предприятие, обладающее целостной внутрен-

ней информационной структурой; расширенное предприятие посредством межкорпоративных 

цифровых сетей; деловая активность в межсетевой среде.  

Итак, одним из центральных звеньев цифровой экономики выступает эффективная и тех-

нологически оснащённая и технологически компетентная личность. Это обусловлено высокой 

ролью человеческого капитала (human capital) в цифровой экономике, которая рельефно вы-

свечивается уже на этапе постиндустриального общества. Человеческий капитал представляет 

собой сложную систему общекультурных и профессиональных компетенций, знаний, умений, 

навыков, интеллектуальных и физических показателей, состояния здоровья, уровня культуры 

и духовного развития человека как субъекта экономических отношений. При этом модерниза-

ция экономико-технологического базиса в неизбежно трансформирует человеческий капитал, 

требуя от человека модернизированного комплекса компетенций, видоизменяя его мировоз-

зрение и мировосприятие, сам характер взаимодействия субъекта экономических отношений 

с окружающей средой.  

Особую роль в процессе формирования, накопления и функционирования человеческого 

капитала играет образование. Прямая взаимосвязь между модернизацией образования и раз-

витием человеческого капитала становится очевидной уже при анализе работ основоположни-

ков теории человеческого капитала Г. Беккера и Т. Шульца. Г. Беккер полагал, что человече-

ский капитал, по сути, представляет собой совокупность знаний, умений, навыков, использу-

ющихся для удовлетворения многообразных потребностей человека и общества в целом. Г. 

Беккер убедительно обосновал перспективность инвестиций ещё в 1962 г. в своей работе 

«Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis» [9]. Т. Шульц подчеркнул особую роль 

инвестирования в высшее образование в процессе развития человеческого капитала [10, с. 41]. 

Система образования в экономике современного общества, с одной стороны, обеспечивает 

создание и передачу знания как конкурентоспособного товара на рынке интеллектуальной 

продукции. С другой стороны, она выступает в роли агента социализации личности специали-

ста и, в конечном счете, формирует аксиологическую базу для возникновения, развития, функ-

ционирования норм, ценностей, образцов поведения, институтов, которые определяют дея-

тельность экономических агентов и их выбор в экономике знаний.   
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Следует отметить, что особое место в процессе развития цифровой экономики занимает 

цифровизация системы высшего образования. Как отметил один из наиболее ярких предста-

вителей российской институциональной экономической теории А. А. Аузан, «университеты 

производят не только частное благо в виде капитализируемого знания, которое можно про-

дать, как думал Смит», и даже не только социально значимое благо в виде функций. [11, с. 

272]. По мнению экономиста, «они производят еще и общественное благо, смысл которого — 

создание и распространение культуры. Университеты производят 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.» [11, с. 273]. Из этого следует, что система высшего образования 

представляет собой фактор, детерминирующий функционирование всех основополагающих 

подсистем общества.  

Особое значение имеет влияние системы высшего образования на культурную подсистему 

общества. Ведь в экономике знаний культура и культурное наследие рассматриваются и как 

картируемые ресурсы, и как действующие агенты развития и как источники нового мышления, 

а, следовательно, и источники инноваций. В условиях креативной экономики «мы перемеща-

емся из мира понижения нормы прибыли, основанного на дефиците природных ресурсов и 

материальных благ, в мир увеличения нормы прибыли, основанный на бесконечности возмож-

ных идей и их использовании в производстве новых продуктов и трансакций» [12, с. 101]. 

В этих условиях социальная роль системы высшего образования в цифровой экономике 

состоит в воспитании специалистов инновационного типа, которые обладают компетенциями 

для перехода от исследований к разработкам с их последующей коммерциализацией» [13, с. 

73]. Система высшего образования, являясь важнейшим агентом профессиональной социали-

зации, задаёт те нормы, ценности, образцы поведения, которые являются ориентиром для про-

фессионалов, составляющих социальный фундамент экономики нового типа. 

Вместе с тем цифровизация системы образования, её переход в онлайн-формат неизбежно 

усиливает роль феномена киберсоциализации. Киберсоциализация представляет собой «про-

цесс качественных изменений структуры самосознания личности и мотивационно-потреб-

ностной сферы индивидуума, происходящий под влиянием и в результате использования че-

ловеком современных информационно-коммуникационных, компьютерных, электронных, 

цифровых, мультимедиа, мобильной сотовой связи и интернет-технологий в контексте усвое-

ния и воспроизводства им культуры в рамках персональной жизнедеятельности». [14, c. 130].  

Проблема киберсоциализации и влияния киберпространства на личность человека крайне 

амбивалентна. С одной стороны, киберпространство несет в себе гигантский позитивный по-

тенциал для цифровой экономики, без которого она невозможна. Распространение образова-

тельных онлайн-технологий открывает широкие возможности для эффективной профессио-

нальной социализации личности студента, усвоения им норм, ценностей, образов, способству-

ющих формированию коллективной идентичности, успешной интеграции личности в социум 

и эффективного овладения многогранным комплексом компетенций. Киберсоциализация спо-

собствует этому и становится одной из социокультурных основ цифровой экономики. С дру-

гой стороны, киберсоциализация несет в себе немало угроз и вызовов, связанных с высоким 

манипулятивным потенциалом киберпространства, которые в силу его дискурсивной природы 

способны привести и к деструкции личности, и к дестабилизации общества. При этом мани-

пулятивный потенциал киберпространства усиливается именно в периоды социально-эконо-

мических трансформаций. 

Ещё одной острой проблемой, с которой сталкивается процесс цифровизации российского 

образования является проблема является проблема несоответствия номинального состояния 

человеческого капитала его реальному применению. Согласно данным доклада Global Human 

Capital 2017, опубликованного Всемирным экономическим форумом в сентябре 2017 года, 

Российская Федерация занимает 4-е место в мире с точки зрения объема человеческого капи-

тала, который измеряется преимущественно через показатели охвата населения разными уров-
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нями формального образования. Однако она же занимает лишь 42-е место по параметрам ре-

ального использования навыков в трудовой деятельности и включенности в непрерывное об-

разование. А по индикатору «доступность квалифицированных работников», Россия занимает 

лишь 89-е место в мире. [7, с. 6]. 

Итак, процесс цифровизации российской экономики является центральным элементом мо-

дернизации российской экономической системы. Построение цифровой экономики необходи-

мый этап, обусловленный вступлением человечества в эру четвёртой промышленной револю-

ции. Одним из центральных звеньев системы цифровой экономики является компетентная и 

технологически оснащённая личность, что обуславливает необходимость выдвижения в каче-

стве одной из первоочередных задач экономической модернизации совершенствование чело-

веческого капитала посредством развития системы образования. Данная задача в свою очередь 

детерминирует потребность в цифровизации образования. Однако данный процесс оказыва-

ется сопряжён с целым комплексом проблем, которые требую более глубокого анализа. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема необходимости модернизации российской 

экономики, как условие эффективности инвестиционной политики на макро - и микроуровне. 

Обосновывается, что на современном этапе развития экономики особое значение приобре-

тает способность российских предприятий к внедрению новых технологий 

Ключевые слова: инвестиции, инновационное развитие предприятий, инвестиционная 

привлекательность. 

 

Karpov V.V., Poleshchuk S.S. 

Financial University (Omsk)  

 

INVESTMENT POLICY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF 

ECONOMIC MODERNIZATION 

 

Abstract. The article deals with the problem of the need to modernize the Russian economy as a 

condition for the effectiveness of investment policy at the macro and micro levels. It is proved that at 

the present stage of economic development, the ability of Russian enterprises to introduce new tech-

nologies is of particular importance. 

Keywords: investments, innovative development of enterprises, investment attractiveness. 
 

Для преодоления кризисных тенденций и обеспечения устойчивого развития экономики 

необходимо привлечь крупные инвестиционные ресурсы в реальный сектор. Однако для ре-

шения проблемы структурной перестройки экономики и формирования нового технологиче-

ского уклада недостаточно увеличить объем инвестиций. Необходима новая парадигма управ-

ления инвестиционной деятельностью, отвечающая требованию существующих реалий, а 

именно активизации инвестиционных потоков в производство инновационных продуктов и 

структурная модернизация элементов инвестиционной политики. 

Инновационная деятельность становится приоритетом для стран, борющихся за лидер-

ство, а стимулирование инноваций является одним из ключевых рычагов развития экономики 

в условиях глобализации. В связи с этим в реальном секторе экономики особое значение при-

обретает проблема выбора организационно-экономических инструментов регулирования дея-

тельности предприятий в соответствии с их инновационным развитием. 

Основной задачей модернизации инвестиционной политики является разработка и внед-

рение системы мер и действий, связывающих масштабное инновационно-структурное изме-

нение в деятельности промышленных комплексов и промышленной инфраструктуры с реше-

нием социально-экономических проблем (повышение конкурентоспособности и улучшение 

качества жизни населения) путем трансформации существующих инвестиционных процессов 
[2, с.23]. 

Необходимость и актуальность модернизации российской экономики и, прежде всего, 

предприятий обусловлены следующими причинами: 

1. Значительный износ основных производственных фондов, что неизбежно ведет к раз-

рушению материально-технической базы экономики. 

 2. Слабое внедрение достижений научно технического прогресса в различные отрасли 

экономики, что сдерживает ее развитие. 

3. Нехватка высококвалифицированного персонала, обусловливающая низкую произво-

дительность труда в сравнении с развитыми экономиками. 

http://teacode.com/online/udc/33/330.322.01.html
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4. Снижение объема инвестиций в основной капитал, являющийся барьером подъема и 

устойчивого роста экономики. 

5. Технико-технологическое отставание России от ведущих стран мира, преодоление ко-

торого служит отправной точкой устойчивого роста и модернизации национальной эконо-

мики. 

6. Низкий удельный вес России в мировой экономике, что не соответствует статусу вели-

кой державы, на который претендует наша страна. 

7. Отток отечественного капитала за рубеж (как правило, в офшорные зоны), подрываю-

щий экономический потенциал России. 

8. Обострение конкуренции за энергоресурсы на мировых рынках, выражающееся в суще-

ственном снижении цен на эти ресурсы, что негативно сказывается на российском нефтегазо-

вом комплексе, ориентированном на экспорт сырья. 

9. Введение ЕС и США экономических санкций против нашей страны в 2014 году, что 

создает трудности, прежде всего, для заимствования кредитов на мировых финансовых рын-

ках. 

Инвестиционная политика на макроуровне определяется как неотъемлемая часть эконо-

мической политики, с помощью которой государство непосредственно может воздействовать 

на темпы и объемы производства, уровень инфляции, ускорение НТП, изменение структуры 

общественного производства и решение многих социальных проблем. 

Большинство проблем в формировании инвестиционного процесса возникают из-за отсут-

ствия разработанной системы принципов инвестиционной политики. Исходя из этого необхо-

димо разработать единую инвестиционную политику, учитывая при этом специфику инвести-

ционного климата на всех уровнях управления национальной экономики. Инвестиционная по-

литика должна охватывать все регионы и наиболее высокоэффективные компании, поддержи-

вать тесную связь с университетами, администрациями регионов и иметь высоко квалифици-

рованные кадры для научно-технической экспертизы [4]. 

Принципы эффективности инвестиционной политики должны основываться на: 

1. Формировании привлекательного инвестиционного климата. 

2. Определении приоритетных областей развития науки и технологий. 

3.Концентрации инвестиций на стратегических направлениях развития науки и техники. 

4. Выборе эффективных инвестиционных проектов с учетом рисков.   

5. Объективной оценке инвестиционного потенциала компаний. 

Высокая инвестиционная активность организаций, темпы НТП, колебания конъюнктуры 

инвестиционного рынка, непостоянство государственной инвестиционной политики, форм ре-

гулирования инвестиционной деятельности не позволяют эффективно управлять инвестици-

онными ресурсами предприятия на основе ранее накопленного опыта. Поэтому конкуренто-

способность российской экономики рассматривается по многим направлениям как многофак-

торная величина. В ряду этих факторов ключевое место занимают инновации.  

Задача состоит в том, чтобы превратить инновации в один из основных факторов роста 

российской экономики посредством активной инвестиционной политики. 

Для преобразования инвестиционных процессов и выведения их на качественно новый 

уровень, отвечающий стратегическим ориентирам развития промышленного сектора, целесо-

образно рассмотреть подходы [2, стр. 33-37]: 

1. Усиление согласованности при формировании федеральных и областных целевых про-

грамм развития промышленных комплексов с использованием инструментов стратегического 

и интерактивного планирования. 

2. Формирование эффективного портфеля государственных и муниципальных заказов, 

обеспечивающих гарантированный сбыт продукции, и стимулирующих увеличение производ-

ства не только в виде увеличения выпуска, но и видовое разнообразие продукции с актуаль-

ными потребительскими свойствами. 
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3. Для мобилизации внешних инвестиционных ресурсов в условиях кризиса требуется 

поддержка государства в виде государственных гарантий по кредитам и субсидирование про-

центных ставок по кредитам, привлекаемым для реализации технологически прогрессивных и 

инновационных проектов. 

4. Для обеспечения этапов формирования, распределения, перераспределения инвестицион-

ных ресурсов и создания оптимальных условий взаимодействия региональной власти с инвесто-

рами, целесообразно использовать административный механизм сопровождения приоритетных 

инвестиционных и инновационных проектов, нацеленный на минимизацию бюрократической 

нагрузки на бизнес и предоставление разнообразных форм государственной поддержки (финансо-

вой и нефинансовой). 

Хотелось бы отметить, что модернизацию предприятий нельзя рассматривать отдельно от 

политики модернизации российской экономики. Соответственно, основная задача модерниза-

ции заключается в формировании предприятий, ориентированных на новые технологии, при-

меняющие эффективные системы маркетинга, менеджмента, информационного обеспечения 

в решении социальных проблем. 

Современные стратегии модернизации предприятий должны быть дополнены новыми су-

щественными характеристиками и рассматривать данный процесс как социальную, экологи-

ческую и экономическую форму деятельности, гарантирующую сохранение и повышение 

уровня его состояния, способствующего увеличению эффективности использования всех ре-

сурсов предприятия, и позволяющего расставить приоритеты модернизации и трансформации. 

Формирование эффективной инвестиционной политики промышленного предприятия в 

условиях модернизации экономики предполагает: 

1. определение долгосрочных целей и приоритетов развития;  

2. разработку технологических, маркетинговых и финансовых прогнозов; 

3.развитие инновационной деятельности: 

3.1 модернизация выпускаемой продукции и освоение новых видов продукции; 

3.2 внедрение в производство новых передовых технологий, оборудования, материалов; 

3.3 внедрение в производство и управление информационных технологий; 

3.4 применение новых методов и средств организации производства, труда и управления. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что основной целью модернизации инвести-

ционной политики является создание структурно и технологически развитых промышленных 

комплексов с производством продукции, разрабатываемой на основе современных стандартов, 

задаваемых странами-лидерами. Исходя из поставленной цели, предметной областью модер-

низации является структурное преобразование элементов инвестиционной политики – инве-

стиционных ресурсов и методов их мобилизации. 

Подводя итог можно сделать следующие выводы: 

1. На микроуровне инвестиции, вложенные в развитие инноваций, позволяют компании 

своевременно внедрять современные технологии в эксплуатацию, что способствует развитию 

технологического производства и улучшению качества выпускаемой продукции. В свою оче-

редь, внедрение современных технологий как результат инвестиционного процесса приводит 

к увеличению объемов производства. Роль государства в поддержке науки огромна, но в то же 

время со стороны бизнеса должен поступать постоянный спрос на инновации. Чтобы спрос 

оставался постоянным, необходимо, чтобы компании постоянно находились в конкурентной 

борьбе, инновационный фактор должен стать условием их функционирования. Реализация ин-

вестиционной политики также невозможна без определения четких и осязаемых целей. Нечет-

кое определение целей влечет за собой отсутствие системности и последовательности, посто-

янное изменение курса политики стимулирования инноваций и, как следствие, снижение ее 

эффективности.  

2. На макроуровне укрепление инвестиционной политики в инновационной сфере со сто-

роны государства необходимо для повышения эффективности высокотехнологичной продук-

ции путем финансирования определенных инновационных проектов на безвозвратной основе. 

Политика государства должна создавать стимулы к инвестированию в НИОКР, поддерживать 
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научно-технический потенциал, защищать его с помощью законодательно установленных 

принципов, то есть всеми способами способствовать развитию информационных технологий 

в России. Это поможет укрепить позиции предприятий, повысить уровень развития экономики 

страны и повысить ценность инновационной отечественной продукции на мировом рынке. 
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ТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Аннотация. В статье анализируются субъекты малого и среднего предприниматель-

ство (МСП), которые играют огромную роль в экономической жизни любой страны: именно 

эти небольшие предприятия вносят существенный вклад в поддержание экономического ро-

ста, обеспечение занятости населения и т.д. Малый и средний бизнес в Российской Федера-

ции, возникший 25 лет назад, в настоящее время состоялся и является важнейшим способом 

ведения предпринимательской деятельности. При этом главным преимуществом МСП явля-

ется их способность быстро подстраиваться под любые изменения конъюнктуры рынка и 

условий хозяйствования.  
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Kartashova E.I. 

Higher School of Economics (Moscow) 

 

MEASURES OF STATE SUPPORT AND THE ROADMAP FOR THE SUBJECTS OF 

SMALL AND AVERAGE BUSINESS 

 

Abstract. The article analyzes the subjects of small and medium-sized enterprises (SMEs), which 

play a huge role in the economic life of any country: these small enterprises make a significant con-

tribution to the maintenance of economic growth, employment, etc. Small and medium-sized busi-

nesses in the Russian Federation, which emerged 25 years ago, is now held and is the most important 

way of doing business. At the same time, the main advantage of SMEs is their ability to quickly adapt 

to any changes in market conditions and economic conditions. 

Keywords: Development strategy of small and medium-sized businesses, small and medium-sized 

businesses, government assistance to SMEs. 

 

В настоящее время, по данным Росстата, доля субъектов МСП в ВВП страны составляет 

около 20%. Это создает у государства заинтересованность в оказании поддержки и помощи 
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субъектам малого и среднего предпринимательства. Основными критериями отнесения к 

субъектам МСП в соответствии со ст. 4 Федерального Закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» №209-ФЗ (далее Закон №209-ФЗ) [1], «базо-

выми критериями, на основании которых происходит выделение субъектов малого и среднего 

бизнеса, являются: 

1) структура уставного либо складочного капитала; 

2) средняя численность работников; 

3) объем выручки от реализации товаров, работ и услуг или балансовая стоимость акти-

вов» [1]. 

Рассматривая первый критерий - структуру уставного либо складочного капитала, можно 

отметить, что этот критерий, применяется в отношении хозяйственных партнерств и хозяй-

ственных обществ, а также хозяйственных товариществ. Чтобы считаться субъектами малого 

и среднего предпринимательства, они должны удовлетворять хотя бы одному из нижепере-

численных требований: 

- во-первых, участники хозяйственного общества, либо хозяйственного товарищества - 

Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, общественные или рели-

гиозные организации (объединения), благотворительные и иные фонды (за исключением ин-

вестиционных фондов) владеют суммарно не более чем 25% долей в уставном капитале ООО 

либо складочном капитале хозяйственного товарищества или не более чем 25% голосующих 

акций акционерного общества (АО); 

- во-вторых, участники хозяйственного общества, либо хозяйственного товарищества - 

иностранные юридические лица и (или) юридические лица, не являющиеся субъектами малого 

и среднего предпринимательства, владеют суммарно не более чем 49% долей в уставном ка-

питале ООО, либо складочном капитале хозяйственного товарищества или не более чем 49% 

голосующих акций АО. Однако существуют ряд исключений из данного правила. Например, 

к МСП относятся также акционерные общества, акции которых, обращаются на организован-

ном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сек-

тора экономики в порядке, установленном Правительством РФ или хозяйственные общества 

или хозяйственные партнерства, обладающие статусом участника проекта в соответствии с 

Федеральным законом "Об инновационном центре «Сколково»» [2]. 

Анализируя второй критерий - среднесписочную численность работников, видно, что она 

«за предшествующий календарный год для хозяйственных партнерств и обществ, удовлетво-

ряющих критерию структуры уставного капитала, и иных субъектов не должна превышать:  

- для средних предприятий 101 - 250 человек (если иное не предельное значение средне-

списочной численности работников для средних предприятий не установлено в соответствии 

с п. 2.1 ч. 1.1 ст. 4 Закона №209-ФЗ)» [1];  

- для малых предприятий  и микропредприятий данные приведены в таблице 1. 

В отношении третьего критерия следует, что доход от осуществления предприниматель-

ской деятельности за предшествующий календарный год не должен превышать предельные 

значения, установленные Правительством РФ для каждой из категорий субъектов предприни-

мательства. «…Данный критерий регулируется Постановлением Правительства «О предель-

ных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, 

для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства» которое устанав-

ливает для МСП следующие предельные ограничения» (таблица 1) [3]. 

 

Таблица 1. Критерии отнесения предприятий к категории МСП по численности работни-

ков и по доходу за 2018 год 

Критерий отнесения 

к категории МСП 
Микропредприятия Малые предприятия 

Средние 

предприятия 

Средняя числен-

ность работников 

1-15 человек 16-100 человек 101-250 человек 

Доход за 2018 г. 120 млн руб. 800 млн руб. 2 млрд руб. 

consultantplus://offline/ref=6E738263B71F0474DDF83751B3BFE639EA829D8926AAC4004846F1C46B6709E9E4ADBC072C6BC2DCD564B08D98850E2C499C9D1EB7E4A5B8zEt0J
consultantplus://offline/ref=6E738263B71F0474DDF83751B3BFE639EA829D8927ADC4004846F1C46B6709E9F6ADE40B2C6EDCDDDF71E6DCDDzDt9J
consultantplus://offline/ref=6E738263B71F0474DDF83751B3BFE639EA829D8926AAC4004846F1C46B6709E9E4ADBC072E6DC9898D2BB1D1DCD51D2C4F9C9F1DA8zEtFJ
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*Таблица составлена автором на основании данных [1; 3; 6] 

 

Следовательно, если субъект предпринимательской деятельности, осуществляющий свою 

деятельность в одной из определенных организационно-правовых форм, отвечает всем пере-

численным критериям (по численности и по выручке), то он может быть отнесен к субъекту 

МСП. Сведения о таком субъекте вносятся в единый реестр субъектов МСП, а сам субъект 

предпринимательства получает право на соответствующую государственную поддержку. Та-

кие реестры субъектов МСП в соответствии с ч.1 ст.8 Закона №209-ФЗ, ведут федеральные и 

региональные органы власти, органы местного самоуправления, а также корпорация развития 

малого и среднего предпринимательства, ее дочерние общества, организации, образующие ин-

фраструктуру поддержки субъектов МСП. Вместе с тем, субъект предпринимательской дея-

тельности, отнесенный к той или иной категории, может потерять или изменить свой статус в 

случае превышения предельных значений критериев численности работников, и объема вы-

ручки в течение 3-х лет  подряд. Информация о численности предприятий МСП на начало 2019 

года в РФ представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Численность субъектов МСП (Юридических лиц) в РФ на март 2019 г.  

 

Данные рисунка 1 наглядно демонстрируют, что в РФ на март 2019 года преобладают мик-

ропредприятия, которых насчитывалось 5 839974 ед., малых – 249097 ед., средних предприя-

тий меньше всего - 18703 ед. В структуре получается, что микропредприятий – 95,5%, малых 

– 4,07%, средних – 0,33%.  

Существующая в настоящее время государственная помощь предприятиям МСП вклю-

чает в себя несколько видов и форм поддержки: 

«1. Оказание помощи в денежной форме, например финансовая поддержка малого биз-

неса осуществляется в форме предоставления: субсидий начинающим предпринимателям; на 

возмещение процентов по кредитам;  на возмещение части затрат по лизингу. 

2. Предоставление права пользования земельными участками, строениями и другим госу-

дарственным имуществом. 

3. Организация федеральных и региональных информационных систем для информацион-

ной поддержки МСП. 

4. Предоставление услуг курсов, позволяющих научиться организовывать, строить и про-

двигать бизнес, находить направления его дальнейшего развития; 

5. Разработка и использование программ подготовки кадров для малого бизнеса. При этом 

Правительством РФ в 2016 г. был утвержден один из важных документов для данной катего-

рии субъектов - это «Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в России до 

2030 г.» (далее – Стратегия)» [4].   

Число МСП на март 2019 г.

микро

малые

средние
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Стратегия представляет собой межотраслевой документ стратегического планирования в 

сфере развития субъектов МСП и является основой для разработки и реализации государ-

ственных программ РФ, государственных программ субъектов РФ, содержащих мероприятия, 

направленные на развитие этих субъектов предпринимательства. Основополагающей целью 

этой Стратегии является развитие сферы малого и среднего предпринимательства как одного 

из факторов, с одной стороны, инновационного развития и улучшения отраслевой структуры 

экономики, а с другой стороны, - социального развития и обеспечения стабильно высокого 

уровня занятости. При этом реализация Стратегии основывается на следующих 5 принципах: 

1. Первый принцип – прежде всего, малый и средний бизнес. То есть, предполагается, что 

при проектировании и реализации государственных решений в сфере регулирования предпри-

нимательской деятельности, в первую очередь, учитываются интересы представителей малых 

и средних предприятий. Необходимо создать такую среду, когда принятие решений, ухудша-

ющих финансовое положение деятельности субъектов МСП и создающих необоснованные 

преференции в пользу крупных хозяйствующих субъектов, будет невозможно.  

2. Второй принцип - работать легально - это выгодно. Легализация бизнеса - это не только 

определенные гарантии со стороны государства, но и возможности для развития бизнеса. 

Субъекты МСП должны понимать все преимущества ведения предпринимательской деятель-

ности в правовом поле. Работать легально предпринимателю будет выгодно в том случае, если 

его взаимодействие с регулирующими органами сведется к минимуму, а между бизнесом и 

государством установятся доверительные отношения. 

3. Третий принцип - содействовать ускоренному развитию субъектов МСП. Предусматри-

вается оказание приоритетной поддержки малым и средним предприятиям, которые обладают 

потенциалом для роста и стремятся расти дальше. Именно такие предприятия могут способ-

ствовать обновлению экономики. В связи с этим широкое развитие должны получить меха-

низмы акселерационного развития, в первую очередь, экспортный и инновационный лифты. 

4. Четвертый принцип - создавать условия для развития малых и средних предприятий - 

это выгодно. Предусматривается формирование системы стимулов для вовлечения органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в деятельность по развитию ма-

лого и среднего предпринимательства. 

5. Пятый принцип - обеспечить гарантированные и стабильные правила игры. Необходимо 

добиться предсказуемости и прозрачности фискальных и регулирующих условий, позволяю-

щих формулировать инвестиционные планы и планы по развитию бизнеса на среднесрочную 

и долгосрочную перспективу. 

Развитие указанной стратегии очень важно, так как на протяжении последних 5 лет наблю-

дается сокращение именно малых и средних предприятий, при этом, чтобы оценить сложив-

шуюся ситуацию по федеральным округам РФ, рассмотрим рисунок 2 [7]. 
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Рисунок 2. Численность субъектов МСП по федеральным округам РФ на март 2019 г.  

 

Данные рисунка 2 показывают, что в 2018 году, как и в 2017 году наибольшее число пред-

приятий малого и среднего предпринимательства преобладает в Центральном федеральном 

округе (ЦФО), соответственно микро – 1802672 ед., малых – 86657 ед., средних – 7350 ед. На 

втором месте по численности предприятий МСП занимает Приволжский федеральный округ 

(ПФО) с количеством микропредприятий  – 1039398 ед., малых – 47169 ед., средних - 3306 ед., 

третье место по числу микропредприятий принадлежит Южному Федеральному округу 

(ЮФО) – 691313 ед., а по числу малых и средних предприятий – третье место занимает Северо-

Западный федеральный округ (СЗФО). Там соответственно – малых предприятий – 31151 ед., 

средних – 2224 ед. Как видно из представлнных данных, меньше всего средних предприятий,  

Минимальное число микропредприятий наблюдается в Северо-Кавказском и Дальнево-

сточном округах – соответственно, как и в 2017 году. «Полагаем, что в стране, где поставлена 

задача к 2030 году увеличить число предпринимателей и занятых в малом и среднем бизнесе 

до 40 млн чел., должно быть больше возможностей для развития и меньше обременений со 

стороны государственных органов» [6, с 249]. 

По данным Стратегии развития «…базовыми индикаторами достижения для субъектов 

МСП в 2030 году выступают: 

- увеличение в 2,5 раза оборота малых и средних предприятий в постоянных ценах по от-

ношению к 2014 году (в реальном выражении); 

- увеличение в 2 раза производительности труда в секторе малого и среднего предприни-

мательства в постоянных ценах по отношению к 2014 году (в реальном выражении); 

- увеличение доли обрабатывающей промышленности в обороте сектора малого и сред-

него предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) до 20 процентов; 

- увеличение доли занятого населения в секторе малого и среднего предпринимательства 

в общей численности занятого населения до 35 процентов» [4]. 

Обобщая изложенное, следует, что основным стратегическим ориентиром в 2030 г. явля-

ется увеличение доли малых и средних предприятий в ВВП в 2 раза (с 20 до 40%). Это и будет 

соответствовать уровню ВВП развитых стран. Ежегодный прирост указанной доли должен со-

ставлять 1% и более. Все это, требует значительного расширения инвестиционного потенци-

ала сектора МСП, привлечения инвестиций крупного бизнеса, институтов развития в объеме, 

достаточном для обеспечения выполнения указанного ориентира, а также разработки и реали-

зации государственных программ, содержащих мероприятия, направленные на развитие ма-

лого и среднего предпринимательства. 
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Аннотация: В статье предпринята попытка систематизировать этапы развития тео-

рии человеческого капитала и подходы к формированию актуального в современной экономи-

ческой реальности понятия «интеллектуальный капитал», раскрыть взаимосвязь понятий 

«человеческий капитал» и «интеллектуальный капитала» на базе исследований от античных 

философов и экономистов до современных ученых. В рамках проведенного исследования рас-
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of «intellectual capital», to reveal the relationship of the concepts of «human capital» and «intellec-

tual capital» on the basis of research from ancient philosophers and economists to modern scientists. 

In the framework of the study reveals the essence of human capital, based on the ideas of modern 

society, the driving force of which is a man with his abilities, knowledge and talents. 

Key words: human capital, human resources, intellectual capital, structure of intellectual capi-

tal. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

«Формирование и развитие интеллектуально-креативного человеческого капитала Омского 

региона» № 18-410-550014. 

 

В процессе развития экономики в качестве главной производительной силы и основного 

фактора общественного развития традиционно рассматривалась трудовую деятельность чело-

века. Вместе с тем устойчивое экономическое развитие связано с активизацией инновацион-

ных процессов, для которых характерным признаком является повышение качества человече-

ского капитала и появление новых требований к нему. Задачи практического характера обу-

словили появление в современной экономической науке такого относительно нового понятия, 

как «интеллектуальный капитал». В связи с этим представляется целесообразным рассмотре-

ние эволюции теории человеческого капитала, которая условно может быть представлена в 

виде трех основных этапов: предпосылки формирования, становление и развитие, современ-

ная концепция, а также анализ современных подходов к содержательной интерпретации поня-

тия «интеллектуальный капитал». 

В истории экономической науки первоначально зародились и получили развитие идеи о 

том, что люди и их труд являются движущей силой и фактором, создающим богатство обще-

ства. Так, в трудах античных философов Ксенофонта, Платона, Аристотеля отмечалась необ-

ходимость разделения труда, при этом были выделены физический и умственный труд, что 

положило начало рассмотрению роли труда и значимости труда отдельных работников. 

Позднее, в рамках классической буржуазной политической экономии, также утвержда-

лось и доказывалось, что труд является преобразующей деятельностью человека и основным 

источником формирования общественного богатства. При этом внимание акцентировалось на 

разделении труда и долгом обучении профессии.  

Этап предпосылок формирования теории человеческого капитала стал отправной точкой 

для появления первых стоимостных оценок совокупной рабочей силы, таких, как метод стои-

мости производства, определяющий затраты на подготовку человека, и метод капитализации 

заработков, подразумевающий расчет величины запаса человеческого капитала с помощью 

капитализации заработка как пожизненной ренты с учетом рыночной ставки процента. Весо-

мый вклад в развитие теории человеческого капитала на данном этапе внесли А. Смит, 

У. Петти, Дж. Ст. Милль, К. Маркс и другие исследователи, которые также указывали на слож-

ность взаимоотношений между работником и работодателем, работником и его коллегами, ра-

ботником и обществом. При этом в качестве источников производительного человеческого 

труда часто обозначались знания, производственный опыт, навыки к труду. 

Рациональность человеческого поведения, особенности использования труда и талантов 

человека, выявленные в эмпирических исследованиях, предопределили разработку А. Смитом 

«модели экономического человека», которая напрямую связывает «эгоистическое» поведение 

человека с ростом уровня общественного благосостояния [11]. Напротив, К. Маркс в «Капи-

тале» утверждал, что квалифицированный труд не занимает доминирующего места в нацио-

нальном труде, причиной для этого послужила объективно существовавшая в тот период пре-

обладающая доля простого труда, т.е. труд человека рассматривался не с позиции его качества 

и индивидуальных характеристик работника. Однако в трудах К. Маркса прослеживается вза-

имосвязь между новыми технологиями и ростом производительности труда, что, в свою оче-

редь, требует от рабочего особых знаний, умений и навыков [8]. 
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Таким образом, классиками политической экономики были заложены основы для опреде-

ления фундаментальных методологических подходов к вопросам исследования человеческого 

капитала, в рамках которых ключевым моментом выступала ценность человека и возрастание 

его роли с развитием научно-технического прогресса, а также его способности, знания и та-

ланты, приводящие к достижению цели общественного благосостояния путем личного стрем-

ления к рациональным действиям. 

Неоклассическое направление экономической науки предопределило этап становления и 

развития теории человеческого капитала, характеризуемый объединением разрозненных идей 

в единую теорию. На данном этапе сформировались два направления, в первом из которых 

под капиталом понимался сам человек, а не его приобретенные способности. Напротив, второе 

направление к человеческому капиталу относило только приобретенные человеком способно-

сти к труду в результате получения образования и квалификации, исключая его самого.  

Представителями первого направления являются А. Маршалл, Л. Вальрас, С. Фишер и др. 

Л. Вальрас считал абсолютно все человеческие существа капиталом, определяя человека как 

«естественный и вечный капитал» [3]. С. Фишер и Р. Дорнбуш определили человеческий ка-

питал как «меру воплощенной в человека способности приносить доход» [13]. А. Маршалл 

заменил понятие «человеческий капитал» на более приемлемое с его точки зрения понятие 

«персональный капитал». Также Маршалл одним из первых предложил рассматривать в рам-

ках экономической науки образование как национальную инвестицию [9]. 

Точки зрения второго направления придерживаются Дж. Ст. Милль, Дж. Уолш, Ф. Лист и 

др. Так, Дж. Ст. Милль отмечал, что капиталом можно считать приобретенные способности 

человека, но не само человеческое существо [2]. 

Различие взглядов на трактовку понятия «человеческий капитал» привело к мнению, что 

в качестве капитала следует изучать самого человека в совокупности с его приобретенными 

способностями к труду, при этом появились методики измерения стоимости человеческого 

капитала, был разработан категориальный аппарат. 

В результате закономерного исторического развития общества, в котором на первый план 

вышел человек в совокупности с собственными достижениями в области науки и техники, в 

середине ХХ века была сформирована современная теория человеческого капитала, базирую-

щаяся на расширительной концепции. Сущность данной концепции заключалась в том, что 

под капиталом, помимо способностей человека к труду, начали пониматься и другие способ-

ности, например, культурные, психологические, физические, которые становятся источником 

преумножения национального богатства. Основоположниками современной концепции счи-

таются Т. Шульц, Дж. Кендрик, Л. Туроу.  

Т. Шульц, считая человеческие ресурсы одновременно природными ресурсами и веще-

ственным капиталом, отметил, что человек только после соответствующей подготовки приоб-

ретает качества капитала, поэтому рост затрат на повышение качественного состояния рабо-

чей силы способен превратить первозданный фактор, а именно труд, в человеческий капитал 

[18]. Несколько отличную точку зрения представил Л. Туроу, указав на то, что под человече-

ским капиталом следует понимать не только приобретенные в процессе развития и обучения 

способности, но и способности, реализуемые в процессе производства с целью его совершен-

ствования [19]. Дж. Кендрик отметил важность самого человека в совокупности с приобретен-

ными им способностями [6]. 

Дальнейшее развитие современная концепция человеческого капитала получила в иссле-

дованиях Г. Беккера, У. Боуэна, Б. Вейсборда, Ф. Махлупа, М. Блауга и др. Так, Г. Беккер, 

являясь последователем Т. Шульца, широко трактовал понятие человеческого капитала. При 

этом уточнялось, что капиталом он становится только в случае возможности приносить доход 

на уровне индивида, предприятия или общества в целом. Г. Беккер отметил: «Расходы на об-

разование, обучение, медицинское обслуживание и так далее – инвестиции в человеческий 

капитал. Их называют «человеческий капитал», потому что люди не могут быть отделены от 

их знаний, навыков, здоровья и значения так, как они могут быть отделены от своих финансо-

вых и физических активов» [13].  
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Российские ученые приступили к разработке концепции человеческого капитала в пост-

советский период, однако в СССР особое внимание уделялось совершенствованию качества 

трудовых ресурсов, что обеспечивало достаточно высокий уровень общего и специального 

образования работников согласно международным стандартам. Так, С.Г. Струмилин опреде-

лил трудовые ресурсы как «планово-учетную категорию, характеризующую часть населения, 

которая находится в трудоспособном возрасте» [12]. Однако в данном подходе, применяв-

шемся в СССР, не раскрывались и игнорировались такие категории, как творческие способно-

сти и креативный потенциал человека. В советское время понятие человеческого капитала ба-

зировалось на марксистской теории и исследовалось в контексте анализа производительного 

процесса. В российской научной литературе состав категорий более широкий: «рабочая сила», 

«трудовые ресурсы», «трудовой потенциал», «человеческий потенциал», «интеллектуальный 

потенциал» и др. Все эти категории характеризуют, по сути, один и тот же объект, но разные 

уровни и аспекты его исследования [1].  

Основными представителями российской научной мысли в разработке концепции челове-

ческого капитала являются М. Критский, И. Добрынин, С. Дятлов, В. Цыренова, И. Ильинский 

и др. Так, М.М. Критский определил человеческий капитал как долговременный капитальный 

ресурс, для чего были введены понятия оборот и оборачиваемость человеческого капитала, 

которые используются в экономическом анализе. Оборот человеческого капитала подразделя-

ется на реальный оборот, общий оборот, оборот трудоспособности. Стадиями воспроизвод-

ства определяется структура оборачиваемости человеческого капитала, и, исходя из этого, 

формируются различные формы капитала [7]. В свою очередь, С.А. Дятлов определил челове-

ческий капитал как сформированный в результате инвестиций и накопленный человеком запас 

здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, целесообразно используемых в различ-

ных сферах общественного воспроизводства, содействующих росту производительности 

труда и производства и влияющих на рост доходов данного человека [5]. 

Все рассмотренные дефиниции представляли человеческий капитал с точки зрения эконо-

мической теории, тем самым оставляя без внимания задачи практического плана, среди кото-

рых можно выделить управление организацией, что привело к появлению нового понятия, та-

кого как «интеллектуальный капитал». Исходно, как считается, данное понятие было введено 

Дж.К. Гэлбрейтом, и определялось оно как результат накопления интеллектуальных способ-

ностей человека. Дальнейшее развитие взглядов на интеллектуальный капитал складывалось 

под действием эмпирического подхода и представляло собой свод практических рекоменда-

ций в области управления и учета, формируя научные направления. Концепция человеческого 

капитала, отличаясь глубокой теоретической природой, оказалась недостаточной для объяс-

нения разницы между рыночной и исторической стоимостью компаний и для адаптации под 

современные нужды организаций.  

В современной научной среде отсутствует единая точка зрения на понятие «интеллекту-

альный капитал», но существует утверждение, что основным источником интеллектуального 

капитала является человек, иными словами, человеческий капитал. Следовательно, можно 

констатировать, что концепция интеллектуального капитала является более широкой по отно-

шению к концепции человеческого капитала и в известном смысле развивает ее. Интеллекту-

альный капитал аккумулирует в себе синергетический эффект от взаимодействия между 

людьми, группами и государственными институтами. При этом однозначно трактовать полу-

чившийся эффект только человеческим фактором современные ученые не могут. 

Ряд ученых – А. Браун, Т. Осбом, Дж.М. Чан, В. Джаганатан – рассматривают интеллек-

туальный капитал как совокупность неосязаемых активов и не признают ее в бухгалтерском 

учете [15]. Такие авторы, как В.Н. Голубкин, Л.П. Клеева, Л.В. Патока, понимают интеллек-

туальный капитал в качестве ресурса организации [4]. Противоположная точка зрения на ин-

теллектуальный капитал заключается в рассмотрении его через такие разнородные категории 

как знания, деятельность и навыки, объединяя их общим понятием «неосязаемости». Так, Б. 

Лев определил, что «интеллектуальный капитал» не является ни активом, ни результатом из-

мерения активов, однако не отрицается, что имеет место «неосязаемость, приносящая доход» 
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[16]. Ряд ученых, таких как Б. Марр и К. Маустагфир, используя базовые экономические кате-

гории «капитал», «активы», «знания», определили через них интеллектуальный капитал [17]. 

Обобщая альтернативные подходы, сложившиеся в современной экономической науке, 

можно определить сущностные характеристики (признаки) интеллектуального капитала: 

 не имеет материальную форму, однако определяет стоимость компании и увеличивает 

ее конкурентоспособность на рынке; 

 форма данного капитала имеет неденежную природу; 

 не может быть скопирован и / или замещен другими ресурсами. 
В структуре интеллектуального капитала можно выделить следующие составляющие [10]: 

 человеческий капитал, представляющий собой комплекс знаний, опыта, профессио-

нальных качеств сотрудника, а также «гудвилл» сотрудника, ценности коллектива и др.; 

 структурный капитал, включающий организационную структуру, бизнес – технологии, 
товарные знаки, корпоративную культуру, и «гудвилл» бизнеса; 

 клиентский капитал, основу которого составляют  взаимоотношения внешней среды с 
компанией; 

 процессный капитал, являющийся суммарной стоимостью процессов, как участвую-

щих и не участвующих в создании стоимости; 

 инновационный капитал, характеризующий умение проводить преобразования в орга-
низации, которые проявляются в интеллектуальной собственности. 

Следовательно, интеллектуальный капитал можно представить как сумму неденежных ак-

тивов и обязательств, которые либо контролируются, либо находятся под частичным контро-

лем компанией, и участвуют в создании экономических выгод компании, в основе которых 

лежат инновации и информация.  

Таким образом, концепция интеллектуального капитала сформирована в первую очередь 

в отношении организаций, создаваемых людьми, поэтому правомерным является утвержде-

ние, что первоисточником интеллектуального капитала является человеческий капитал.  

В условиях инновационной экономики на первый план выходит креативная форма капи-

тала, а именно способность не только воссоздавать в сознании окружающий мир, но и воспри-

нимать его нестандартно, видеть возможности и скрытые проблемы, что позволяет генериро-

вать новые знания и информацию; находить действенные решения в непростых условиях, обу-

чаться и изменяться. В связи с этим на первый план выходит креативно-интеллектуальная 

форма капитала, в направлении которой целесообразны дальнейшие исследования. 
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В современных рыночных условиях инвестиционные процессы оказывают непосред-

ственное влияние не только на экономику отдельных регионов, но всей страны в целом.  «Го-

товность инвесторов к вложению капитала в условиях ограниченных финансовых ресурсов и 
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нестабильности мировой экономики обусловлена, в первую очередь,  инвестиционной привле-

кательностью того или иного региона России» [3, с.6]. 

В научно- практической литературе под инвестиционной привлекательностью, как пра-

вило, понимают «определенное количество факторов, определяющих инвестиционный потен-

циал и инвестиционный риск региона». Оценка этих факторов поможет отличить исследуемый 

регион от других, показать, насколько регион готов к инвестиционным вливаниям. 

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» (RAEX) в большинстве регионов Си-

бирского федерального округа в 2018 году улучшился инвестиционный климат. При этом Но-

восибирская область значительно улучшила свой рейтинг: 

–  рейтинг «АА+(rus)» со «стабильным» прогнозом по оценке агентства «Fitch Ratings»; 

– 19 место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ 

(в 2017 г. – 27 место); 

–  интегральный показатель 2А (средний потенциал при минимальном риске) по оценке   

рейтингового агентства «Эксперт РА» (RAEX). 

Таким образом, Новосибирская область, обладая средним инвестиционным потенциалом, 

сумела снизить инвестиционные риски с умеренных до минимальных.  

По мнению специалистов рейтингового агентства «Эксперт РА» (RAEX) положительная 

динамика вызвана сокращением отдельных элементов ранга риска. С 55 до 49 пунктов снизи-

лась социальная составляющая инвестиционного риска, с 49 до 45 пунктов снижение крими-

нальной доли, с 50 до 45 пунктов  сократился управленческий инвестиционный риск.  

Улучшению инвестиционного климата способствовала  организационная работа по фор-

мированию нормативно- правовой базы, стимулирующей инвестиционные процессы: Инве-

стиционная стратегия развития Новосибирской области до 2030 года [2], Закон Новосибир-

ской области №75-03 от 29.06.2016 года «Об отдельных вопросах государственного регулиро-

вания инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на тер-

ритории Новосибирской области».  

С 2015 года в области действует государственная программа «Стимулирование инвести-

ционной и инновационной активности в Новосибирской области на 2015–2023 годы» [1], что 

также оказало благоприятное влияние на развитие инновационно- территориальных класте-

ров.  

Программой предусмотрен общий объем финансирования проектов в размере 8 318, 169 

млн. руб., в том числе средства федерального бюджета – 262, 333 млн. руб., областного бюд-

жета – 5 164,550 млн. руб., местных бюджетов – 6,484 млн. руб., внебюджетные источники – 

2 884,802 млн. руб.  

В результате осуществления программы к концу 2023 года  планируется достичь следую-

щих результатов: увеличения  инвестиций в основной капитал Новосибирской области 

до 263,3 млрд. рублей (193,2 млрд. рублей в 2014 году), реализации проектов на принципах 

государственно- частного партнерства до 75 проектов (57 проектов по итогам 2016 года), уве-

личения количества резидентов парковых проектов до 37 единиц (в 2014 году было 25 единиц) 

и институционально оформленных кластеров – 7 единиц (2 единицы в 2016 году). 

Особая роль отводится развитию государственно-частного партнерства. Объем планируе-

мых инвестиций должен составить свыше 62,6 млрд. руб.  Для привлекательности инвестиций 

предлагаются следующие меры поддержки: налоговые льготы по налогу на прибыль и имуще-

ство (освобождение от уплаты налога на имущество организаций, которое используется для 

реализации проекта), государственные гарантии Новосибирской области по кредитам; субси-

дирование части процентной ставки по кредитам, лизинговым платежам и  возмещения затрат 

на приобретение нового  технологического оборудования.  

В качестве нефинансовых мер поддержки инвесторов должен действовать принцип «од-

ного окна»: консультационное сопровождение инвестиционного проекта, предоставление 

всей необходимой информации, проведение выставочных мероприятий, т.е. клиентоориенти-

рованное сервисное обслуживание инвесторов.  



 

91 

Для инвесторов действует «Инвестиционный портал Новосибирской области», позволяю-

щий уточнить меры поддержки.  

Различные формы государственно- частного партнерства развиваются в области здраво-

охранения, транспорта, образования. Наиболее значимые проекты – строительство четвертого 

моста через реку Обь, создание парковочных мест в Центральном районе г. Новосибирска, 

строительство поликлиник.  

Инвестиционной стратегией развития Новосибирской области предусмотрено создание 

четырех особых экономических зон: промышленно- производственного, технико- внедренче-

ского, агропромышленного и туристско- рекреационного типа.   

Среди крупных парковых проектов можно назвать следующие. 

 Промышленно- логистический парк (ПЛП) обеспечивает инвесторов земельными ресур-

сами и необходимой инфраструктурой. ПЛП входит в десятку крупнейших российских парко-

вых проектов. На территории парка присутствуют 14 разноплановых компаний- резидентов, 

расширяя диверсификацию Новосибирской области. Общая стоимость реализуемых проектов 

на площадке ПЛП составляет приблизительно 60 млрд. руб. 

 Биотехнопарк  в наукограде Кольцово ведет разработки в сфере  высоких фармацевтиче-

ских  и био- технологий, включая весь цикл  научно- производственных работ от обучения 

специалистов и проверки идей до выпуска новых препаратов. На территории наукограда Коль-

цово работают около 40 наукоемких компаний. 

Технопарк Новосибирского Академгородка и Медицинский промышленный парк  со-

зданы на условиях государственно- частного партнерства. На базе технопарка Новосибир-

ского Академгородка ведутся  разработки наукоемких технологий (работают более 340 ком-

паний с общей численностью сотрудников около 9 тыс. человек). 

 Медицинский промышленный парк  осуществляет разработки технологий в сфере меди-

цины. Планируется, что к 2020 году объем производства инновационных медицинских услуг 

достигнет 2 млрд. руб. 

Частный Индустриальный парк «НОВОСИБ» (созданный только за счет частных инвести-

ций без участия государства) обеспечивает инвесторов производственными территориями в 

промышленной зоне г. Новосибирска. Проект реализует «Новая лизинговая компания».  

Правительством Новосибирской области планируется стимулирование наполнения парко-

вых площадок.  

Преимущества инвесторов, работающих на территории парков, очевидны:  

– значительно быстрее происходит предоставление земельных участков и коммуникаций; 

– существенно сокращаются затраты на централизовано созданную инфраструктуру; 

– сконцентрированы сервисные услуги в одном месте.  

Оценка деятельности парковых проектов позволила определить точки роста региона, т.е. 

выявить направления ускоренного развития, развитие инновационных территориальных кла-

стеров. Для реализации кластерных проектов Правительством Новосибирской области утвер-

ждена Концепция кластерной политики Новосибирской области (поддержка развития Инно-

вационного кластера информационных и биофармацевтических технологий и новых кластер-

ных проектов). 

Для развития инновационных территориальных кластеров требуется финансовая под-

держка от институтов развития РФ, в рамках федеральных целевых и софинансирования по-

тенциальных участников кластеров, подготовку новых площадок и создаваемых парков.  

Развитие туристического кластера невозможно без государственной поддержки в силу 

объективных причин: 

– устаревшая инфраструктура и неэффектно используемая санаторно- курортная база; 

– недостаточно развитая туристическая инфраструктура; 

– плохое экологическое состояние природных территорий и прибрежных зон.   
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В перспективе создание туристско- рекреационного кластера предполагается  на базе са-

натория «Озеро Карачи». На сегодняшний день реконструированы и построены новые кор-

пуса, питьевая галерея, установлено новейшее оборудование. Формирование озерного кла-

стера позволит увеличить объем оказываемых услуг до 200 млн. руб. в год.  

Кроме того предполагается развитие комфортной туристской среды Новосибирской обла-

сти: функционирование единой унифицированной системы туристской навигации на улицах, 

автомобильных дорогах и транспортных узлах.   

«Государство может оказать помощь, включающую в себя следующие компоненты: со-

здание особых экономических зон; создание и/или развитие инфраструктуры; предоставление 

льгот по кредитам; предоставление бюджетных инвестиций; предоставление субсидий из об-

ластного бюджета» [4, с.989]. 

Подводя итог, можно выделить наиболее значимые положительные стороны инвестици-

онной привлекательности Новосибирской области: уникальное геополитическое расположе-

ние, высокий научный потенциал, наличие промышленных площадок для реализации проек-

тов, высокий уровень диверсификации экономики, стабильный инвестиционный рейтинг.  
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Abstract. In article teoretic-methodological and estimated tools of technological integration are 
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mated tools. The author reasoned the key directions of use of the offered tools within scientific and 

technological development of Russia. 
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Разработка методологии технологической интеграции на предприятиях нефтеперерабаты-

вающей и нефтехимической промышленности, а также связанных с ними отраслей обрабаты-

вающей промышленности, в контексте приоритетов научно-технологического развития Рос-

сийской Федерации становится одной из актуальных проблем. В качестве ключевых положе-

ний теоретико-методологического инструментария могут выступать: концепция развития тех-

нологической интеграции в системе глобального управления инновационной и научно-техни-

ческой деятельностью в отраслях отечественной обрабатывающей промышленности с акцен-

том на нефтепереработку и нефтехимию, внедрение которой ускорит переход к интеллекту-

альным производственным технологиям глубокой переработки, экологически чистой и ресур-

сосберегающей энергетике; система мониторинга развития технологической интеграции по 

действующей модели производства на предприятиях обрабатывающей промышленности, поз-

воляющая повысить эффективность капитальных вложений и инвестиционную привлекатель-

ность сферы исследований и научных разработок; концепция управления научно-технологи-

ческими и финансовыми рисками технологической интеграции предприятий обрабатывающей 

промышленности РФ на основе индикативных показателей результатов мониторинга, в том 

числе оценка и ликвидация барьеров и препятствий на пути развития технологической инте-

грации [1]. 

В современных условиях научно-технологического развития актуализируется потреб-

ность в проведении комплекса организационно-технологических и финансово-экономических 

исследований, направленных на выявление драйверов роста технологической интеграции пу-

тем объединения потенциала промышленных предприятий обрабатывающей отрасли, научно-

исследовательских центров, малых инновационных предприятий, а также формирования меж-

государственных партнерств для защиты и продвижения отечественной продукции глубокой 

переработки, разработки технологических стандартов, определяющих ведущую роль на новых 

рынках товаров и услуг [2]. 

С точки зрения научной значимости теоретико-методологический и оценочный инстру-

ментарий позволит расширить существующие подходы к технологической интеграции на 

предприятиях различных отраслей экономики, дополнить теорию организации методологиче-

скими положениями, раскрывающими суть и содержание условий и факторов динамического 

процесса технологической интеграции, позволяющими дать научное обоснование методоло-

гии формирования стратегии научно-технологического развития хозяйствующих субъектов 

различной отраслевой принадлежности с учетом отражения и смягчения внешних и внутрен-

них вызовов. 

К основным результирующим параметрам теоретико-методологического и оценочного 

инструментария следует отнести: 

1. Структурно-функциональный подход применительно к технологической интеграции. 

Сущность данного подхода заключается в том, что технологическая интеграция рассматрива-

ется, как динамический процесс преобразования потоков производственных ресурсов в виде 

новых технологий на уровне предприятий, а также в глобальном масштабе путем использова-

ния резервов внутреннего и внешнего развития. Структурно-функциональный подход позво-

ляет получить принципиально новые результаты в исследовании технологической интеграции 
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предприятий промышленности. Отличительные особенности структурно-функционального 

подхода объединяются в перечень главных признаков технологической интеграции: 1) строгое 

соответствие принципам устойчивости, комплексности, паритетности, результативности и ин-

новационности; 2) цикличная многокомпонентность интеграционного процесса, объясняемая 

сложной природой технологической интеграции; 3) динамика процессного состояния техно-

логической интеграции в связи с широким спектром внешних и внутренних факторов ее реа-

лизации; 4) высокая степень управляемости технологической интеграцией при соблюдении 

условий рациональности принимаемых решений через реализацию общих и специальных 

функций; 5) вариативность внешнего роста на базе технологической интеграции вследствие 

углубления производственной цепочки и добавления ценности к вновь создаваемой продук-

ции на каждом этапе обработки; 6) формализация сфер влияния участников технологической 

интеграции, в числе которых промышленные предприятия смежных отраслей, научно-иссле-

довательские центры и государственные структуры - регуляторы интеграционного процесса; 

7) возможность сокращения транзакционных издержек путем оптимизации бизнес-процессов. 

Подход позволяет: 1) формализовать технологическую интеграцию в качестве глобального 

процесса научно-технологической политики развития промышленного комплекса России и 

стран - партнеров по экономической деятельности; 2) выявить специфику технологической 

модернизации в условиях глобальной конкуренции; 3) синтезировать влияние макро-, микро-

экономических факторов; 4) дать экономическую оценку комплексного результата технологи-

ческой интеграции предприятий обрабатывающей промышленности; 5) апробировать прогно-

стический инструментарий инвестирования ресурсов в развитие технологической интеграции 

с целью углубления переработки, повышения класса экологичности готовой продукции, внед-

рения технологий ресурсосбережения путем цифровизации промышленного производства. 

2. Организационно-экономический механизм реализации мероприятий технологической 

интеграции позволит: 1) определить место технологической интеграции в общей системе 

управления промышленным комплексом; 2) оценить текущую и перспективную техническую 

/ технологическую оснащенность в соотношении с ресурсной базой предприятий; 3) получить 

представление о производственных связях и технологическом взаимодействии участников ин-

теграции, а также повысить инвестиционную привлекательность сферы исследований и науч-

ных разработок для производства. Предлагаемый организационно-экономический механизм 

способен обеспечить достижение поставленной задачи и повлиять на выбор организационного 

решения по осуществлению технологической интеграции. 

3. Система факторов риска технологической интеграции. Системный подход к оценке рис-

ков технологической интеграции предприятий нефтеперерабатывающей, нефтехимической 

промышленности и связанных с ними отраслями обрабатывающей промышленности позволит 

произвести группировку регулируемых и нерегулируемых барьеров и препятствий с учетом 

научно-технологических и финансовых рисков. Ожидаемыми результатами предполагается 

получение инновационного инструментария оценки рисков технологической интеграции на 

отечественных промышленных предприятиях и предприятиях, функционирующих на терри-

тории государств-партнеров по интеграционному взаимодействию с целью унификации сов-

местной инновационной платформы разработки и коммерциализации ресурсосберегающих 

технологий. 

Научная концепция развития технологической интеграции способствует развитию интел-

лектуальных производственных технологий, обеспечивая переход к экологически чистой и ре-

сурсосберегающей энергетике, глубокой переработке сырья, в том числе углеводородов. В от-

личие от существующих концепций управления промышленными предприятиями, функцио-

нирующими в условии неопределенности деловой среды, концепция технологической инте-

грации предлагает четкий набор инструментов по упрощению и сжатию сроков перехода на 

уровень высоких технологических переделов исходя из состояния ресурсной базы, используя 

сложившиеся и новые хозяйственные связи внутри и вне промышленного комплекса. Важной 

составляющей данного концептуального подхода является акцент на человеческий капитал, 
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как активатора идей промышленного развития, а также алгоритмизация действий по обозна-

чению общих и специальных функций регулирования параметров технологической интегра-

ции. 

Отличительной особенностью предлагаемой концепции выступает возможность обобще-

ния концептуальных и методологических положений, разработка и адаптация научно-методи-

ческих основ технологической интеграции на основе исследования тенденций развития эко-

номики обрабатывающей промышленности, применение передового опыта технологической 

модернизации. Предлагаемая концепция будет базироваться на методах анализа и синтеза в 

рамках изучения технологической интеграции в целостности, единстве и взаимосвязи его со-

ставных частей; экономико-статистические методы (группировка, типизация, построение ря-

дов динамики, определение рейтингов и др.) с целью анализа и обобщения статистической 

информации, выявления тенденций и особенностей научно-технологического развития про-

мышленных предприятий; будут использованы расчетно-аналитический метод при выполне-

нии аналитических расчетов в условии прогнозирования и моделирования программ модерни-

зации и технологической интеграции хозяйствующих субъектов; графический метод для ви-

зуализации полученных результатов; метод квантификации и параметрический метод, как 

оценочный инструментарий, позволяющий формализовать процедуру оценки результативно-

сти технологической интеграции, как совокупности мер, согласованных по срокам, ресурсам 

и исполнителям. 

В пользу практического использования полученного результата можно отнести выработку 

методического подхода к оценке результативности технологической интеграции предприятий 

обрабатывающей промышленности, с помощью которого можно выявить мировые тенденции 

и будущие вызовы в научно-инновационной сфере с учетом критических технологий и техно-

логических дорожных маршрутов для промышленных предприятий, научно-исследователь-

ских центров и государственных структур [3]. 

Разработка системы мониторинга развития технологической интеграции по действующей 

модели производства на предприятиях обрабатывающей промышленности базируется на про-

цессном подходе к технологической интеграции, который направлен на выявление слабых 

мест, с которыми сопряжено объединение технологий на уровне промышленных предприятий 

обрабатывающей промышленности. Методика оценки развития интеграции может носить спе-

цифичный характер в зависимости от характеристик интегрированных хозяйственных струк-

тур, степени участия государства, научно-исследовательских центров и т.п. Научно-исследо-

вательская основа, заложенная в идеях структурного функционализма Дюркгейма Д.Э., Пар-

сонса Т., Смелсера Н., которые рассматривают хозяйство через призму социальной системы, 

стремящейся к интеграции элементов путем выполнения функций адаптационного поведения 

во внешней среде, достижения поставленных целей, внутренней координации и интеграции с 

сохранением образцов - ориентиров, может успешно применяться в моделировании производ-

ственно-технологической системы инновационного типа. С этой целью предлагается сфоку-

сировать внимание на трендовых преобразованиях научно-технологической составляющей 

производственной системы и выявить наиболее значимые точки роста, определяющие рост 

эффективности капитальных вложений и инвестиционную привлекательность сферы исследо-

ваний и научных разработок. Мониторинг, включающий пятиблочную модель: анализ теку-

щей и прогноз перспективной технической / технологической оснащенности, экономического 

положения участников технологической интеграции; анализ производственных связей техно-

логического взаимодействия участников интеграционного процесса; оценка эффективности 

организационных мер, принятых для проведения технологической интеграции; анализ резуль-

тативности технологической интеграции в виде действующей модели бизнеса, добавленной 

стоимости, синергетического эффекта; сравнение прогнозных и достигнутых результатов тех-

нологической интеграции и принятие корректирующих организационных мер по повышению 

отдачи от внедрения новых технологий, а также последствий реализации технологической ин-

теграции предприятий обрабатывающей промышленности, в трудах и зарубежных, и отече-

ственных ученых фундаментально не исследовался. 
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В связи с этим характерным преимуществом практического применения предлагаемого 

мониторингового инструментария является возможность промышленных предприятий обра-

батывающей промышленности повысить конкурентоспособность путем внедрения и реализа-

ции программ технологической интеграции в условиях открытости границ интеграционного 

взаимодействия с остальными участниками рынка высокотехнологичной продукции и услуг. 

Концепция управления научно-технологическими и финансовыми рисками технологиче-

ской интеграции предприятий нефтеперерабатывающей, нефтехимической промышленности 

и связанных с ними отраслей обрабатывающей промышленности РФ основывается на выра-

ботке индикативных показателей по результатам мониторинга. В качестве отдельного направ-

ления предлагается оценка барьеров и препятствий на пути развития технологической инте-

грации, которая может варьировать от экспресс-оценки до углубленного анализа с формиро-

ванием программы ликвидация и / или смягчения препятствий научно-технологического ро-

ста. Отличительная особенность предлагаемой концепции управления рисками технологиче-

ской интеграции предприятий обрабатывающей промышленности состоит в том, что она учи-

тывает пространственный и внепространственный аспекты исследования, детерминанты 

внешней и внутренней среды, что особенно важно с расширением границ экономической дея-

тельности и необходимостью усиления конкурентных преимуществ, главное из которых ин-

новационность промышленной продукции / услуг. Ценность управленческой концепции реа-

гирования на рисковые ситуации состоит в возможности ее объединения с прогностическими 

инструментами инвестирования ресурсов в развитие технологической интеграции. 

Основными направлениями использования теоретико-методологического и оценоч-

ного инструментария будут являться: 

1. Выработка комплекса предложений, направленных на корректировку содержа-

тельной части государственных программ в части включения в них отдельных подпрограмм 

(разделов), ориентированных на всестороннее исследование технологической интеграции в 

соответствии с направлениями научно-технологического развития России. 

2. Выделение в конкурсах институтов развития отдельных мероприятий, направ-

ленных на поддержку исследований в области инструментального обеспечения технологиче-

ской интеграции предприятий обрабатывающей промышленности. 
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Аннотация. В статье обобщены предпосылки, активизирующие технологическое 

взаимодействие организаций в условиях новой промышленной революции. Проанализированы 

данные по технологическому партнерству и кооперационным связям российских организаций 

на современном этапе. 
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Abstract. The article summarizes the prerequisites that activate the technological interaction of 

organizations in the new industrial revolution. The data on technological partnership and 

cooperation relations of Russian organizations at the present stage are analyzed. 
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Развитие глобальной экономики на современном этапе объективно расширяет масштаб и 

глубину различных деловых взаимодействий субъектов хозяйствования. Стремление к по-

строению конкурентоспособного бизнеса, к повышению устойчивости его положения на 

рынке способствует увеличению частоты деловых контактов, а необходимость отслеживать 

меняющиеся экономические процессы и соответствовать появляющимся технологическим 

трендам подталкивает организацию к решению задачи повышения их качества. 

В условиях становления в мировой экономической системе Индустрии 4.0. 

актуализируется необходимость развития различных форм технологического взаимодействия 

хозяйствующих субъектов. Подобного рода взаимодействие, реализуемое в форме 

технологической интеграции, технологической кооперации, технологического обмена и т.п., 

призвано объединить технико-технологические возможности организаций, встроиться в 

продуктивные производственные цепочки, дополнить недостающими технологиями и 

компетенциями собственный технологический процесс, осуществлять совместную разработку 

и вывод на рынок новой продукции. 

К предпосылкам, активизирующим технологическое взаимодействие организаций на 

современном этапе, можно отнести следующие: 

1) Отсутствие у отдельного хозяйствующего субъекта части производственных и 

экономических возможностей для участия во всем процессе разработки/ использования 

технологии. 

Современные технологии уровня Индустрии 4.0 (цифровое моделирование, изготовление 

изделий с использованием 3-D печати, элементы промышленного Интернета вещей и т.п.) 

характеризуются сложностью, высокими затратами (на первоначальном этапе), 

необходимостью наличия значительного уровня современных компетенций. В этой связи, в 

настоящих условиях высокой конкуренции попытки организации специализироваться 

одновременно по всем техническим направлениям нецелесообразны, поэтому потребность в 

технологическом партнерстве ощущается достаточно остро. 

2) Становление программно-цифровой основы производства и дальнейшее расширение 

возможностей Интернет-технологий способствуют развитию удаленного технологического 

взаимодействия организаций. 

Этому способствует также постепенное формирование так называемой «экономики по 

требованию» (по мнению основателя и президента Всемирного экономического форума в 

Женеве Клауса Шваба [7]), в которой, когда это необходимо, поставленные профессиональные 
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задачи раскладываются на точные задания и решаются на основе взаимодействия с их 

исполнителями через «облако». 

3) Объективно наблюдаемое сегодня в мировой практике сокращение временного периода 

смены технологий требует от современных организаций не только высокого внимания к 

качеству создаваемых/ используемых технологических решений, но и к быстроте их освоения. 

Ускорение технологического цикла способствует заблаговременному, плановому 

привлечению узкоспециализированных компетенций технологических партнеров и 

выстраиванию оперативной гармонизации производственно-технологических процессов 

взаимодействующих субъектов.  

Уже упоминавшийся К.Шваб считает формирование новых партнерств «по мере 

осознания компаниями важности новых форм сотрудничества» одним из основных 

последствий становления Индустрии 4.0. [7, с. 89]. В свою очередь, С.Толкачев, говоря о 

формирующихся в мировом масштабе новых процессах, придерживается точки зрения, что 

сейчас под влиянием комплекса технологий, присущих цифровой экономике, происходит 

«нелинейное, быстро меняющееся, неустойчивое, локализованное сотрудничество между 

разработчиками и производителями, где потребитель непосредственно включается в 

кооперационный процесс» [6, с. 174].   

Российские организации на данном этапе пока еще делают первые, фрагментарные шаги 

на пути осознания и внедрения в свои производственно-технологические процессы элементов 

новой промышленной революции. Поэтому их технологическое взаимодействие с партнерами 

по совместным проектам строится большей частью на основе нынешнего уровня развития 

технологий в стране и меньшей частью – с ориентацией на технологии Индустрии 4.0.  

Как следует из данных, представленных в табл. 1, отечественные организации, выстраивая 

технологическое взаимодействие с различными партнерами, преимущественно предпочитают 

кооперироваться в рамках реализации соответствующих проектов – независимо от типа 

партнера такую практику используют от 50 % до 74,3 % организаций. Обращает на себя 

внимание высокая доля «проектной» кооперации с научными организациями – 74 %. В свете 

нынешней повышенной актуализации реализации основных направлений Стратегии научно-

технологического развития РФ [2] и нацпроектов «Наука», «Цифровая экономика» и 

некоторых других из Указа Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 г. [1], такое технологическое 

партнерство является востребованным.      

На постоянной основе организации чаще всего осуществляют технологическое 

взаимодействие с компаниями в составе группы, в которую они сами входят (52,5 %), а также 

с конкурентами в своей отрасли (52,4 %), что лишний раз подтверждает угрозу 

технологического отставания в случае попыток изолироваться от ведущих отраслевых 

хозяйствующих субъектов. В целом обращает на себя внимание нацеленность отечественных 

организаций больше на постоянную или «проектную» кооперацию, нежели разовую. 

В этой связи, судя по данным табл. 1, с нашей точки зрения, несколько недооцененным со 

стороны российских компаний представляется масштаб кооперационных связей с 

образовательными организациями высшего образования. В данном типе технологического 

партнерства еще есть значительный резерв для развития, по крайней мере, успешное 

взаимодействие на самой современной технологической основе уровня Индустрии 4.0., 

которое демонстрирует сейчас, например, Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого и некоторые другие вузы позволяет надеяться на расширения 

подобных научно-технологических связей. 

 

Таблица 1. Технологическое партнерство при выполнении исследований и разработок 

российских организаций, осуществлявших технологические инновации  

в 2016 г. (% общего числа организаций, имевших совместные проекты)  

[на основе: 4, с. 182] 

Типы партнеров по участию в совместных проектах 
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Типы ко-

опера-ци-

онных 

связей 

Орга-

низа-ции 

из 

«своей» 

группы 

компа-

ний 

Потреби-

тели 

Постав-

щики 

Конку-

ренты в 

отрасли 

Консал-

тинговые 

и инфор-

мацион-

ные 

фирмы 

Научные 

орга-

низа-ции 

ВУЗы 

Постоян-

ная коопе-

рация 

52,5 48,2 35,9 52,4 31,9 40,6 33,5 

Коопера-

ция в рам-

ках про-

екта 

56,2 71,8 74,3 50,0 68,1 74,0 68,7 

Разовая 

коопера-

ция 

3,7 5,3 12,7 9,5 8,3 5,2 5,5 

 

Опрос, проведенный организаторами рейтинга «ТехУспех» среди российских 

организаций-участников рейтинга 2018 г., показал высокую роль технологических оснований 

при выстраивании компаниями кооперационных связей. Так, главными критериями выбора 

партнера по кооперации для отечественных организаций являются «Наличие у партнера 

значительного научно-технического задела» и «Наличие у партнера нужных специалистов» 

(см. табл. 2), при этом такими критериями выбора, как «Наличие у партнера опыта реализации 

подобных проектов» и «Наличие у партнера финансового ресурса» руководствуются лишь 18 

% и 16 % опрошенных соответственно. 

Кроме того, наибольший интерес у российских организаций-участников рейтинга 

«ТехУспех-2018» с точки зрения формирования и поддержания кооперационных связей 

возникает, если их партнеры разрабатывают базовые и/или вспомогательные технологические 

решения (табл. 2). Для сравнения: функция партнера по взаимодействию с государством/ 

крупными потребителями значима лишь для 14 % организаций, а по привлечению инвестиций 

– для 9 %. 

Т.е., стремящиеся к развитию российские компании крайне заинтересованы в 

современных технологических возможностях, которые могут предоставить партнеры. 

Наличие таких возможностей позволяет таким компаниям, в качестве одного из направлений, 

проверить свои технические идеи, не приобретая дорогостоящее оборудование тогда, когда 

еще не вполне ясно, насколько оно необходимо для планируемой модернизации, и не решая 

аврально проблему отсутствия каких-либо требуемых компетенций. При этом происходит и 

развитие партеров по технологической кооперации: расширяются функциональные 

возможности, осваиваются новые технологические решения, происходит обмен научно-

техническим опытом. 

Важный аспект технологического взаимодействия в разных его формах – источник 

инициации кооперационных связей. Инициаторы технологического партнерства – это 

организации, находящиеся в постоянном поиске наилучших решений, с низкой степенью 

инерции, готовые активно осваивать новые подходы и в производственно-технологических, и 

в организационно-экономических аспектах хозяйствования. По результатам опроса 

участников рейтинга «ТехУспех-2018», 55 % кооперационных связей опрашиваемых 

организаций возникло по их инициативе, еще 21 % - по обоюдным заинтересованностям [3].       

 

Таблица 2. Кооперационные связи российских технологических организаций, 

участвующих в рейтинге «ТехУспех» (2018 г.) [3] 

Критерии выбора партнера Функции партнеров 
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Основные критерии вы-

бора для организации 

Доля организаций 

использующих кри-

терий выбора 

Главные функции Доля организаций, 

чьи партнеры реали-

зуют функции 

Наличие у партнера зна-

чительного научно-тех-

нического задела 

 

45 % 

Разработка базо-

вого технологиче-

ского решения 

 

28 % 

Наличие у партнера нуж-

ных специалистов 

 

35 % 

Разработка вспо-

могательных тех-

нологических ре-

шений 

 

26 % 

 

Таким образом, подытоживая рассмотрение вопросов технологического взаимодействия 

отечественных организаций, следует обобщить следующие, в целом достаточно ожидаемые 

выводы: 

1) Наибольшее распространение среди российских организаций имеет контекстная, 

проекто-ориентированная технологическая кооперация с различными партнерами, в перечне 

которых одним из основных являются научные организации. Так, результаты указанного 

выше опроса участников рейтинга «ТехУспех-2018» так же, как и данные Федеральной 

службы государственной статистики (табл. 1), подтверждают высокую востребованность 

научно-исследовательских институтов и центров в кооперационных проектах – 27 % 

организаций выбирают их в качестве технологических партнеров, чаще партнерство 

реализуется только с крупнейшими компаниями – 31 % [3]. Вместе с тем, следует отметить, 

что из обобщенного цифрового материала не видны качество и глубина взаимодействия 

«технологичная компания – научная организация».   

2) Чем выше технологичность организации, тем, как правило, больше кооперационных 

связей она поддерживает в интересах своего развития. В 2017 г. 40,8 % высокотехнологичных 

обрабатывающих производств, осуществлявших технологические инновации, участвовали в 

совместных проектах по выполнению исследований и разработок, среди 

среднетехнологичных таковых было 35-36,3 % (с учетом высокого и низкого уровня 

технологичности), низкотехнологичных – только 9,3 % [5, с. 76]. Результаты опроса 

участников рейтинга «ТехУспех-2018» также это подтверждают. 

В этой связи, активизация технологического взаимодействия является важной 

составляющей повышения устойчивости, потенциала развития и конкурентоспособности 

отечественного производства. Вместе с тем, такое взаимодействие состоит как в расширении 

кооперационных связей с перспективными технологическими партнерами, так и в переводе 

номинальных контактов («пустых» договоров и соглашений) в русло реализации 

согласованных производственно-технологических и организационно-экономических 

мероприятий, направленных на совместное получение востребованного научно-технического 

результата.  

Это особенно необходимо, когда технологически ориентированная компания ставит 

задачи по расширению ассортимента своей продукции, выходу на новые отраслевые рынки, в 

том числе зарубежные, смещению маркетинговой стратегии на другие группы потребителей, 

при принятии других производственных и рыночных решений. Технологическое 

взаимодействие с партнерами – это освоение опыта применения передовых технологий, 

позиционирование своей организации на новых рынках и рыночных сегментах, возможность 

привлечения дополнительных инвестиций для финансирования перспективных бизнес-

проектов.  
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Аннотация. В статье раскрываются недостатки государственного регулирования эко-

номики России, анализируются виды синергетических эффектов государственного регулиро-

вания и выделяются направления развития положительных синергетических эффектов регу-

лирования асинергетичной экономики в современных условиях. Автор пришел к следующим 

выводам: современный тип государственного регулирования можно охарактеризовать как 

эволюционно-деформационное регулирование, а развитие экономики как асинергетическое, 

деформационно-флуктуативное. Выделены негативные синергетические эффекты: квазиси-

нергетические, а также положительные синергетические эффекты. 
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Abstract. The article reveals the shortcomings of the state regulation of the Russian economy, 

discusses the synergistic effects of state regulation and directions of development of the positive syn-

ergistic effects of the regulation sinergetice economy in modern conditions. The author came to the 

following conclusions: the modern type of state regulation can be characterized as evolutionary-

deformation regulation, and the development of the economy as an asinergetic, deformation-fluctua-

tive. Negative synergetic effects: quasi-synergetic, as well as positive synergetic effects were identi-

fied. 
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В сложных социально-экономических условиях, в которых находится российская эконо-

мика, необходимо усиление государственного регулирования во многих сферах хозяйства 
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страны. Недостаточное внимание государства  в экономической сфере чревато негативными 

синергетическими эффектами и деградацией экономических отношений.  Это можно охарак-

теризовать как эволюционно-деформационное государственное регулирование экономики 

России. Последствиями такого управления могут вступать: теневые процессы, чиновничий 

произвол, коруупционная составляющая государственного регулирования, асимметрия и аси-

нергетичность экономического развития хозяйства страны. Рассмотрим эти негативные про-

цессы подробнее, а также действия государства по устранению этих негативных последствий.  

Монополизация отдельными государственными чиновниками «производства» отдельных 

услуг, отсутствие конкуренции между ними привели к созданию устойчивых условий для 

изыскания бюрократической ренты и возникновению рентного мультипликатора. Теневые 

процессы нарастают, а «жесткой руки» государства по  снижению теневого оборота не наблю-

дается.  Последствиями этого выступают: деформация отраслевой структуры экономики, воз-

никновение криминально-элитных групп, лоббирующих свои интересы в высших эшелонах 

власти, криминализация общества и усиление коррупционных форм системно-деформацион-

ного функционирования экономики. Можно предположить, что данные отрицательные про-

цессы возникают в связи с критической точкой неустойчивости экономической системы [1, 

с.72]. Это связано с понижением симметрии между элементами системы. Возможно развитие 

асимметрии в экономике.  

Асимметрия - понятие, противоположное симметрии, отражающее разупорядочение си-

стемы, нарушение равновесия, что связано с изменением и развитием системы. Поскольку 

асимметричное развитие экономики представляет собой деформационно-флуктуативное раз-

витие хозяйственной системы, то возникают определенные противоречия в этом развитии. К 

противоречиям асимметрии развития экономики с деформациями относятся: организационно-

структурированные противоречия между частями экономической системы, между одним зве-

ном системы и системой в целом, социально-структурированные противоречия (между субъ-

ектами собственности, между социальными группами, внутри социальных групп, между гос-

ударством и социумом в целом, между государством и отдельными индивидуумами) и фор-

мально-структурированные противоречия (субъектно-объектные противоречия, противоре-

чия неформальных отношений, противоречия асинергетичности развития экономической си-

стемы).  

В этих условиях необходимо найти пути разрешения перечисленных противоречий. Одна 

из мер - это усиление государственного регулирования развития хозяйственной системы для 

сохранения адекватного уровня асимметрии  экономики, что приведет к стабилизации ситуа-

ции и лабильно-устойчивому самоподдержанию системы. Законом асимметричного развития 

может выступать закон постоянного изменения экономической системы, то есть возникнове-

нию неравновесной устойчивости хозяйственной системы. 

В свою очередь, асимметрия приводит к возникновению асинергии в экономике. Развива-

ются асинергетические процессы в экономике. Возникает противоречие между необходимо-

стью усиления положительных синергетических эффектов государственного регулирования и 

появлением отрицательных синергетических эффектов этого диссипативного регулирования 

[2, с. 250]. 

Негативными синергетическими эффектами государственного регулирования экономики 

выступают: квазисинергия, связанная с развитием псевдорыночных экономических отноше-

ний, многократный передел собственности, отсутствие синхронного поведения хозяйствую-

щих субъектов и государства, развитие экономической турбулентности, рецессивно-бифурка-

ционные изменения в экономике, приводящие к полной деградации экономики, и в целом, к 

коллапсу экономической системы. 

Квазисинергетические эффекты, связанные с аморфным состоянием элементов экономи-

ческой системы, такими, как: взаимодействие субъектов экономики, стагнация экономиче-

ского развития, асинхронное поведение хозяйствующих субъектов, принятие государством 

неоптимальных, бездумных, а, зачастую, и криминально-коррупционных решений в разных 
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сферах экономики. Указанные негативные экономические процессы, не могут привести к по-

ложительной динамике в экономике, а также к обновлению экономических форм развития и 

формированию созидающих экономических отношений между различными агентами эконо-

мики: фирмами, организациями, финансовыми институтами, посредниками и государством. В 

этой связи возникает противоречие между необходимостью синхронизации поведения субъ-

ектов экономики и асинхронными взаимодействиями этих субъектов. Можно предположить, 

что в экономике существует, действует закон синхронизации асинхронных действий экономи-

ческих агентов. 

Можно отметить также, что возможно возникновение противоречия между необходимо-

стью оптимизации изменений в экономике России и негативными бифуркационными измене-

ниями, приводящими  к лоббистко-криминальным формам существования экономической си-

стемы. В этом случае нельзя говорить о развитии системы, так как позитивного развития не 

наблюдается. Правильнее будет назвать идущие в экономике процессы, как хаотичные взаи-

модействия отдельных хозяйствующих субъектов, не объединенных в единую систему. 

Однако этого можно избежать, если будут развиваться положительные синергетические 

эффекты в экономике. Необходимо развитие диссипативных структур, которые, пройдя через 

состояние неустойчивости, трансформируются в новые экономические структуры, приводя-

щие к самоорганизации системы. Большая роль в этих процессах  отводится государству. При 

этом можно выделить следующие составляющие процесса усиления роли государства:   

- системные меры, предполагающие обновление правил функционирования асинергетич-

ной экономики: создание новых принципов организации экономики, таких как: анагенез кон-

курентно-рыночной среды, поощрение частнопредпринимательской инициативы, дебюрокра-

тизацию экономики, способствующие возникновению мультипликационных эффектов функ-

ционирования хозяйства страны; 

 - организационно-структурные меры, которые воплощаются через структурную, про-

мышленную, инвестиционно-инновационную политики. Это обусловливает цели, связанные с 

синергетико-идеальным строением экономики, направленной на не сырьевое развитие, дивер-

сификацию экономики и возрастанию удельного веса инновационной продукции и инноваци-

онных технологий; 

- институционально-правовые меры, состоящие из создания новых норм, прав и  институ-

тов  экономики, выполняющих строго определенную функцию и одновременно тесно взаимо-

связанных и взаимодействующих между собой (например, институт бизнес-государственного 

партнерства) и становлением уже имеющихся институтов в целях эволюционно-поступатель-

ного изменения; снижения «институциональных ловушек» и административных барьеров; 

- технико-технологические пути, включающие внедрение инноваций, создание рынка ин-

новаций, развитие новых видов и подвидов производств, обновление станочного парка, сни-

жение энерго - и материалоемкости в промышленном производстве, повышение производи-

тельности труда, расширение и подъем инвестиционной активности фирм и предприятий [3, 

с.131] . 

Возникновение положительных синергетических эффектов при усилении роли государ-

ства предполагает переход от динамического хаоса к динамической самоорганизации эконо-

мической системы. Временной тренд этих преобразований свидетельствует о формировании 

закономерности – замедленных экономических преобразований, то есть флуктуативно-вре-

менных изменений, которые привели к обострению следующего противоречия: между но-

выми, адекватными современным реалиям институциональными формами функционирования 

экономики и тормозящими это развитие старыми формами. Следует отметить, что упорядо-

ченные сбалансированным государственным регулированием флуктуации, будут способство-

вать синхронизации действий всех участников экономических процессов, и появлению опти-

мальных синергетических эффектов. В сложившихся условиях действует закон упорядочения 

неупорядоченных флуктуативных изменений в экономике. Оптимальные действия государ-

ства, в конечном итоге, обеспечат высокий уровень социально-экономического развития 

страны.  
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Abstract. Load transport network personal transport. Inadequate public transport organization. 
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Мы стоим на пороге революции в транспортной отрасли. Принципы и подходы к владе-

нию транспортным средством постепенно меняются – проблемы, связанные с непрерывно рас-

тущим парком транспортных средств, требуют решения, которое, возможно, будет связано с 

частичного отказа от автомобилей индивидуального пользования к автомобилям корпоратив-

ным. Один из способов претворения такого подхода в жизнь – карпулинг.  

Карпулинг - (в переводе с английского: car — «машина», pool — «объединение») - сов-

местное использование автомобиля с другими людьми. I5I в литературе возможно применение 

другого термина: райдшеринг - (в переводе с английского ride - «поездка», share - «делиться»). 

Такое совместное использование предполагает, что собственник автомобиля приглашает же-

лающих к совместной попутной поездке на его автомобиле. Карпулингом можно воспользо-

ваться и сегодня. Но он присутствует в нашей жизни в начальной стадии, для получения целе-

вых результатов, необходимо подробное изучение сложившейся ситуации с использованием 

этого подхода на Западе, детальное рассмотрение возможных ситуаций применения на терри-

тории Российской Федерации с учетом сложившейся законодательной базы. Очевидно, в бли-

жайшем будущем развитие данного направления при использовании автомобилей будет сти-
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мулировать условия, при которых пользователи откажутся от использования, а, следова-

тельно, и приобретения индивидуальных автомобилей и перейдут к пользованию корпоратив-

ными транспортными средствами.  

Актуальность этой темы заключается в необходимом изучении и обновлении существую-

щих схем и подходов к организации процессов движения и предоставления транспортных 

услуг. Управление транспортным комплексом является одной из наиболее важных задач в Рос-

сии. Обеспечение максимально возможной эффективности и удовлетворения потребностей 

населения и национальной экономики достигается за счет повышения требований к качеству 

и производительности транспортных услуг.  

Реализация задачи обеспечения требуемой мобильности населения возможна за счет внед-

рения технологий организационного управления транспортной системой с использованием со-

временных информационно-телекоммуникационных и телематических технологий. Иными 

словами, необходима разработка системы, позволяющей объединить в единый технический 

комплекс услуги для мобильной группы населения, обеспечивая безопасность, мобильность, 

а также предоставляя информационный сервис для участников дорожного движения и потен-

циальных субъектов транспортного процесса. Из-за морального устаревания проектов органи-

зации дорожного движения, участки дорожной сети все больше не справляются с поставлен-

ной перед ними задачей. Сегодня все это можно осуществить, но необходимо предусмотреть 

ситуации и условия, которые могут в дальнейшем повлиять на концепцию и идеологические 

требования. К одной из таких проблем, на сегодняшний день, можно отнести неэффективную, 

с точки зрения поставленных задач по разгрузке транспортной системы от непроизводитель-

ных перевозок, бизнес-схему, которая воплощена в ныне активно использующемся карше-

ринге.  

Каршеринг не отличается по принципу владения от карпулинга, однако имеет один суще-

ственный недостаток – пользователь обязан сам покрывать затраты на совершенную им транс-

портную работу и выполнение передвижения не затрагивает других пользователей, что под-

разумевает под собой поездку исключительно по маршруту одного человека.  

Эффективность пользования каршерингом упирается в рамки, при которых, одним из важ-

нейших условий является расстояние – не более 15 тыс. км в год. Далее пользование является 

нецелесообразным, поскольку в этом случае владение личным транспортом выгоднее.  

Рассматриваемая авторами система «Карпул» имеет ряд преимуществ, которые позволяют 

не только взаимовыгодно для каждого пользователя совершать транспортные задачи, но и 

обеспечить эффективную работу городской инфраструктуры. Данный формат подразумевает 

совместную аренду транспортного средства с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков. 

Отличительной особенностью является распределение пропорционально на каждого пользо-

вателя расходов за совершенную поездку. Стоит отметить, что маршрут выбирается таким об-

разом, чтобы основное направление следования конечному пункту назначения не варьирова-

лось в пределах, при которых система ставит пользователя в невыгодное положение, матери-

ально его обременяя. 

Карпулинг позволяет использовать свободные места частных легковых автомобилей, что 

снижает суммарное потребление топлива и транспортные расходы участников поездки. Кроме 

того, регулярное использование совместных поездок гарантированно снижает трафик, помо-

гает разгрузить дороги, особенно в час «пик», и уменьшает пагубное воздействие автомобиль-

ных выбросов на окружающую среду I3I . Пассажиры и водители могут использовать карпу-

линг неоднократно, возможна регулярная схема применения совместных поездок. 

Сервис карпулинга может быть особенно эффективен в районах, слабо или в недостаточ-

ной степени охваченных системой общественного транспорта. А также в районах, транспорт-

ная сеть которых значительно перегружена личным транспортом, что ведет к образованию 

продолжительных и множественных заторов на дорогах. 

Одним из возможных недостатков может быть экономический ущерб, причиняемый авто-

мобильной промышленности, поэтому западная практика отражает ситуации, когда частные и 

государственные таксомоторные компании выступают противниками использования данного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC
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сервиса [4, с. 44; 5, с. 38]. Тем не менее, некоторые автомобильные концерны, в частности, 

Даймлер, благосклонно относятся к карпулингу I4I. 

К преимуществам применения сервиса карпулинга следует отнести следующие факторы: 

- экономия расходов на топливо, ремонт автомобиля, парковку и сборы; 

- увеличение пропускной способности дорог за счет снижения количества активных поль-

зователей автомобилями. Набор в салон попутчиков, двигающихся по одному маршруту; 

- уменьшаются выбросы вредных газов, что может уменьшать глобальное потепление; 

- пассажирам удаётся избежать стресса и нагрузки вождения. Чередуясь во времени, 

участники карпулинга могут по очереди брать на себя роль водителя в течение поездки; 

- совместные поездки помогают заводить новые знакомства. В современном обществе, 

ориентированном на индивидуализм и независимость каждого, такая возможность может быть 

очень ценной; 

- поскольку данная схема предполагает осуществление перевозки пассажиров, возможно 

использование выделенных полос при движении. Например, в США существующие специа-

лизированные выделенные полосы для общественного транспорта и автомобилей с пассажи-

рами, используются и автомобилями, задействованными в карпулинге. Кроме того, некоторые 

компании предоставляют специальные места парковки, что с точки зрения общества суще-

ственно, ведь найти место для одной машины легче, чем для машин всех участников поездки; 

- внедрение «динамического поиска» позволит очень быстро находить себе попутчиков. 

Однако, к недостаткам следует отнести: 

- ответственность за задержку на маршруте в случае аварии с участием карпулинг- авто-

мобиля возлагается на водителя; 

- водителям иногда приходится заезжать за пассажирами, а значит, и удлинять свой марш-

рут и время в пути; 

- на муниципалитет города в этом случае возлагаются обязанности организовать и под-

держивать карпулинг бывает непросто. 

- существует риск оказаться в одной машине с попутчиком с преступными намерениями 

I2I.  

Согласно исследованию, проведенному в Калифорнийском университете Беркли в 2010 

году, около 20 % респондентов готовы использовать райдшеринг, по крайней мере, один раз в 

неделю.  

Кроме того, карпулинг пользуется бо́льшим спросом у тех, кто ежедневно передвигается 

в одном и том же направлении (30 %), чем у тех, кто совершают случайные поездки. Основ-

ными препятствиями, замедляющими развитие карпулинга, являются короткие поездки и уве-

личение времени, проводимого в пути [1, с. 49].  

Использование данного способа передвижения стало возможным благодаря достижениям 

техники:  

- GPS-устройства для определения маршрута водителя и организации совместной поездки. 

- Смартфоны, позволяющие пользователям услуги сделать запрос на поездку, независимо 

от места нахождения. 

- Социальные сети, делающие услугу прозрачной и повышающие уровень доверия между 

водителем и пассажиром [6, с. 4]. 

Первые проекты, напоминающие карпулинг, появились в 1990-х годах, но сразу же встре-

тили на своем пути такие препятствия, как необходимость развития сообщества пользователей 

и удобного способа взаимодействия друг с другом. Постепенно телефоны, посредством кото-

рых организовывались поездки, были заменены интернетом, электронной почтой и смартфо-

нами, а крупные компании разработали специальные сообщества для пользователей. По со-

стоянию на 2006, такси подобного рода оказывало негативное влияние на автомобильную про-

мышленность [2, с. 103].  

Организовать и поддерживать карпулинг бывает непросто. Власти города способны по-

мочь автовладельцам, организуя специальные места для остановок попутчиков, как это сде-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Daimler
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A2%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
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лано в Вашингтоне. В США вокруг станций метро и крупных автобусных остановок разме-

щены таблички с указаниями направлений для совместной поездки. Также организуются вы-

деленные, для водителей с пассажирами, карпул-полосы движения. Правительство Москвы 

одобрило остановки для попутчиков на территории города. 

К середине 2010-х годов карпулинг все ещё находился в своей начальной стадии развития. 

Несмотря на то, что многие успешные пилотные проекты уже реализованы, ни одна компания, 

занимающаяся карпулингом, не обслуживает сколько-нибудь значительного числа пользова-

телей. 

Уже сегодня реализуются этапы технологического развития, которые направлены на ав-

томатизацию транспортного процесса. Первой ступенью было создание сервиса «каршеринг», 

при котором водитель имеет возможность арендовать транспортное средство  в краткосрочной 

перспективе и выгодном ценовом диапазоне. Дальнейшее же развитие направлено на смену 

транспортного обслуживания, одной из частей этой концепции является – переход на автомо-

били «обезличенные».  

Очень сложно предъявить дополнительные технические требования к индивидуальному 

ТС, но в случае использования корпоративного транспорта подобные требования не только 

возможно, но и необходимо предъявлять. Одним из таких требований является безопасность 

при организации дорожного движения. Различные системы, которые можно внедрить в кор-

поративный транспорт позволит не только обезопасить нахождение в таком транспорте, но и 

сэкономить [3, с. 19] . 

В дальнейшем, когда технологический уровень достигнет этапа, при котором нахождение 

в салоне водителя перестанет быть необходимым, пройдет немало времени, а пока создание 

таких кооперативных систем является приоритетной задачей для оптимизации транспортных 

процессов. Вопрос сокращения расходов и внедрения технологий, позволяющих вывести на 

высокий уровень качества и обслуживания населения, всегда будет являться приоритетной за-

дачей [7, с. 277]. На текущий момент, первый этап реализации технологических инициатив 

пройден, а конечная цель – создание беспилотных транспортных средств и условий для их 

эксплуатации еще далеко не осуществимы. Остается надеяться, что приложенные силы позво-

лят воплотить в жизнь идеализированный город будущего, при котором соответствующая 

транспортная концепция сможет на должном уровне обеспечить мобильность и доступность 

каждого объекта транспортной инфраструктуры при материально необременительном под-

ходе. 

В России карпулинг сейчас представлен компанией «BlaBlaCar». Но многое в деятельно-

сти этой компании на российском рынке оказалось в противоречии с действующим россий-

ским законодательством. Так, например, информация, содержащаяся на сайте компании 

«BlaBlaCar», может быть запрещена к распространению на территории страны. Эта ситуация, 

сложившаяся в конце 2017 года, могла привести в перспективе внесения «BlaBlaCar» в Еди-

ный реестр запрещенной информации [8]. 

Причинами, приведшими к этим последствиям, можно назвать следующие: 

- доступность информации на сайте (о водителях и предполагаемых поездках), не предпо-

лагающей регистрации и пароля; 

- перевозки, которые организует «BlaBlaCar», по сути являются незаконными, так как во-

дители, получающие от пассажиров за свои услуги плату, не имеют лицензии на осуществле-

ние пассажирских перевозок; 

- контроль техсостояния автомобилей не проводится, как это принято в автотранспортных 

предприятиях, осуществляющих общественно значимые перевозки, а водители не проходят 

медицинское освидетельствование при выезде на линию. 

Эти причины частично могут быть разрешены на основе корректировки действующего 

законодательства с возможными уступками с той и другой стороны. Но вопрос определения 

платы за проезд может быть разрешен в системе разрабатываемого приложения по поиску по-

путчиков на маршруте, составления маршрутной схемы, оптимизации маршрутного движения 

с учетом перечня расходов, которые несет собственник транспортного средства. Эти расходы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
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можно покрыть солидарно с участниками поездки. Таким образом, вопросы прозрачности 

суммы платы, которую пассажиры передают собственнику транспортного средства, разре-

шатся достаточно просто. При этом не возникнет вопросов у контролирующих органов о пра-

вомерности платы, назначаемой собственником транспортного средства, и возможной суммы 

превышения над очевидными прямыми расходами при осуществлении перевозки.  
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Abstract. The article is devoted to the certain aspects of the implementation of the project 

approach in the regions, the peculiarities of its use as a tool to achieve key results in the program and 

target activities. 
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Современное развитие  проектного  подхода  в  сфере  государственного управления обо-

значило необходимость перестройки всей системы управления, перехода от процессного под-

хода к деятельности, ориентированной на результат.  

Реализация проектов начинается с создания специальной организационной структуры и 

соответствующих органов управления.  

В литературе [9, с.10] процесс подготовки и реализации любого проекта требует последо-

вательного прохождения ряда обязательных этапов: 

1)  аналитического,  дающего  анализ  ситуации,  существующих проблем и вызовов; 

2) целевого, направленного на выбор приоритетов, построения иерархии задач и опреде-

ление результатов; 

3) инструментализации, позволяющего отобрать наиболее эффективные инструменты, 

применяемые при реализации проекта; 

4)  построения  планов  и  «дорожных  карт»,  определения  ключевых точек проекта; 

5) бюджетирования проекта; 

6) задания показателей эффективности реализации проекта и методов их оценки; 

7)  определения  органов  управления  проекта  и  ключевых  фигур; 

8)  определения  порядка  утверждения,  внесения  изменений  в  проектную  документа-

цию,  прекращения  и  завершения  проекта. 

Внедрение  проектного  подхода  в  текущую  деятельность  субфедеральных  органов  

исполнительной  власти предполагает:     разработку  методологии  управления  подготовкой  

и  реализацией проектов;  создание и обеспечение работы новых коллегиальных органов и 

подразделений, обеспечивающих работу с проектами;    изменение  системы  обучения  и  раз-

вития  сотрудников,  связанных с проектами;  создание системы проектного стимулирования;  

внедрение информационной системы управления проектами;  проведение аудита проектов;    

интеграцию  всех  элементов  системы  управления  между  собой. 

Управление проектами неразрывно связано с существующими процессами управления 

в регионе. Поэтому система управления проектами должна быть интегрирована в процессы:  

 стратегического планирования;  

 управления государственными программами;  

 бюджетных процедур;  

 управления закупками;  

 сбора и анализа показателей социально-экономического развития региона.  

Для организации проектной деятельности в регионе необходимо создание единого инфор-

мационного пространства между проектными офисами региона и муниципальных образова-

ний, ведь именно на местах реализуются мероприятия программ и проектов. Сегодня такое 

информационное пространство строится на базе имеющихся программных комплексов, обес-

печивающих бюджетный процесс.  

Программный комплекс обеспечивает весь цикл управления программами и проектами, 

а также позволяет:  

 получить комплексное представление о результатах реализации мероприятий про-

грамм и проектов на всех этапах в режиме он-лайн;  

 значительно повысить эффективность межведомственного взаимодействия и коорди-

нацию большого количества соисполнителей и участников программ и проектов;  

 использовать приоритизацию проектов и мероприятий проектов в зависимости от ин-

дивидуальных параметров развития региона;  

 повысить оперативность контроля исполнения сроков и контрольных событий проекта;  
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 своевременно перераспределять финансовое обеспечение проектов;  

 оперативно применять корректирующие действия при срыве промежуточных и конеч-

ных сроков реализации мероприятий проекта, а также при наступлении других рисков про-

екта;  

 использовать технологии общественного контроля за реализацией социально значимых 

проектов с использованием сервисов обратной связи.  

Субъекты федерации  уже накопили определенный опыт управления программами и про-

ектами. У каждого из них есть успешный опыт управления либо программами и проектами 

в целом, либо отдельными этапами проекта.  

Представляется интересным опыт Ленинградской области по обеспечению этапа инициа-

лизации проектов и разработке методик их отбора. В этом регионе используется «проектное 

сито» для отбора проектов. Сначала производится ранжирование проектов по ряду показате-

лей: стратегической важности, инновационности/рискованности, доле частного капитала 

в объеме инвестиций проекта, объему затрат из областного бюджета, количеству задейство-

ванных органов власти области, уровню заинтересованности в проекте, влиянию на соци-

ально-экономическое развитие региона и его отдельных территорий. Затем осуществляется 

расчет рейтинга проекта. Учитываются три мультипликатора: наличие подтвержденного фи-

нансирования проекта, наличие органа исполнительной власти Ленинградской области — 

инициатора проекта, управленческая важность проекта. Такой подход позволяет на объектив-

ной и сравнимой основе принимать решение о запуске проектов, отсекая неприоритетные или 

необоснованные. 

В Ярославской области получен успешный опыт реализации этапа планирования и согла-

сования сроков и контрольных событий проекта. Все мероприятия проектов классифициру-

ются на три типа, для каждого из которых выделяется типовой набор контрольных событий. 

Например, для типа мероприятия «Объект адресной инвестиционной программы» обязатель-

ными контрольными событиями будут: определение типового проектного решения, начало 

конкурсной процедуры по выбору поставщика, заключение государственного контракта на 

проект, контрольные события на этапах реализации контракта. Важным элементом является 

неразрывная связь с закупочным процессом региона, которая предопределяет сроки закупоч-

ных процедур не «здесь и сейчас», а с учетом требований Закона № 44-ФЗ.  

Таким образом, этап реализации проекта обеспечивается за счет планирования сроков 

и контрольных событий, закупок, идентификации рисков и способов реагирования на них. 

Оценка стоимости проекта и формирование графика финансирования в государственном 

управлении неразрывно связаны с механизмом финансирования государственных программ. 

В данном случае интересен опыт Санкт-Петербурга в части использования типовых алгорит-

мов расчета по видам мероприятий, включаемых в госпрограммы. Мероприятия подразделя-

ются на расходы развития и текущие расходы. Для их расчета применяются методы как вос-

ходящего, так и нисходящего планирования, а также сметно-нормативный метод. Использо-

вание комбинаций расчетов для разных типов мероприятий проектов позволяет реализовать 

гибкую систему оценки стоимости с учетом индивидуальных особенностей проектов.  

Ключевым в проектной деятельности является этап планирования (оценки) рисков. 

Именно этот этап методологически и практически меньше всего проработан в регионах. По-

этому опыт Вологодской области в данной сфере особенно ценен. Для повышения качества 

этапа планирования рисков в Вологодской области фактическое наступление риска учитыва-

ется при оценке эффективности проекта. В случае наличия признака риска недостижения пла-

нового значения показателя при оценке эффективности плановое значение корректируется на 

величину допустимого отклонения. В случае нарушения срока наступления контрольного со-

бытия, вызванного воздействием фактора риска, контрольное событие считается невыполнен-

ным и не участвует в оценке эффективности. Таким образом, через оценку эффективности 

проектов осуществляется мотивация ответственных исполнителей на качественную иденти-

фикацию рисков и разработку мероприятий реагирования на них.  
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Обобщение региональных практик дает возможность сделать вывод: использование авто-

матизированных механизмов планирования сроков, закупок, бюджета и рисков проекта поз-

воляет унифицировать процедуры планирования с учетом регламентных мероприятий и инди-

видуальных особенностей проектов, исключить человеческий фактор и связанные с ним 

ошибки, сделать проекты сравнимыми между собой. Для этих целей требуется обеспечение 

информационного взаимодействия с различными региональными автоматизированными си-

стемами для оперативного обеспечения необходимыми данными и аналитикой. Это могут 

быть системы планирования и исполнения бюджета, региональная контрактная система, си-

стемы управления адресными инвестиционными программами, бухгалтерские системы, си-

стемы сбора и анализа показателей социально-экономического развития региона. Таким обра-

зом, в программном комплексе  становится возможной интеграция ключевых цифровых пото-

ков региона, которые крайне важны на этапе реализации проектов.  

Практика показывает, что, осуществляя проектную деятельность, многие регионы очень 

детально прорабатывают этап планирования проекта, но на этапе его реализации сталкиваются 

со сложностями, связанными с многомерностью информации. Причина этому — невозмож-

ность  в ручном режиме отслеживать многообразие мероприятий, объектов, контрактов, ис-

полнителей, соисполнителей и связей между ними. По статистике, при реализации одного 

крупного проекта количество объектов контроля и связей между ними доходит до нескольких 

тысяч. Если же в регионе одновременно реализуется несколько десятков крупных проектов, 

контроль за всеми их составляющими в существующей ситуации становится очень проблема-

тичным. Информационный вакуум и отсутствие оперативной целостной картины реализации 

мероприятий программ и проектов на всех этапах приводят как минимум к срыву сроков, 

а иногда и к закрытию важных, социально значимых проектов.  

Решить проблему позволяет использование предлагаемой регионам риск-ориентирован-

ной 3D-модели отслеживания реализации мероприятий программ и проектов в режиме реаль-

ного времени с уникальной технологией «погружения» от индикаторов к исходным данным. 

Совмещая показатели стратегий региона и муниципальных образований, тактическую инфор-

мацию по исполнению государственных и муниципальных программ и оперативную инфор-

мацию по управлению проектами, модель позволяет сформировать для высшего руководства 

региона комплексную картинку существующей социально-экономической ситуации в реги-

оне, обеспечить ежедневный мониторинг реализации проектов, проводить всестороннюю 

оценку деятельности проектных офисов. Наряду с оперативной целостной картиной реализа-

ции мероприятий программ и проектов по каждому проекту в режиме реального времени до-

ступна подробная информация по ключевым показателям эффективности, срокам, закупкам 

и финансированию.  

Используемая в ПК «Управление программами и проектами» риск-ориентированная мо-

дель наряду с положительными, «зелеными» индикаторами отображает и «красную зону» 

риска. Это те индикаторы, которые либо уже просрочены —  тогда необходимы быстрые кор-

ректирующие воздействия, либо находятся в пограничной зоне — тогда требуется присталь-

ное внимание к ним.  

Важно отметить, что успех реализации проекта в первую очередь зависит не столько от 

комплексной автоматизации процесса управления проектами, сколько от людей, которые при-

нимают в нем участие. Поэтому при внедрении проектного подхода важное значение имеет 

мотивация участников. 

Одним из способов мотивации проектных команд может стать введение соревнователь-

ного эффекта между ними, основанного на открытом рейтинге эффективности программ 

и проектов. Использование автоматизированных методов планирования, контроля и оценки 

эффективности проектов позволит в режиме реального времени оценивать результаты работы 

проектных команд, сравнивать их между собой, анализировать ошибки и выявлять положи-

тельные практики.  
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Таким образом, важно для построения систем эффективного проектного управления в ре-

гионах России осуществлять обобщение лучших региональных практик проектного управле-

ния. При формировании проектных компетенций можно учитывать сложившуюся практику с 

целью внедрения ее в разработку механизмов проектного управления на основе эффективной 

цифровизации данного процесса в регионе. 
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ECONOMIC BASIS OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION IN THE RUS-

SIAN MACHINE-BUILDING INDUSTRY 

 

Abstract. The article highlights the statistical indicators of the economic basis of the fourth in-

dustrial revolution for the engineering industry. The factors of technological lag of engineering pro-

duction are analyzed. The pattern of distribution of the fourth industrial revolution from the state of 

the machine tool industry has been revealed. 

Key words: engineering industry, technological development, industry 4.0, fourth industrial rev-

olution. 

 

Введение. Четвертая промышленная революция с экономической точки зрения означает 

удешевление товаров, повышение производительности труда, эффективности производствен-

ного процесса, качества выпускаемой продукции, увеличение скорости бизнес-процессов. По-

вышенный интерес со стороны научного сообщества, бизнеса и государства обусловлен воз-

можностями, которые четвертая промышленная революция открывает – масштабное сниже-

ние издержек во всех отраслях экономики.  

Развитие промышленных революций принято связывать с определенным набором инно-

вационных отраслей. Между тем, на наш взгляд, нельзя игнорировать очевидный эмпириче-

ский факт – влияние низкотехнологичных отраслей на развитие экономики. Машинострои-

тельную отрасль принято относить к низкотехнологичной, однако, машиностроительная про-

дукция является средством производства и потребления высокотехнологичных отраслей.  

Суть четвертой промышленной революции в машиностроительной отрасли. С точки 

зрения экономиста четвертая промышленная революция для машиностроительной отрасли 

означает изменение способа производства продукции с помощью цифровых технологий, что 

приведет к повышению производительности труда и массовому удешевлению и распростра-

нению товаров, затрагивающих существенную часть жизни общества.  

Таким образом, сопоставив статистические данные динамики цен на машиностроитель-

ные товары и динамики производительности труда, можно увидеть «следы» воздействия чет-

вертой промышленной революции. Внедрение промышленных инноваций происходит деся-

тилетиями, достоверно оценить масштабы воздействия и тренды развития четвертой промыш-

ленной революции на сегодняшний день невозможно. Главной задачей является синхрониза-

ция развития отечественной машиностроительной отрасли с темпом распространения техно-

логий «Индустрии 4.0» в мировой промышленности. 

Проанализируем доступные официальные статистические данные. Из рис. 1 видно, что 

динамика цен в машиностроительной отрасли России неоднородна. Тренд графика носит воз-

растающий характер. Сопоставив данные рис. 1 с динамикой производительности труда 

можно сделать вывод, о возрастающем технологическом разрыве отечественного машино-

строительного производства [1].  
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Рисунок 1. Динамика индекса цен производителей машиностроительной продукции по 

видам экономической деятельности, 2010-2015 гг. (автор по [2]) 

 

Эксперты Всемирного экономического форума связывают производительность труда с бо-

гатством нации [3, с. 34]. Следовательно внедрение технологий «Индустрии 4.0» в производ-

ственный процесс будет способствовать росту благосостояния через повышение производи-

тельности труда. Низкие темпы роста производительности труда в машиностроительной от-

расли объясняются разными причинами. В первую очередь – технологической отсталостью, 

устаревшим оборудованием, недостаточным уровнем отраслевых инвестиций. Эти же при-

чины определяют скорость и масштабы развертывания четвертой промышленной революции. 

Технологическое отставание. Основным фактором роста производительности труда 

наряду с НТП и качеством рабочей силы является капиталовооруженность труда. На сего-

дняшний день в машиностроительной отрасли России сохраняется динамика устаревания ос-

новных средств производства. Доля изношенного оборудования по оценкам Федеральной 

службы государственной статистики достигает 45 %, а по оценкам экспертов – 65-75 %. Удель-

ный вес полностью изношенных фондов в общем объеме основных фондов в среднем по ма-

шиностроению в 2016 г. составил 15 % [4].  

Критическое значение для развертывания четвертой промышленной революции также 

приобретает уровень технологического развития предприятий машиностроительной отрасли. 

К настоящему моменту, удельный вес предприятий машиностроительной отрасли, осуществ-

ляющих технологические инновации не значителен [4]. 

Удельный вес высоко-технологичных товаров в общем объеме, произведенной россий-

скими машиностроительными предприятиями продукции,  в последние годы колеблется в рай-

оне 5-8 %, в 2017 г. данный показатель в процентном соотношении в среднем составил – 15%, 

в обрабатывающей промышленности – 8,6%, (рис. 2).  
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Рисунок 2. Динамика удельного веса высоко-технологичных товаров в общем объеме, 

произведенной российскими машиностроительными 

предприятиями продукции, 2010-2017 гг., % 

(автор по [4]) 

 

Графическое изображение статистических данных динамики удельного веса высоко-тех-

нологичных товаров в общем объеме, отгруженной продукции носит положительный харак-

тер. Из этого можно сделать вывод о растущей потребности экономики в высоко-технологич-

ных товарах. 

Этот спрос должен обеспечиваться отраслевыми инвестициями. Между тем в период кри-

зиса 2008-2009 гг., введения экономических санкций и кризиса 2014 г. с последующим сниже-

нием уровня покупательной способности дефицит инвестиций в основной капитал достиг сво-

его исторического минимума [5]. Примечательно, что после введения политики импортозаме-

щения и запрета на поставку техники и технологий из-за рубежа приток инвестиций в маши-

ностроительную отрасль продолжает снижаться. При этом структура источников характери-

зуется возрастанием доли собственных средств [5]. Таким образом, параметры инвестицион-

ного процесса не соответствуют потребностям хозяйства. По оценкам экспертов на техноло-

гическое перевооружение отрасли понадобится 100-150 млрд долл. [6]. 

В поисках решений технологического отставания машиностроительной отрасли следует 

исходить из базовой закономерности – тесной зависимости капиталовооруженности труда в 

машиностроительном секторе от состояния станкостроения.  

На сегодняшний день, станкостроение нуждается в радикальных переменах. По данным 

за 2017 г., Россия входит в группу стран, на 90 % зависящую от импорта станков и оборудова-

ния. Согласно Министерству промышленности России вклад станкостроения в ВВП страны 

является незначительным (рис. 3). 

За последние десятилетия производство станков в России сократилось почти в 20 раз. 

Нижней точкой стал 2009 г. – количество изготавливаемых станков достигло своего истори-

ческого минимума, перестало функционировать ¼ всех отечественных станкостроительных 

предприятий. Для сравнения: В 1986 г. все предприятия станкостроения выпускали 220 тыс. 
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станков, а станочный парк промышленности страны составлял 6 млн единиц. Современный 

станочный парк насчитывает 800 тыс. единиц, а производство станков – 8 тыс. единиц в год.  

В это время мировое станкостроение становилось интеллектуальнее, разрабатывались 

станки нового поколения, внедрялись цифровые технологии, все это усиливало зависимость 

отечественной промышленности от импортных станков. 

Эффективное развертывание четвертой промышленной революции  мы напрямую связы-

ваем с состоянием станкостроения. От станкостроения зависит качество технологической 

оснащенности всего промышленного комплекса страны. 

 

 
Рисунок 3. Вклад станкостроения в ВПП ряда стран, 2017 г. 

 

Вывод. Таким образом, экономическая основа четвертой промышленной революции за-

ключается в снижении цен на товары и повышении производительности труда. В свою очередь 

производительность труда зависит от его капиталовооруженности, которая обеспечивается 

станкостроительным производством.  Следовательно все меры по строительству цифровой 

экономики должны начинаться с модернизации станкостроения. 

Практические рекомендации по улучшению экономического состояния отрасли, в целом 

варьируются от одной научной работы к другой. В контексте развертывания четвертой про-

мышленной революции, а также с учетом современных экономических условий мы полагаем, 

что необходимо:  

1. формировать отраслевые партнерства для совместного финансирования проектов, сни-

жения рисков, взаимодействия с государством; 

2. проводить осознанную централизованную ценовую политику, что является одним из 

самых эффективных методов регулирования модернизации, устранения структурных 

диспропорций отрасли, повышения конкурентоспособности отечественных промыш-

ленных товаров; 

3. использовать проектное финансирование, как инструмент направленный на целевую 

поддержку станкостроения более дешевыми деньгами. 
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Развитие российских предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП) вызы-

вает большой интерес со стороны государства и общества. Вызвано это рядом причин. Одной 

из них является увеличение их вклада в ВВП России до 40% к 2024 году. Это стратегическая 

задача, поставленная Президентом, должна быть реализована к этому сроку. Однако согласно 

реестру субъектов МСП, который ведет Федеральная налоговая служба (ФНС) на 10 февраля 

2019 года в реестре числилось 6,058 млн компаний, меньше, чем в феврале 2018 года, тогда их 

было 6,059 млн.  
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Сокращение числа предприятий МСП отрицательно влияет на занятость населения, что 

ведет к безработице. Так, на 10 января 2019 года число занятых в секторе малого и среднего 

бизнеса составляло 15,87 млн работников, за год оно снизилось на 1,5% или на 233 тыс. чел. 

[2, с. 3].  

Анализ данных по развитию предприятий МСП в зарубежных странах показывает, что 

вклад предприятий малого и среднего бизнеса в ВВП страны гораздо больше, чем в России. В 

Италии – это 68%, в Финляндии – 60%, Китае – 55%, США, Турции и Японии эта доля состав-

ляет от 53 до 56% (рисунок 1) [2, с. 3].  

 
Рисунок 1. Вклад предприятий МСП в ВВП страны, в % 

 

Данные рисунка 1 наглядно иллюстрируют достаточно невысокий показатель (20%) пред-

приятий МСП в ВВП России. Аналитики Института комплексных стратегических исследова-

ний (ИКСИ) утверждают, что падение численности компаний МСП происходит во всех феде-

ральных округах РФ, свидетельствуя о различных проблемах и сложностях ведения бизнеса.  

Изучение этого вопроса позволило выделить следующие основные проблемы: 

- увеличение налоговой нагрузки;  

- ухудшение инвестиционного климата; 

- отсутствие возможности получить льготный кредит; 

- повышение тарифов на услуги естественных монополий; 

- постоянные проверки предприятий, не позволяющие выполнять поставленные задачи; 

- неравномерная поддержка предприятий МСП в регионах, в результате чего неоднознач-

ным является и их развитие. Как точно в этой связи, отмечают Глинкина О.В., Петракова Н.Г. 

«…Для успешного ведения бизнеса одним из условий является приемлемый прогноз развития 

событий во внешней среде организации и принятие соответствующих этому прогнозу управ-

ленческих решений…» [1, с. 364]. 

Очень хорошо проблемы развития предприятий МСП в регионах описала в своем иссле-

довании Ю.С. Пиньковецкая, которая по этому поводу выказалась следующим образом: «…В 

современной России сложилась тенденция дифференциации социально-экономического раз-

вития регионов. В связи с этим появились такие понятия, как депрессивные, отсталые регионы, 

регионы-доноры, регионы-реципиенты и т.д…» [3, с. 175–176]. 

Проводя исследование на примере Ульяновской области Ю.С. Пиньковецкая отмечает, 

что «…Положение Ульяновской области нельзя оценивать однозначно, по некоторым показа-

телям регион имеет очень достойные результаты, а по другим – негативные. Однако для того, 

чтобы точнее оценить потенциал региона, нужно провести анализ основных показателей раз-

вития...» [3, с. 175–176]. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Вклад МСП в ВВП, %

Вклад МСП в ВВП, %



 

119 

Еще совсем недавно Ульяновская область могла быть охарактеризована как отсталый и 

депрессивный регион. Во время трансформационных изменений, перехода от советской эко-

номики к экономике нового типа экономики многих регионов быстро оказались в кризисе. Это 

произошло из-за того, что правительство не вмешивалось в экономическое развитие регионов, 

не регулировала его. После глубокого спада регионы начали активно развиваться, при этом в 

Ульяновской области ситуация обстояла иначе. Региональные власти придерживались страте-

гии сдерживания спада, устранения негативных экономических явлений, однако это не по-

могло, и  регион достиг экономического дна тогда, когда другие субъекты уже начали подъем. 

Это отставание сохранилось до сих пор, что негативно сказывается на потенциале развития 

региона и его конкурентоспособности. Поэтому Ульяновская область относится к регионам – 

реципиентам. Данная категория не является определяющей, ведь подавляющее большинство 

регионов РФ является реципиентами [3, с. 175–176].  

По данным приводимым Б. Титовым, уполномоченным при Президенте РФ по защите 

прав предпринимателей, видно, что в 2015 году общий объем поддержки малого и среднего 

бизнеса составлял 16,9 млрд руб., а в 2018 году всего 5,02 млрд руб.  Отсюда следует, что 

объем поддержки субъектов МСП за 3 года снизился почти в 3 раза, то есть, при таком значи-

тельном снижения финансовой поддержки вряд ли можно ожидать их развитие (рисунок 2) [2, 

с.3]. 

 
Рисунок 2. Объем поддержки предприятий МСП в 2015, 2018 гг. в РФ 

 

Интересные данные по развитию субъектов РФ и бизнеса в них представлен экспертами, 

которые провели анализ наиболее популярных регионов в РФ, среди которых в тройку лиде-

ров вошли города Сочи, Краснодар и Тюмень. По итогам анализа этих трех городов выясни-

лось, что в основном население России тяготеет к теплому климату, к возможности устроиться 

на хорошую работу или открыть бизнес, а также более комфортному проживанию. 

Удивило, что в рейтинге наиболее быстро развивающихся городов, оказался г. Улан-Удэ, 

он занял 4-е место самых растущих городов России с населением свыше 400 тыс. чел.  

Экономически – это одни из самых депрессивных регионов страны с низкой зарплатой, 

высокой безработицей и суровым климатом. Причиной, по которой город стал расти, объяс-

няется тем, что из-за сложной обстановки в сельской местности, связанной с пожарами и за-

сухой, народ переселяется в столицу Бурятии – Улан-Удэ, в поисках лучшей жизни. Однако, 

учитывая минимальные вложения со стороны предыдущих региональных властей в экономику 

края, жизнь переселенцев значительно лучше не становится [4, с. 35] 

С приходом нового главы Бурятии ситуация стала меняться в лучшую сторону. Как отме-

чает глава региона А. Цыденов, за 2018 год в Бурятии выросли собственные доходы на 13%, 

увеличились субсидии, кроме этого, были выделены денежные средства по президентской 

программе, что немного улучшило ситуацию.  
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В целом можно заключить, что Бурятия требует колоссальных инфраструктурных инве-

стиций. Нужна соответствующая федеральная программа, остро необходимы структурная мо-

дернизация экономики республики и переход от сырьевой модели (на данный момент в основ-

ном преобладает экспорт продуктов первичной переработки леса) к индустриальной. Необхо-

димо переводить лесную отрасль на глубокую переработку и выпуск готовой потребительской 

продукции, вовлекая предприятия малого и среднего бизнеса.  

Рейтинг 10 наиболее успешных городов России с населением свыше 400 тыс. чел. пред-

ставлен в таблице 1 [4, с.37]. 

 

Таблица 1.Рейтинг растущих городов России в 2008, 2018 гг. 
№ п/п Город 2008 г. 2018 г. Темп прироста за 

10 лет, % 

1. Сочи 334 282 613 789 84 

2. Краснодар 789 650 1 400 340 77 

3. Тюмень 560 000 768 358 37 

4. Улан-Удэ 340 800 435 800 28 

5. Воронеж 839 900  1 047 549 24 

6. Новосибирск 1 390 500 1 612 833 16 

7. Красноярск 936 400 1090 811 16 

8. Екатеринбург 1 323 000 1 469 000 13 

9. Казань 1 120 238 1 243 500 11 

10. Уфа 1 024 842 1 120 547 10 

 

По данным таблицы 1 следует, что 5-е место в рейтинге растущих городов РФ занимает 

Воронеж, с темпом прироста населения – 24%, 10-е место – Уфа с показателем прироста 10%. 

Надо отметить, что привлекательными городами для проживания и ведения бизнеса являются 

также такие города как Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург и Казань. Во многом это свя-

зано с тем, что в этих городах региональные власти оказывают поддержку предприятиям 

МСП, в том числе и внедрением новых технологий. То есть, как верно пишут по этому поводу 

Шпилькина Т.А., Жидкова М.А., Политковская И.В., Казицкая Н.В., Рыбьякова О.И. «…раз-

витие цифровых навыков и выстраивание диалога между государством, бизнесом, научным 

сообществом и гражданами…» позволит стимулировать внедрение инноваций параллельно с 

укреплением «нецифровых основ» [5, с.189]. 

Таким образом, видно, что, несмотря на общие проблемы развития предприятий малого и 

среднего бизнеса, большое значение для них имеет предпринимательский климат в регионе, 

который во многом зависит от оказываемой поддержки, как со стороны федеральных властей, 

так и региональных. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ И ЕЕ РЕГИОНОВ 
 

Аннотация. Переход к четвертому технологическому укладу вывел на одно из первых 

мест мировой экономической повестки формирование цифровой экономики. Россия заинте-

ресована в ускоренном строительстве цифровой экономики для окончательного преодоления 

системного кризиса 90-х годов XX века, успешной реализации проекта импортозамещения, 

обеспечения высокой эффективности и конкурентоспособности экономики страны. Дости-

жение амбициозной цели потребует слаженной и быстрой работы всех регионов России при 

общей руководящей роли федеральных органов исполнительной власти. В статье приведены 

результаты анализа нормативных правовых актов, регулирующих цифровое развитие, позво-

ляющие проследить особенности быстрой трансформации отечественного законодатель-

ства в ответ на новые вызовы. 

Ключевые слова: цифровая экономика, информационно-коммуникационные технологии, 

Национальная технологическая инициатива, общество знаний, Россия, регион. 
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THE DIGITALIZATION OF THE ECONOMY OF RUSSIA AND ITS REGIONS 

 

Abstract. The transition to the fourth technological mode brought the formation of the digital 

economy to one of the first places on the world economic agenda. Russia is interested in accelerated 

construction of the digital economy to finally overcome the systemic crisis of the 1990s, successfully 

implement the project of import substitution, ensure high efficiency and competitiveness of the coun-

try's economy. The achievement of ambitious goal will require coordinated and rapid work of all 

regions of Russia with the overall leadership of the Federal Executive authorities. The article pre-

sents the results of the analysis of normative legal acts regulating digital development, allowing to 

trace the features of the rapid transformation of domestic legislation in response to new challenges. 

Keywords: digital economy, information and communication technologies, national technology 

initiative, knowledge society, Russia, region. 

 

Новый технологический прорыв связан с переходом от обычных вычислительных ком-

плексов к техническим системам, использующим искусственный интеллект [7, с. 18], большие 

данные и другие продвинутые информационные технологии. 

Россия быстро включилась в мировой тренд цифровизации экономики, имеющий принци-

пиальное значения как для государств в целом, так и для регионов. В 2014 г., акцентируя вни-

мание на импортозамещении как на одном из главных условий обеспечения национальных 

интересов России, Президент РФ В.В. Путин в ходе обращения с Посланием к Федеральному 

Собранию РФ дал поручение Агентству стратегических инициатив совместно с Внешэконом-

банком, Российским фондом прямых инвестиций и другими институтами разработать си-

стему, которая позволила бы создать массовый слой производственных компаний, способных 

быть конкурентными на международных рынках [11]. В результате была запущена Нацио-
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нальная технологическая инициатива, представляющая собой программу мер по формирова-

нию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического 

лидерства России к 2035 году [9]. 

В современных условиях проблема ускорения темпов экономического роста России в це-

лом, ее регионов приобретает принципиальное значение. В 2019 г. в Послании Федеральному 

Собранию РФ Президент России В.В. Путин указал четыре приоритета федерального и реги-

онального развития [12]: 

– Расширение несырьевого экспорта более чем в 1,5 раза в течении 6 лет за счет опережа-

ющего роста производительности труда в первую очередь благодаря внедрению новых техно-

логий и цифровизации, формирования конкурентоспособных отраслей. 

– Повышение уровня доверия к национальной экономике в целях увеличения объема ин-

вестиций и возвращения вывезенных из России за границу капиталов. 

– Устранение инфраструктурных ограничений для раскрытия экономического потенциала 

регионов. 

– Синхронизация подготовки современных кадров и формирования крепкой технологиче-

ской основы экономики. 

Законодательство, регламентирующее цифровое развитие экономики России и ее регио-

нов, активно развивается. В 2014 г. Правительством РФ было принято постановление «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации „Информационное обще-

ство (2011–2020 годы)‟» [4]. Приоритетными задачами программы были указаны обеспечение 

качественными и доступными услугами связи (включая доступ к Интернету), развитие инфор-

мационной среды и равный доступ к медиасреде, опережающее предупреждение угроз инфор-

мационного общества, реализация в электронной форме государственных и муниципальных 

полномочий, а также предоставление государственных и муниципальных услуг онлайн. Таким 

образом, были реализованы первоначальные меры, позволившие создать предпосылки даль-

нейшей цифровизации экономики России и регионов. В частности, по уровню проникновения 

Интернета в повседневную жизнь Россия не уступает Европейскому Союзу, – и это в условиях, 

что с учетом огромных расстояний, наличия разных часовых поясов решать аналогичные за-

дачи в России намного сложнее, чем в ЕС. 

В Стратегии научно-технологического развития РФ [1] отмечается, что мощные с точки 

зрения научного и образовательного потенциала организации сконцентрированы в нескольких 

регионах страны, поэтому целесообразна точечная поддержка регионов, имеющих особенно 

высокую концентрацию научных разработок и инновационной инфраструктуры, стимулиро-

вание развития их связей с другими субъектами РФ. В числе неразрешенных проблем отмеча-

ется несогласованность приоритетов и механизмов стимулирования научно-технологического 

развития на национальном, региональном, отраслевом, корпоративном уровнях. Тема цифро-

вой экономики еще не звучит явно в Стратегии научно-технологического развития РФ. Она 

упомянута лишь среди наиболее значимых с точки зрения научно-технологического развития 

РФ вызовов: «исчерпание возможностей экономического роста России, основанного на экс-

тенсивной эксплуатации сырьевых ресурсов, на фоне формирования цифровой экономики и 

появления ограниченной группы стран-лидеров, обладающих новыми производственными 

технологиями и ориентированных на использование возобновляемых ресурсов». 

Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017–2030 гг. направлена на 

обеспечение условий для формирования в России общества знаний, национальной цифровой 

экономики [2]. Стратегия призвана способствовать достижению цели более масштабной, чем 

просто построение цифровой экономики, дает понимание, для чего именно необходимы новые 

продвинутые информационные технологии, что, безусловно, поможет региональным и мест-

ным органам власти в определении долгосрочных целей. В числе национальных интересов, 

которые будут обеспечиваться Стратегией: развитие человеческого потенциала; обеспечение 

безопасности граждан и государства; повышение роли России в мировом гуманитарном и 

культурном пространстве; надежное, свободное, безопасное взаимодействие граждан, органи-
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заций, органов власти; повышение эффективности государственного управления; формирова-

ние цифровой экономики. Положения Стратегии должны найти отражение в региональных 

документах стратегического планирования, учитываться при разработке и корректировке про-

грамм и планов государственного, ведомственного, регионального уровня. 

Важнейшей задачей в период развития цифровой экономики становится формирование в 

регионах благоприятного инвестиционного климата. С этой целью федеральным правитель-

ством разработаны новые механизмы, в первую очередь гранты, выделяемые субъектам РФ, 

которые достигли успехов в приросте инвестиций и валовом региональном продукте, созда-

нии новых рабочих мест [13, с. 59]. Регионы должны разрабатывать инновационные про-

граммы с учетом нацеленности на цифровую экономику с целью повышения эффективности 

хозяйственного комплекса региона [8, с. 21]. 

В 2017 г. Правительством РФ принимается программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации» [5]. Нормативный правовой акт позволил на новый уровень вывести понимание 

дальнейшего пути развития цифровой экономики в России. В частности, было объявлено о 

создании «экосистемы цифровой экономики Российской Федерации, в которой данные в циф-

ровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономи-

ческой деятельности и в которой обеспечено эффективное взаимодействие, включая трансгра-

ничное, бизнеса, научно-образовательного сообщества, государства и граждан». Документ со-

держал описание разработанных мер, которые позволят совершить рывок в построении мощ-

ной национальной высокотехнологичной экономической системы и повысить ее конкуренто-

способность на мировом рынке. 

Распоряжением Правительства РФ от 12.02.2019 № 195-р в связи с преемственностью 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» по отношению к 

утверждённой в 2017 г. программе «Цифровая экономика Российской Федерации» эта ранее 

утверждённая программа признана утратившей силу [10]. Таким образом Правительством РФ 

было обеспечено исключение дублирования программных документов в области развития 

цифровой экономики. 

Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических зада-

чах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [3] направлен в том числе на 

обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, 

на ускоренное технологическое развитие Российской Федерации. Соответственно, в короткий 

период в России, в субъектах РФ была проделана масштабная работа по созданию базиса для 

дальнейшего формирования цифровой экономики. Цифровая экономика стала одним из 12 

национальных проектов (программ), что повышает значимость этой сферы в деятельности фе-

деральных, региональных и местных органов власти. К 2024 г. в России должно быть обеспе-

чено увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики; создание устойчивой и 

безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры передачи, обработки и 

хранения больших объемов данных; использование органами государственной власти и мест-

ного самоуправления преимущественно российского программного обеспечения. 

В рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» выде-

лены следующие федеральные проекты [6]: 

– «Нормативное регулирование цифровой среды». 

– «Информационная инфраструктура». 

– «Кадры для цифровой экономики». 

– «Информационная безопасность». 

– «Цифровые технологии». 

– «Цифровое государственное управление». 

В 2019 г. в России должна быть принята генеральная схема развития инфраструктуры 

цифровой экономики, в том числе сетей телекоммуникаций, мощностей обработки и хранения 

данных [12], что потребует быстрой и слаженной работы всех субъектов РФ. Условиями раз-

вития цифровой экономики являются обмен знаниями и люди, принимающие участие в этом 

обмене и способные им управлять. Для развития промышленности в современных условиях 
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регионам недостаточно обладать материальными и финансовыми ресурсами, не меньшее зна-

чение имеют кадры, инновационный потенциал [14, с. 100], современная информационно-

коммуникационная инфраструктура, высокий исходный уровень автоматизации и/или робо-

тизации промышленных предприятий. 

Таким образом, цифровая экономика является одним из важнейших приоритетов для выс-

шего политического руководства страны и региональных органов власти. Нормативное пра-

вовое регулирование активно совершенствуется с тем, чтобы не допустить отставания по ин-

ституциональным причинам. Несмотря на то, что Россия не входит в группу стран-лидеров, 

что признано в официальных документах, у нашей страны имеется возможность проанализи-

ровать достижения и ошибки зарубежных стран, учесть их и в более короткие сроки проходить 

тот же путь. Вместе с тем, Россия не намерена идти исключительно по пути догоняющего 

развития. Выделяются позиции, по которым страна уже сейчас не уступает или превосходит 

другие страны, ускоренное развитие которых позволит занять уверенное место среди госу-

дарств-технологических лидеров планеты. 
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ - ЗАЛОГ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

БИЗНЕСА 

 

Аннотация. Актуализируется проблема повышения уровня финансовой грамотности 

населения. Демонстрируются мероприятия государства для решения данной проблемы. Ав-

тор пришел к выводу, что при всем многообразии финансовых услуг в современном россий-

ском обществе население не в состоянии  грамотно управлять своими финансовыми ресур-

сами. Финансовая грамотность субъектов предпринимательства рассматривается как 

важная составляющая успешного развития малого бизнеса. Особое внимание уделено госу-

дарственной поддержке развития малого бизнеса в России.  

Ключевые слова: финансовые риски, развитие экономики, финансовый рынок,государ-
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Abstract. The problem of increasing the level of financial literacy of the population is being 

actualized. Demonstrated state activities to solve this problem. The author concluded that with all 

the diversity of financial services in modern Russian society, the population is not able to competently 

manage their financial resources. Financial literacy of business entities is considered as an important 

component of the successful development of small business. Particular attention is paid to state sup-
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В современных экономических реалиях, когда массовыми потребителями финансовых 

услуг наряду с юридическими лицами являются физические лица,  не имеющие базового эко-

номического образования, а рынок финансовых продуктов постоянно расширяется и услож-

няется, финансовая грамотность выступает важным фактором развития стабильной финансо-

вой системы и в целом российской экономики. В условиях нестабильной конъюнктуры ры-

ночной экономики повышение уровня финансовой грамотности населения оказывает положи-

тельное влияние на обеспечение благосостояния граждан и снижение экономических и финан-

совых рисков. Достичь снижения финансового риска можно путем включения его в стоимость 

готовой продукции, т.е. распределения между участниками сделки. Под распределением риска 

принято понимать решение по расширению или, наоборот, сокращению числа участников 

проекта или потенциальных инвесторов [2,с.39]. 

На сегодняшний день, малый бизнес является одним из важнейших базовых элементов 

рыночной экономики нашей страны. Субъекты малого бизнеса являются гарантами гибкости 

и динамичности экономики, их деятельность позволяет создавать новые рабочие места, спо-
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собствует развитиюпублично-правовых образований и оказывает влияние на развитие эконо-

мики страны. Именно сектор малого бизнеса обеспечивает инновационное развитие эконо-

мики и государства в целом [3,с.988]. 

По данным исследования, проведенного Федеральной службой государственной стати-

стики, доля малого бизнеса в ВВП страны не превышает 20%, на западе данный показатель 

доходит до 50-60%.Это говорит о том, что в нашей стране малый бизнес находится еще на 

стадии становления [4]. 

Существует множество причин медленного развития малого и среднего предприниматель-

ства в России. Одна из существенных причин, сдерживающих его развитие это финансово-

экономическая и юридическая безграмотность части населения страны, которая потенциально 

способна открыть собственное дело.Как показывают исследования, финансовая грамотность 

среди населения, в том числе и предпринимателей в России крайне низка. Лишь малая часть 

граждан способны ориентироваться в услугах и продуктах, которые предлагаются финансо-

выми институтами. Данная проблема обусловлена особенностями менталитета, низкими до-

ходами, уровнем образования, надеждой на государство.  

Каждый пятый владелец малого бизнеса, среди опрошенных респондентов специалистами 

аналитического центра НАФИ, продемонстрировал низкий уровень финансовой грамотности. 

Наиболее финансово – безграмотными знаниями обладают женщины-владельцы бизнеса, а 

такжевладельцы микропредприятий. Исследованиепроводилось по инициативе Банка России 

[5]. 

«Управление организацией в условиях экономической нестабильности достаточно слож-

ный процесс, который может сопровождаться низкой квалификацией персонала» [6,с.56], в 

том числе вследствие его финансовой малограмотности. 

Проблема такого рода негативным образом влияет на становление и развитие малого биз-

неса в РФ. Предприниматели, обладающие недостаточным уровнем финансовой грамотности, 

в определенных ситуациях не могут принять верное решение в силу объективных причин. Как 

показали исследования, большая часть предпринимателей способны правильно рассчитать 

процентный доход по депозиту, знают что подразумевает собой банковская гарантия и имеют 

представление о лизинге. Но зачастую, субъекты малого бизнесане только не осведомлены о 

хеджировании валютных рисков, краундфандинге, различных финансовых инструментах, 

страховании малого бизнеса, но и не подозревают о наличии достаточно развитой государ-

ственной финансовой поддержки.  

Поскольку финансовая грамотность является одним из факторов устойчивости россий-

ской финансовой системы, важнейшими инструментами по ее повышению являются меропри-

ятия, проводимые государством.  Впервые заявление о необходимости повышения финансо-

вой грамотности на высшем уровне прозвучало в 2006 году на полях саммита G8, после чего 

меры по решению этой проблемы нашли свое отражение в различных документах Правитель-

ства и Президента РФ. Важность повышения финансовой грамотности как фактора развития 

финансового рынка была отмечена в «Стратегии развития финансового рынка РФ на период 

до 2020 года», утвержденной Правительством РФ в 2008 году. Также, в 2008 году, Правитель-

ством РФ была утверждена «Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

РФ на период до 2020 года», в которой в частности сказано, что «повышение финансовой гра-

мотности населения является одним из основных направлений формирования инвестицион-

ного ресурса» [1].   

В соответствие с Законом от 24.07.07 № 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации» для субъектов малого бизнесаосуществляются такие 

виды государственной поддержки как финансовая, информационная, имущественная, кон-

сультационная и др. Одним из ключевых вопросов, который должен решить начинающий 

предприниматель, является поиск доступного источника финансирования бизнеса. В соответ-

ствии со статьей 17 Закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, оказание финансовой поддержки субъек-

там малого бизнеса может осуществляться за счет средств бюджетов субъектов Федерации, 
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средств местных бюджетов, в том числе путем предоставления субсидий, бюджетных инве-

стиций. 

В последние годы формирование бюджетов осуществляется на основе программно-целе-

вого метода планирования расходов.На федеральном уровне с 2013 года разработана и реали-

зуется государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика», в 

которую, в частности, входит подпрограмма, ориентированная на малый и средний бизнес – 

«Развитие малого и среднего предпринимательства». 

На уровне субъектов РФразработаны и реализуются государственные программы, направ-

ленные на развитие малого и среднего предпринимательства. На территории большинства 

субъектов РФ создана вся необходимая инфраструктура поддержки развития малого бизнеса. 

Одним из ключевых вопросов, который должен решить начинающий предприниматель, явля-

ется поиск доступного источника финансирования бизнеса. В соответствии со статьей 17 Фе-

дерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации», оказание финансовой поддержки субъектам малого бизнеса 

может осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов, в том числе 

путем предоставления субсидий, бюджетных инвестиций. 

Центральный банк РФ совместно с акционерным обществом «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства», общественной организацией малого и 

среднего предпринимательства «Опора России», Торгово-промышленной палатой РФ и обще-

российской общественной организацией «Деловая Россия» запустил специальный проект для 

предпринимателей «Финансовые услуги для малого бизнеса: возможности, риски и защита 

прав предпринимателей». Цель проекта – помощь субъектам малого бизнеса в выборе финан-

сового продукта и снижение рисков невынужденных ошибок. Предприниматели могут узнать 

о преимуществах инструментов инвестиционного финансирования, способах минимизации 

рисков, могут научиться грамотно выбирать финансовые продукты [7]. 

Помимо этого, в сети «интернет», в том числе на некоторых сайтах средств массовой ин-

формации,присутствуют специальные рубрики по повышению финансовой грамотности. 

Предполагается, что данные информационные ресурсы должны положительным образом ска-

заться на ее повышении.Важным следствием низкой финансовой грамотности малого бизнеса 

является развитие нелегального бизнеса (предприниматели осуществляют свою деятельность, 

не регистрируя ее в контролирующих органах). В данном случае, владельцы бизнеса посту-

пают неразумно в результате ошибочного представления о возможных проблемах. Многие 

владельцы малого бизнеса считают, что зарегистрировать бизнес не простая задача, так как 

требуется заполнить множество документов, заявлений различного рода, после чего много 

времени провести в налоговой службе, и наконец, оплатить госпошлину. Кроме того, пред-

приниматели уверены, что после регистрации своего бизнеса их будут часто посещать контро-

лирующие органы с многочисленными проверками. 

Все эти убеждения можно смело назвать преувеличенными, поскольку в стране широко 

распространена система специальных налоговых режимов, процесс создания (документаль-

ного оформления) собственного бизнесав настоящее достаточно формализован и не вызывает 

особых затруднений, плановые проверки контролирующими органами проводятся не чаще од-

ного раза в три года, внеплановые проверки осуществляются на основании жалоб потребите-

лей, при возникновении угроз причинения вреда здоровью или жизни граждан, окружающей 

среде.Все вышеназванное, позволяет сделать вывод о том, что все многие опасения со стороны 

малого бизнеса не соответствуют действительности. 

Несмотря на принимаемые меры со стороны государства, развитие малого бизнеса пока 

не соответствует ожиданиям бизнесменов.Проблема низкой финансовой грамотности со сто-

роны малого бизнеса остается достаточно острой. Именно поэтому, для формирования пред-

ставления о поддержке субъектов малого бизнеса со стороны государства предлагается более 
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активно распространять информацию о возможности получения предпринимателями государ-

ственной поддержки (через портал государственных услуг, сайты общественных организаций, 

организаций, входящих в инфраструктуру развития бизнеса и др.)  

Для направления бизнеса в сторону легализации предлагается проводить разъяснитель-

ную работу с населением, которое занимается предпринимательской  деятельностью. Также, 

стоит принять во внимание интерактивную и графическую составляющую, под которой пони-

мается разработка сервисов для расчета налогового бремени бизнеса, аналитическая инфор-

мация по отраслям, видео уроки о преимуществах финансовых инструментов для бизнеса, ве-

бинары по обучению способам минимизации рисков и защите своих прав, последние измене-

ния законодательства затрагивающие бизнес.  

Решение задачи повышения финансовой грамотности возможно в результате сотрудниче-

ства органов государственной власти не только с финансовыми институтами, но и образова-

тельными учреждениями [8,с.74].  

Развитие финансового рынка актуализируют значимость системы финансового образова-

ния. Недостаток финансовой грамотности значительной части российского населения приво-

дит к неэффективному управлению финансовыми обязательствами, что создает угрозу ста-

бильности национальной финансовой системы и является препятствием для обеспечения 

устойчивого экономического роста [9,с.4]. 

От финансовой малограмотности страдают не только предприниматели, но и экономика 

страны. Потребности рынка торговли, услуг, производства растет, появляются новые формы 

финансовых услуг, которые становятся все сложнее для понимания рядовому обывателю, со-

ответственно увеличивается потребность в знаниях в финансовой сфере. Эффективное инве-

стирование, управление финансовыми ресурсами, принятие финансовых решений должно 

стать нормой в современном обществе.  
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ПРОБЛЕМЫ НЕДОБРОСОВЕСТНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ 

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ИНВЕСТИЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые проблемы развития рынка инвестицион-

ного страхования жизни. Целью работы является выявление проблем, связанных с недобро-

совестным предоставлением информации страховщиком страхователям на этапе заключе-

ния договора. Автором статьи обоснована необходимость внесения ряда существенных до-

полнений в Базовой стандарт  защиты прав и интересов физических и юридических лиц – 

получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций,  объ-

единяющих страховые организации.  

Ключевые слова: инвестиционное страхование жизни, защита прав страхователей,  

базовые стандарты  
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INCORRECT POLICYHOLDER`S INFORMING PROBLEMS WHEN CONCLUDING 

A INVESTMENT LIFE INSURANCE CONTRACT 

 

Abstract. The article is devoted to problems of the investment life insurance market development. 

The aim of the article is to identify problems caused by unfair provision of information by the insurer 

to policyholders at the stage of concluding a contract. The author justified the necessity of making 

significant additions to the Basic Standard for the protection of rights and interests recipients of 

financial services provided by members of self-regulatory organizations that unite insurance organ-

izations.  

Keywords: investment life insurance, protection of the rights of policyholders, basic standards.  

 

Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) с 2016 г. является источником роста россий-

ского страхового рынка. По данным банка России темпы прироста  страховых премий по ИСЖ 

по итогам 2016 г. составили 116%, в 2017 году - 75%, а за первое полугодие 2018 г.  – 65% [4]. 

Продукты ИСЖ представляют собой комбинированные страховые продукты, включаю-

щие в себя как страховую защиту жизни и здоровья застрахованных лиц на случай непредви-

денных событий, так и возможность получения инвестиционного дохода за счет вложения 

определённой части страховой премии в различные финансовые активы. Страховая премия 

делится на две части: гарантированную и инвестиционную. Гарантированная часть премии, 

отвечающая за страховую защиту по выбранным рискам, инвестируется страховщиком в стан-

дартные консервативные финансовые активы с фиксированной доходностью, доход по кото-

рым обеспечивает возврат суммы вложенных страхователем средств к окончанию срока дей-

ствия договора. Инвестиционная часть страховой премии инвестируется в высокодоходные, 

но более рисковые финансовые инструменты, за счет которых предполагается получение до-

полнительного  инвестиционного дохода. Развитие ИСЖ важно по двум причинам: как источ-

ник повышения благосостояния граждан, так и с позиции расширения источника «длинных» 

денег в экономике, так как страховщики являются крупнейшими институциональными инве-

сторами  на финансовом рынке. 
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Однако при значительных темпах роста ИСЖ развитию данного сегмента страхового 

рынка препятствует наличие следующих проблем [4; 5]: 

1) Неопределенный уровень доходности по продуктам ИСЖ, что в принципе подразуме-

вается самой природой данного продукта. При продаже клиентам обещают высокую доход-

ность, однако реальная средняя доходность по договорам ИСЖ не превышает среднюю ставку 

по вкладам в коммерческих банках. Так, по данным  Банка России средняя доходность по за-

вершенным трехлетним договорам ИСЖ составила 3,3% годовых, по пятилетним – 2,4% го-

довых. По оценке Банка России на 30.06.2018 по действующим трехлетним договорам по ли-

дерам рынка средняя доходность составляет (или составила бы) 0,9% годовых; по пятилетним 

договорам – 1,6% годовых [4].  

2) Отсутствие реальных налоговых льгот для долгосрочных продуктов ИСЖ. Максималь-

ный размер социального налогового вычета ограничен максимальным размером страховой 

премии в 120 000 руб. и продолжительностью срока действия договора от 5 лет, что явно не 

является достаточным для развития данного сегмента рынка. 

 3) Отсутствие компенсационных фондов, формируемых на уровне саморегулируемых ор-

ганизаций страховщиков, осуществляющих ИСЖ, за счет которых можно было бы обеспечить 

возврат средств страхователей в случае банкротства страховщика. 

4) Высокий размер комиссий банков-агентов, реализующих продукты ИСЖ (по данным 

Банка России в среднем 8% от страховой премии, однако комиссии могут достигать и 12-13%) 

[4]. Высокие комиссии приводят к агрессивной политике продаж, реализации  продуктов ИСЖ 

под видом сберегательных вкладов. 

5) Некорректное и недобросовестное поведение страховщиков и страховых агентов при 

продаже продуктов ИСЖ, что приводит к непониманию некоторыми страхователями условий 

страхового продукта.  

Появление у потребителей продуктов ИСЖ неоправданных ожиданий в отношении буду-

щего дохода по продукту возникает по следующим причинам: 

-  непонимания специфики данного продукта в силу невысокой финансовой грамотности 

клиентов;  

- страховщики сознательно «не договаривают», не обращают внимание клиентов на осо-

бенности договора инвестиционного страхования (например, о последствиях  досрочного рас-

торжения страхового договора); 

- сознательное введение клиентов в заблуждение со стороны работников страховых орга-

низаций или страховых агентов. Появился даже термин «мисселинг», под которым подразу-

мевается  преднамеренное введение в заблуждение клиента страховщиком относительно ха-

рактеристик продукта, намеренное утаивание информации о рисках, связанных с его приобре-

тением.  

В то же время вырастает и число жалоб клиентов – потребителей ИСЖ. Согласно данным 

Банка России в 2017 году поступило 244 тыс. жалоб в области ущемления прав потребителей 

финансовых услуг, из которых 37,1% приходится на страховщиков, что свидетельствует о 

наличии проблем в данной сфере; из них 2,8% - жалобы, связанные в с продуктами ИСЖ [3]. 

Согласно исследованиям, проведенным Международной конфедерацией обществ потре-

бителей (КонфОП) работники  банков, реализующих продукты ИСЖ, не всегда предупре-

ждают о рисках данных продуктах, т.е. не информируют потребителей страховых услуг о том, 

что:  

-  на продукты ИСЖ не распространяется система страхования вкладов физических лиц, 

государственных гарантий сохранности средств клиентов нет, 

 - невозможно досрочное расторжение договора, при досрочном расторжении выплачива-

ется выкупная сумма, а не страховая премия, внесенная первоначально; 

 - нет гарантий получения обещанного высокого дохода [6]. 

На решение данных проблем направлена разработанная Банком Россию на основе обще-

ственных консультаций и принятая в 2018 г.  «Концепция по совершенствования регулирова-

ния инвестиционного страхования жизни» [4]. Одним из направлений совершенствования 
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ИСЖ согласно данной Концепции стала разработка стандартов требований по раскрытию ин-

формации потребителям услуг при заключении договоров страхования, в том числе и догово-

ров ИСЖ. 

Данные требования зафиксированы в двух базовых стандартах, разработанных СРО стра-

ховщиков и утвержденных Банком России: «Базовом стандарте  защиты прав и интересов фи-

зических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморе-

гулируемых организаций,  объединяющих страховые организации» и «Базовом стандарте со-

вершения страховыми организациями операций на финансовом рынке», которые начнут при-

меняться с середины 2019 года [1; 2]. 

Не останавливаясь подробно на содержании Базовых стандартов, отметим только, что в 

отношении продуктов ИСЖ  предусмотрены следующие требования по предоставлению стра-

ховой организацией получателю страховых услуг следующей дополнительной информации:  

1) о рисках, связанных с заключением такого договора;  

2) об отсутствии гарантирования получения дохода по договору ИСЖ, а также о том, что 

доходность по отдельным договорам ИСЖ не определяется доходностью таких договоров, ос-

нованной на показателях доходности в прошлом;  

3) о порядке расчета выкупной суммы с указанием размера выкупной суммы, подлежащей 

возврату в зависимости от срока действия такого договора и периода, в котором он прекращен;  

4) о порядке начисления инвестиционного дохода, в том числе об объектах инвестирова-

ния денежных средств;  

5) о сроке, в течение которого в соответствии с условиями такого договора не может быть 

осуществлен возврат страхователю выкупной суммы по такому договору страхования при до-

срочном расторжении договора по инициативе получателя страховых услуг [1]. 

Однако, требования данных стандартов не являются исчерпывающими. В  «Базовой стан-

дарт  защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых 

услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций,  объединяющих страховые ор-

ганизации»  должны быть внесены следующие дополнительные требования в  части информи-

рования потребителей при заключении договора ИСЖ:  

1. Обязательное требование разъяснять клиентам тот факт, что договор ИСЖ не является 

аналогом депозитного продукта и не попадает под систему страхования вкладов физических 

лиц. 

2. Требование разъяснять различия между расторжением договора по соглашению сторон 

и отказом страхователя от договора страхования. В том случае, если стороны достигли взаим-

ного соглашения о прекращении действия договора страхования, возврат страховой премии 

осуществляется в порядке и в размере, предусмотренным соглашением о расторжении дого-

вора. В том случае, если от полиса отказался страхователь, ему выплачивается выкупная 

сумма в размере, установленном для каждого страхового года в процентном соотношении от 

страховой суммы, и накопленный к моменту расторжения договора инвестиционный доход. 

3. Наличие права страхователя на изменение инвестиционной стратегии в течение  дей-

ствия договора ИСЖ. Данный вопрос не регулируется в настоящий момент в законодательных 

и нормативных актах, и всецело отдан на усмотрение страховщика. Страхователи, заключая 

долгосрочный договор  ИСЖ и выбирая инвестиционную стратегию, не обращают внимания 

на подобные вопросы, не учитывают возможность изменения рыночной конъектуры. Возмож-

ность изменения инвестиционной стратегии надо предоставлять страхователям хотя бы один 

раз в год. 

4. Разделение страховой нетто-премии на гарантированную и инвестиционную часть и 

порядок определении дохода по каждой части отдельно. Существенным для страхователя яв-

ляется предоставление страховщиком в обязательном порядке сведений о том, в какой про-

порции страховой взнос делится на гарантированную и инвестиционную часть, поскольку от 

этого зависит величина его возможного инвестиционного дохода, а также  размер выплат по 

каждой части  по окончанию срока действия договора. 
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5.  Одним из важных показателей в определении инвестиционного дохода по продукту 

ИСЖ является коэффициент участия, который показывает, какая доля дохода по базисному 

активу будет выплачена страхователю. Раскрытие данного параметра является также обяза-

тельным, так как коэффициент участия является важным параметром при определении раз-

мера инвестиционного дохода, и его значение должно быть известно страхователю на момент 

заключения договора ИСЖ.  

Таким образом, ужесточение требований к предоставлению информации страховщиком 

страхователю при заключении договора будет являться одним из методов борьбы с недобро-

совестным поведением страховщика при осуществлении ИСЖ, что будет способствовать 

дальнейшему развитию данного сегмента страхового рынка. 
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 

МЕТОДЫ СОКРАЩЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассмотрен современный механизм управления государственным 
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Для экономических систем многих стран характерно такое широко известное  явление, 

как государственный долг. Одной из основных причин этого является то, что у государства 

нет достаточного количества денежных средств и материальных ресурсов, чтобы максимально 

удовлетворить возрастающие потребности  страны. Поэтому Правительства государств для 

решения возникшей проблемы вступают в долговые обязательства или перед своими гражда-

нами, или перед иностранными государствами, или перед международными организациями, а 

это, в конечном итоге, и называется государственным долгом [6, c. 61].  

Исходя из данных Министерства финансов Российской Федерации объем государствен-

ного внутреннего долга РФ на 1 октября 2018 года составил 9 043,279 млрд. рублей, а объем 

государственного внешнего долга РФ также на 1 октября 2018 года составил 47 084,2 млн дол-

ларов США [4]. 

Для того чтобы наглядно представлять, как изменялся объем государственного долга с 

2014 по 2018 гг. в РФ, обратимся к данным таблицы 1. 

 

Таблица 1. Динамика объемов государственного внутреннего и внешнего долга РФ по состо-

янию на 01.01* 

Показатель 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

Государственный внут-

ренний долг РФ, млрд 

руб. 5722,2 7241,2 7307,6 8003,5 8689,6 
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Государственный внеш-

ний долг РФ, млн долл. 

США 55794,2 54355,4 50002,3 51211,8 49827,3 

* По [4] 

 

Следует отметить, что за исследуемый период наблюдается тенденция к уменьшению объ-

емов внешнего государственного долга (за исключением 2017 г.); так за пять лет объемы со-

кратились на 10,7%. В свою очередь, объемы внутреннего долга продолжают увеличиваться – 

за пять лет прирост составил 51,9% (в основном за счет роста долга в 2015 г. на 26,5 %) . 

Управление государственным долгом ведется Правительством РФ или же уполномочен-

ным им Министерством финансов РФ [2]. До некоторых пор основным источником покрытия 

государственных долгов выступали займы, которые привлекались на международных рынках. 

В этом варианте платежеспособность России включала: займы у зарубежных стран, иностран-

ные инвестиции, а также положительное сальдо баланса [6, c. 71]. Но на сегодняшний день в 

России сложились такие условия, как, например, отток инвестиций, введение санкций, кото-

рые четко дают понять, что стране просто необходимо принять всевозможные меры по пере-

направлению вывезенных средств обратно на территорию РФ, восстановлению доверия инве-

сторов и кредиторов, что в большей степени позволило бы увеличить накопления внутри 

страны, которые так необходимы экономике. 

Допустимый объем государственного долга на текущий финансовый год устанавливается 

законом о соответствующем бюджете и не должен превышать установленный общий годовой 

объем доходов бюджета [1]. Как правило, государственные заимствования используются для 

финансирования социально важных и крупных общественных проектов, именно поэтому важ-

ную роль в управлении государственным долгом занимают отраслевые службы и министер-

ства [3, c. 21].  

Для максимально эффективного использования механизмов управления государственным 

долгом, государству следует подойти к этому системно и, соответственно, определить много-

плановый характер управления долгом. В процессе управления государственным долгом воз-

можно выделить несколько государственных функций: контрольная (за объемом долга), регу-

лирующая (определение условий выпуска займов), обеспечивающая (выплаты процентов по 

долгу) [6, c. 43]. 

Итак, система управления государственным долгом представляет собой довольно слож-

ную и многоаспектную структуру, требующую осуществления взаимообусловленных проце-

дур по бюджетированию, финансированию и организации, целью которых должно стать оп-

тимальное регулирование структуры и стоимости государственных задолженностей.  

На сегодняшний день существует несколько методов управления государственным дол-

гом, а именно: 

 рефинансирование, предполагающее погашение долга за счет вновь привлеченных 
средств; 

 консолидация долга, то есть изменение длительности срока погашения части долга; 

 конверсия – это изменение размера выплачиваемых процентов по долгу; 

 дефолт – отказ государства платить по долгам; 

 новация – это договоренность об изменении условий кредитного договора по государ-
ственному долгу. 

Для более результативного управления задолженностью, государству следует увеличить 

активы Правительства, аккумулируемые в резервном фонде, а по их наличию и количеству 

уже можно будет судить о формировании атмосферы предсказуемости на рынке государствен-

ных обязательств. 

Также следует отметить и сферу кредитного рейтинга России. Значительное финансиро-

вание расходов путем привлечения государственных заимствований довольно часто приводит 

к вытеснению частных инвестиций, что в свою очередь приводит к росту налогового бремени 

в долгосрочном периоде, а также создает препятствия для накопления и увеличения капитала. 
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Еще одним действенным способом повышения эффективности управления государствен-

ным долгом является развитие финансовых методов его управления. Приоритетным направ-

лением бюджетной политики России сегодня является повышение активности в области инве-

стиционной деятельности. Возможным инструментом управления долгом в таком случае мо-

жет стать использование сделок, предусматривающих возможность обмена долга на различ-

ные активы или корпоративные ценные бумаги и будущие налоговые платежи. 

Безусловно, осуществление на практике предложенных нами вариантов изначально пред-

полагает эффективную экономическую политику, способствующую повышению инвестици-

онной привлекательность экономики нашей страны в «глазах» других стран. Этап укрепления 

доверия к экономике России, по нашему мнению, должен включать в себя следующие меры: 

оптимизация налоговой и банковской системы, сбалансированность бюджета, укрепление за-

конодательства в сфере прав кредиторов и инвесторов, обеспечение прозрачности финансовой 

отчетности фирм, контроль за соблюдением законов на всех уровнях государства [5, c. 63]. 

Помимо этого, необходимо предусмотреть вариант обслуживания внешнего государственного 

долга, путей привлечения внутренних заимствований, но, в свою очередь, такая схема до-

вольно противоречива и требует тщательного подхода. При этом значительный государствен-

ный долг приводит к тому, что инвесторы не вкладывают средства в реальный сектор эконо-

мики. Именно поэтому государству необходимо определить лимит доходности от выпуска об-

лигаций, а ориентирами могут выступить темпы экономического роста и стоимость обслужи-

вания государственного долга с учетом текущего состояния национальной экономики и миро-

вых рынков для правильной корректировки непрерывности процесса управления государ-

ственным долгом. 

Подводя итоги, можно определить некоторые направления по управлению государствен-

ным долгом в нашей стране: составление программ по займам РФ на текущий и следующий 

годы; принятие основных параметров управления государственным долгом на планируемый 

год; а также выполнение сформированной программы управления в течение года. Результиру-

ющем эффектом управления долгом, соответственно, должно стать сглаживание и сокращение 

кризисных явлений и финансовых рисков, снижение внутренней и внешней нагрузки, что в 

конечном итоге будет способствовать социально-экономическому развитию страны в целом. 
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Среди различных экономических рычагов, которые воздействуют на рыночную эконо-

мику государства, основополагающее место занимают налоги и сборы. В условиях перехода к 

рыночному формату отношений основополагающим рычагом воздействия на экономику будет 

являться налоговая система. «Совершенствование рыночных отношений в России, переход ее 

на инновационный путь развития требует адекватного развития налоговой системы» [3, с.3].  

Понятие налоговой задолженности напрямую связано с понятием «контрольной функцией 

налогов, которая позволяет государству отслеживать своевременность и полноту поступления 

в бюджет налоговых платежей» [4, с.18], а такжес определением налога, недоимки, пени и 

порядком взыскания. На основании статьи 57 Конституции РФ «каждый обязан платить за-

конно установленные налоги и сборы» [1].  

Принцип уплаты налоговых платежей, установленных законодательно, отражается в ста-

тье 17 НК РФ, распространяется на всех налогоплательщиков и является безусловным требо-

ванием государства [2].  

Налоговую задолженность необходимо рассматривать, как совокупную налоговую задол-

женность, которая в свою очередь подразделяется на урегулированную и не урегулированную. 

Механизм урегулирования задолженности, представляющий комплекс мер налоговых ор-

ганов, а также взаимодействующих с ними структур, установлен законодательно и не зависит 

от характера и причин возникновения задолженности.  

Под совокупной задолженностью следует понимать общую величину недопоступлений 

платежей в бюджет, которые выявлены и подтверждены налоговыми органами. К таким пла-

тежам, установленным законодательно, относятся налоги и сборы, пени и штрафные санкций, 

относительно которых применяется комплекс мероприятий по урегулированию с целью со-

кращения задолженности. Не зависимо от того, какой вид задолженности, отсроченная или 

рассроченная, приостановленная или безнадежная к взысканию, недоимка, взыскиваемая или 

носящая временный характер, она подвергается рассмотрению и анализу. 
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При осуществлении комплекса мероприятий и применения методов по урегулированию 

налоговым органом или плательщиком возникшей задолженности, такую задолженность при-

нято считать урегулированной. К данному комплексу мер относятся:реструктуризация долгов; 

отсрочка в связи с решением налогового органа; рассрочка в связи с решением налогового 

органа; налоговый кредит в связи с решением налогового органа;отсрочка по решению 

суда;рассрочка по решению суда; приостановление мер взыскания до принятия решения ар-

битражного суда;задолженность, по отношению к которой использован весь комплекс мер 

бесспорного взыскания, вплоть до передачи в Службу судебных приставов;задолженность, в 

отношении которой инициирована процедура банкротства. 

При невыполнении комплекса мероприятий налоговым органом или плательщиком по 

урегулированию задолженности, такую задолженность принято считать неурегулированной. 

Данная неурегулированная задолженность включает: 

 Задолженность безнадежную к взысканию. По данному виду задолженности невоз-

можно произвести взыскание по причине установленных законодательством обстоятельств;  

 Недоимку. Под недоимкой подразумевается налоговый платеж, который не уплачен в 
установленный кодексом срок, в отношении которого сроки применения мер взыскания и уре-

гулирования путем изменения срока уплаты действительны. 

При обосновании структуры совокупной задолженности важно отметить, что в отношении 

неурегулированной налоговой задолженности необходимо оперативно осуществлять ком-

плекс мер взыскания, в судебном и в бесспорном порядке, в зависимости от выявления право-

нарушений.  

Однако стоит отметить, что данный факт констатирует о нерегулярном контроле и о вы-

жидании перехода одного периода к другому, то есть постоянному образованию недоимки. 

Данная недоимка наносит ущерб экономике страны и способствует снижению общей конъ-

юнктуры, в то время как урегулированной налоговой задолженности необходим регулярный 

контроль за исполнением сумм, которые отсрочены и приостановлены к взысканию. 

При реструктурируемой, отсроченной, рассроченной налоговой задолженности требуется 

постоянный комплекс мер по контрольной деятельности в отношении исполнения условий ре-

структуризации, отсрочки, рассрочки со стороны налогового органа, то есть своевременность 

уплаты налогоплательщиком платежей по утвержденному графику, а также процентов в виду 

использования средствам бюджета.  

При нарушении плательщиком–должником условий, которые он принял, налоговый орган 

обязан в установленные НК РФ сроки применить все необходимые меры по взысканию нало-

говой задолженности, которая перешла в разряд неурегулированной. 

На основании данных, представленных ФНС России в отчете о задолженности по налогам 

и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему РФ по форме №4-НМ, рассмот-

рим статистические данные по задолженности, которые представлены в таблице 1[5]. 

На основании данных, представленных в таблице 1, можно сделать вывод о том, что на 

протяжении трех лет произошло увеличение задолженности по налогам и  сборам в бюджет-

ную систему РФ  на 30,7%, а недоимка выросла  практически на 77%, в 2 раза сократилась 

урегулированная задолженность по налоговым платежам Задолженность невозможная к взыс-

канию налоговыми органами на 01.01.2018 года сократилась на 35% по сравнению с предыду-

щими  годами, что характеризуется положительно. 

Таблица 1. Задолженность по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Фе-

дерации, в тыс. руб. 

 Показатели 
на 

01.01.2016 
на 01.01.2017 

 

на 01.01.2018 Изменение 

Задолженность 

всего в т. ч.: 
827 344 753 1 031 693 514 

1081702914 
254 358 161 130,7% 

недоимка                                  461 412 247 614 915 061 
815440294 

354 028 047 176,7% 
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Урегулирован-

ная задолжен-

ность всего: 

359 105 639 410 484 884 

 

184 852038 -174 253 601 51,5% 

Задолженность 

невозможная к 

взысканию  

8 728 076 8 227 821 

 

5 731 485 -2 996 591 65,7% 

 

Таким образом, увеличение по данным статьям характеризуется отрицательно, и требует 

более эффективного комплекса мер по регулированию задолженностью налоговыми орга-

нами. 

Для успешной реализации налоговой политики по вопросам урегулирования налоговой 

задолженности увеличение взыскания по контрольным мероприятиям до уровня не менее 

65%, а также побуждение налогоплательщиков к добровольному уточнению своих обяза-

тельств в результате аналитической работы налоговых органов является ключевой задачей, 

которая стоит перед ФНС России. 

Безболезненный переход на новое администрирование кассовой техники является одной 

из приоритетных задач, стоящих перед ФНС России в 2019 году. Автоматизированный анализ 

информации о расчетах в увязке с другими контрольно-аналитическими системами ФНС Рос-

сии, в частности, контроля НДС и маркировки товаров, позволит обеспечить доступность ин-

формации, расчетов и легализацию экономики, и как следствие урегулирование образовав-

шейся задолженности. Новая технология позволит осуществлять качественно иной анализ 

экономики как в рамках отдельно взятой компании, так и в масштабах страны, в том числе в 

части розничного товарооборота и мониторинга цен на различные категории товаров. 
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В настоящее время государственные и муниципальные программы выступают основой 

развития территорий соответствующего уровня. Программы содержат перечень мероприятий 

социального, экономического и иного характера, на реализацию которых выделяются сред-

ства. И большая доля бюджетных расходов приходится именно на реализацию программ. В 

этой связи оценка эффективности и результативности реализации программ имеет важный 

прикладной характер.  

Эффективность программы оценивается при сопоставлении результатов и понесенных за-

трат на их достижение. На сегодняшний день на федеральном и региональном уровнях нет 

единого подхода к оценке эффективности реализации государственных программ. Возмож-

ность корректировки плановых значений при изменении финансирования, слабая связь между 

запланированными значениями целевых индикаторов и реальной возможностью министерств 

влиять на их достижение – лишь немногие недостатки действующих методик формирования 

и оценки эффективности государственных и муниципальных программ [1, с. 150; 2, с. 98].   

Результативность программы показывает насколько фактические значения целевых инди-

каторов и ожидаемых результатов программы соответствуют запланированным значениям. 

Оценка результативности государственных программ в России – в какой-то степени новый 

инструмент проведения региональной политики, и в то же время является важнейшей состав-

ляющей обеспечения стабильного социально-экономического развития региона и всей страны 

в целом.  

Проведём анализ государственной программы (ГП) «Развитие экономического потенци-

ала Омской области» с точки зрения её результативности (таблица 1) [3]. Для сопоставимости 

различных территорий (Омской области и России) индикаторы рассчитаны на душу населе-

ния. Превышение фактических значений над плановыми для наглядности отмечены зеленой 

заливкой ячеек таблицы, недостижение – красной заливкой.  

 

Таблица 1. Сравнение социально-экономических показателей Омской области и России  

Показатели развития экономики 

2015 год 2016 год 2017 год 

Омская 

область 

Р
о
сс

и
я 

Омская 

область 

Р
о
сс

и
я 

Омская 

область 

Р
о
сс

и
я 

П
л
ан

 

Г
П

 

Ф
ак

т 

П
л
ан

 

Г
П

 

Ф
ак

т 

П
л
ан

 

Г
П

 

Ф
ак

т 

Объем инвестиций в основной капитал на 

душу населения, в фактически действо-

вавших ценах, руб. 4
9
4
6
5
,5

 

4
7
6
2
6
 

9
4
9
2
2
 

9
7
9
4
1
,7

 

4
4
5
9
6
 

9
9
8
1
2
 

9
9
3
1
2
,8

8
 

1
0
2
4
4
7
 

1
5
9
6
6
,8

 

Численность населения, тысяч человек 

1
9
7
8
,2

 

1
9
7
8

 

1
4
6
5
4
5

 

1
9
7
8
,5

 

1
9
7
3

 

1
4
6
8
0
4

 

1
9
6
0
,1

 

1
9
7
2
,7

 

1
4
6
 8

0
4
  



 

141 

Оборот продукции (услуг), производимой 

средними и малыми предприятиями на 

душу населения, тыс. руб. 0
,2

2
3
3
7

 

0
,2

0
7
8
7

 

0
,3

0
1
1
0

 

0
,2

2
5
0
7
8

 

0
,2

0
0
4
1

 

0
,2

6
4
8
2

 

0
,2

2
9
4
2
8
 

0
,2

0
0
4
4

 

0
,2

9
4
8
1

 

Среднесписочная численность работни-

ков (без внешних совместителей), тыс. че-

ловек на душу населения 0
,1

0
1
8
0
 

0
,0

6
5
4
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0
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2
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1
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,1

4
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5
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Число малых предприятий (на конец 

года), тыс. ед. на душу населения 

0
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0
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3
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1
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Как видно из таблицы 1, запланированные результаты государственной программы по 

указанным показателям в течение двух лет (2015 и 2016 года) не были достигнуты, а в 2017 

году три из двух показателей были достигнуты и в некоторой степени перевыполнены. 

Так, в 2015 году фактические значения объема инвестиций в основной капитал, оборота 

продукции (услуг), производимой средними и малыми предприятиями, среднесписочной чис-

ленности работников и числа малых предприятий не достигли запланированного уровня. Со-

гласно комментариям Министерства экономики Омской области, данным в отчете об оценке 

результативности государственной программы, это произошло в связи со снижением доступ-

ности заемных средств, ослаблением курса национальной валюты, спадом инвестиционной 

активности ведущих организаций Омской области, снижением платежеспособного спроса [4].  

В 2016 году планируемый показатель индекса физического объема инвестиций в основной 

капитал не был достигнут в связи со снижением инвестиционной активности организаций на 

территории Омской области, в связи с недостаточным спросом на выпускаемую ими продук-

цию, а также из-за ограниченной доступности кредитных средств. При этом в 2017 году дан-

ный показатель отличается от запланированных значений в положительную сторону. 

Особая роль в развитии современной экономике отводится среднему и малому бизнесу. В 

2016 году недостижение планового значения по показателю «Оборот продукции, производи-

мой средними и малыми предприятиями» связано со снижением платежеспособного спроса, а 

также снижением доступности заемных средств. Высокая арендная плата и высокие транс-

портные расходы также могли сыграть свою негативную роль в динамике данного показателя.  

Дополнительную характеристику результативности программы может дать не только 

сравнение плановых и фактических значений ожидаемых результатов, но и сопоставление их 

со среднероссийским уровнем. На рисунке 1(а) видно, что в период с 2015 по 2017 год в Ом-

ской области оборот продукции, произведенной малыми и средними компаниями, был стаби-

лен и составлял порядка 0,2 тыс. руб. на душу населения. По России в целом данный показа-

тель в 2015 году снижает свои значения, а затем в 2017 году растет. При этом показатели по 

Омской области за три года ни разу не достигли среднероссийкого уровня. На рисунке 1(б) 

видно, что число субъектов малого и среднего предпринимательства по России и Омской об-

ласти растет, начиная с 2016 года.  
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(а) Оборот продукции (услуг), произво-

димой средними и малыми предприятиями 

на душу населения, тыс. руб. 

(б) Число малых предприятий (на ко-

нец года), тыс. на душу населения 

Рисунок 1. Показатели развития малого предпринимательства 

 

Обобщая результаты исследования можно сделать вывод о том, что для достижения вы-

сокого уровня стабильности и развития региона и страны в целом в каждом отдельно взятом 

субъекте РФ должны проводиться высоко результативные государственные программы в раз-

ных сферах деятельности. Относительно России Омская область показывает довольно ста-

бильные результаты государственных программ. Тем не менее, Омский регион по ряду пока-

зателей отстает от среднероссийского уровня. Отсюда можно сделать вывод, что при плани-

ровании значений ожидаемых результатов государственных программ Омской области целе-

сообразно ориентироваться на среднероссийские значения аналогичных показателей. При 

этом важнейшими задачами, которые стоят перед нашим регионом, являются модернизация 

имеющихся мощностей, а также создание благоприятных условий для развития бизнеса, в том 

числе с помощью предоставления государственной поддержки, что будет способствовать ро-

сту инвестиционной привлекательности региона и повышению результативности реализации 

государственных (региональных) программ. 

 

Список использованной литературы: 

1. Бреусова, А.Г. Управление изменениями в программах на основе оценки эффективно-

сти (часть 2) [Текст] / А.Г. Бреусова, А.А. Кораблева // Вестник Омского университета. Серия: 

Экономика. – 2016. – № 4. – С. 147–158.   

2. Добролюбова Е.И. Методические проблемы оценки эффективности государственных 

программ [Текст] / Е.И. Добролюбова // Региональная экономика. Юг России. – 2017. – № 1 

(15). – С. 95-105.  

3. Омская область в цифрах: Крат. стат. сб. [Текст] / Омскстат. – Омск, 2018. – 40 с. 

4. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы Омской об-

ласти «Развитие экономического потенциала Омской области» за 2017 год.  [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.mec.omskportal.ru, свободный. 

 

УДК 336.012.23 

Кусаинова А.А. 
Омский государственного педагогический университет (г.Омск) 

 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ГОС-

УДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВА-

НИЯ КАЗАХСТАНА 
 

Аннотация. В статье рассмотрена государственная организация системы обязательного 

социального страхования в Республике Казахстан. Проведен обзорный анализ изменения числа 

получателей, объемов и средних размеров социальных выплат за десять лет, осуществляемых 

АО «Государственный фонд социального страхования». Представлено видение автора по име-

ющимся проблемам и назревшим коррективам. 

Ключевые слова: социальный риск, обязательное социальное страхование, социальные вы-

платы. 

 

Kussainova A.A. 

 Omsk State Pedagogical University (Omsk) 

 

ANALYSIS OF FINANCIAL SUPPORT TO CITIZENS BY PUBLIC SYS-

TEM OF SOCIAL INSURANCE IN KAZAKHSTAN 



 

143 
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Наемный труд является основным, а зачастую и единственным источником материальных 

доходов работающих граждан трудоспособного возраста. Наступление таких социальных рис-

ков, как потеря работы, болезни, рождение детей для лиц, участвующих в общественном про-

изводстве влечет за собой потерю заработка. В этой связи гарантированная государством ма-

териальная поддержка граждан приобретает особую актуальность. Для решения данной за-

дачи применяется исторически сформировавшаяся и экономически оправданная большин-

ством развитых и развивающихся стран – система обязательного социального страхования.   

Закон Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании» от 25 апреля 

2003 г. № 405-II определяет, что обязательное социальное страхование представляет собой 

совокупность мер, организуемых, контролируемых и гарантируемых государством для ком-

пенсации части дохода в связи с утратой трудоспособности и (или) потери работы, а также 

потерей кормильца, потерей дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удоче-

рением) новорожденного ребенка (детей) и уходом за ребенком по достижении им возраста 

одного года [1].  

Аккумулирование социальных отчислений, назначение и осуществление социальных вы-

плат участникам системы обязательного социального страхования, в отношении которых 

наступает случай социального риска возложено на АО «Государственный фонд социального 

страхования» (далее ГФСС или Фонд) Республики Казахстан [2]. 

Анализ динамики общего количества получателей социальных выплат из АО ГФСС пока-

зывает, что, в целом, число получателей социальных выплат растет, за исключением резуль-

татов 2013 г. (Табл. 1 стр. 2).  

 

Таблица 1. Число получателей социальных выплат из АО ГФСС в период с 2008 по 2017 

г.г., человек 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

321531 433573 467096 512004 559821 549501 616784 704459 739979 772755 

24147 32682 39631 46031 52617 58166 64516 69951 74889 79113 

8587 11624 14490 17898 20631 23912 27794 31135 34712 42301 

1712 17442 16451 17395 14350 18846 18306 26070 32895 35748 

89323 120931 128913 140425 152199 161266 172778 173230 174366 180157 

197762 250894 267611 290255 320024 287311 333390 404073 423117 435436 

Пояснение: 

1-я стр.: исследуемый период времени; 

2-я стр.: общее число получателей социальных выплат; 

3-я стр.: число получателей социальных выплат «По случаю утраты трудоспособности»; 

4-я стр.: число получателей социальных выплат «По случаю потери кормильца»; 
5-я строка: число получателей социальных выплат «По случаю потери работы»; 

6-я стр.: число получателей социальных выплат «По случаю потери дохода в связи с бере-

менностью и родами, с усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей)»;  

7-я стр.: число получателей социальных выплат «По случаю потери дохода в связи с ухо-

дом за ребенком по достижении им возраста одного года». 

Источник: [4]. 

 

Если в 2008 г. число получателей социальных выплат было всего 321 531 человек, в 2017 

г.  достигло 772 755 человек, т.е. увеличилось почти в 2,5 раза. В первую очередь это связано 
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с увеличением самого числа участников системы обязательного социального страхования (в 

2008 г. – 5 533 210 человек; в 2017 г. – 5 942 416 человек) [4]. Но при этом стоит учесть и тот 

факт, что в начале исследуемого периода число получателей социальных выплат составляло 

5,8% от общего числа участников ГФСС, а в конце исследуемого периода при увеличении 

количества участников ГФСС за десять лет на 7,4% или на 409 206 человек, получателей со-

циальных выплат стало уже 13% от общего числа участников.  То есть это свидетельствует об 

учащении случаев наступления социальных рисков, и соответственно об увеличении социаль-

ных выплат из Фонда.  

Для более подробного анализа целесообразно рассмотреть динамику изменения числен-

ности получателей социальных выплат по отличившимся видам. 

Анализ численности получателей по видам социальных выплат показывает, что основной 

рост социальных выплат приходится на случаи потери дохода в связи с уходом за ребенком 

по достижении им возраста 1 года (Табл. 1 стр. 7). Динамика по этому виду социальных выплат 

положительная, за исключением 2013 и 2014 г.г.  В 2008 г. число получателей по данному виду 

составляло 197 762 человека, а в 2017 г.г. 435 436 человек, т.е. увеличилось в 2,2 раза. Этот 

факт является свидетельством улучшения условий со стороны государства для благоприят-

ного развития демографических показателей: улучшение материальных возможностей насе-

ления; достаточность денежных средств по данному виду социальной выплаты, который 

предоставляет возможность в течение 1 года родителю обходиться без заработной платы. 

Наименьшее число получателей социальных выплат определено в исследуемом периоде 

по виду «случай потери работы» (Табл.1 стр. 5). В целом, также по данному виду наблюдается 

рост. При этом в 2008 г. число получателей социальных выплат по данному виду составляло 

0,5% от общего числа получателей, а в 2017 г. это число составило уже 5%, т.е. удельный вес 

получателей социальных выплат в случае потери работы увеличился в 10 раз. При этом необ-

ходимо отметить и тот факт, что не все неработающие граждане трудоспособного положения 

и возраста взяты на учет, поэтому картина,  на наш взгляд, не все еще объективная. 

Динамика объемов социальных выплат в исследуемом периоде соответственно также по-

казывает динамичный рост (Табл. 2). 

 

Таблица 2. Суммы социальных выплат из АО ГФСС в период с 2008 по 2017 г.г., млн. тг. 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

29472 44849 55772 68771 85533 88352 106074 126658 142178 156519 

927 1442 2061 2781 3609 4910 6224 7433 8610 9888 

487 775 1115 1606 2160 3013 4022 4840 5823 7803 

49 816 833 899 868 1195 1113 1711 2227 2110 

14660 21699 26033 32699 42273 41226 44623 50972 56493 62571 

13349 20116 25729 30786 36623 38007 50091 61703 69025 74147 

Пояснение: 

1-я стр.: исследуемый период времени; 

2-я стр.: общая сумма социальных выплат; 

3-я стр.: сумма социальных выплат «По случаю утраты трудоспособности»; 

4-я стр.: сумма социальных выплат «По случаю потери кормильца»; 

5-я строка: сумма социальных выплат «По случаю потери работы»; 

6-я стр.: сумма социальных выплат «По случаю потери дохода в связи с беременностью и 

родами, с усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей)»;  

7-я стр.: сумма социальных выплат «По случаю потери дохода в связи с уходом за ребен-

ком по достижении им возраста одного года». 

Источник: [4]. 

 

В 2008 г. общая сумма социальных выплат составила 29 472 млн. тг., а в 2017 г. уже –  156 

519 млн. тг., т.е. увеличилась в 5,3 раза (Табл. 2 стр. 2). При этом, как было отмечено ранее - 
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число получателей социальных выплат увеличилось в 2,5 раза (Табл. 1 стр. 2). Ежегодное уве-

личение социальных выплат в среднем на 9,2% является в целом хорошим свидетельством 

роста доходов граждан, подвергшихся исследуемым социальным рискам. 

Анализ динамики социальных выплат по их видам показывает большой разрыв, который 

делит суммы социальных выплат на 2 группы (Табл. 2 стр. 3-7). В первую динамично разви-

вающуюся группу входят:  социальные выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за 

ребенком по достижении им возраста 1 года и социальные выплаты на случай потери дохода 

в связи с беременностью и родами, с усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка 

(детей) (Табл. 2 стр. 6, 7). Здесь стоит отметить, что между этими двумя видами социальных 

выплат существует корреляционная зависимость, в отличие от остальных трех видов социаль-

ных выплат, входящих во вторую группу (Табл. 2 стр. 3, 4, 5).   

Анализ изменения среднего размера социальных выплат по их видам в исследуемом пе-

риоде показывает положительную динамику. Так как социальная выплата «На случай потери 

дохода в связи с беременностью и родами, с усыновлением (удочерением) новорожденного 

ребенка (детей)» выплачивается единовременно,  то сумма социальной выплаты имеет боль-

шой разрыв по сравнению с остальными видами ежемесячных социальных выплат. Расчет 

суммы данной социальной выплаты осуществляется  в соответствии со ст.193 Трудового ко-

декса РК и его размер определяется в зависимости от обстоятельств (сложность родов, рожде-

ние более одного ребенка и др.) и может осуществляться за 126; 140; 170 или 184 дня [3].   В 

этой связи  целесообразно средний размер социальных выплат по данному виду рассматривать 

отдельно от других видов социальных выплат.  

В целом,  динамика среднего размера социальной выплаты на случай потери дохода в 

связи с беременностью и родами положительная, за исключением показателя 2014 г., когда 

произошло незначительное уменьшение среднего размера исследуемого вида социальной вы-

платы на 887,34 тенге (Рис. 1). В 2008 г. сумма данной социальной выплаты составляла 167,6 

тыс. тг., в 2017 г. – 368,4 тыс. тг., т.е. увеличилась в исследуемый период почти в 2,2 раза. 

Такая положительная динамика сказывается на повышении уровня доходов населения, в т.ч. 

женщин фертильного возраста, и связана она с ежегодным   повышением минимальной зара-

ботной платы в исследуемом периоде в 2,35 раза [5] и как следствие ростом средней заработ-

ной платы в исследуемом периоде почти в 2,5 раза [5]. 

Динамика остальных видов социальных выплат в исследуемом периоде показывает, что 

наблюдается повышение среднего размера социальных выплат по всем видам, за исключением 

единичного случая в 2017 г. по сравнению с 2016 г., когда произошло незначительное сниже-

ние социальной выплаты по случаю потери кормильца на 269 тг. (Рис. 1). 
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Рисунок 1.  Динамика среднего размера социальных выплат 

 

Таким образом, подводя итоги анализа числа получателей, общих объемов, а также сред-

них размеров социальных выплат из АО ГФСС РК по обязательному социальному страхова-

нию в исследуемом периоде были сделаны следующие выводы: 

1. Несмотря на увеличение количества получателей социальных выплат из АО ГФСС РК 

с 5,8% в 2008 г. до 13% в 2017 г. от общего количества участников системы обязательного 

социального страхования, на наш взгляд можно утверждать, что число получателей социаль-

ных выплат из данного Фонда должно быть еще больше. Например, в категорию получателей 

социальных выплат  «По случаю потери работы» входят только граждане, которые зареги-

стрировались как безработные, соответственно доля получателей социальных выплат по дан-

ному виду очень низкая. Поэтому для повышения роли и значимости обязательного социаль-

ного страхования в обществе, на наш взгляд,  необходимо вести персонифицированный учет 

граждан не только при пополнении денежных средств Фонда. А также в случаях их прекраще-

ния (за исключением смерти, выхода на пенсию, стойкой утраты здоровья, рождения детей, 

поступления на очную форму обучения или вступления на срочную воинскую службу застра-

хованных) для дальнейшего получения ими социальных выплат по случаю потери или прекра-

щения работы, так как на их счет ранее поступали социальные отчисления. При этом обстоя-

тельства потери или прекращения работы (добровольное увольнение, принудительное уволь-

нение, сокращение штата, прекращение предпринимательской деятельности и др.) не должны 

иметь значения. Данное действие позволило бы гражданам трудоспособного возраста вре-

менно воспользоваться материальной поддержкой Фонда для решения трудных жизненных 

ситуаций, поиска более выгодной работы, переориентации бизнеса и т.д. 

2. Средние размеры социальных выплат из АО «ГФСС» на случай утраты трудоспособно-

сти (в 2017 г. – 12 207,57 тг.); на случай потери кормильца (в 2017 г. – 14 773,46 тг.); на случай 

потери работы (в 2017 г. - 21 698,66 тг.), на наш взгляд, ещё достаточно низкие, если учитывать 

ежегодный потенциал поступлений АО «ГФСС» и соизмерять с размером средней заработной 

платы по стране, которая на 2017 г. составляла 150 827 тг., а минимальная заработная плата – 

24 459 тг. То есть средние размеры социальных выплат на исследуемый период даже ниже 

размера минимальной заработной платы. Но объяснение данному факту заключается в том, 

что согласно определению социального страхования по законодательству РК, приведенному  

выше предполагается компенсация только части дохода. В этой связи, на наш взгляд назрела 
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необходимость пересмотра нормативно-правовой базы по данному вопросу, поскольку мате-

риальная компенсация при наступлении оговариваемых социальных рисков является недоста-

точной. 

3. В целом система обязательного социального страхования в РК на современном этапе 

развития достигла значительных положительных результатов, но все еще требует отработки 

механизмов дальнейшего совершенствования с целью повышения качества жизни граждан и 

ощущения каждым индивидуумом социальной защищенности со стороны государства, при 

наступлении законодательно определенных социальных рисков. 
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keep the debt burden at a stable low level. Since the 1970s principles of economic liberalization are 

included in practice, the result was a rapid increase in public debt, especially against the background 

of economic crises. By 2018, the level of public debt was equal to the size of the gross domestic 

product, and the financial system has signs of imbalance. 

Keywords: France, public debt, financial system, financial policy, gross domestic product 

 

В конце 2017 года объем государственного долга Франции превысил 100% от валового 

внутреннего продукта. Это означает невозможность погашения долга без жесткого сокраще-

ния государственных расходов, то есть принятия непопулярных мер [6] правительством 

страны. 75% французских граждан обеспокоены ростом государственного долга и бюджетным 

дефицитом. В то время как в целом ожидания французов остаются стабильны, беспокойство 

относительно размера государственного долга и нехватки бюджетных ресурсов нарастает с 

2010 г. 

Анализ динамики государственного долга, проведённый французскими исследователями, 

позволил выявить три основные причины, вызывавшие его рост [2]: 

– конфликты; 

– кризисы; 

– либеральное дерегулирование финансового рынка. 

Войны неизбежно влекут за собой рост расходов и, как результат, долга, разрастание де-

фицита. Во время экономических кризисов сокращаются налоговые доходы, однако расходы 

государства изменяются менее гибко, и для ликвидации финансовых разрывов правительства 

ищут возможность занять деньги. 

Размер государственного долга в 100% от ВВП уже неоднократно наблюдался во Фран-

ции: во время обоих мировых войн ХХ века, Великой депрессии, а также в обычный, спокой-

ный период конца XIX века. В 1910-х гг. размер государственного долга достигал 180% от 

ВВП, в середине 1940-х почти 210%, стремительно сократившись к концу 1940-х гг. до 25% 

от ВВП. 

Выдвигаются различные объяснения, почему начиная с 70-х гг. ХХ века государственный 

долг Франции возрастает. Отмечается, что приоритетное внимание, которое правительства 

стран уделяли борьбе с инфляцией, заставляло центральные банки повышать уровень ключе-

вой процентной ставки. В результате стоимость заемных средств росла, средства, изыскивае-

мые на обслуживание долга, становились все более дорогими, государственный долг возрас-

тал как снежный ком, пущенный с горы [2]. 

Государственный долг Франции (так называемый «чистый государственный долг» [3]) со-

гласно Маастрихтскому соглашению включает в себя собственно долг государства как инсти-

тута, а также долг органов социального обеспечения, долг местных органов власти, долг раз-

личных органов центральной администрации [4]. «Владельцев» государственного долга Фран-

ции можно структурировать на три группы: первая группа имеет внутреннюю природу (фран-

цузские страховые компании, инвестиционные фонды и т.д.), вторая представлена европей-

цами-нерезидентами Франции (частные и юридические лица), третья являет собой «не евро-

пейцев» [2]. 

56% государственного долга Франции принадлежит не резидентам, 18% Европейскому 

центральному банку (Banque centrale européenne), 18% страховым компаниям, 7% банкам, 1% 

инвестиционным фондам. С января 2019 г. Европейский Центробанк прекратил приобретение 

новых государственных долговых обязательств Франции. Связано это с тем, что Германия со-

кращает свое присутствие на рынке долговых заимствований. Соответственно частные инве-

сторы будут переориентироваться на Францию, которая не будет нуждаться в приобретении 

ЕЦБ своих долговых обязательств [2]. 

Некоторые французские экономисты стремятся дедраматизировать ситуацию, отмечая, 

что для рефинансирования государственного долга государство привлекает заемные ресурсы 

под исторически невиданно низкий процент [1]. Но в условиях, когда страна для обслужива-
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ния двухтриллионного долга должна ежедневно занимать на финансовом рынке 800 миллио-

нов евро, отрывая все больше ресурсов от экономического развития, когда огромных размеров 

достиг внутренний долг правительства перед гражданами, их доводы не представляются убе-

дительными во французском обществе [7]. 

Прослеживается определённая алогичность действий французских властей [6; 7]: 

– в то время, когда состояние финансовой системы последовательно ухудшается, на ра-

боту принимается все больше чиновников, которым назначается денежное содержание, а впо-

следствии пенсии, – очевидно, за счет дальнейшего роста государственного долга; 

– вместо повышения экономической эффективности руководство страны повышает нало-

говые ставки для граждан, что накаляет социальную напряженность в обществе; налоги были 

повышены и в 2017-м, и в 2018-м гг.; 

– реализуемая долговая политика нацелена на сохранение высокого уровня жизни теку-

щего поколения, однако ляжет тяжелым бременем на будущие поколения; 

– начавшийся неизбежный рост процентных ставок в долгосрочной перспективе повысит 

стоимость обслуживания государственного долга. 

Каждый новорожденный француз с момента появления на свет должен 33000 евро – не-

смотря на то, что он не тратил эти деньги, он должен выплатить их и все причитающиеся про-

центы [8]. 

Эволюция государственного долга Франции представлена в таблице 1 [5]. 

 

Таблица 1. Изменение соотношения размера государственного долга Франции к объему 

валового внутреннего продукта, в % 

Год 1996 2000 2005 2010 2015 2018 

Отношение размера государственного долга к ВВП 56,1 59,6 68,8 85,1 96,7 ~100 

 

С 1996 по 2008 гг. государственный долг вырос примерно на 10-12% от ВВП, причем в 

эти десятилетия были как периоды небольшого роста, так и снижения. Гигантский скачок про-

изошел в 2009 г., когда размер государственного долга всего за год подпрыгнул почти на 25% 

ВВП, с 60 с небольшим до 85,1%. Экономика преодолевала тяжелые последствия мирового 

финансово-экономического кризиса, правительство Франции остро нуждалось в огромных 

средствах для реализации масштабной инвестиционной программы. В общих чертах подход к 

преодолению кризиса был скопирован с американского опыта выхода из Великой депрессии, 

когда за счет реализации инфраструктурных проектов экономический и социальный кризис, 

действительно, удалось преодолеть. Просчет состоял в том, что в 2008-2009 гг. уже наметился 

переход к 4-му технологическому укладу. Соответственно, сделанные инвестиции в значи-

тельной части получили те отрасли/предприятия, которые должны уйти в прошлое. Законо-

мерно, что, получив огромные инвестиции, они не смогли оживить экономический рост, что 

подтверждают близкие к нулевым темпы роста ВВП Франции в последние 15 лет. 

Результатом стала разбалансировка французской финансовой системы. Правительство 

страны в 2018 г. допустило размер дефицита в 3,2%, тогда как установленный в Европейском 

Союзе пороговый уровень составляет 3%. 

Среди самых задолжавших стран Европейского Союза позиции Франции неоднозначны 

(таблица 2) [5]. 

 

Таблица 2. Государственный долг некоторых стран Европейского Союза в III семестре 

2018 года 

 Совокупный размер государ-

ственного долга, млрд. евро 

Соотношение размера государ-

ственного долга к ВВП, % 

Германия 2092,6 64,1 

Франция 2322,3 99,3 

Испания 1144,3 98,3 

Италия 2263,1 131,8 
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Греция 317,4 178,6 

 

Очевидно, что величина государственного долга значительна и представляет собой угрозу 

экономическому развитию страны. Среди крупнейших экономик Европейского союза только 

во Франции происходит рост государственного долга относительно ВВП. Германия с 2012 г., 

Нидерланды с 2014 г. сумели существенно снизить размер своей задолженности. Следова-

тельно, при наличии политической воли имеется возможность обратить рассматриваемую тен-

денцию вспять [8]. 

Снизить и удерживать уровень государственного долга во Франции удалось в 1950-

1970 гг., когда правительство страны взяло на вооружение идеи Дж. Кейнса. Доминирование 

идеи либерального дерегулирования, отказ от жесткого контроля со стороны государства над 

финансовой политикой, привело к разбалансировке государственных финансов, почти десяти-

кратному повышению размера государственного долга в 1970-2019 гг. с 10 до 100% ВВП. 

Французские экономисты, отмечают, что нет ничего более антисоциального, чем государ-

ственный долг, приводящий к «эффекту Робин Гуда вверх ногами»: для увеличения долга пра-

вительство берет деньги у тех, кто имеет финансовый излишек. Для возврата денежных 

средств с процентами за счет поднятия налогового бремени изымаются доходы у бедного насе-

ления, в результате чего бедность углубляется. И так продолжается по спирали. 

Прирост государственного долга во Франции не приводит к ускорению темпов роста ВВП. 

ВВП Франции за последние 15 лет практически не вырос, тогда как государственный долг 

нарастал активно. Следовательно, его рост противоречит национальным интересам страны, не 

способствует структурной перестройке экономики, углубляет бедность и повышает социаль-

ную напряженность. 

Согласно оценке бюджетного дефицита Франции за вычетом расходов на государствен-

ные инвестиции, привлекаемые в долг ресурсы направляются на инвестирование внутри 

страны. На первый взгляд, это самый верный путь использования заемных денег. Но открытым 

остается вопрос: почему за последние 15 лет объёмы продаж промышленных товаров выросли 

на 50%, а объём промышленного производства не изменился? Вывод – французская промыш-

ленность несмотря на получаемые инвестиции не производит то, что французы хотели бы по-

купать. Еще одно объяснение – инвестиции направляются на развитие цифровой экономики, 

отдачу от которой можно ожидать в будущем, поскольку к началу 2019 г. ни одна страна в 

мире не может объявить о переходе к 4-му технологическому укладу (Индустрии 4.0) как о 

сверившемся факте. 
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Аннотация. В статье анализируется проблемы и определяется роль малых предприятий 

в обеспечении импортозамещения. Обосновывается необходимость государственной под-

держки малого бизнеса. 

Ключевые слова: малый бизнес, импортозамещение, государственная политика. 

 

Ivanenko O.B., Voropaev K.A. 

Financial University (Omsk) 

 

SMALL BUSINESS IN RUSSIA IN THE ERA OF IMPORT SUBSTITUTION 

 

Abstract. The article analyzes the problems and determines the role of small enterprises in en-

suring import substitution. It justifies the need for state support of small businesses. 

Keywords: small business, import substitution, government policy. 

 

Малый бизнес является важнейшей частью рыночной экономики, служащей фундаментом 

её функционирования. Он играет особую социально-экономическую роль в развитии совре-

менного общества и государства: обеспечивает существенный вклад в ВВП; создаёт достаточ-

ное количество рабочих мест, частично «сбрасывая с плеч» государства заботу о трудоустрой-

стве граждан; связан с формированием среднего класса – проводника инновационных процес-

сов общества; является источником социальной и политической стабильности.  

В существующих условиях европейских и американских санкций, можно выделить ещё 

одну актуальную задачу малого бизнеса – это импортозамещение, под которым мы понимаем 

уменьшение или прекращение импорта определенного товара посредством производства, вы-

пуска в стране того же или аналогичных товаров. Суть программы импортозамещения заклю-

чается в создании благоприятных условий для отечественных производителей с целью увели-

чения их доли присутствия на внутреннем рынке страны. 

Следует отметить, что на сегодняшний день экономика нашей страны сильно зависит от 

импортной продукции. Кроме того Россия столкнулась с проблемой конкурентоспособности 

на внутренних рынках товаров, работ и услуг. Политика импортозамещения в нашей стране, 

как нам кажется, пока что терпит поражение и показывает несостоятельность и неготовность 

экономики России и отдельных её отраслей полностью обеспечивать себя. Также пропавшая 

конкуренция с продукцией стран, против которых было введено продуктовое эмбарго, отри-

цательно сказалась на качестве выпускаемой аналогичной продукции в стране. Так, по данным 

Россельхознадзора, на российских рынках фальсификатами являются около четверти всех 

продуктов [8].  

Но, не смотря на некоторые отрицательные моменты, всё-таки в отдельных отраслях, 

например, в сельском хозяйстве и у отдельных видов продовольственных товаров наметилась 

положительная тенденция к сокращению доли импорта (таблица 1). Так, согласно данным Рос-

стата, за период январь-сентябрь 2014 и 2018 годов, отмечено уменьшение доли  импорта сви-

нины более чем в 8 раз (с 17% до 2%). В принципе, относительно стабильная положительная 

тенденция в части импорта прослеживается у всех групп товаров, кроме растительных масел 

и муки. Однако следует отметить, что такая статистика присуща только некоторым видам про-

довольственных товаров.  
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Таблица 1. Доля импорта отдельных товаров в их товарных ресурсах в 2014-2018 гг., %* 

Показатель  январь-

сентябрь 

2014 г 

январь-

сен-

тябрь201

5 г 

январь-

сентябрь 

2016 г 

январь-

сентябрь 

2017 г 

январь-

сентябрь 

2018 г 

Мясо и птица, вкл. субпродукты 19,6 13,4 11,0 10,7 7,7 

Говядина, вкл. субпродукты 59,1 50,3 43,5 46,1 45,1 

Свинина, вкл. субпродукты 17,0 12,3 9,6 10,1 2,0 

Мясо птицы, вкл. субпродукты 9,8 5,7 4,9 4,6 4,2 

Изделия колбасные 2,4 1,2 1,5 1,6 1,6 

Масла животные 35,7 25,8 24,8 27,1 17,9 

Сыры  40,6 23,0 29,6 27,0 27,7 

Мука  1,0 0,6 2,1 1,6 0,9 

Крупа  0,6 0,3 0,2 0,2 0,4 

Растительные масла 14,0 17,5 17,2 14,5 17,9 

Сухие молоко и сливки 45,2 56,4 59,8 57,1 34,5 

* По [7] 

 

В целом же, опираясь на данные Федеральной службы государственной статистики, сово-

купная товарная структура импорта в нашей стране продолжает расти и после 2014 года. Так, 

в 2016 г. совокупная доля импорта в Россию составила 111,4 млрд. долл., в 2017 г. этот пока-

затель равнялся 141,9 млрд. долл., а в 2018 г. – 155,5 млрд. долл. В целом, сумма импорта за 

2015 г. составила 182,4 млрд. долл., за 2016 г. –  180,7 млрд. долл., а в 2017 г. – 225,1 млрд. 

долл. [7]. Тут же стоит оговориться, что перечисленные данные учитывают и импорт из стран 

Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС). Увеличивающая доля импорта, очевидно, по-

казывает, что на смену товарам из стран Западной Европы и США приходит ещё больше то-

варов из стран-участниц ЕАЭС, а именно из Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии.  

Если говорить об Омской области, то она попала на 10 строчку рейтинга в реализации 

программы импортозамещения [3]. В то же время, согласно данным Омскстата, за прошедшие 

четыре года доли как импорта, так и экспорта продукции в Омской области сокращаются (таб-

лица 2).  

 

Таблица 2. Внешнеторговый оборот Омской области, млн. долл.* 

Показатель 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 

Экспорт 842,6 790,4 499,0 612,5 

Импорт 428,5 369,5 269,8 360,1 

* По [7] 

 

С другой стороны, сумма оборота указана в долл. США и, учитывая практически 100%-

ую девальвацию за указанный период, можно допустить, что небольшой рост присутствует, 

несмотря на действительное количественное уменьшение данных показателей. Исходя из 

этого, можно сделать следующие выводы:  

1) поскольку уменьшилась сумма экспорта, возможно, продукция омских предприятий яв-

ляется менее качественной и менее конкурентоспособной на мировом рынке; 

2) поскольку уменьшилась сумма импорта (кстати, значительно меньше суммы экспорта), 

значит, возможно, часть продукции, производство которой увеличилось, всё больше оседает 

на полках наших местных магазинов и супермаркетов, что, безусловно, является позитивным 

показателем.  
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Итак, необходимость развития импортозамещения не вызывает сомнений. Но при этом 

необходимо учитывать, что далеко не вся ввозимая продукция может быть заменена продук-

цией отечественного производства в силу различных условий: экономических, геополитиче-

ских, природно-климатических и т.п. 

Одним из «двигателей» импортозамещения в России потенциально можно считать пред-

приятия малого и среднего бизнеса, ведь их доля в ВВП нашей страны находится на уровне 

20% [5]. Безусловно, это не очень большой показатель (у тех же стран Запада эта доля состав-

ляет в среднем около 40%), но после введения вышеуказанных взаимных санкций у малого 

бизнеса нашей страны открыты большие перспективы к росту и развитию, поскольку необхо-

димо заполнять ниши, оставленные европейскими и американскими товаропроизводителями.  

Рассматривая Омскую область, можно сделать вывод о том, что количество субъектов ма-

лого бизнеса за последние 7 лет увеличилось на 44,4%; средняя численность работников на 

0,8%; оборот предприятий увеличился на 78,6% (таблица 3).  

 

Таблица 3. Основные показатели деятельности малых предприятий Омской области* 

Показатель 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Число предприятий, тыс. 21,2 29,2 30,6 27,3 29,4 30,6 

Средняя численность работни-

ков, тыс. чел. 

135,2 149,3 147,1 129,5 141,9 136,2 

Оборот предприятий, млрд. руб. 196,5 378,2 401,8 411,2 395,4 351 

* По [4] 

 

Конечно, все представленные данные на протяжении указанного периода постоянно ме-

нялись и чаще всего не зависели друг от друга. Кризис 2014 года значительно ударил по ма-

лому бизнесу региона, о чём свидетельствует резко уменьшившееся количество субъектов ма-

лого предпринимательства в 2015 году. В 2017 году данный показатель выровнялся с докри-

зисным периодом, но всё же область потенциально потеряла целых 3 года развития. Об этом 

говорит и объём оборота предприятий, который, не смотря на стабилизацию численности 

субъектов малого бизнеса, уменьшился в 2017 году относительно 2014 года на 12,6%.  

Но, к сожалению, в Российской Федерации малый бизнес развивается не так быстро, как 

хотелось бы. Для аргументирования роста роли малого бизнеса в импортозамещении, прежде 

всего, необходимо четко представить его потенциальные возможности и проблемы. Одна из 

крупнейших в мире аудиторских компаний KPMG провела опрос среди представителей рос-

сийского малого и среднего бизнеса и выделила ряд особо острых проблем, волнующих и ме-

шающих развитию предпринимательства. Для этого компания собрала 10 151 анкету в 82 ре-

гионах, а также взяла 578 комментариев предпринимателей о проблемах их бизнеса в свобод-

ной форме. В общем, таковыми проблемами являются: недостаток собственных финансовых 

ресурсов; административные барьеры при входе в бизнес; несовершенство системы налогооб-

ложения субъектов малого бизнеса; недостаточные льготы для субъектов малого бизнеса, 

впервые выходящих на рынок; довольно слабые кредитные возможности и т.д. [6].  

В связи с существованием данных проблем, объективно возрастает необходимость актуа-

лизации государственной политики в области развития малого предпринимательства. Малый 

бизнес нуждается в государственной поддержке в форме предоставления государственных га-

рантий, софинансирования процентных ставок, частичной компенсации капитальных вложе-

ний, налоговых вычетов, ускоренной амортизации. При разработке механизмов поддержки 

важно не приводить в противоречие интересы государства и бизнесменов, способствовать 

установлению кооперационных связей предприятий малого и крупного бизнеса, осуществлять 

поддержку, на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.  

Одним из альтернативных источников обеспечения субъектов малого бизнеса финансо-

выми ресурсами могут стать общества взаимного кредитования, создаваемые предпринимате-

лями на собственные средства в форме потребительских кооперативов [2, с. 191].  
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Многое из того, что необходимо осуществить в ближайшее время, получило уже осмыс-

ление до введения антироссийских санкций: уже начал действовать механизм по расширению 

кредитования малого предпринимательства – функционируют соответствующие федеральный 

и региональные фонды. Законом о федеральной контрактной системе определено, что малому 

и среднему бизнесу в государственных закупках должна быть выделена квота – не менее 15% 

[1, с. 686 - 687]. 

В Омской области на сегодняшний день реализуется несколько программ, направленных 

на поддержку и развитие предпринимательства. Одна из них – это подпрограмма государ-

ственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области 

на 2014-2020 гг.» – «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области». 

Непосредственно в самом городе Омске реализуется муниципальная подпрограмма «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы города «Со-

циально-экономическое развитие города Омска на 2014-2018 гг.».  

В заключении можно сделать вывод, что одним из направлений в политике импортозаме-

щения является поддержка малого бизнеса. В то же время реализация программ по преодоле-

нию импортозависимости должна быть направлена не только на решение вопросов импорто-

замещения, но и обеспечение опережающего развития производства на базе качественно но-

вых технологий в целях формирования экономической и продовольственной безопасности 

страны в будущем. 
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Проблема обеспечения и поддержания финансовой безопасности территории касается не 

только государства в целом, но и всех его субъектов, так как финансовая безопасность играет 

огромную роль в жизни населения страны и влияет на её развитие. Особое внимание следует 

обратить на финансовую безопасность регионов, ведь от нее зависит финансовая безопасность 

всего государства. На региональном уровне финансовой безопасности реализуются основные 

цели и задачи государственной политики в сфере национальной безопасности. 

Финансовая безопасность региона - это совокупность условий и факторов, характеризую-

щих стабильность экономики, устойчивость и поступательность её развития, степень незави-

симости и интеграции с экономикой страны, а также способность региональных органов гос-

ударственной власти создавать механизмы реализации и защиты интересов хозяйствующих 

субъектов, поддержания социально-экономической стабильности территориального сообще-

ства. 

Финансовая безопасность региона зависит от влияния целого ряда факторов, определяю-

щих устойчивость финансовой системы регионов. С действием негативных факторов связано 

появление различных угроз внутреннего и внешнего характера. В связи с этим можно опреде-

лить основные угрозы финансовой безопасности региона. 

К наиболее часто встречающимся угрозам финансовой безопасности регионов России 

можно отнести:  

1) коррупцию в бюджетной сфере, ограничивающую поддержку и развитие важнейших 

отраслей и предприятий; 

2) несовершенство бюджетной политики и нецелевое использование средств бюджета; 

3) небольшой размер местных банков, страховых компаний и других финансовых инсти-

тутов; 

4) низкий уровень инвестиционной деятельности; 

5) высокий уровень дифференциации доходов населения [1, с. 45]. 
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В данном перечне представлены только самые основные проблемы, если рассматривать 

все возможные угрозы, то этот список можно продлить.   

Финансовая безопасность региона является одним из важнейших элементов национальной 

финансовой безопасности и обладает собственной структурой. В.И. Милета выделяет следу-

ющие наиболее важные элементы в структуре финансовой безопасности региона [2, с. 42]:  

• бюджетно-налоговую безопасность; 

• кредитно-банковскую безопасность; 

• денежно-инфляционную безопасность; 

• инвестиционную безопасность; 

• корпоративно-финансовую безопасность. 

Кроме того, в данный перечень можно также включить финансовую безопасность населе-

ния, которая представляет собой такое состояние жизнедеятельности граждан, при котором 

уменьшаются риски финансовых потерь. 

Все перечисленные элементы финансовой безопасности региона взаимосвязаны и взаимо-

зависимы друг от друга, поэтому эффективная оценка уровня безопасности возможна только 

на основе системного подхода. 

Одним из наиболее известных методов оценки финансовой безопасности является инди-

кативный анализ. По каждому элементу выделяют показатели-индикаторы, на основе порого-

вых значений которых оценивают степень влияния факторов и угроз определённого вида на 

состояние безопасности. На основе перечисленных выше элементов можно выделить следую-

щие индикаторы финансовой безопасности региона (таблица 1). 

 

Таблица 1. Критерии оценки финансовой безопасности региона 
№ Элемент безопасности  Индикатор Пороговое значение 

1 Бюджетно-налоговая без-

опасность 

Уровень дефицита регионального бюджета, 

% ВРП 

Не более 3 

 

2 Кредитно-банковская 

безопасность 

Объем кредитов, % к ВРП Не менее 40 

Число кредитных организаций и их филиалов Не менее среднего по РФ 

3 Денежно-инфляционная  

безопасность 

Годовой темп прироста реальных доходов 

населения, % 

Не менее 5 

 

Индекс потребительских цен, % Не более среднего по РФ 

4 Инвестиционная  

безопасность 

Доля инвестиций в ВРП, % Не менее 25 

5 Корпоративно-финансо-

вая  

безопасность 

Удельный вес убыточных организаций, % Не более среднего по РФ 

6 Финансовая  

безопасность  

населения 

Численность населения с денежными дохо-

дами ниже величины прожиточного мини-

мума, % от общей численности 

Не более среднего по РФ 

 

 

Среднедушевые денежные доходы, руб. Не менее среднего по РФ 

 

Для данных показателей были использованы пороговые значения, предложенные В.К. 

Сенчаговым, Ю.М. Максимовым и др. [3, c. 57]. Превышение (для негативных) и снижение 

(для позитивных) индикаторов своих фактических значений относительно пороговых свиде-

тельствует о развитии кризисной ситуации. 

Анализ финансовой безопасности Омской области будет проведен, используя данные 

Омскстата [4], по наиболее важным элементам, таким, как: бюджетно-налоговая безопасность, 

денежно-инфляционная безопасность, финансовая безопасность населения (таблица 2). 
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Таблица 2. Индикаторы финансовой безопасности Омской области и их значения 

Элемент 

безопасности  
Индикатор 

Год 

2014 2015 2016 

Бюджетно-нало-

говая  

Уровень дефицита бюджета  

региона, % ВРП 

Факт 0,96 0,83 0,89 

Порог Не более 3 

Денежно-инфля-

ционная  

 

Годовой темп прироста реальных  

доходов населения, % 

Факт 4,8 -5,7 -7,9 

Порог Не менее 5 

Индекс потребительских цен, % Факт 111,4 110,9 104,5 

Порог 111,4 112,9 105,4 

Финансовая  

безопасность 

населения 

Численность населения с денежными до-

ходами ниже величины прожиточного 

минимума, % от общей численности 

Факт 12,0 13,3 14,4 

Порог 11,2 

 

13,3 

 

13,3 

Среднедушевые денежные  

доходы, руб. 

Факт 24 060 25 839 25 241 

Порог 27 767 30 467 30 747 

 

1. Бюджетно-налоговая безопасность. Основной целью этого элемента является обеспече-

ние региона финансовыми средствами, достаточными для выполнения внутренних и внешних 

функций и задач. 

Проанализировав данные таблицы 2, можно сказать, что в период с 2014 по 2016 в регионе 

наблюдался дефицит в связи с общим неустойчивым положением страны, но его уровень нахо-

дился в пределах порогового значения. 

2. Денежно-инфляционная безопасность. Целью данного элемента является наблюдение 

за темпами роста цен, за реальными доходами населения, а также своевременное устранение 

угроз. 

Годовой темп прироста реальных доходов населения был положительным только в 2014 

году, в этом же году он был максимально близок к пороговому значению, в 2015 и 2016 годах 

наблюдался резкий спад реальных доходов населения. В этих годах показатель представлял 

реальную угрозу финансовой безопасности, так как он отличался от порогового значения 

больше, чем на 10 единиц. 

Анализируя индекс потребительских цен, можно отметить, что данный показатель не 

представляет угрозы финансовой безопасности региона, так как на протяжении всех 3-ех лет 

показатели Омской области были равны или ниже порогового значения, то есть средний уро-

вень цен на товары и услуги в Омской области не превышал среднего значения по России. 

3. Финансовая безопасность населения. Данный элемент финансовой безопасности во 

многом зависит от уровня развития экономики в регионе, в то же время высокий уровень без-

опасности населения позитивно влияет как на саму финансовую безопасность региона, так и 

на многие её элементы. 

Судя по приведенным данным, можно сказать, что показатели финансовой безопасности 

населения находятся на неустойчивом уровне. Численность населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума на всем периоде была выше порогового значения. 

Несмотря на рост среднедушевых денежных доходов населения на всем периоде, этот показа-

тель значительно отстает от среднего значения по России, что говорит о неразвитости эконо-

мики Омской области, а также об угрозе финансовой безопасности региона. 

На основе проведенного анализа показателей можно оценить уровень финансовой без-

опасности Омской области. В результате полученных данных единственным показателем, от-

вечающим требованиям своего порогового значения, оказался уровень дефицита бюджета Ом-

ской области. Остальные показатели находились вне своего нормативного значения, следова-

тельно, они представляли угрозу финансовой безопасности Омской области. В связи с этим 
необходимо разработать и принять перечень мер, направленных на улучшение региональной 

финансовой безопасности. 

Для повышения бюджетно-налоговой безопасности целесообразно использовать следую-

щие меры:  

1) провести анализ расходов бюджета для определения их эффективности; 
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2) применить механизмы, которые будут мотивировать бюджетные учреждения к улучше-

нию качества оказываемых услуг и увеличению эффективности расходов; 

3) применить способы налогового регулирования для помощи финансово неустойчивым 

организациям или организациям, близким к банкротству, с помощью реструктуризации дол-

гов по налогам и сборам; 

4) с помощью применения информационных технологий повысить эффективность ис-

пользования бюджетных средств. 

Так как денежно-инфляционная безопасность напрямую связана с инфляцией, то для 

улучшения ее состояния необходимо использовать меры, направленные на её снижение, а 

также на повышение реального дохода граждан и уровня жизни. Но так как инфляция является 

довольно сложным процессом, регулирование ее в основном осуществляется на государствен-

ном уровне. Регионы могут снижать цены лишь на отдельные виды товаров. Для уменьшения 

уровня инфляции государство может принимать следующие меры: снижать денежную эмис-

сию, повышать ключевую ставку, повышать нормы обязательных резервов, сокращать госу-

дарственные налоги. 

Повышение финансовой безопасности населения, пожалуй, является самым сложным из 

всех перечисленных элементов, так как в России этот показатель находится на достаточно низ-

ком уровне. Финансовая безопасность населения во многом зависит от уровня его финансовой 

грамотности.  

 Для обеспечения повышения данной безопасности можно воспользоваться следующими 

мерами:  

1) необходимо разработать и принять способы повышения финансовой грамотности, они 

должны быть сосредоточены на изменении способов оказания информационной и финансовой 

помощи населению для повышения финансовой грамотности; 

2) обеспечить финансовую безопасность граждан в связи с образованием долгосрочных 

финансовых инструментов для инвестирования накопленных сбережений населения; 

3) внедрить в практику консультантов по инвестированию, которые будут осуществлять 

свою деятельность в регионах при городских администрациях и помогать населению по соот-

ветствующим вопросам; 

4) прежде чем начинать повышения финансовой грамотности населения, учитывая рос-

сийский менталитет, необходимо провести анализ сомнений, понять причины недоверия и 

устранить их для повышения качества вырабатываемых финансовых компетенций у населе-

ния. 

Таким образом, все перечисленные выше меры при комплексном, целевом и рациональ-

ном их использовании дают реальный шанс регионам избавиться от внешних и внутренних 

угроз и повысить свою финансовую безопасность. 

Уровень финансовой безопасности Омской области не является приемлемым. Данный 

факт может быть обусловлен не только непосредственно проблемами, имеющимися в Омской 

области, но также общим спадом во многих отраслях экономики России и введением санкций 

со стороны западных стран: финансовая безопасность непосредственно связана с кризисными 

ситуациями в экономике.  

При эффективном и качественном использовании приведенных путей улучшения финан-

совой безопасности региона должны произойти следующие изменения: повышение устойчи-

вости налоговой системы, эффективности использования бюджетных средств, изменение 

уровня финансовой грамотности населения и общий рост уровня доходов. 
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  Самозанятость – это реальная возможность получения дохода практически для всех тру-

доспособных лиц. В контексте проблемы самозанятости под доходом понимается так называ-

емый профессиональный доход, получение которого не связано с официальным трудоустрой-

ством или заключением трудового договора.  Для его получения достаточно обладать ресурс-

ным потенциалом, включающим необходимые знания, навыки, умения, каким-либо производ-

ственным капиталом в форме недвижимого имущества, оборудования и т.д. чтобы реализовать 

эти возможности в соответствии со своими интересами. При этом ключевыми факторами бу-

дет триада, состоящая из знаний, навыков и умений. 

   Проблемы самозанятости имеют как минимум два аспекта. Первый связан с интересами 

самого субъекта, стремящегося обеспечить себя доходами. В этом случае важно, насколько 

сложившаяся инфраструктурная, правовая среда способствует или усложняют выполнение за-

дачи. Второй отражает интересы государства, лежащие в плоскости налогообложения и соот-

ветственно ее легализации. Необходимость выполнять социальные обязательства по обеспе-

чению всех граждан пакетом услуг по здравоохранению и пенсионному обеспечению, иметь 

достаточное количество финансовых ресурсов для выполнения программ по импортозамеще-

нию, инвестиционной деятельности, связанной с необходимостью создания условий для эко-

номического роста на той территории, на которой самозанятый зарегистрирован и осуществ-

ляет свою деятельность - такую задачу поставило Правительство РФ, вводя новый вид налога 

на профессиональный доход. В свою очередь Государственная Дума разработала и утвердила 

ряд законодательных актов и поправок в НК РФ, которые получили название закона о самоза-

нятых.  С 1 января текущего года этот закон проходит апробацию и вступил в силу в ряде 
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субъектов РФ: Москве, Калужской, Московской областях, Республике Татарстан. Установлен-

ная налоговая ставка для самозанятых дифференцирована. Для работающих с физическими 

лицами она составляет 4%, а с юридическими лицами 6%. [1),ст.4]     Изучая  проблему введе-

ния еще одного весьма болезненного для самозанятых налога, уменьшающего размер их до-

ходности и обременяющего выполнением целого ряда организационных правил по регистра-

ции, ежемесячным платежам, фиксации результативности своих взаимоотношений с потреби-

телями их  услуг важно проанализировать последствия с позиций возможного  конфликта 

между интересами налогоплательщиков и государством. С точки зрения макроэкономики 

единство интересов индивида и общества очевидно. Наличие противоречий может заявить о 

себе в том случае, если система их взаимодействий не будет снабжена механизмом и институ-

тами, соответствующими уровню поставленных задач. Взаимообусловленность интересов вы-

является как только мы начинаем рассматривать влияние величины и динамики  реального 

располагаемого дохода на  платежеспособный спрос, а также ресурсные возможности  его удо-

влетворения.  Чем выше доход человека, тем выше его платежеспособный спрос, тем активнее 

он воздействует на предложение товаров и побуждает к росту ВВП, соответственно потенци-

альному росту как своих доходов, так и потенциальных доходов потребителей производимых 

благ и услуг. Однако на деле, чтобы включился мультиплицирующий эффект и появились воз-

можности для создания новых рабочих мест, увеличивающих доходность потребителей, необ-

ходимы те самые условия или среда, которые не будут как минимум препятствовать их созда-

нию, а в идеале активно содействовать этому. В создании инфраструктурной среды велика 

роль государства как заказчика выполнения работ. В настоящее время в нашей стране этот 

заказ сформулирован в форме национальных программ, инициирующих приток инвестиций в 

определенные сектора экономики. При этом бюджетные средства играют далеко непослед-

нюю и даже, чаще всего, ключевую роль в реализации проектов.  Поэтому по большому счету 

пополнение местного бюджета налогами, а налог на самозанятых, как указывается в соответ-

ствующих нормативных документах должен зачисляться именно туда, находится в русле ин-

тересов самих налогоплательщиков, которым будут предоставляться дополнительные воз-

можности включения в расширяющееся пространство экономической деятельности. Однако 

при этом налогоплательщик должен не умозрительно понимать эту связь. Она должна быть 

для него очевидной, как это буквально осязаемо, например, для жителей Норвегии, Швеции, 

Швейцарии и т.д. Причины такого единства интересов граждан и государства давно известны 

– это финансовая прозрачность бюджетных средств, отражение их движения, направления и 

объемы расходования с одной стороны, и активное участие населения в самоуправлении, поз-

воляющем не только озвучивать свои запросы, но и влить на ход событий, определяющих воз-

можности реализации этих решений - с другой. Правда, реальность в нашей стране такова, что 

в настоящее время предпосылки для реализации этих условий есть, а прозрачности и само-

управления фактически нет. Когда суть проблемы ясна – ее надо решать, подбирая необходи-

мые инструменты. Для нашего общества дефицит доверия граждан к государственным орга-

нам, отсутствие веры в чистоту их помыслов и действий – историческая традиция. То, что это 

опасно для устойчивости развития самого общества и государства – очевидно. Прозрачность 

бюджета не появится сама собой по воле чиновников, ответственных за публикацию сведений, 

указывающих не только размеры поступивших в бюджет доходов, но и все статьи, реальную 

величину расходов по этим статьям. Показательным в этом плане частным примером является 

упорное нежелание управляющих жилищных компаний публиковать данные о бюджете, ко-

торый формируется за счет взносов по оплате услуг, предоставляемых этими компаниями 

жильцам. При этом жильцы являются собственниками своих квартир. Но выяснить как, на что, 

в каком количестве расходуются их деньги, каким образом устанавливаются тарифы на от-

дельные услуги не могут. Сообщение главы Федеральной антимонопольной службы И. Арте-

мьева о том, что по большинству позиций уровень тарифов на услуги, предоставляемые управ-

ляющими компаниями выше себестоимости  на 100% лишь подтверждает причину упорного 

нежелания раскрывать соответствующие финансовые документы.  Этот пример, как представ-
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ляется, демонстрирует не бесправность граждан, а их беспомощность перед произволом мо-

нополистов, без услуг которых не обойтись. Будучи собственниками своего имущества люди 

должны им управлять. Но по факту получается, что не жильцы управляют своим имуществом, 

а управляющая компания. В этой коллизии все встанет на место и из абсурда выстроится эф-

фективно действующая система, если жильцы найдут эффективный инструмент воздействия 

на управляющую компанию. Но для этого им нужно объединить свои разрозненные усилия и 

сформулировать свои требования таким образом. чтобы они приняли форму обязательного 

правила, нормативного акта, предписывающего финансовую прозрачность, которая позволит 

убедиться в эффективности или неэффективности финансовых решений действий управляю-

щей компании.  Сейчас данный запрос общества активно обсуждается в средствах массовой 

информации, в научном сообществе. Не зря СМИ называют пятой властью. Надо полагать, что 

эта активность приведет к желаемо результату и тем быстрее, чем настойчивее будут люди, 

являющие собой не просто пассивных потребителей, а гражданское общество, т.е. самоуправ-

ление. Опыт западноевропейских государств показывает, что там, где граждане в разных фор-

мах энергично и в массовом порядке включаются в самоуправление, бюджетные средства всех 

уровней расходуются, как правило, в интересах всего общества, т.е. эффективнее.  

  Еще одна историческая традиция нашей страны – это патерналистские отношения между 

государством и гражданами. Исторически относительно короткий опыт деятельности Земств 

как формы управления территориями до революции и Советов при утверждении советской 

модели государства не сформировал устойчивых традиций. Поэтому и в современной соци-

ально-экономической модели России институт самоуправления как сложившаяся, эффективно 

действующая система взаимодействия между всем обществом и государством в сфере эконо-

мики отсутствует. Хотя опыт деятельности успешно действующего движения ОНФ, создан-

ного, правда не по инициативе «снизу», а по предложению президента в 2011г. показывает, 

что этой организации «по плечу» наведение порядка в сложнейших сферах. И это организация, 

где участники не получают доходы, а действуют в рамках волонтерского движения. Причем 

число участников – обычных рядовых граждан всех возрастов, социальной принадлежности 

постоянно растет во всех регионах, что говорит о его плодотворности. Если подобное движе-

ние захватит какую-то критическую массу граждан, которые будут направлять свои усилия на 

участие в самоуправлении, в том числе, в форме контроля за расходованием бюджетных 

средств государства на разных уровнях – муниципальном, региональном, отдельных предпри-

ятий, их целевым и  эффективным использованием, то в это точке интересы налогоплатель-

щиков, включая самозанятых и интересы государства, стремящегося к самосохранению сов-

падут. В условиях, когда прямые контакты между людьми посредством социальных сетей 

стали обыденным явлением, возможность массовых согласованных действий людей и форму-

лирования своих интересов с выходом на диалог заинтересованных сторон может и уже ста-

новится реальностью.  

     Поскольку до сих пор самозанятые налогом не облагались, совершенно очевидно, что 

государству придется приложить определенные усилия, чтобы убедить людей делиться дохо-

дом с государством. Насколько это задача решаема, если в настоящее время нет никакого си-

стематического учета самозанятых, реестра, есть лишь представления о том, как много лиц и 

в каких сферах вовлечены в эту деятельность. По оценкам экспертов предполагаемое число 

самозанятых варьируется в пределах от 13 до 22 миллионов. Росстат называет разные данные 

относительно общего количества лиц трудоспособного возраста поскольку не вполне понятно 

кого относить к этой группе. Чаще всего называют цифру примерно 70 млн. Таким образом 

третью часть составляют самозанятые.  Задача формирования системы их учета обсуждается 

давно. Вопрос в том, зачем, с какой целью необходимо учитывать? Если только взыскания 

налога, то мотивация самозанятых предсказуема – сопротивляться «до последнего». При этом, 

введение репрессивных мер в виде штрафов, административных запретов приведет к сокра-

щению числа самозанятых. Кто от этого выиграет? Поступление налогов, конечно же возрас-

тет. Однако каковы альтернативные издержки? Сколько человек окажутся отрезанными от 
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возможности получения заработка и поможет ли это их семьям? Но если одновременно с реа-

лизацией фискальных задач разрабатывать программы юридической, профессиональной по-

мощи, формировать службы, облегчающие доступ к получению заказов, то ситуация может не 

пойти по сценарию, который был сформулирован В. Черномырдиным «Хотели как лучше, а 

получилось как всегда». 

  В качестве достаточно успешного примера решения этой проблемы можно рассмотреть 

рынок пассажирских перевозок услугами такси. Данные официальной статистики и различных 

социологических опросов показывают, что население активно использует этот сектор в каче-

стве как дополнительного, так и основного заработка. Этот сегмент рынка услуг прошел дол-

гий и боевой путь прямого столкновения интересов между официальными участниками, т.е. 

зарегистрировавшимися перевозчиками и нелегалами. Создание единого агрегатора, прини-

мающего заказы пассажиров на услуги такси и распределение этих заказов в режиме онлайн в 

известной мере решило проблему механизма и мотивации самозанятых на их включение в ле-

гализацию своей деятельности в обмен на передачу части своего дохода. Международный 

опыт, в частности американский, где была разработана и отшлифована эта модель организа-

ции данного сегмента рынка позволил успешно запустить ее и в нашей стране. При этом, при-

обретающие лицензию экономят время и усилия на поиск клиентов, а агегатор обременяет 

себя необходимостью уплаты налогов. Очевидно, если подобная модель успешно прижилась 

и функционирует, то размер приобретенной выгоды превышает упущенную. Субъект, заклю-

чивший договор с агрегатором, формально перестает быть самозанятым. Он освобождается от 

необходимости покупки лицензии, как того требует закон о самозанятости РФ, но по факту, 

по сути он им является. Таким образом человек не теряет возможность заработка, государство 

получает дисциплинированного и контролируемого налогоплательщика, следовательно за-

дача решается по оптимальному варианту. Статистически число самозанятых при этом сокра-

щается, но в плане эффективности выигрывают все. Притягательным и достаточно доступным 

в плане вхождения в этот рынок является сектор строительства и ремонта жилья. Можно ли 

организовать этот рынок по успешно действующей модели транспортного? Очевидно да. Но 

здесь, пока не заявил о себе человек, команда, способная «поднять решение этой задачи на 

должный организационный уровень. Надо полагать, что единой типовой модели интеграции 

множества самозанятых, действующих в разных сферах, в единую в более эффективную для 

них модель организации бизнеса быть не может. Решение проблемы налогообложения на 

рынке сдачи в аренду объектов недвижимости – жилья, производственных помещений, как 

предлагают эксперты, легко решается путем введения штрафов, значительно понижающих до-

ходность этого бизнеса. Проблема заключается в их легализации. Опять же зарубежный опыт 

указывает, что преимущественно только правоохранительные органы в состоянии более или 

менее успешно решить эту задачу, а создание аналогов агрегаторов в этом сегменте нецелесо-

образно.  А вот создание благоприятных условий деятельности фермеров и просто занятых в 

личном подсобном хозяйстве осуществляется через потребкооперацию. Преимущества этой 

формы объединения хорошо известны более ста лет. Известный российский ученый Василий 

Чаянов еще в начале ХХ века пропагандировал создание кооперативов по переработке сель-

хозпродукции, ее продаже и увеличения таким образом доли добавленной стоимости ко все-

общему благу в производстве всех видов товарной продукции. Однако в современной России 

эта форма буквально вновь создается с огромным трудом. Можно ли найти убедительное объ-

яснение этой вроде бы очевидной нелепости. Кооперация предполагает добровольное и взаи-

мовыгодное объединение усилий множества участников. Причем процесс объединения может 

инициироваться кем-то «сверху», например, государством, а может «снизу».  Поэтому вполне 

объяснимо столь незначительно число сельских кооперативов. Государство в качестве орга-

низатора отказалось от участия в этой деятельности. А сами жители сел пока не могут объеди-

нить себя в единую организацию. В каждом конкретном случае нужен человек организатор, 

которому другие участники будут доверять, равно как и доверять друг другу. Если не будет 

создан баланс взаимной ответственности и доверия друг к другу, то кооператив, как показы-
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вает практика не выживает.  Возможно, что в сохранение сельского уклада жизни через сохра-

нение крестьянских фермерских хозяйств  через институт потребкооперации играет  если не 

ключевую, то очень значимую роль.  

  Закон о самозанятых привлек внимание общественности к сложности и глубине этой 

проблемы. В конечном счете, эта обратная сторона проблемы уровня безработицы и достой-

ной жизни людей не через получение пособий, а собственный труд.  
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Abstract.  The article is devoted to the problems of economic security of the state in terms of 

training specialists with tax competencies. An assessment of the employment opportunities of gradu-

ates of tax specialization is offered in evidence of the prospects for the development of the relevant 

the labor market segment. 
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Современные экономические и политические условия диктуют новые требования к обес-

печению экономической безопасности государства. Однако в этой связи безусловной остается 

необходимость обеспечения качества обучения налоговых специалистов, особенно, в контек-

сте рисков текучести кадров налоговых органов.  

Защита интересов государства в сфере налогообложения остается приоритетным направ-

лением общей политики экономической безопасности. От компетентности налоговых специа-

листов  зависит уровень собираемости налогов в бюджеты государства. А если теряется при-

влекательность налоговой службы, складывается ложное впечатление об ограниченности 

предложения рынка труда налоговых специалистов, перспективах карьерного роста, то и  воз-

никает риск высокой текучести кадров в налоговых органах. Это, в свою очередь, снижает 

http://www.consultant.ru/sys/
http://www.gks.ru/
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эффективность налоговой деятельности, особенно, в административном, контрольном контек-

сте. Уход опытных специалистов приводит к недостатку компетентности налоговой службы, 

к необходимости поиска новых налоговых специалистов с возрастанием временных затрат на 

адаптацию, обучение и переобучение. 

Проведя исследование рынка труда для выпускников налоговой специализации, можно 

прийти к выводу, что его состояние и перспективы позволяют делать позитивный прогноз в 

целях трудоустройства и карьерного роста молодых специалистов.   

В соответствии с общей характеристикой основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», направ-

ленность (профиль) «Налоги и налогообложение», область профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и анали-

тические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти (в т.ч., налоговые органы, структуры 

профильных министерств и ведомств); 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего об-

щего образования, системы дополнительного образования. 

Таким образом, оценка рынка труда для выпускников, обладающих компетенциями в 

налоговой сфере, охватывает не только деятельность налоговых органов, но и приложение по-

лученных знаний, умений, владений при реализации деятельности в рамках широкого спектра 

организаций вне налоговых структур.  

В Омской области выпуском специалистов  в сфере налогообложения занимается един-

ственное учебное заведение – ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского». Ежегодно выпускается в среднем около 20-25 человек, которые трудоустраи-

ваются, преимущественно, в налоговые органы, в банковский сектор и находят приложение 

полученной квалификации в бизнесе.  

Анализ деятельности налоговых органов позволяет по открытым источникам информации 

оценить состояние рынка труда специалистов в налоговой сфере. 

В качестве источников информации выступают: 

- сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.ru/rn55/  (раздел «Федеральная государ-

ственная гражданская служба в ФНС России» / Конкурс на замещение вакантных должностей 

/ Конкурсы на замещение вакантных должностей в территориальных органах ФНС России (по 

Омской области) – 

https://www.nalog.ru/rn55/about_fts/fts/civil_service/competition/?n=&fd=01.01.2016&td=31.12.2

018&chFederal=true&rbAllRegions=false&rbRegionSelected=true&ddlRegion=3276)  

- телефонный опрос специалистов отдела кадров территориальных структурных подраз-

делений ФНС России; 

По данным электронных сервисов ФНС (Омская область) с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г. 

состоялось 305 конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы (в т.ч., объявлений о проведении второго этапа конкурса - 68), табл. 1.  

 

Таблица 1. Количество объявлений о приглашении к участию в открытом конкурсе на за-

мещение вакантных должностей государственной гражданской службы  

Налоговый орган Всего объ-

явлений 

За  

2016 г. 

За  

2017 г. 

За  

2018 г. 

УФНС России по Омской области 11 3 2 6 

ИФНС России по САО г.Омска 14 6 3 5 

ИФНС России по КАО г.Омска 22 6 8 8 

ИФНС России по ОАО г.Омска 16 6 6 4 

ИФНС России № 1 по ЦАО г.Омска 39 15 10 14 

http://www.nalog.ru/rn55/
https://www.nalog.ru/rn55/about_fts/fts/civil_service/competition/?n=&fd=01.01.2016&td=31.12.2018&chFederal=true&rbAllRegions=false&rbRegionSelected=true&ddlRegion=3276
https://www.nalog.ru/rn55/about_fts/fts/civil_service/competition/?n=&fd=01.01.2016&td=31.12.2018&chFederal=true&rbAllRegions=false&rbRegionSelected=true&ddlRegion=3276
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ИФНС России № 2 по ЦАО г.Омска 23 7 8 8 

ИФНС России № 1 по Омской области 17 9 4 4 

МРИ ФНС России № 2 по Омской области 16 4 6 6 

МРИ ФНС России № 3 по Омской области 41 5 6 30 

МРИ ФНС России № 4 по Омской области 42 19 13 10 

МРИ ФНС России № 6 по Омской области 13 3 4 6 

МРИ ФНС России № 12 по Омской области 11 3 3 5 

МРИ ФНС России по крупнейшим налогопла-

тельщикам по Омской области 
40 10 10 20 

 

В этой связи выявлено, что основные вакансии, на которые объявляется конкурс: 

-  государственный налоговый инспектор (отдела камеральных проверок, отдела предпро-

верочного анализа и истребования документов; отдела контрольной работы и т.п.);  

- старший государственный налоговый инспектор отдела урегулирования задолженности 

и обеспечения процедур банкротства;  

- старший (главный) специалист-эксперт отдела информационных технологий и т.п. 

Также в конкурсах можно претендовать на должности специалистов (в т.ч., старших) по 

структурным подразделениям инспекций, что указывает на возможность трудоустройства 

претендентов без опыта налоговой службы.  

Данные табл. 1 свидетельствуют об активных передвижениях персонала в налоговых ор-

ганах. По сведениям, полученным в ходе телефонного опроса (УФНС России по Омской об-

ласти), уточнено, что причина такой активности обусловлена следующими факторами: 

- фоновое реформирование налоговой системы России с соответствующей реструктуриза-

цией налоговых органов на принципах оптимизации; 

- расширение полномочий налоговых органов в системе регулирования экономических 

отношений. 

Дополнительные данные по оценке рынка труда для выпускников с налоговыми компе-

тенциями получены с сайта крупнейшей в России электронной платформы для обращения ин-

формации о вакансиях – www.omsk.hh.ru. 

В этой связи использовались следующие информационные фильтры поиска вакансий: 

налог, налогообложение,  налоговый учет, налоговое планирование (входящее в перечень 

функций специалиста), банк, задолженность, банкротство. Вакансии – бухгалтер, заместитель 

главного бухгалтера, главный бухгалтер, налоговый консультант, налоговый менеджер, нало-

говый аналитик, аудитор, эксперт-экономист, помощник бухгалтера, финансовый директор; 

специалист по работе с просроченной задолженностью (табл. 2). 

 

Таблица 2. 

 Данные о вакансиях для потенциальных претендентов-выпускников по направлению под-

готовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Налоги и налогообложение» (на 

01.01.2019 г.) 

Наименование вакансии Количество предло-

жений 

 

В т.ч., для претендентов 

без опыта работы 

бухгалтер 136 15 

главный  бухгалтер 33 1 

помощник бухгалтера 6 2 

зам.главного бухгалтера 5 1 

аудитор 4 1 

финансовый директор 3  

специалист по работе с про-

сроченной задолженностью 

3 1 

 

http://www.omsk.hh.ru/
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Средний уровень заработной платы для выпускников по налоговым вакансиям – около 

12 тыс.руб. с нарастанием вознаграждения по мере накопления опыта и стажа государствен-

ной службы до 75 тыс.руб. Уровень заработной платы по вакансиям смежных сфер для вы-

пускников (без опыта) – 20 тыс.руб. – 35 тыс.руб. 

Таким образом, оценив потенциал рынка труда Омской области для выпускников налого-

вого профиля (даже не учитывая косвенные возможности трудоустройства в смежные сферы 

– финансы, менеджмент, образование, государственное управление и т.п.), можно сделать вы-

вод, что уровень риска не найти работу после окончания обучения по профилю «Налоги и 

налогообложение» оценивается как ниже среднего. В крупных региональных центрах можно 

наблюдать типичность выявленной специфики рынка труда налоговых специалистов, что поз-

воляет надеяться на позитивность развития налоговой службы в контексте общего повышения  

экономической безопасности государства.  
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Самый ценный экономический ресурс – это человек. Для развития экономики необходимо 

распределять человеческие ресурсы на всей территории страны. Нужно обеспечить условия 

для успешной работы и жизни всех трудовых ресурсов страны. Проблема воспроизводства 

человеческого капитала в регионах является важной составляющей региональной политики. 

На уровне субъектов РФ происходит формирование стратегии и методы ее реализации. При 

планировании важно учитывать показатели уровня качества жизни и уровень развития реги-

она. Разработка стратегии устойчивого развития предполагает в первую очередь экономиче-

ское и социальное развитие. Главный вектор стратегии ориентирован на экономику, а 

наименьшее внимание уделяется человеческому капиталу и это сказывается на социально-эко-

номическом развитии территорий и регионов РФ. 
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По данным Омского росстата число прибывших в первом полугодии 2018 года в регион 

составило 25344 человека, убыло – 30752 человека, в то время как миграционная убыль в Ом-

ской области году составила 5408 человек. С 2016 года в Омске наблюдается миграционная 

убыль (в 2016 году только в городе убыль составила 1178 человек, а в 2017 году уже 5778 

человек, т.е. за год она увеличилась в 4,9 раза) [1]. Такая тенденция в первую очередь обуслов-

лена определенными факторами, провоцирующими миграционные процессы. В первую оче-

редь – это положительные факторы, которые стимулируют перемещение в регионы, где высо-

кий уровень жизни, качественно лучшие условия для проживания, удобство и комфорт как для 

рабочих условий (время, которое тратит человек, чтобы добраться до места работы, транспорт, 

его близость и т.д.), так и для отдыха (транспортная инфраструктура, наличие бюджетного 

перелета в отпуск, близость и разнообразие мест отдыха, доступная интеллектуальная среда и 

т.д.). 

В противовес им ставятся факторы, отталкивающие работников от непривлекательных ре-

гионов, где складываются обстоятельства экономического и географического характера, со-

здающие некомфортные условия для проживания, труда и отдыха. 

Как правило, на человека, оказывается суммарное влияние этих двух факторов, но реша-

ющее значение имеет баланс двухкомпонентной системы. Потребность в миграции, как пра-

вило, появляется только, когда начинают приваливать факторы второй группы. Изменяемые 

параметры любой системы в любое время могут подтолкнуть человека совершить переезд в 

другой регион, т.к. тот стандарт социальной жизни, который является далеко не константой, в 

любой момент может сформировать потребность в миграции в другой регион. Для человека 

при формировании социального стандарта очень большое значение имеют исходные данные, 

традиции населения, мобильность, но при значительном влиянии СМИ, которые доминируют 

в обществе, формируя потребности человека, происходит быстрая замена интересов на по-

требности более высокого уровня. 

Огромной остается проблема неформальной занятости населения, т.к. человек – самый 

ценный экономический ресурс и, создавая препоны для создания собственного дела, невоз-

можно развивать экономику. Человеку необходимо создать простые и логичные условия для 

труда в каждом конкретном регионе, чтобы не допустить миграции в регион, где условия 

проще и понятнее. Только улучшая условия труда в каждом регионе можно улучшить качество 

жизни населения. Экономически активное население Омского региона, как и многих других, 

необходимо заинтересовать трудиться на родной территории, это снизит миграционную 

нагрузку в РФ и позволит равномерно распределять экономически активные трудовые ре-

сурсы для экономической безопасности страны. Государство пытается путем создания особых 

экономических зон, налоговыми льготами и другими мероприятиями привлечь население в 

различные регионы. Это положительная мера внутренней экономической политики, но не ме-

шало бы использовать опыт СССР, где трудовые ресурсы использовались логично, и, для 

большей эффективности существовала система распределения кадров. С точки зрения эконо-

мической безопасности любой страны, разумнее равномерно распределить трудовые и прочие 

ресурсы по всей территории, а не увеличивать их концентрацию в одном регионе. Невозможно 

говорить о развитии экономики, когда для производства какого-либо продукта требуются зна-

чительные вложения, превышающие экономическую отдачу. Говоря о нашей стране, нельзя 

не отметить огромную протяженность нашего государства и удаленность ресурсов от управ-

ляющего центра. Но создание комфортных условий труда и жизни, вливания в региональную 

экономику областей позволит снизить заинтересованность в миграции. Человек склонен вы-

бирать оптимальный вариант своего проживания в зависимости от условий, поэтому необхо-

дим тщательный подход к планированию бюджета областей. Государственное планирование 

специальностей и финансирование образования в каждом регионе должно основываться на 

анализе экономического потенциала региона, чтобы специалист, оказавшись на рынке труда, 

был востребован в своем регионе, а не тратил время на трудовую вынужденную миграцию в 

связи с невозможностью трудоустройства в своем регионе. 
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Омская область проигрывает другим регионам Сибири по уровню заработной платы, по-

этому население Омской области убывает. Это очень серьезная проблема, как для региона, так 

и для страны в целом. Молодые специалисты не планируют осуществлять свою деятельность 

в Омском регионе, т.к. многие уже для учебы выбирают другие города и регионы, с целью не 

возвращаться в родной город. Не лучшим образом для региона сказывается политика мини-

стерства образования РФ. Происходит ущемление региональных вузов с точки зрения распре-

деления бюджетных мест, их количество год от года сокращается, что вынуждает выпускни-

ков школ рассматривать города и области, где сосредоточено большое количество вузов и 

предоставляется большее количество бюджетных мест. Чтобы улучшить ситуацию необхо-

димо создавать условия для роста, обучения, выделять большее число бюджетных мест, от-

крывать востребованные регионом специальности, переориентировать систему «работодатель 

- работник» для обучения необходимых кадров, наладить эффективное взаимодействие 

службы занятости и работодателей, проводить мероприятия, улучшающие взаимодействие 

между федеральным центром и потребностями региона. 

Миграция никуда не исчезнет, но инвестиции, привлекаемые в регион, позволят осуще-

ствить положительное сальдо трудовой миграции в нашу область, продуктивнее развивать 

экономику Омского региона. На данный момент у молодежи негативное отношение к нашему 

региону, в качестве аргументов они называют низкую заработную плату, низкий уровень 

жизни, удаленность до места отдыха, высокий уровень цен на авиаперелеты, сложные клима-

тические условия, высокий уровень безработицы, несоответствие образования потребностям 

рынка труда, однообразность вакансий и отсутствие крупных предприятий для карьерного ро-

ста. Многие студенты, получающие образование, не планируют осуществлять свою деятель-

ность в рамках получаемого диплома. Нет заинтересованности в работе в сельской местности, 

хотя в городе готовят разнообразных специалистов в сфере сельского хозяйства. В омской об-

ласти дефицитными являются рабочие и инженерные специальности. Низкий уровень зара-

ботной платы и практически всегда требуемый опыт работы отталкивают молодых специали-

стов, поэтому и возникает дефицит работников. Так, по данным государственной службы за-

нятости населения по Омской области на февраль 2019 года работодателями была завялена 

потребность в 20348 работниках по рабочим профессиям [2]. 
Главными заказчиками специалистов должны быть, в первую очередь, предприятия реги-

она, которые должны определять тенденции на рынке труда. Профориентация старших школь-

ников должна проводиться с учетом специфики региона, работодатель должен направить вы-

пускника школы для поступления в конкретное учебное заведение, обеспечить гарантирован-

ное прохождение производственной практики с последующим трудоустройством. Если моло-

дой специалист будет чувствовать поддержку при освоении профессии, то у него не возникнет 

необходимость в трудовой миграции. Только отдельные организации Омска подбирают для 

себя талантливых студентов и дают им право пройти у себя стажировку, необходимо сделать 

эту практику повсеместной. Необходимо активизировать работу центра занятости населения 

с вузами и работодателями, чтобы определить актуальные направления подготовки специали-

стов. Федеральный центр должен наделить региональные власти необходимыми полномочи-

ями для формирования востребованных профессии с учетом специфики регионов. Молодеж-

ная политика уже делает шаги в работе со специалистами, привлекая талантливых людей в 

наш город. Но это должно коснуться не только спорта, культуры, но и науки, промышленности 

и образования. Необходимо улучшить доступность медицинской помощи и экологической об-

становки, чтобы каждый человек чувствовал защищенность. Финансовую помощь планирует 

выделить федеральный центр. На эти средства планируется улучшить городскую среду, про-

индексировать заработную плату бюджетникам, снизить процент по ипотечным кредитам, 

оказать поддержку сельскому хозяйству и малому бизнесу. Губернатор А.Бурков делает 

ставку на реанимацию машиностроения, на развитие высшего образования и реорганизацию 

военно-промышленного комплекса Омской области. 
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Главным преимуществом Омской области является высокая обеспеченность природными 

ресурсами, которые включают в себя человеческие, а также минеральные полезные ископае-

мые, биологические и гидроэнергетические ресурсы. 

В Омской области, обладающей достаточно большими ресурсами в области воспроизвод-

ства человеческого капитала необходимо развивать механизмы для его эффективного исполь-

зования, что приведет к положительной миграционной ситуации в РФ, 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 [3]. 
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https://www.omskzan.ru/reports/?activetab=2&type=1&year=2019&period=53c857ed-9f6e-4b3b-b5cf-508cd8c878c8&division=4aed3dd0-4e74-4931-9a15-f2f528d616f1&section=05c39660-d75b-11e8-b1e2-00151796b6cc&templateid=05c3965f-d75b-11e8-b1e2-00151796b6cc&showresults=true&selectedrowid=0&dynamicstart=d57a39e0-3486-443a-ace4-d43612d4c2a7&dynamicend=1c8b68a9-08c7-4159-be3c-d8215090d681
https://www.omskzan.ru/reports/?activetab=2&type=1&year=2019&period=53c857ed-9f6e-4b3b-b5cf-508cd8c878c8&division=4aed3dd0-4e74-4931-9a15-f2f528d616f1&section=05c39660-d75b-11e8-b1e2-00151796b6cc&templateid=05c3965f-d75b-11e8-b1e2-00151796b6cc&showresults=true&selectedrowid=0&dynamicstart=d57a39e0-3486-443a-ace4-d43612d4c2a7&dynamicend=1c8b68a9-08c7-4159-be3c-d8215090d681
https://www.omskzan.ru/reports/?activetab=2&type=1&year=2019&period=53c857ed-9f6e-4b3b-b5cf-508cd8c878c8&division=4aed3dd0-4e74-4931-9a15-f2f528d616f1&section=05c39660-d75b-11e8-b1e2-00151796b6cc&templateid=05c3965f-d75b-11e8-b1e2-00151796b6cc&showresults=true&selectedrowid=0&dynamicstart=d57a39e0-3486-443a-ace4-d43612d4c2a7&dynamicend=1c8b68a9-08c7-4159-be3c-d8215090d681
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СЕКЦИЯ 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ И 

ИНФОРМАЦИННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО ВЗАИ-

МОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ 

УДК 37.043.2 

Бурмистрова Н.А., Филимонов В.А. 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Омск) / 

Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН (Омск) 

 

УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ И КОГНИТИВНЫЕ СИСТЕМЫ: МЕТОДОЛОГИЯ СО-

ГЛАСОВАНИЯ 

 

Аннотация. Рассматривается задача проектирования эффективного учебного про-

цесса.  Особенностью проекта является согласование изучаемых дисциплин и когнитивных 

систем студентов.  Сам процесс и его мониторинг осуществляется в когнитивной инфра-

структуре. 

Ключевые слова: Смарт-образование, подход «4К», когнитивная подстройка, формаль-

ные и «мягкие» методы, рефлексивный театр, структурно-осевой синтез,  диссертационный 

танкодром.  

 

Burmistrova N.A., Filimonov V.A. 

Financial University (Omsk)/  

Sobolev Institute of Mathematics SB RAS (Omsk) 

 

ACADEMIC DISCIPLINES AND COGNITIVE SYSTEMS: METHODOLOGY OF 

HARMONIZATION 

 

Abstract. The task of designing an effective educational process is considered. A feature of the 

project is the coordination of the studied disciplines and cognitive systems of students. The process 

itself and its monitoring is carried out in the cognitive infrastructure. 

        Keywords: Smart-education, the “4Co” approach, cognitive adjustment, formal and “soft” meth-

ods, reflexive theater, structural-axial synthesis, dissertation tankodrome. 

 

Введение. Настоящая статья продолжает рассмотрение вопросов, связанных со смарт-

образованием [1]. Здесь мы начинаем рассматривать возможности комплексного 

использования двух авторских подходов: структурно-осевого синтеза [2,3] и когнитивной 

инфраструктуры, в которой реализуется подход «4К» [4-7]. Каждый из этих подходов 

независимо разрабатывался и экспериментально проверялся в течение более 30 лет. Также 

каждый из этих подходов был ориентирован на образование, как одну из важнейших областей 

приложения. В них принципиальным был учёт психологических факторов личности и 

коллективов, а также синтез науки и искусства. Это обусловило использование известных 

теорий и дисциплин, таких как соционика, гештальтпсихология и других. Также в этих 

подходах нашли применение эффективные методы математического моделирования, 

нейрофизиологии, эвристики и др. Основное различие между подходами заключается в 

следующем. Структурно-осевой синтез и его компоненты ориентированы в первую очередь на 

исследование и развитие отдельных индивидуумов. Когнитивная инфраструктура создавалась 

для поддержки коллективных процессов, в первую очередь таких, как исследование и 

обучение.  

Описание ситуации. Сфера нашей преподавательской деятельности – дисциплины 

предметной области «Математика и информатика». Мы должны понимать структуру проблем, 

которые изучаем. Это позволяет нам не совершать ошибок или, по крайней мере, делать их как 
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можно реже. В процессе обучения студенты учатся структурировать изучаемый материал по 

аналогии со известными схемами Владимира Проппа. На семинарах предлагаются кейс-

задачи, задания проектного типа (профессионально ориентированные), решение которых 

требует использования методов математического и компьютерного моделирования, 

системного анализа. Владение приемами формализации и интерпретации обеспечивает 

формирование у студентов ключевых компетенций, позволяющих решать различные 

проблемы в разных ситуациях повседневной, профессиональной или социальной жизни.  

С учетом когнитивных особенностей наших студентов мы используем формальные и 

«мягкие» методы обучения. Это возможности когнитивной графики, логики, соционики, что 

позволяет учитывать гендерные различия студентов, определять их ведущий тип восприятия 

(когнитивный стиль): зрительный, слуховой и пр. От этого зависит как различные люди ду-

мают, воспринимают и запоминают информацию, а также предпочтительный для них способ 

решения проблем. Когнитивный стиль студента определяется нами по методике MBTI (Типо-

логия Майерс-Бриггс — типология личности, возникшая на базе типологии К.-Г. Юнга в 

1940-х годах и получившая широкое распространение в США и Европе). 

Предварительные результаты на семинарах: лучшее понимание. Мы не хотим анализиро-

вать компоненты. Мы будем оценивать квалификационные работы каждого студента. Для та-

кой оценки существуют методики вузов. Они оценивают научную корректность, логику пред-

ставления, оригинальность. Мы предполагаем, что эти оценки будут выше с каждым выпус-

ком, так как студенты получают ключевые компетенции. 

Новые знания  — это новый метод системного анализа изучаемой дисциплины и индиви-

дуальных особенностей людей, участвующих в процессе обучения. Это будет прототипом со-

здания подобных методов для взаимной адаптации предметов и учебных ресурсов.  

Когнитивная инфраструктура. Исследования в области создания систем поддержки 

принятия решений привели к выводу о необходимости совместного использования возможно-

стей компьютеризации и технологий организации коллективной деятельности.  Это привело к 

созданию кросс-технологий ситуационного центра, в котором возможности компьютерной 

техники дополнялись специализированной группой поддержки (сервисной командой). Опыт 

реализации отдельных проектов в области исследования и обучения с использованием кросс-

технологий ситуационного центра позволил сформировать подход «4К» (коллективный, ко-

гнитивный, конфигураторный, конвергентный), в котором были реализованы методы когни-

тивной графики, аппарат рефлексивного управления В.А. Лефевра и ряд других достижений 

различных дисциплин. На основе данного подхода появились проекты индивидуальной 

настройки образовательных процессов, в том числе с использованием виртуальных компью-

терных личностей и нейроинтерфейсов. 

Одним из ресурсов развития когнитивных возможностей такой инфраструктуры являются 

научные мероприятия, представляющие различные образовательные инструменты. Одним из 

таких мероприятий является конференция «Technology and Psychology for Mathematics Educa-

tion-2019» [8]. Анализ представленных докладов, количество которых более 70, позволяет 

быть в курсе мировых тенденций в области использования технологических и психологиче-

ских инструментов для повышения уровня и эффективности математического образования. 

Упомянем, что данная конференция, в которой авторы статьи принимают участие, является 

одним из примеров социального партнёрства. 

В Таблице 1 перечислены некоторые доклады, заявленные на данной конференции, пред-

ставляющие интерес и перспективные для использования результатов в наших условиях. 

Диссертационный танкодром для студентов. В качестве примера коллективной много-

дисциплинарной технологии обучения укажем на проект [6]. Реализация проекта обеспечивает 

комплексную постановку и решение задач, связанных с подготовкой и защитой квалификаци-

онных работ. Название «Диссертационный танкодром ситуационного центра» сформировано 

по следующим соображениям. Ситуационный центр является инфраструктурой, в которой ре-

ализуется предлагаемая система методик. Термин «Диссертационный» обозначает ориента-

цию на конкретный вид работы и при необходимости может быть заменён на «Дипломный» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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или аналогичный в зависимости от вида квалификационной работы. Наиболее интересным яв-

ляется компонент названия «Танкодром». Эта метафора появилась по трём основаниям. Пер-

вое - благодаря методике изучения английского языка Михаила Шестова, который в одном из 

интервью упоминает о методике своего коллеги из Санкт-Петербурга. Эта методика, предна-

значенная для изучения английского языка, включала также освоение «слепой» десятипальце-

вой работе на клавиатуре и обучение вождению танка. Здесь развитие мелкой моторики рук 

положительно влияло на речевой центр мозга, а также уменьшался страх неуспешного обуче-

ния английскому языку, поскольку вождение танка обычно считается более сложным делом. 

Следующее основание связано с ориентацией на необходимость обучения коллективной ра-

боте, и экипаж танка является моделью многодисциплинарного коллектива. Наконец, процесс 

подготовки и защиты такой работы может быть ассоциирован с прохождением танком всех 

препятствий танкодрома и выполнения необходимых заданий. Таким образом, название «Тан-

кодром» связано с технологией реализации учебного процесса: коллективное (умение рабо-

тать в группе) обучение членов экипажа (выполнение разных функций) для достижения цели 

(успешной защиты), что требует умения до этой цели добраться (движение = подготовка ра-

боты), уклониться от воздействия противника (умение проводить дискуссию) и поразить цель 

(убедить аудиторию в своей квалификации).  

 

Таблица 1. Избранные доклады участников конференции «Technology and Psychology 

for Mathematics Education-2019» 

 

Доклад Авторы и подходы 

THINKING INSIDE THE POST: INVESTIGATING THE  

DIDACTICAL USE OF MATHEMATICAL INTERNET MEMES 

Giulia Bini and Ornella 

Robutti Università degli 

Studi di Torino  

CONCENTRATED TEACHING AND ITS APPLICATIONS IN 

THE DESIGN OF THE UNIVERSITY MATHEMATICAL 

COURSE 

Ildar Safuanov 

МГУ,  

режиссура 

COGNITIVE MOTIVATION AS A CRUCIAL FACTOR IN 

MATHEMATICS EDUCATION 

Diana Bogoyavlenskaya, 

Одарённость 

A PHENOMENOLOGICAL APPROACH TO MATHEMATICAL 

LIVED EXPERIENCE: TOWARDS A RADICAL CHANGE OF 

ATTITUDE TO STUDENT'S (MIS)CONCEPTIONS 

Andonis Zagorianakos 

Афины 

Case-study 

THE PROBLEM OF CONNECTION BETWEEN  

PEDAGOGICAL SCIENCE AND TEACHING PRACTICE 

Alexey Borovskikh 

EYE MOVEMENTS DURING GEOMETRY PROBLEM  

SOLVING LESSONS WITH AND WITHOUT COMPUTERS 

Markku S. Hannula 

движение глаз, GeoGebra 

FROM PROTOTYPICAL PHENOMENON TO DYNAMIC 

FUNCTIONAL SYSTEM: EYE-TRACKING DATA ON THE 

IDENTIFICATION OF SPECIAL QUADRILATERALS 

Anna Shvarts,  

Dmitry Chumachenko 

EXAMINING SECONDARY MATHEMATICS TEACHERS’ 

NOTKNOWING IN THE PROCESS OF PROBLEM SOLVING 

Gulshat Shakirova 

NOT-KNOWING  

 

Предлагаемая технология основана на учёте субъектных характеристик участников про-

цесса проектирования и защиты квалификационной работы. Она ориентирована на коллектив-

ное взаимодействие, которое строится на фундаменте общего понимания методов формализа-

ции и интерпретации, а также общих принципов системного анализа.  

Подчеркнём, что здесь мы также используем формат рефлексивного театра ситуацион-

ного центра [9], в котором художественное представление формального метода сопровожда-

ется рефлексивным методологическим комментарием. 

В качестве одного из вариантов реализации упомянутого проекта предложен (суб)про-

ект: «Мастерская самообслуживания Диссертационного танкодрома». Он предназначен для 
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первоначального обучения студентам приёмам подготовки научных публикаций и их презен-

тации на конференциях. Подчеркнём, что здесь студенты создают свои разработки самостоя-

тельно, и это реализуется в режиме погружения в течение около 4-х часов. Упомянем, что, 

помимо перечисленных выше компонентов, мы ориентируемся на проект «Dance your PhD» 

[10]. Конкурс «Станцуй свою диссертацию» проводится в мире, и том числе в России, более 

десяти лет. Главная цель — помочь аспирантам и студентам рассказать о теме своей работы 

интересным и доступным образом, причем не словами, а танцем, что, собственно, и является 

его главной изюминкой. Участники соревнования должны записать короткое видео и отпра-

вить его комиссии. Задача в том, чтобы понятно и убедительно выразить смысл своей диссер-

тации в танце, одиночном или коллективном. Видео оцениваются по трем параметрам: науч-

ная ценность, художественная ценность и то, насколько удачно сочетаются в танце наука и 

искусство. Студентам - участникам научной конференции предлагается представить свои до-

клады в форме танца. 

Выводы и рекомендации. Предложена многодисциплинарная методология, в которой 

рассмотрены некоторые аспекты Смарт-образования. Методология включает структурирова-

ние изучаемого материала в сочетании с анализом когнитивного профиля студентов и группы 

как целого. Целью исследования, которое не является завершённым, является определение 

способов настройки преподавателями изучаемого материала на метод обучения для конкрет-

ной группы. Некоторые компоненты методологии прошли экспериментальную проверку и мо-

гут быть рекомендованы для использования. 
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Повышение эффективности кадровой работы на основе информационных технологий яв-

ляется современным трендом. Специалисты отмечают тенденции объединения всех направле-

ний кадровой работы с возможностями стремительно развивающихся информационных тех-

нологий. IT-технологии способны обеспечить прозрачность и последовательность процессов 

управления кадровыми ресурсами, аналогично управлению любыми другими ресурсами орга-

низации. Инвестиции в эти ресурсы и информационные технологии управления им неуклонно 

возрастают. Мировой рынок информационных решений в области кадровой работы дина-

мично растет и развивается. 

Современные информационные технологии обеспечивают снижение трудоемкости кадро-

вых процессов, ускоряют принятие управленческих решений, повышают качество анализа 

кадрового потенциала и результатов его использования. Информационные технологии дают 

возможность качественного прогнозирования текущей и стратегической потребности в кад-

рах, позволяют находить работников и управлять ими на удаленном расстоянии в любом ре-

гионе планеты, применять самые современные подходы к профессиональному развитию кад-

ров. 

Кадровая работа представляет собой вид управленческой деятельности, комплекс 

организованных и согласованных между собой правовых, управленческих, социально -

экономических, психолого-педагогических и других мер, направленных на реализа-

цию кадровой политики организации . Кадровая работа рассматривается как комплекс 

организационных, содержательных мер и последовательных шагов, направленных на 

эффективное использование способностей и профессиональных навыков каждого от-

дельного работника в реализации конечных целей организации.  Целью кадровой ра-

боты является формирование кадровых ресурсов, укрепление и развитие кадрового по-

тенциала, и обеспечение эффективности деятельности кадров для достижения целей 

организации. Это деятельность субъектов кадровых отношений по реализации  кадро-

вой политики, включающая организацию работы с персоналом, технологии, способы 
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и методы реализации кадровой политики. Сущность кадровой работы заключается в 

поддержании оптимального кадрового состава предприятия, наилучшим образом со-

ответствующего экономическим интересам, целям и задачам деятельности послед-

него. Ведение кадровой работы на предприятии организуется и осуществляется исходя 

из реальных организационных и материальных возможностей предприятия, а также с 

учетом особенностей складывающейся на данный момент экономико-финансовой и 

социально-демографической ситуации в отрасли, а также экономике в стране в целом.   

Направлениями кадровой работы являются: формирование системы управления 

персоналом и ее стратегии; планирование кадровой работы, найм, отбор и прием кад-

ров;  деловая оценка, профориентация и адаптация персонала;  обучение, управление 

карьерой и продвижением кадров;  мотивация, организация труда и обеспечение без-

опасности деятельности персонала; создание нормальной психологической обста-

новки в коллективе и т.п. [1]  концептуально кадровая работа является профессией 

развития человека в условиях профессиональной деятельности. Основной принцип 

этой работы – ценность каждого участника материального и духовного производства . 

Одна из основных ее задач – содействие оптимальным социальным структурам на про-

изводстве, обеспечивающим развитие профессионального мастерства и формирование 

у людей удовлетворенности трудом. Практика кадровой работы должна фокусиро-

ваться на удовлетворении человека трудом и развитии человеческих возможностей и 

ресурсов в условиях профессиональной деятельности.  

Эффективность кадровой работы определяется соотношением результатов и затрат. Ре-

зультат определяется достижением цели. Цель кадровой работы – обеспечение организации 

кадрами в нужном количестве и качестве в нужное время, их развитие в соответствии с по-

требностями организации и результативная деятельность, выражающаяся высокой производи-

тельностью и качеством труда, а также удовлетворение потребностей самих работников орга-

низации.  Результаты кадровой работы выражаются показателями количественного и каче-

ственного состава кадров, текучести кадров и результативности труда. Затраты включают: за-

работную плату работников кадровой службы и управленческого аппарата, реализующих 

функции по работе с кадрами, включая социальные отчисления; средства на проведение кад-

ровых мероприятий, таких как найм, адаптация, обучение, работа с кадровым резервом, фор-

мирование корпоративной культуры и др.  

Рассмотрим результативность использования информационных технологий в кадровой 

работе современных организаций:  

- Применение современных информационных технологий позволяет более качественно 

выполнять кадровые функции по обеспечению организации кадрами, оптимизировать работу 

по поиску, отбору и оформлению приема на работу. IT-технологии оказывают все большее 

влияние на взаимодействие организаций с соискателями на вакансии. Через мобильные при-

ложения и на специализированных сайтах можно обнаружить свыше миллиарда вакантных 

позиций, не прибегая к услугам агентств по трудоустройству. Социальные платформы дают 

возможность потенциальным работникам узнать массу необходимой информацию о компа-

нии, условиях труда и оплаты.  Поиск работы и работников с использованием интернет-тех-

нологий сегодня стал самым популярным. Организации активно используют корпоративные 

сайты для привлечения персонала, позиционируя себя через сеть как социально-ответствен-

ных работодателей.  Соискатели имеют возможность, посетив корпоративный сайт, ознако-

миться с достоинствами компании, имеющимися вакансиями, отправить свое резюме и анкету 

в режиме on-line и даже получить обратную связь. Такие возможности оказывают мощное вли-

яние на предпочтения соискателей. Такие возможности позволяют своевременно обеспечить 

количественную и качественную потребность организации в кадрах. 

- С помощью информационных технологий можно создать систему электронной подго-

товки и переподготовки кадров, в которой каждый сотрудник может подобрать себе индиви-
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дуальную программу обучения. Сотрудникам удобно в целях обучения использовать мобиль-

ные приложения, расположенные на корпоративных планшетах для работы с клиентами.  Для 

управления развитием персонала применяется геймификация, предполагающая уникальный 

подход к подаче учебного материала и использование активных игр для лучшего его усвоения. 

При задействовании геймификации, то есть методов и приемов, свойственных для компью-

терных игр, в процессах обучения и развития персонала, повышается уровень знаний, умений 

и навыков сотрудников. Эффективное использование цифровых платформ может значительно 

улучшить результаты обучения. Исследования показывают, что использование методов игро-

фикации, например, может намного повысить способность сотрудников учиться. Цифровые 

технологии применяются для оценки и повышения вовлеченности в процесс обучения, а также 

обеспечения обратной связи с руководством и коллегами. Благодаря информационным техно-

логиям можно мониторить служебно-профессиональное продвижение сотрудников, управ-

лять их карьерным ростом. Более того, анализ данных о персонале позволяет оценить эффек-

тивность работы отдельных работников при формировании кадрового резерва и организации 

работы с ним. И этот анализ является менее трудоемким и менее затратным. Таким образом 

информационные технологии помогают в развитие кадрового потенциала в соответствии с по-

требностями организации. 

 Применение информационных технологий повышает результативность деятельности со-

трудников. Благодаря информационным технологиям процесс постановки задач и оценки ка-

чества их выполнения становится автоматизированным, прозрачным, централизованным и эф-

фективным [2]. Информационные технологии выстраивают системы управления, позволяю-

щие менеджменту компании контролировать выполнение задач и процессов, осуществлять 

online-связь с сотрудниками. Информационные технологии дают возможность в режиме on-

line контролировать активность сотрудников, мониторить посещение ими социальных сетей, 

определять с пользой для компании или в личных целях используется ими рабочее время. Со-

временные цифровые технологий позволяют оценить количество рабочего времени, исполь-

зуемое работником не по назначению.   Каждое посещение сотрудником страницы в интернете 

автоматически фиксируется, включая адрес обращения, время открытия и закрытия страницы. 

Digital-инструменты делают возможным контроль запросов сотрудников, которые они делают 

в поисковых системах интернета. Служба безопасности может получать уведомления о посе-

щении персоналом неоправданных рабочими целями сайтов. Новейшие информационные-тех-

нологии обеспечивают возможность идентификации информационных рисков, связанных с 

неправомерными действиями персонала компании. Цифровые технологии предоставляют воз-

можность мониторинга клавиатурного почерка сотрудников. Анализ уникального почерка ра-

боты на клавиатуре дает возможность идентификации сотрудников по введенному тексту.  С 

помощью этого инструмента возможно вскрыть несанкционированный доступ, идентифици-

ровать право доступа к конфиденциальной информации, и даже определить психологическое 

состояние сотрудника, находящегося за компьютером в алкогольном опьянение, под наркоти-

ческим воздействием, в состоянии паники, страха, стресса. Кроме того, современные цифро-

вые технологии 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 ин-

формацию он вводил ранее. Достаточно часто персонал компании использует для работы слу-

жебные мобильные устройства, через которые, благодаря современным программным инстру-

ментам, 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. С помощью информационной технологии 

смартстаффинга компании-работодатели задействуют своих временно незанятых сотрудников 

для работы в других компаниях, тем самым обеспечивая рациональную загруженность персо-

нала. 

- Рассмотрим влияние информационных технологий на повышение удовлетворенности со-

трудников в процессе их работы. Социальная составляющая кадровой работы, ее значимая 
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цель - удовлетворение потребностей персонала, ведь именно за этим он приходит на работу. 

Комфортная среда для работы сотрудников – это первоочередная задача -информационных 

технологий кадрового менеджмента. Например, работник может планировать заработную 

плату, программу обучения используя «личный кабинет» расположенный на рабочем столе 

компьютера. В условиях информатизации сотрудники компании не тратят время на поиск 

шаблонов документов - вся информация сосредоточена в определенном месте. Информацион-

ные технологии позволяют автоматизировать такие процессы, как регистрация сверхурочных 

и переработок. С помощью информационных технологий можно создать систему электронной 

подготовки и переподготовки кадров, в которой каждый сотрудник может подобрать себе ин-

дивидуальную программу обучения. В компаниях персонал все чаще использует цифровые 

технологии для того, чтобы поделиться впечатлениями о своем рабочем месте. Информацион-

ные технологии кардинально меняют способ взаимодействия персонала с администрацией. 

Сотрудники компании все чаще используют социальные платформы для выражения мнений 

по рабочим проблемам. Это дает менеджменту компании возможность получать своевременно 

важную информацию о мнении работников, их настроениях и лояльности к работодателю. 

Внедрение информационных технологий должно быть хорошо продуманным и обеспе-

ченным в организационном, техническом и информационном плане процессом. Специалистам 

по внедрению IT-продукта необходимо разбираться в процессе кадровой работы, который бу-

дет автоматизироваться. Желательно чтобы в состав команды внедрения входил специалист в 

области управления кадрами. На первом этапе внедрения решается какие технические и обще-

системные программные средства необходимо привлечь, определяется распределение элемен-

тов IT-решения в структуре организации, устанавливаются связи между элементами и режимы 

функционирования IT-решения. На втором этапе разрабатывается ключевой документ – план 

внедрения информационных технологий.  Он определяет в какие сроки, какими силами и сред-

ствами будут выполняться работы по внедрению IT-решения. На третьем этапе создается ре-

гламентирующий документ по использованию внедряемого IT-решения.  В этом документе, 

определяющем дальнейшую жизнь IT- технологии кадровой работы организации, прописыва-

ются входные и выходные данные, ожидаемые результаты использования, взаимодействие с 

другими информационными системами организации, взаимодействия между пользователями 

IT-продукта. 

Для повышения эффективности внедрения необходимо обеспечить плотный контакт поль-

зователей со специалистами разработчика IT- решения в виде логической цепочки [3]: 

–  При первоначальной пуско-наладке программного обеспечения проводится тренинг на 

рабочем месте пользователя. Тренинг дает представление об основных возможностях про-

граммного обеспечения. Специалист внедрения сначала сам обеспечивает эксплуатацию про-

граммного обеспечения, демонстрируя пользователю основные приемы, потом делает это вме-

сте с пользователем, и затем только со стороны контролирует эксплуатацию пользователем 

программного обеспечения. Зачастую из-за необходимости выполнения прямых должностных 

обязанностей, пользователь ограничен во времени на изучение специфики работы программ-

ного обеспечения. В целях преодоления этого отрицательного явления должно быть органи-

зовано плановое обучение пользователей. 

– Обучение проводится с отрывом от рабочего места пользователя, на базе учебного цен-

тра разработчика IT- решения, и позволяет пользователю получить знания, умения и навыки 

работы с программным обеспечением, узнать о его инновационных возможностях. Получен-

ные компетенции позволяют самостоятельно и квалифицированно работать с новой програм-

мой. Далее обученный разработчиком пользователь может обучить своих коллег в условиях 

реальной кадровой работы в своей организации. 

–  Необходимо обеспечить регулярную техническую поддержку и обратную связь. 

Пользователь должен иметь возможность связаться с разработчиком, который поможет и под-

скажет, как лучше реализовать ту или иную функциональность IT- решения. Все замечания и 

предложения пользователя учитываются разработчиком и находят свое воплощение в новых 

версиях программного обеспечения, делая его работу более эффективной. 
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– Регламенте функционирования IT -технологии должен предписывать правила работы 

с системой для пользователей разного уровня - начиная от поставщиков информации, напри-

мер, рядового работника кадровой службы, и до руководителей разных уровней, имеющих 

право принимать управляющее решения. Должны также регламентироваться действия IT пер-

сонала, обслуживающего систему - системных администраторов и технических специалистов. 

Выполнение регламента максимально снизит негативное влияние человеческого фактора на 

эффективность внедрения информационной технологии. 

При внедрении информационных технологий в кадровую работу организации необходимо 

учитывать суммарные затраты на IT-решения. В современном бизнесе суммарные затраты на 

IT стали настолько высокими, что при их неэффективном использовании можно разориться. 

В такой ситуации выбор и решение о внедрении кадровых информационных технологий обя-

зательно принимается топ-менеджментом компаний, а сами ИТ-проекты рассматриваются как 

инвестиционные. Дело в том, что IT-решения, применяемые в кадровой работе, являются под-

держивающими, и не имеют прямых финансовых метрик для оценки положительных эффек-

тов от их использования. При внедрении поддерживающих технологий эффекты проявляются 

косвенно в основных показателях деятельности компании через сокращение издержек, повы-

шение доходов, снижение рисков или улучшение качества. 
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тевого управления, как элементов цифровой экономики. В быстроменяющейся внешней среде 

необходимы новые технологии, которые позволят организациям и предприятиям оперативно 

принимать управленческие решения. 

Автором рассмотрены особенности внедрения технологий «Индустрия 4,0» и Big Data - 

центров обработки данных с целью построения различных моделей, повышения производи-

тельности труда и эффективности деятельности предприятий. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, центры обработки дан-

ных, «Индустрия 4,0», Big Data, проект SCORM 

 

Filimonova N.N.  

 Russian New University (Moscow) 

 

DIGITAL TECHNOLOGY AND DATA CENTERS AS THE BASIS FOR THE DIGI-

TAL ECONOMY» 

 

Abstract. This article is devoted to the development of digital technologies and network manage-

ment as elements of the digital economy. In a rapidly changing environment, new technologies are 

needed that will allow organizations and enterprises to make management decisions quickly. The 

http://www.glossary.ru/


 

180 

author considers the features of the introduction of technologies «Industry 4.0» and Big Data - data 

centers to build different models, improve productivity and efficiency of enterprises. 

Keywords: digital economy, digital technologies, data centers, «Industry 4.0», Big Data, the 
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Создание новых технологий происходит на протяжении многих веков, при этом каждый 

период характеризуется своими особенностями. В ХХ1 веке такими технологиями стали циф-

ровые, которые развиваются в рамках цифровой экономики. Цифровые технологии сегодня 

становятся промежуточным звеном между информацией о предприятии и принятии решений 

менеджерами организации. Как верно по этому вопросу высказывается Фролова В.Б. «Разви-

тие современных информационных технологий значительно расширяет возможности получе-

ния и обработки информации с целью принятия верного управленческого решения» [5, с.137]. 

Формирование единой информационной среды –  становится одной из основных задач 

управления, позволяющей повысить оперативность принятия управленческих решений и по-

лучения от этого положительного социального эффекта. С развитием цифровой экономики 

современные компании должны научиться жить в динамичном мире постоянных инноваций и 

стать генераторами новых идей, то есть, занимать не выжидательную позицию, а наступатель-

ную. «Наибольшую долю в ВВП страны цифровая экономика занимает в США – 10,9 %. Вто-

рое место по этому показателю занимает Китай, доля которого составляет 10,0% в ВВП 

страны. Доля 5 стран Западной Европы  соответственно – 8,2%, а в ВВП России – 3,9% – это 

почти в 3 раза ниже показателей стран-лидеров развития цифровой экономики» (рисунок 1) 

[1].  

 
Рисунок 1. Размер цифровой экономики в странах Запада и РФ, % 

 

Данные рисунка 1 показывают, что такие страны как Индия с долей в цифровой экономики 

6,3%, Бразилия с показателем 6,2%, Чехия со значением 5,5% также опережают Россию по 

доле цифровой экономике в ВВП. Все это говорит о необходимости более внимательного от-

ношения к развитию цифровых технологий и цифровой экономики в целом.  

В связи с этим актуальными стали концепция «Индустрия 4,0» и цифровизация производ-

ства, основным компонентом которой станет внедрение Big Data (большие данные) – основа 

для принятия решений об изменениях процессов.  

Большими данными называют объемы информации, которые невозможно обработать тра-

диционными способами, то есть с помощью обычного компьютера и в короткие сроки. Для 
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работы с ними требуется специальное программное обеспечение и инфраструктура – центры 

обработки данных.  «Если говорить о Big Data не в академическом понимании, то у россий-

ского бизнеса, как утверждает Д. Карагулян, руководитель лаборатории по работе с большими 

данными (Big Data Lab) Фонда развития интернет-инициатив, в последние 2 года заметно рас-

тет интерес к сбору и анализу данных, выполняемых с использованием в цифровых техноло-

гиях» [3, с. 42-43]. 

На протяжении первого года активно накапливалась экспертиза, а на сегодняшний день 

есть успешный опыт применения таких технологий, при этом появилась возможность на ос-

нове работы с большими данными создавать продуктовые решения, применимые на производ-

стве.  

Как отмечают в 2050.Digital (разработчик решений для цифровизации) компании начи-

нают понимать потенциальную ценность больших данных и рассматривать, в том числе и не 

полностью обработанные еще данные как полезный актив, даже если они не могут воспользо-

ваться этой информацией прямо сейчас – построить предикативные (предсказательные) мо-

дели или системы реагирования, работающие в режиме реального времени.  

Опираясь на данные можно увидеть, что «…К началу 2017 года российский рынок ком-

мерческих центров хранения и обработки данных вырос до 14,5 млрд рублей, что на 11% 

больше, чем в 2016 году. Это во многом было обусловлено 7 нормативными требованиями о 

хранении персональных данных граждан России на территории РФ. Однако в отличие от боль-

шинства стран Россия не имеет стандартов оценки центров хранения и обработки данных, в 

связи с этим отсутствует объективная возможность для оценки уровня оказываемых услуг, в 

том числе по объему возможных для хранения данных» (рисунок 2) [7]. 

 
Рисунок 2. Российский рынок коммерческих центров хранения и обработки данных в 

2016-2017 гг. 

 

Условия работы с данными состоят в снятии параметров с оборудования предприятий и 

их регистрации. «На основании эти данных можно строить бесконечное количество моделей, 

но полезны будут только те, которые помогут решить конкретную проблему в бизнесе» - кон-

статирует Д. Карагулян [3, с. 42-43]. 

Долина О.Н по этому поводу полагает, что «..В качестве механизма обеспечения эффек-

тивной реализации долгосрочных проектов развития прогрессивных технологий, социальной 

сферы может стать программно-целевой метод финансового планирования, использование ко-

торого позволит наиболее эффективно планировать и использовать все ресурсы» [2, с. 22]. 
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«Big Data существует в тесной связке с интернетом вещей – в совокупности они позволяют 

производителям повысить связность всех узлов производственной цепочки и бизнес-процес-

сов в целом. По мнению аналитиков аудиторско-консалтинговой компании КПМГ сбором 

больших данных озаботились участники почти всех отраслей, хотя внедрение Big Data и про-

исходит неравномерно» [3, с. 42-43]. Использование сбора большого объема данных происхо-

дит в нефтяной промышленности, в геологоразведке, в добыче полезных ископаемых, а одной 

из самых популярных областей применения больших данных в промышленности является мо-

ниторинг состояния оборудования. Некоторые компании используют Big Data и в целях про-

гнозирования спроса [3, с. 42-43]. 

«В условиях работы с огромными объемами разнородной информации, усиления конку-

ренции практически в любой сфере деятельности, дефицита квалифицированных кадров 

надежная и качественная работа ИТ-систем предприятия позволяет быстро принимать пра-

вильные управленческие решения, контролировать деятельность организации в режиме реаль-

ного времени» [4, с. 170]. 

То есть, отсюда следует вывод, что применение Big Data – это нужная технология для 

российских компаний и необходимо сосредоточить усилия на развитии этого направления в 

рамках развития цифровой экономики. 

Шпилькина Т.А., Жидкова М.А., Рыбьякова О.И. полагают, что для реализации меропри-

ятий по развитию цифровой экономики нужно провести глобальную цифровизацию страны, 

что предусмотрено стратегией развития России до 2024 года. «…Только 43% организаций в 

России имеют свой веб-сайт (в Великобритании – 83%, в Германии – 89%) [6, с. 116–117]. 

Данные по использованию Интернета населением в РФ для заказа товаров и услуг показаны 

на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Использование Интернета населением в РФ для заказа товаров и услуг в 

процентах от общего числа, % [6] 

 

Для цифровой экономики сети являются необходимым звеном, без которого дальнейшее 

развитие технологий и экономики просто не возможно, то есть, основой цифровой экономики 

является сетевое управление.  

 «Для всесторонней коммуникации участникам взаимодействия приходится регистриро-

ваться на множестве порталов. В среднем число порталов равно числу групп, с которыми свя-
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зано то или иное лицо, поэтому участнику взаимодействия приходится использовать доста-

точно большое число паролей, что может вызвать определенные затруднения при коммуника-

ции» [1]. 

В странах Запада эту проблему решают путем внедрения соответствующих стандартов. В 

настоящее время самым распространенным стандартом, обеспечивающим совместимость сети 

компонентов и возможность их многократного использования, является проект SCORM, ос-

нованный на стандарте XML. Недостатком этого стандарта является то, что это делается путем 

экспорта архивированного набора файлов SCORM-пакета с одной среды и его импорта в дру-

гую. 

«Вариантом решения данной проблемы может стать использование нового стандарта 

LearningToolsInteroperability (LTI), который позволяет создать распределенную информацион-

ную среду, предусматривающую совместное использование многих разнородных виртуаль-

ных сред, взаимодействующих между собой» [1]. 

Резюмируя, можно сказать, что применяя цифровые технологии и сетевое управление в 

современных организациях, будет расти мобильность информации в их деятельности, что бу-

дет способствовать более быстрому и качественному анализу, который необходим для точного 

планирования, анализа и своевременной оценки ситуации в экономике. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СМАРТСТАФФИНГА В 

УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ НА 

РЫНКЕ ТРУДА 

 

Аннотация. Раскрываются достоинства и недостатки информационной технологии 

смартстаффинга. Рассматривается практика применения смартстаффинга на российском 

рынке труда. Представлено инновационное направление совершенствования сетевой органи-

зации взаимодействия компаний по совместному использованию трудовых ресурсов. 

Ключевые слова: информационные технологии, сетевое взаимодействие, социальное 

партнерство, рынок труда, смартстаффинг. 

Khayrullina L.R. 

Financial University (Omsk) 

 

USEAGE OF SMARTSTAFFING INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE CON-

DITIONS OF NETWORK INTERACTION OF SOCIAL PARTNERS IN THE LABOR 

MARKET  

 

Abstract. Discloses the advantages and disadvantages of smartstaffing information technologies. 

The practice of applying smartstaffing in the Russian labor market is considered. Presented an inno-

vative direction to improve the network organization of the interaction of companies in the joint use 

of labor resources. 

Keywords: information technologies, network interaction, social partnership, labor market, 

smartstaffing.  

 

Интенсивное развитие информационных технологий создает уникальные условия для воз-

никновения новых отношений между участниками рынка труда: как между работодателями и 

работниками, так и между компаниями. Наблюдаются тенденции проникновения интернета 

во все сферы социальной жизни, рост интереса людей к удаленной работе, повышение попу-

лярности «виртуальных офисов», развитие «облачных» технологий и т.д. Рынок труда, как 

сфера формирования спроса и предложения рабочей силы, подвергается значительным изме-

нениям под воздействием IT-технологий. Поэтому кроме неизбежных изменений требований 

к самой рабочей силе, к квалификации работников, требуют своего развития и технологии вза-

имодействия социальных партнеров на рынке труда.  

Одной из динамично развивающихся технологий рыночного взаимодействия между рабо-

тодателями и работниками, регулирующей предложение и спрос на трудовые ресурсы, явля-

ется технология смартстаффинга. Она основана на активном использовании информационных 

и интернет-возможностей, обеспечивающих удаленный контакт между участниками рынка 

труда, создавая условия социального партнерства на новом уровне технологического разви-

тия. Основу технологии смартстаффинга составляет предложение использовать временно сво-

бодные трудовые ресурсы, в качестве которых могут выступать как незагруженные работники 

различных предприятий, так и неработающие по разнообразным причинам специалисты. Реа-

лизация данной технологии происходит с помощью доступного Интернет-портала. 

Смартстаффинг (англ. Smart - «умный +  англ. Staff - «штат») – управленческая  технология, 

позволяющая организациям предоставлять и привлекать временно доступный персонал необ-

ходимой квалификации по расписанию или по требованию с целью наиболее эффективного 

управления доступностью профильных кадровых ресурсов [1].  Инновационные технологии 



 

185 

смартстаффинга, позволяют организовать с минимальными финансовыми вложениями разно-

направленное взаимодействие компании-работодателя с потенциальными работниками обла-

дающими уровнями квалификации, соответствующими потребностям компании.  

Инновационная технология смартстаффинга – это эффективная технология перераспреде-

ления персонала между добросовестными работодателями на основе прямых договоров, в ко-

торых указаны все условия временного привлечения трудовых ресурсов.  Временно незанятый 

штатный сотрудник выступает в качестве ресурса. С одной стороны, работодатель являясь 

условным владельцем кадрового ресурса (исполнителем работ), предоставляет на открытый 

рынок труда информацию о доступных на определенный период времени профессиональных 

компетенциях своего штатного работника, о готовности предложить ее потребителю по ры-

ночной цене. В то же время другое предприятие (заказчик) – потребитель компетенции, под-

тверждает свою заинтересованность в приобретении данной компетенции и резервирует ее с 

последующим приобретением по установленному заранее графику или разовому запросу. 

Один и тот же работодатель может выступать как потребителем, так и заказчиком подобного 

рода услуг. 

В2b-услуги «смарт-сервиса» предоставляются заказчикам по их требованию или по рас-

писанию на интеллектуальных интернет-площадках.  Работодатель - владелец ресурса вре-

менно или частично свободной профессиональной компетенции, «выставляет» этот ресурс на 

открытый рынок используя возможности интеллектуальной платформы смартстаффинга по 

определенной почасовой ставке – иначе говоря, продает в качестве товара свободное рабочее 

время своего штатного работника. Удаленно используя платформу смартстаффинга, другой 

участник рынка – работодатель может приобрести ресурс сразу или зарезервировать заранее 

ожидаемый дефицит или избыток ресурсов. Спрос удовлетворяется за счет симметричных 

предложений других работодателей. Данный механизм позволяет минимизировать про-

стои специалистов, обеспечить их гибкую загрузку – по разовому запросу или заранее утвер-

жденному графику, а значит существенно снизить расходы на персонал за счет его эффектив-

ного и рационального использования [2]. 

Технология смартстаффинга имеет несомненные преимущества своего применения. Ин-

тегрируя данные о временной доступности профессиональных компетенций штатных работ-

ников различных предприятий она позволяет в режиме он-лайн формировать под конкретную 

цель оптимальные по численности команды, обладающие необходимой квалификацией для 

выполнения поставленных задач. Технология смартстаффинга позволяет сократить сроки по-

иска специалистов с компетенциями, соответствующими целям и задачам компании-заказ-

чика. В сравнении с другими технологиями поиска и отбора персонала, такими как хедхантинг 

или обращение в кадровое агентство, смартстаффинг более экономичен. Техноло-

гия смартстаффинга предлагает более гибкие и оперативные, в отличие от традиционного ре-

крутинга и лизинга, решения по проектному привлечению специалистов. Основным крите-

рием подбора является доступность в течение определенного интервала времени профессио-

налов с определенным набором компетенций.  

Данная технология способна обеспечить оптимальную загрузку дорогостоящих квалифи-

цированных специалистов, особенно в период между проектами, когда ключевые сотрудники 

не загружены на полный рабочий день, и в тоже время – позволяют удержать высококвалифи-

цированные кадры, обеспечив их работой. Смартстаффинг позволяет планировать нагрузку по 

каждому сотруднику, вести учет фактических трудозатрат и на основе этого прогнозировать 

плановую загрузку на несколько месяцев вперед. Свободные окна в плановой загрузке могут 

быть предоставлены в аренду в публичное облако, а могут быть оптимизированы в случае 

необходимости. В случае аврала смартстаффинг позволяет оперативно привлечь временно 

свободных специалистов из других подразделений корпораций или из штата верифицирован-

ных подрядчиков. Коме того технологии смартстаффинга помогают оптимизировать расходы 

на работу с кадровым резервом, позволяя сократить количество резервистов. Управляемая 

провайдером услуг смартстаффинга «виртуальная биржа трудовых ресурсов» позволяет рабо-

http://vse-na-rabotu.ru/vacancy.php?r=13&v=%D1%EF%E5%F6%E8%E0%EB%E8%F1%F2
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тодателям легко и быстро ориентироваться в различных предложениях по временно доступ-

ным трудовым ресурсам и подбирать оптимальное для себя соотношение сроки/цена/качество, 

исходя из своих финансовых возможностей, сложности и масштаба задач [3]. 

На российском рынке представлены следующие решения технологии смартстаффинга: 

– Рыночная площадка для обмена простаивающими специалистами. Компании могут об-

мениваться между собой специалистами с необходимыми компетенциями, а также принимать 

участие в проектах крупных компаний на условиях субподряда или выполнения отдельных 

задач. Создается площадка для юридических лиц, где компании самостоятельно совершают 

«обмен» временно доступной экспертизой с целью «доутилизации» простаивающего персо-

нала и привлечения недостающих специалистов на свои проекты.  

– Равноудаленный закупочный кооператив. В одном окне компании получают доступ к 

широкому кругу региональных поставщиков и фрилансеров, а бумажную работу по оформле-

нию и сопровождению договоров берет на себя провайдер. Оператор площадки (провайдер) —

оказывает консультационную поддержку, разрешает возможные споры, берет на себя разре-

шение сопутствующих проблем и аутсорсинг непрофильных для участников площадки функ-

ции. Любая компания-участник может «с нуля» сформировать для решения своих задач про-

ектную команду, собрав группу специалистов из разных источников — от любых, представ-

ленных на площадке, поставщиков экспертизы. Смысл в следующем: любая зарегистрирован-

ная компания может объединять под своими флагами найденные в системе ресурсы в проект-

ные команды или открывать для себя новые альянсы. 

– Закрытый отраслевой клуб. Объединение усилий компаний одной отрасли позволяет мо-

билизовать простаивающие ресурсы на реализацию запланированных проектов в условиях 

бюджетных ограничений. Представители таких отраслей создают межотраслевые клубы для 

перераспределения простаивающих материальных активов и трудовых ресурсов, а также сов-

местного поиска и привлечения профильных проектов от внешних компаний. 

Взаимодействие партнеров, которые используют технологию смартстаффинга должно 

находится в строгом соответствии с законодательством и является прозрачным для ее участ-

ников. На сегодняшний день провайдерами услуг смартстаффинга подготовлены и опробо-

ваны шаблоны рамочных соглашений, заданий, закрывающих бухгалтерских документов и от-

четов. Между оператором интеллектуальной площадки (провайдером) и каждой компанией-

участником площадки заключается рамочное соглашение. Впоследствии по мере поступления 

запросов оформляется дополнительное задание. Такой подход позволяет работать из «одного 

окна» и избавляет компании от необходимости заключения договоров с каждой компанией-

участником площадки. Преимущества площадки заключаются в том, что гарантии качества 

предоставляет не сотрудник-исполнитель, а его якорная компания. 

Смартстаффинг выступает в качестве технологии регулирования рыночного спроса и 

предложения трудовых ресурсов с учетом реального состояния российского рынка труда.  Со-

временный рынок труда России характеризуется значительным дефицитом квалифицирован-

ных кадров, их отраслевой и географической неравномерностью распределения. Смартстаф-

финг позволяет рационально перераспределять трудовые ресурсы по регионам, отраслям и 

предприятиям. Обеспечивая необходимый доступ к квалифицированным трудовым ресурсам, 

технологии смартстаффинга позволяют предприятию достигать поставленных целей, решать 

инновационные задачи, поддерживать конкурентоспособность. Если говорить в масштабах 

страны, то смартстаффинг, в конечном счете, способствует росту национального трудового 

капитала. 

Информационные технологии смарстаффинга позволяют обеспечить предприятия свое-

временной, доступной, систематизированной информацией о временно или частично свобод-

ных сотрудниках других предприятий, или наоборот предоставить на рынок информацию о 

временно незагруженных своих квалифицированных сотрудниках. Сетевая организация взаи-

модействия предприятий-работодателей, в рамках которой происходит совместное использо-

вание трудовых ресурсов, имеющихся в отдельных единицах сети, используемых другими 

единицами сети на основе взаимовыгодных соглашений, выступает одним из стратегических 
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решений в рамках модернизации национального рынка труда. Сетевое взаимодействие на ос-

нове технологий смартстаффинга образует устойчивое, организационно оформленное взаимо-

действие предприятий-работодателей между собой и с субъектами внешней среды в целях по-

вышения эффективности использования совокупного трудового потенциала, оптимизации ис-

пользования человеческих ресурсов. При этом каждый участник сетевого взаимодействия со-

храняет свою независимость и имеет возможность создать свою собственную траекторию жиз-

недеятельности и развития. В деятельности субъектов сети должны быть реализованы следу-

ющие принципы: добровольная кооперация субъектов сети; открытость и доступность инфор-

мации по функционированию сети для всех заинтересованных субъектов; соблюдение корпо-

ративных интересов субъектов сети. 

Основные опасения в части использования технологий смартстаффинга можно условно 

разделить на две группы: внутренние и внешние. Возражения из первой группы касаются пре-

словутого человеческого фактора в вопросах взаимодействия компаний: сотрудника сманят, 

украдут, допускать специалиста извне к внутренним делам компании рискованно и т.д. Дан-

ные опасения являются оправданными, так как практика хедхантинга получила широкое рас-

пространение на российском рынке труда, а статистика хищений сотрудниками конфиденци-

альной информации весьма плачевна. Вторая группа возражений заключается в неготовности 

внешнего заказчика, который не имеет опыта одновременной работы с рядом независимых по-

ставщиков квалифицированных кадров и просто не согласится закупать трудовые ресурсы 

из непонятного ему «виртуального облака профессиональных компетенций». Заказчики де-

монстрируют изрядный уровень рыночной незрелости и просто не готовы использовать инно-

вационные механизмы управления кадровыми процессами, соответственно, среда ведения 

бизнеса не в силах принять изменения. Однако, практика показывает, что заказчики гораздо 

гибче, и реагируют на изменения оперативнее, чем можно было бы предположить. 

Главным преимуществом смартстаффинга являются возможности миллионов разных по 

своему уровню квалификации людей получать дополнительный доход. Сотрудник, оставаясь 

в штате работодателя, не теряя своего основного заработка, продолжая пользоваться социаль-

ными гарантиями по ТК РФ, получает возможность дополнительного заработка. Кроме того, 

благодаря участию в разных проектах сотрудник повышает квалификацию, растет стоимость 

его человеческого капитала, а следовательно, растет рыночная цена его труда. Благодаря тех-

нологиям смартстаффинга  работник может свободно распоряжаться излишками своего тру-

дового времени как товаром,  постоянно расширяя возможности и каналы продажи этого то-

вара.  

Таким образом, смартстаффинг предлагает качественное совершенствование взаимодей-

ствия социальных партнеров на рынке труда, в этом заключается его основной смысл. В мас-

штабе страны через интеллектуальный портал обеспечивается «кликовая доступность» и пе-

рераспределение «освобожденного» труда через интеллектуальный портал. В этом контексте 

смартстаффинг является не только интеллектуальной платформой, и не только кадровой тех-

нологией, но и социальной инновацией. 

 

Список используемых источников: 

1. Решения для цифровой трансформации [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 

http://www.tadviser.ru., свободный. 

2. CNewsКлуб Блоги экспертов и ИТ-компаний [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 

http://club.cnews.ru., свободный. 

3. TeamForce От лизинга до смартстаффинга: минимизация расходов на персонал в ИТ-

проектах [Электронный ресурс]. –  Режим доступа:  http://www.teamforce.ru., свободный. 

 

 

 

 

 

http://www.tadviser.ru/
http://club.cnews.ru/
http://www.teamforce.ru/


 

188 

УДК 339.13 

Чернобаева Г.Е. 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (Омск) 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CSI-МЕТОДА ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ РЕШЕНИЙ В СОЦИАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-

СТВЕ 

 

Аннотация.  В статье рассмотрена возможность использования CSI-метода для оценки 

удовлетворённости информационным обеспечением маркетинговых решений в области соци-

ального предпринимательства. Определены значимые параметры оценки удовлетворённо-

сти. Определенны возможности использования результатов оценки органами государствен-

ной власти и социальными предпринимателями. 

Ключевые слова: информационное обеспечение, маркетинговые решения, социальное 
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THE USE OF CSI-METHOD OF INFORMATION SUPPORT OF MARKETING DECI-

SIONS EVALUATION IN SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 

 

Abstract. The article considers the possibility of using the CSI-method for assessment of satis-

faction with information support of marketing decisions in the field of social entrepreneurship. The 

author defines significant parameters of satisfaction assessment, as well as the possibilities of the use 

of the evaluation results by public authorities and social entrepreneurs. 

Keywords: information support, marketing decisions, social entrepreneurship. 

 

Современная заинтересованность в развитии социального предпринимательства требует 

от государства не только деклараций о необходимости и повышенной значимости развития 

данного направления деятельности, но и конкретных шагов, четких решений. На сегодняшний 

день существуют множество (преимущественно грантовых) форм финансовой поддержки как 

социального предпринимательства в целом, так и отдельных проектов этой сферы. Но одной 

из основных целей развития социального предпринимательства является перераспределение 

между государством и бизнесом расходов на решение социальных проблем. В таких условиях 

государство должно искать и более экономичные инструменты развития социального пред-

принимательства. 

Одним из них является информационное обеспечение процесса принятия маркетинговых 

и иных управленческих решений. Определяя направления развития социального предприни-

мательства или формируя идею проекта в данной сфере, одной из первых требуется информа-

ция о региональной конкуренции. Сбор подобной информации требует серьезных временных, 

трудовых и финансовых ресурсов, что зачастую не сопоставимо с по определению невысокой 

доходностью проектов социального предпринимательства.  

В ходе ежегодных мониторингов представители региональной власти собирают информа-

цию о развитии региональной конкуренции. Данная информация позволяет органам власти 

оценить эффективность реализуемых программ развития конкуренции в регионе. Полученная 

в ходе мониторинга информации предлагается к использованию и предпринимателям. Пред-

полагается, что предоставляемая информация поможет принимать обоснованные бизнес-ре-

шения. Это особенно важно для обоснования маркетинговых решений по выбору продута со-

циального предпринимательства, формирования его конкурентных стратегий развития и под-

держания на рынке. Как мы уже отметили, самостоятельный сбор подобной информации несо-

поставим с доходностью большинства проектов рассматриваемой сферы. 
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На практике же, мера информационной поддержки социального предпринимательства не 

приносит желаемых результатов. 

Целью данного исследования является определение возможностей использования CSI-ме-

тода оценки информационного обеспечения маркетинговых решений в социальном предпри-

нимательстве. При этом оценивается обеспечение именно столь значимой официальной ин-

формацией. 

CSI-метод позволяет оценить удовлетворенности клиентов (Customer Satisfaction Index). 

В основе расчета индекса CSI лежит идея о том, что удовлетворенность потребителя зависит 

не только от характеристик продукта, но и от того, насколько важны для потребителя эти ха-

рактеристики [2, 3, 4]. Схематично обобщённая модель оценки представлена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Обобщённая модель использования CSI-метода для оценки удовлетворённо-

сти социальных предпринимателей официальной информацией, обеспечивающей  принятие 

маркетинговых решений  

*Потребитель – социальный предприниматель, принимающий на основе официальной ин-

формации маркетинговое решение. 

 

Оценивая удовлетворённость социальных предпринимателей официальной информацией 

о региональной конкуренции, мы решаем две основные задачи: 

1. Определяем оцениваемую самими предпринимателями возможность использования 

официальной информации для принятия маркетинговых решений. Низкая оценка может 

предостеречь социальных предпринимателей от использования официальной информации, не 

соответствующей полностью или частично требованиям к обеспечению маркетинговых реше-

ний. Высокая оценка, напротив, расценивалась бы как рекомендация к использованию офици-

альной информации, соответствующей требованиям к обеспечению принятия эффективных 

маркетинговых и иных управленческих решений.  

При необходимости данная модель может получить свое развитие в оценке удовлетворен-

ности каждым официальным источником или каждым конкретным сущностным блоком ин-

формации, используемым для принятия маркетинговых решений в социальном предпринима-

тельстве.  
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2. Предоставляем органам власти использовать результаты оценки удовлетворенности со-

циальных предпринимателей официальной информацией о развитии конкуренции в регионе. 

Низкий уровень удовлетворенности будет свидетельствовать об отсутствии или низком каче-

стве информации, предоставляемой органами власти в рамках не только официальных резуль-

татов ежегодного мониторинга уровня развития конкуренции в регионе [1], но и в рамках дру-

гих мероприятий, направленных на информационную поддержку социальных предпринима-

телей. 

Использование же CSI-метода позволит органам власти понять, какие именно причины 

неудовлетворённости официальной информацией есть у социальных предпринимателей, по-

чему они не могут использовать предлагаемую информацию для приятия маркетинговых ре-

шений.  

CSI-метод позволяет не только оценить степень удовлетворенности информацией по 

сформированному набору параметров оценки, но и учесть значимость каждого параметра. В 

рассматриваемом аспекте совершенствования процесса информационного обеспечения соци-

альных предпринимателей официальной информацией показатели значимости помогут прио-

ритезировать органам власти конкретные решения в данной сфере. 

Так в ходе исследования нами были выделены следующие параметры оценки удовлетво-

ренности информацией: 

 время, затраченное на поиск официальной информации; 

 форма представления информации; 

 соответствие представленных данных запросу; 

 возможность использовать для принятия бизнес-решений; 

 объём данных, пригодных для практического использования; 

 понятность методики получения и обработки данных; 

 качество предлагаемой интерпретации данных. 
Выделение данных параметров в рамках используемого CSI-метода оценки является важ-

ным ещё и потому, что в рамках мониторинга региональной конкуренции органы власти оце-

нивают удовлетворённость всех предпринимателей официальной информацией через чрез-

мерно широко интерпретируемые параметры «доступность, понятность, удобство получе-

ния». Данные параметры оценки существенно затрудняют разработку конкретных мер, 

направленных на повышение удовлетворённости и, соответственно, возможности использова-

ния предлагаемой органами власти официальной информации о развитии конкуренции в ре-

гионе. 

CSI-метод оценки предоставляет ещё одну существенную возможность принятия орга-

нами власти практикоориентированных решений, направленных на совершенствование ин-

формационной поддержки социальных предпринимателей, да и предпринимателей в целом. 

Это выделение четырёх зон (А, В, С, D на рисунке 1), соответствующих различным стратеги-

ческим решениям органов власти. 

Зона В характеризуется параметрами, рассматриваемыми потребителями информации как 

важные, но качеством этой информации или способами ее получения они не удовлетворены. 

Принимаемые решения будут носить первоочередной характер и будут направлены именно на 

повышение качества информации и способов ее передачи.  

Зона А включает важные для потребителя параметры оценки информации, которыми они 

удовлетворены. В отношении данных параметров информации будет реализовываться страте-

гия удержания. 

Зона С является зоной «спора». Необходимо понять, почему потребители информации вы-

сказывают отрицательное отношение к тем параметрам информации, которые для них даже не 

важны. Для определения конкретных решений в отношении параметров зоны С может потре-

боваться дополнительная сегментация данной зоны. Так в зону С3 (см. рис. 1) попадут те па-

раметры, которые для потребителя информации совершенно не важны, но органы власти за-

трачивают ресурсы на сбор, обработку и представление данной информации. Неэффективное 

использование ресурсов приводит не только получению невостребованного продукта, но ещё 
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и приносит органам власти отрицательные маркетинговые эффекты в виде переноса неудовле-

творенности конкретными параметрами оценки информации на деятельность органов власти 

в целом. 

С целью сокращения затрат ресурсов дополнительную сегментацию можно использовать 

и в зоне D. Параметры оценки информации зоны D1 могут быть использованы в маркетинго-

вых целях. Да, параметры недостаточно важны предпринимателям в принятии маркетинговых 

решений. Но предприниматели удовлетворены данной информацией. Органы власти могут ис-

пользовать данную ситуации для подчеркивания своих заслуг. А в отношении параметров D2 

может быть использована стратегия исключения, как для С3 и частично С4.  

Описание данных стратегий может быть в дальнейшем (при соответствующем запросе 

представителей органов власти) детализировано и разработано с учетом конкретных целей и 

полномочий управляющих структур.  

Особую значимость данный метод оценки имеет в «обратном» субъектном варианте. Ко-

гда отправителем официальной информации является социальный предприниматель, а полу-

чателем информации инвестор/спонсор/грантодатель или другой субъект, заинтересованный 

в реализации конкретного проекта социального предпринимательства или в развитии социаль-

ного предпринимательства как явления. От степени удовлетворённости исходящей от соци-

ального предпринимателя информации о результатах деятельности по реализации проектов 

будет зависеть как возможность привлечения заинтересованных сторон к последующим про-

ектам, так и развития данного вида предпринимательства в целом. 

Итак, в рамках данного исследования нами были определены возможности использования 

CSI-метода оценки информационного обеспечения маркетинговых решений в социальном 

предпринимательстве двумя группами субъектов: социальными предпринимателями и пред-

ставителями органов власти. Социальные предприниматели могут использовать данную мо-

дель для определения уровня пригодности официальной информации для принятия маркетин-

говых решений, а также для оценки удовлетворенности стейкхолдеров информацией о реали-

зуемых социальными предпринимателями проектах. Органы же государственной власти мо-

гут использовать CSI-метод для разработки стратегий совершенствования информационного 

обеспечения маркетинговых и иных управленческих решений не только социальными, но и 

иными предпринимателями. Для использования данной модели нами был предложен набор 

параметров оценки информации, подлежащий ранжированию по степени значимости. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ РЫНКИ В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ РЕГИОНА 
 

Аннотация.  В статье предлагается подход к выделению приоритетных рынков в Ом-

ской области для организации мониторинга развития конкуренции и обеспечения экономиче-

ской безопасности в регионе. Для выделения направлений и сфер деятельности важных с  

точки зрения обеспечения экономической безопасности Омской области был проведен анализ 

структуры ВРП региона и стратегических приоритетов развития территории. В статье 

подчеркивается, что наряду с объективными критериями, определяющими выбор приори-

тетных рынков необходимо использовать и субъективные данные, отражающие самочув-

ствие хозяйствующих субъектов региональной экономики.  
Ключевые слова: приоритетные рынки, регион, развитие конкуренции. 
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PRIORITY MARKETS IN THE CONTEXT OF ECONOMIC SECURITY  

OF THE REGION 

 

Annotation. The article proposes an approach to the allocation of priority markets in the Omsk 

region to monitor the development of competition and economic security in the region. To identify 

areas and areas of activity important from the point of view of economic security of the Omsk region, 

the analysis of the structure of the GRP of the region and strategic priorities for the development of 

the territory was carried out. The article emphasizes that along with objective criteria that determine 

the choice of priority markets, it is necessary to use subjective data that reflect the health of economic 

entities of the regional economy. 

Key words: priority markets, region, development of competition. 

 

Вопросы развития конкуренции одно из важнейших направлений деятельности органов 

власти. Конкуренция как механизм развития рынка позволяет создавать более комфортные 

условия для населения и бизнеса, и стимулировать производителей внедрять научно-техниче-

ские инновации с целью снижения издержек и улучшения качества продукции.  Развитие кон-

куренции является одной из задач стратегии развития региона и позволяет обеспечить эконо-

мическую безопасность территории. Для того, чтобы решать поставленные задачи необходима  

оценка ситуации на рынках региона. Определение региональных рынков, организация мони-

торинга, определение мероприятий по повышению конкуренции  являются одной из малоис-

следованных областей региональной науки. Как отмечает А.С. Новоселов региональный ры-

нок представляет собой территориальную организацию сферы обращения, где происходит со-

гласование производителей и потребителей, при этом региональный рынок рассматривается с 

позиций процесса воспроизводства – переплетения многочисленных взаимодействий субъек-

тов региональной экономики, выступающих производителями и потребителям различных ви-

дов товаров и услуг [2, с. 26].  Коллектив авторов учебного пособия «Региональная экономика 

и управление» подчеркивает, что специфика регионального рынка заключается в территори-

альной организации сферы обращения, а не узко отраслевой… на нем взаимодействуют субъ-
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екты региональной экономики вне зависимости от отраслевой принадлежности» [3, с. 46]. По-

следнее определение является достаточно широким и несколько не соответствует задачам раз-

вития конкуренции, поставленных перед региональной властью. Для того, чтобы процесс раз-

вития конкуренции был эффективным необходима организация обратной связи с заинтересо-

ванными сторонами, представляющими конкретные рынки. При этом мы не можем говорить 

о региональном рынке в целом, как о категории, где происходит согласование спроса и пред-

ложения без учета специфики отрасли. Учитывая задачи, связанные с развитием конкуренции, 

требуется определить некоторое множество локализованных в территориальном пространстве 

рынков. При этом необходимо учитывать  и особенности муниципальных образований  реги-

она, которые могут существенно различаться условиями конкуренции. Таким образом, разра-

ботка мер, направленных на развитие конкуренции, предполагает учет специфики ситуации 

на конкретном рынке.  

Стандарт развития конкуренции предполагает плотное взаимодействие органов власти с 

населением и бизнесом с целью снижения барьеров входа на локальные рынки региона. Типи-

зация региональных рынков может быть проведена достаточно глубоко, с выделением всех 

сложившихся рынков, но мониторинг конкуренции в этом случае потребует значительных за-

трат времени и ресурсов. В связи с чем оптимальным решением является ранжирование по 

степени значимости и выбор наиболее важных или приоритетных для региона рынков.  Необ-

ходимость выделения типов рынков внутри субъекта РФ и их ранжирования вызвана различи-

ями регионов и муниципалитетов в области экономического и отраслевого развития, потреб-

ностями заинтересованных сторон, и значит перечень приоритетных рынков не может быть 

универсальным для всех регионов, а  требует индивидуального решения и подхода. Перечень 

приоритетных рынков регионы утверждают самостоятельно. Определение приоритетности 

рынков предполагает наличие некоторых критериев и обозначения границ рынков. Обобщим 

опыт регионов  при определении состава приоритетных рынков. Рекомендации федерального 

центра обращают внимание на необходимость выделения рынков B2B (таблица 1) и B2С. 

  

Таблица 1. Критерии ранжирования приоритетных рынков B2B 
Подход Показатели значимости рынка 

Ярославская область 

Общий Наличие платежеспособного спроса; уровень влияния одного рынка на развитие 

других взаимосвязанных рынков; возможность инновационного высокотехно-

логического развития и повышения доступа к новым технологиям; возможность 

создания новых рабочих мест и обеспечения квалифицированной занятости. 

Инвестиционные приори-

теты, определенные в страте-

гии развития области 

Доля в ВРП; число действующих предприятий; доля численности занятых; 

объем отгруженной продукции собственного производства; доля поступлений в 

консолидированный бюджет; доля экспорта. 

Смежные рынки: формиру-

ются на основе опроса пред-

приятий  

Субъективная оценка бизнесом сложности и проявлений ограниченной конку-

ренции на рынках, связанных с предыдущими этапами технологической цепи 

производства. 

Рекомендации федерального центра 

Реализация приоритетных 

инфраструктурных проектов 

Строительство крупных инфраструктурных объектов. 

 

Ранжирование рынков позволит выделить приоритетные рынки, которые требуют деталь-

ного анализа и оценки уровня конкуренции. В связи с чем приоритетные рынки могут пред-

ставлять как отрасли региона, так и сферы обращения товаров вне отраслевой принадлежно-

сти. Отдельное внимание, согласно стандарта развития конкуренции, заслуживают рынки, где 

значительную роль играют государственные и муниципальные учреждения [3]. Данные типы 

рынка играют важную социальную роль, поскольку предоставляют услуги, являющиеся госу-

дарственными гарантиями (образование, здравоохранение, социальное обслуживание населе-

ния) или услуги, входящие в обязательные платежи населения (услуги ЖКХ). Такие типы 
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рынка требуют сбалансированного подхода в регулировании конкуренции и входят в группу 

социально-значимых рынков. 

Обобщение опыта регионов  РФ для рынков B2C позволило определить  использование 

таких критериев как: дисбаланс в уровне цен между регионами на конкретные виды товаров 

(слишком высокие); дисбаланс в количестве хозяйствующих субъектов (слишком малое); ко-

личество жалоб в УФАС, субъективная оценка потребителями важности рынка и наличия ба-

рьеров; рынок естественных монополий; новаторские рынки, имеющий потенциал в сфере 

внешне-экономической деятельности и социально-значимые рынки, обязательные для мони-

торинга (дошкольное образование, дополнительное образование, рынок услуг детского от-

дыха и оздоровления, медицинских услуг, психолого-педагогического образования для детей 

с ограниченными возможностями, рынок услуг культуры, ЖКХ, транспортных услуг населе-

нию, связи и социального обслуживания населения). 

Таким образом, многообразие предлагаемых  подходов и показателей позволяет сгруппи-

ровать их по критериям на объективные, субъективные и достаточно детально подойти к фор-

мированию приоритетных рынков. Так, для ранжирования рынков требуется не только анализ 

статистического материала, но и проведение исследований субъективной оценки бизнесом и 

населением важности каждого конкретного рынка для снижения избыточных барьеров пред-

принимательской деятельности и повышения доступности товаров и услуг для населения. 

Если социально-значимые рынки определены в стандарте и требуют обязательного использо-

вания при разработке мониторинга и мероприятий по развитию конкуренции, то перечень при-

оритетных рынков может варьироваться. К примеру, Хабаровский край на основе объектив-

ных и субъективных оценок выделили такие рынки как: рынок бытовых услуг для жителей 

отдаленных малых населенных пунктов Хабаровского края от 100 до 1000 человек и рынок 

услуг общественного питания на объектах дорожного сервиса. 

Для выделения приоритетных рынков проанализируем структуру ВРП Омской области 

(таблица 2).  

 

Таблица 2. Выбор приоритетных рынков Омской области 

Сегмент ВРП 
Доля в 

ВРП, % 

Выделенный приоритетный  

рынок 

Отражение в стратегии развития 

Омской области и Пространствен-

ной концепции РФ 

Сельское хозяйство 8.4 Производство продуктов питания Агробиотехнологический кластер 

Обрабатывающие 

производства 

36.3 Производство промышленных то-

варов для населения 

Нефтехимический кластер 

Машиностроение 

Деревообработка  

Оптовая и розничная 

торговля 

13.1 Торговля продуктами питания Социальная значимость 

Торговля промышленной продук-

цией массового спроса 

Выход на рынки сбыта 

Транспорт и связь 7.8 Пассажирские перевозки Социальная значимость 

Образование 3.9 Дошкольное, школьное,  дополни-

тельное образование детей, средне-

специальное 

Социальная значимость 

Развитие науки 

 

Здравоохранение и 

социальные услуги 

4.4 Медицинские услуги 

Социальное обслуживание 

Социальная значимость 

Формирование центра медицин-

ского туризма в регионе  

 

В структуре ВРП высока доля обрабатывающей промышленности. Омская область по 

типу относится к индустриально-аграрным регионам, со средней долей промышленности в 

структуре ВРП. Значение последнего показателя является типичным для индустриальных ре-

гионов. Доля сельского хозяйства в объеме ВРП Омской области более чем в 2 раза выше 

среднероссийских показателей, поэтому специализация на сельском хозяйстве – еще одна ха-

рактеристика экономики региона. Структура ВРП задает критерии выделения приоритетных 

рынков: образование, медицинские услуги и предоставление социальных услуг; пассажирские 

перевозки; производство продуктов питания; производство промышленных товаров для насе-

ления; торговля. 
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Выделим приоритетные рынки на основе анализа ВРП Омской области и инвестиционных 

приоритетов, обозначенных в стратегии развития территории. Строительство нами не рассмат-

ривается как приоритетный рынок, поскольку жилищное строительство с целью защиты насе-

ления от недобросовестных застройщиков регулируется  государством, масштабных строи-

тельных площадок, связанных с общероссийскими мероприятиями и строительством феде-

ральной инфраструктуры Омская область не имеет. Операции с недвижимостью также не от-

носятся к приоритетным, поскольку данная сфера не имеет барьеров входа на данный рынок. 

Таким образом, детальное структурирование региональных рынков позволяет  организо-

вать мониторинг важных для региона сфер экономической деятельности, определить основ-

ные барьеры развития экономики территории, разработать мероприятия, направленные на по-

вышении конкуренции и создать оптимальные условия для обеспечения экономической без-

опасности. 
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Одним из основных условий социально-экономического развития страны является состо-

яние национальной безопасности, составной частью которой является экономическая безопас-

ность. 

Приоритеты и направления экономической безопасности государства в целом изменяются 

в зависимости от исторического периода развития государства, а также под воздействием из-

менений в современном мире.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономи-

ческой безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» определены основные 

вызовы и угрозы экономической безопасности, к которым относятся подверженность финан-

совой системы Российской Федерации глобальным рискам (в том числе в результате влияния 
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спекулятивного иностранного капитала), а также уязвимость информационной инфраструк-

туры финансово-банковской системы.[1] 

Одним из основных направлений обеспечения экономической безопасности страны явля-

ется развитие и мобилизация возможностей отечественного банковского сектора, главная цель 

которого – это формирование эффективного и устойчивого финансового сектора, соответству-

ющего мировому уровню. Выполнение данных условий является основой экономической без-

опасности страны, позволит обеспечить внутренний рынок качественными, доступными фи-

нансовыми, банковскими продуктами. 

Российские банки предоставляют клиентам обширный перечень традиционных и нетра-

диционных банковских услуг и расширяют их спектр возможностей, увеличивая тем самым 

рейтинг банка. 

Сегодня банки предлагают несколько видов продуктов и услуг, и современные банки по-

стоянно адаптируют свои предложения в соответствии с запросами потребителей. Банки 

начали предлагать финансовые услуги, такие как кредитные карты, инновационные варианты 

кредитования и услуги, связанные с IT-технологиями. 

Отмечая последние новшества в банковской деятельности и в сфере банковских услуг, 

следует сказать, в настоящее время в российскую банковскую практику активно внедряется 

такое направление, как омникальное обслуживание клиентов. Это означает, что при предо-

ставлении банковских услуг клиентам объединяются разные каналы обслуживания: это и 

сайты, и мобильные приложения, группы в социальных сетях, электронные купоны и флэш-

продажи [2].  

Также современной стратегией по управлению банковскими продуктами является система 

«5Е», включающая пять элементов, использование которых в комплексе может обеспечить 

банку  конкурентоспособность продуктов для потребителя. К этим элементам относятся: edu-

cation (обучение), exploration (исследование), elevation (улучшение), entertainment (удовлетво-

рение), estimation (оценка). 

Компании банковского сектора уделяют значительное внимание, внедрению современных 

технологий, учитывая интересы своих клиентов, примеры таких инноваций представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Современные банковские продукты 

Банк Инновационные продукты 

DenizBank 

(Турция) 

Приложение Augmented Agricultural Banking App, то есть «Расширенное агро-

банкинг». Это банковское приложение выходит за рамки традиционного бан-

ковского приложения и дает представление о посевах, поливе и внесении удоб-

рений, и даже объединяет возможность просмотра и покупки сельскохозяй-

ственной техники. Эти небанковские возможности представлены в приложе-

нии благодаря стратегическому партнерству с региональными экспертами, ко-

торые доступны по требованию для оказания помощи нуждающимся ферме-

рам. 

Вместо физического взаимодействия мобильное приложение использует циф-

ровое взаимодействие по запросу, персонализированное для нужд каждого 

фермера. 

Idea Bank 

(Польша) 

«Idea Hub Express»  - это рабочее пространство, позволяющее пассажирам по-

ездов, часто путешествующим в командировках, лучше использовать свое 

время в пути, а также пользоваться услугами Idea Bank. Вагоны Idea Hub 

Express, предназначенные для офисной работы. Idea Hub Express соответствует 

корпоративной стратегии Idea Bank по поддержке владельцев малого и сред-

него бизнеса. 

KBC Bank 

(Бельгия) 

«My car», продукт в котором используется технология блокчейна для создания 

единого опыта автокредитования, с момента, когда клиент подписывает заказ, 

до момента, когда он отгоняет свой автомобиль с территории дилера. Это 
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включает в себя автокредит, страховку, приобретение номерного знака и даже 

техподдержку. 

Программа My Car делает фактическую оплату автомобиля без проблем при 

одновременном снижении мошенничества. Каждый участник получает выгоду 

от более быстрого и более безопасного потока: клиент, автодилер, дистрибью-

тор, правительство, страховщик и банк. 

 

Хотелось бы отметить, что Idea Bank (Польша), специализируются на сегменте предпри-

нимателей. В вагонах Idea Hub Express путешественники могут также использовать доступное 

офисное оборудование (принтеры и сканеры), зарядные устройства для телефонов, Wi-Fi-со-

единения, а также кофеварки и читать газеты, доставляемые каждый день. Автомобили от-

крыты для всех пассажиров, имеющих действующий билет, но клиенты Idea Bank имеют при-

оритет при получении свободных мест. Idea Hub Express соответствует корпоративной стра-

тегии Idea Bank по поддержке владельцев малого и среднего бизнеса в их повседневной работе 

и является продолжением проекта совместной банковской деятельности - Idea Hub. Idea Bank 

начал свой проект Idea Hub в начале 2015 года, когда почти 30 000 посетителей вошли в эти 

уникальные бизнес-банковские центры. Основное влияние этого нововведения оказало на об-

щий бренд Idea Bank, что привело к значительному увеличению посетителей физических цен-

тров Idea.  

Программа My Car KBC Bank (Бельгия) используется для обеспечения общего достовер-

ного источника инфорамации и централизации рабочего процесса. Централизуя и автоматизи-

руя процесс, выигрывают все стороны транзакции.  

Важным аспектом развития банковского сектора – это применение передового зарубеж-

ного опыта, при этом необходимо отметить российские достижения на примере Сбербанк Рос-

сии. Сбербанк разработал продукт «Советы» в Sberbank Online - это инструмент на основе 

искусственного интеллекта, который помогает пользователям изменить свои финансовые при-

вычки к лучшему, экономя им деньги, время и усилия.  «Советы» были созданы для использо-

вания цифровых помощников, таких как Siri, а также финансовых услуг, таких как Mint, с 

преимуществами каждого: проактивность, анализ финансового поведения, машинное обуче-

ние, предоставление рекомендаций для повседневных задач. «Советы» в Сбербанке Онлайн 

также имеют такие функции, как сбор отзывов, ссылки, позволяющие воспользоваться сове-

тами, и другие инструменты. Цифровой помощник накапливает отзывы клиентов и использует 

их для самообучения. Если клиент несколько раз говорит, что он / она не заинтересован в со-

вете по конкретной теме, система решает, является ли это плохим советом или клиент не за-

интересован в таком совете. На основе этой обратной связи цифровой помощник будет посто-

янно совершенствовать свои навыки таргетирования рекомендаций в отношении более широ-

кой аудитории. Цель состоит в том, чтобы заставить цифрового помощника на определенном 

абстрактном уровне генерировать и предоставлять клиентам советы без вмешательства со сто-

роны контент-менеджеров. 

Предоставление банковских услуг населению – важная особенность современной банков-

ской деятельности во всех странах мира. Коммерческие банки России стремятся предоставить 

широкий спектр услуг для своих клиентов с тем, чтобы расширить свою доходную базу, по-

высить рентабельность и конкурентоспособность.  

В настоящее время постоянно увеличивается численность клиентов, отдающих предпо-

чтение мобильным банком, поэтому необходимо розничным финансовым учреждениям при 

работе учитывать  современные тенденции и тренды в разработке мобильных приложений, 

таких как: 

1. Интуитивно понятный интерфейс - дизайн интерфейса должен быть как чистым, так и 

интуитивно понятным. Каждый экран должен быть простым, а кнопки, цифры и текст боль-

шими. 

2. Детали транзакции - приложение не просто показывает сумму совершенных платежей. 

Он отображает полную контактную информацию получателя платежа, включая адрес, номер 
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телефона (с возможностью звонка по клику) и карту, показывающую, где была произведена 

оплата. 

3. Безопасность учетной записи. Помимо обычных паролей, пользователи могут выбрать 

либо биометрическую проверку с использованием Fingerprint ID, либо метод пароля на основе 

жестов. 

4. Дебетовая карта вкл / выкл - блокировка или разблокировка дебетовой карты клиента в 

целях безопасности производится одним нажатием, в то время как сама учетная запись оста-

ется открытой. 

5. Обслуживание клиентов – Клиент может получить помощь от личного банкира или 

назначить встречу с финансовым консультантом. Пользователи также должны иметь возмож-

ность просматривать часто задаваемые вопросы и видеоуроки, чтобы получить помощь, не 

разговаривая ни с кем. 

6. Мобильный чековый депозит - пользователи могут легко вносить деньги на свой счет в 

любое время, практически из любой точки мира, используя камеру вашего мобильного устрой-

ства. Это обязательная функция. 

7. Мобильное фото Оплата счета - пользователи могут сфотографировать свой счет, и при-

ложение загрузит всю необходимую платежную информацию, чтобы они могли настроить 

единовременный или повторяющийся платеж в считанные минуты. 

8. Интеграция носимых устройств. Пользователи могут настраивать свои настройки для 

получения различных предупреждений и уведомлений, связанных с их счетами и / или схе-

мами расходов - например, сальдо счетов, недавних транзакций, подробностей транзакций и 

других важных сообщений. 

Современный банковский сектор в условиях глобализации переходит к онлайн-банкингу, 

при этом безопасность по-прежнему является главной заботой потребителей, когда речь идет 

о переходе от «офлайн» к онлайн-банкингу, и банки должны гарантировать, что они отвечают 

как ожиданиям клиентов с точки зрения удобства, так и жестких нормативных ограничений, 

чтобы обеспечить безопасность своих клиентов в Интернете. 

Одним из важнейших направлений развития российской экономики является формирова-

ние устойчивого и конкурентоспособного банковского сектора, поэтому так важны инноваци-

онные технологии, что позволит поддерживать финансовую устойчивость и экономическую 

безопасность российских банков как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы налогового учета как одного из эле-
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экономической безопасности экономического субъекта 
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Вопросы функционирования системы управления экономической безопасностью органи-

зации сами по себе не являются новыми. В последние годы наблюдается активизация научных 

исследований в области налогового учета как одного из элементов учетно-аналитической си-

стемы хозяйствующего субъекта, который обеспечивает эффективное управление и экономи-

ческую безопасность организации. Налоговые аспекты в обеспечении экономической безопас-

ности экономических субъектов были рассмотрены в трудах И.А. Митрофановой [6], Н.В. 

Предеус, С.И. Церпенко [8], С.А. Хмелева [9],  Г.Ж. Чогинян [11] и др. Также активно обсуж-

даются вопросы учета и оценивания налоговых рисков, под которыми понимается вероятность 

наступления неблагоприятных для экономического субъекта последствий, в виде доначисле-

ний налогов, пеней, штрафов, назначения внеплановой выездной налоговой проверки, при-

остановления операций по счетам в банках, наложения ареста на имущество налогоплатель-

щика (Т.Б. Кувалдина [4, 5], И.В. Сысоева, Э.Л. Архипов, К.С. Зенцова [7] и др.). 

В научных публикациях российских ученых экономическая безопасность раскрывается 

по-разному. Ст. преподаватель Л.К. Иванова понимает под экономической безопасностью  

наличие конкурентных преимуществ, обусловленных соответствием материального, финансо-

вого, кадрового, технологического потенциалов и организационной структуры предприятия 

его стратегическим целям и задачам [2, С. 30]. Как видим, в данном понятии, исследователь 

сводит экономическую безопасность  к неким конкурентным преимуществам. С этой трактов-

кой авторы не согласны. По мнению профессора Л.А. Чайковской экономическая безопас-

ность – это защита экономических интересов предприятия от разного рода угроз, обеспечива-

ющая реализацию целей его создания, а также эффективность дальнейшего развития [10, с. 

21]. В данном определении автор не уточняет, каким именно угрозам подвергается организа-

ция. Поэтому целесообразно обратиться к большой экономической энциклопедии, где содер-

жится следующая формулировка экономической безопасности – это предотвращение утечки 

конфиденциальной экономической информации компании, связанной с нарушением коммер-

ческой тайны, осуществлением экономических диверсий» [1, с. 57]. На наш взгляд, это дефи-

ниция также требует конкретизации. Считаем, что под экономической безопасностью пред-

приятия следует понимать предотвращение утечки любой информации экономического субъ-

екта, носящей конфиденциальный характер, связанной с нарушением коммерческой тайны. 

Поставщиком такой информации является хозяйственный учет, включающий в себя оператив-

ный, бухгалтерский (финансовый, управленческий, налоговый) и статистический учет. По 

мнению Л.К. Ивановой «именно учет является одной из основных функций управления, 

направленной на обеспечение экономической безопасности предприятия, и именно учет ис-

ключает возможность прямых хищений без установленных законом последствий, создает ин-

формационные условия для осуществления контроля целесообразности и законности исполь-

зования ресурсов, оказывает содействие предотвращению реализации угроз, которые снижают 

экономическую устойчивость предприятий» [2, с. 31]. 
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Налоговые риски, связанные с наступлением неблагоприятных для экономического субъ-

екта последствий, в виде доначислений налогов, пеней, штрафов, назначения внеплановой вы-

ездной налоговой проверки, приостановления операций по счетам в банках, снижают эконо-

мическую устойчивость организации и существенно влияют на финансовое и имущественное 

ее состояние. Поэтому в организации должна быть создана эффективная система налоговая 

учета, призванная минимизировать налоговые риски.  

Налоговые риски могут возникнуть либо внутри организации, вследствие ошибок, допус-

каемых руководством компании и связанных с конфиденциальностью информацию. Либо 

налоговые риски образуются из-за совершения сделок с недобросовестными контрагентами, 

т.е. возникают из внешнего окружения. Согласно законодательству Российской Федерации о 

налогах и сборах формирование документированной систематизированной информации в 

налоговой отчетности происходит через регистрацию и накопление  данных, содержащихся в 

первичных учетных документах, в аналитических регистрах налогового учета. В части оформ-

ления первичных документов Налоговый Кодекс Российской Федерации (НК РФ) дает отсы-

лочную норму к Федеральному закону № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», согласно которому 

первичные учетные документы составляются в момент совершения фактов хозяйственной 

жизни, а если это не представляется возможным – непосредственно после их завершения. При 

определении статуса сведений (конфиденциальны они или нет) нужно руководствоваться Фе-

деральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», из которого следует, что 

подобные решения находятся в исключительной компетенции собственника информации, ко-

торый и принимает меры по ее защите.  

Исходя из практики налоговых споров, при минимизации налоговых рисков из вне, в 

целях экономической безопасности организации, считаем нужно руководствоваться алгорит-

мом, который представлен на рис. 1.  

 

Рисунок 1. Алгоритм действий налогоплательщика по управлению налоговым риском в  

целях экономической безопасности организации [5] 

 

В заключение нужно сделать вывод, что наличие эффективной системы налогового учета 

на предприятии позволяет организациям-налогоплательщикам избегать налоговых споров и 

доказывать в суде, что у них отсутствует намерение в получении необоснованной налоговой 

выгоды. Тем самым организация может себя обезопасить и снизить налоговые риски. В целях 

поддержания экономической безопасности экономического субъекта, руководству необхо-

димо при определении статуса информации, руководствоваться законодательными актами, а 

именно: Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», Федераль-

ным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете, а также Постановлением Пра-

вительства РСФСР от 05.12.1991 № 35. Целесообразно перечень конфиденциальной информа-

ции и требования соблюдения конфиденциальности утвердить в учетной политике организа-

ции, как для целей бухгалтерского учета, так и налогового учета. 

 

Д
ей

ст
в

и
я

  
н

а
л

о
г
о
п

л
а
т
ел

ь
щ

и
к

а
 1. Проверка правоспособности организации-контрагента 

2. Проверка постановки контрагента на налоговый учет, а также применяемой системы нало-

гообложения 

3. Проверка соответствующей лицензии или разрешения на осуществление определенных ви-
дов деятельности 

4. Проверка счетов в банках 
5. Проверка полномочия лиц, представляющих интересы контрагента 

6. Оценка условий сделки  

7. Проверка наличия у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, в т.ч. 
трудовых, опыта работы 

8. Оценка деловой репутации и платежеспобности контрагента 

9. Анализ информации о контрагенте, доступной в СМИ и сети интернет (рекламные объяв-
ление, отзывы покупателей и заказчиков и др.) 

10. Проверка аффилированности или взаимозависимости организации с контрагентами 
11. Проверка правильности оформления договора и первичных документов по сделке 
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Аннотация. Безработица является неотъемлемой часть нашей экономики. Проблемы ее 

появления вызваны многими процессами, происходящими в государстве. В статье рассмат-

риваются проблемы занятости населения Омской области и механизмы, позволяющие улуч-

шить ситуацию на рынке труда. 
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Abstract. Unemployment is an integral part of our economy. The problems of its appearance are 

caused by many processes occurring in the state. The article discusses the problems of employment 

of the population of the Omsk region and the mechanisms to improve the situation on the labor mar-

ket. 
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В современной экономике России как никогда актуальной является проблема занятости 

населения. Важная роль регулятора в данной сфере принадлежит работодателям, но государ-

ство приоритетно должно воздействовать на работодателей с целью стимулирования создания 

рабочих мест и консолидации трудовых ресурсов. Регулирующая роль государства включает 

в себя профессиональную подготовку и переподготовку, повышение квалификации, организа-

цию условий труда и отдыха, соблюдение нормативных актов в сфере занятости и оплаты 

труда, оказанием помощи в трудоустройстве при помощи служб занятости в каждом регионе. 

Рыночная экономика остро ставит проблему занятости населения и безработицы. Заня-

тость позволяет удовлетворить личные потребности каждому человеку, а безработица – это 

уже опасное социально-экономическое явление, при котором экономически активное населе-

ние по какой-то причине не имеет работы. Полная занятость населения позволяет использо-

вать трудовые ресурсы наиболее эффективно, ведь для их подготовки было задействовано 

много звеньев логической цепи «профессиональная подготовка – квалифицированный работ-

ник – экономический продукт». Обеспечивая трудоспособное население экономически про-

дуктивными и востребованными вакансиями, работодатель гарантирует работникам достой-

ный уровень заработной платы, высокий социальный и профессиональный уровень роста и 

общее повышение производительности труда, т.к. каждый экономически эффективный работ-

ник дает возможность роста экономики и расширении сферы товаров и услуг. 

Решение проблемы кадров можно решить путем эффективного распределения человече-

ских ресурсов по необходимым отраслям, основываясь на потребностях региона. Больше всего 

граждан в Омской области занято в сфере оптовой и розничной торговли, ремонте автотранс-

портных средств и мотоциклов (149,4 т.чел),в сфере обрабатывающего производства (130,2 

т.чел.),сельском, лестном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (107,0 т.чел.) и строи-

тельстве (75,7 т.чел.)[1]. 

При этом численность безработных граждан немного снизилась с 75,7 т.чел в 2016 году 

до 72,2 т.чел. в 2017 году, уровень зарегистрированной безработицы на конец года не изме-

нился и составил 1,2 % как в 2016,так и 2017 году [2]. 

Но если проанализировать численность студентов, обучающихся по программам высшего 

профессионального образования в Омской области, то можно отметить тенденцию к их умень-

шению с 2015 года по 2018 год с 73,1 т.чел до 64,9 т.чел. соответственно. Это негативным 

образом сказывается на ранке труда, где, помимо дефицита кадров, возникает ситуация несо-

ответствия подготовки кадров потребностям экономики. В Омском регионе наблюдается пе-

реизбыток юристов, экономистов и менеджеров, но катастрофически не хватает специалистов 

инженерных отраслей, строительства, специалистов химического производства и квалифици-

рованных рабочих. Государству необходимо привлекать действующих специалистов при фор-

мировании образовательных стандартов обучения, для полного соответствия образовательных 

программ требованиям функционирующих предприятий и организаций. Путем повышения за-

работной платы вполне логичным образом можно привлечь молодых специалистов, которые 

в силу своего возраста могут динамично переобучаться и использовать свои знания на произ-

водстве. Актуальной проблемой в трудовом пространстве остается вопрос о иррегулярной 

оплате труда в разных регионах для одной профессии и несправедливой, с точки зрения ра-

ботников, социальной пропасти между социальными бонусами в федеральном центре и пери-

ферии. Социальный разрыв в оплате труда приводит к усилению трудовой миграции, квали-

фицированные кадры покидают наш регион, высвобождая квалифицированные вакансии, тре-

бующие высокого уровня знаний и опыта, способности к самообучению и знанию специфики 

профессии. Частично или полностью восполнить такую потерю – это значит, на достаточно 

длительный период времени регион лишает себя достигнутого экономического уровня, ведь 

любой новый сотрудник не сразу сможет в полном объеме достичь необходимого уровня. 

В Омской области некоторые сегменты рынка труда частично или в полном объеме заняты 

иностранными гражданами или работниками, привлекаемыми сезонной миграцией. Местные 
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власти вынуждены осуществлять контроль и привлекать регулирующие механизмы для более 

эффективного управления миграционными потоками и ревизовать деятельность иностранных 

граждан. 

Аналитический отчет о социально-экономическом положении Омской области за январь 

2019 года показывает, что Численность рабочей силы (по итогам выборочного обследования 

рабочей силы среди населения в возрасте 15 лет и старше) в среднем за ноябрь 2018 г. – январь 

2019 года составляла 1017,6 тыс. человек, и по сравнению с соответствующим периодом про-

шлого года уменьшилась на 8,0 тыс. человек (на 0,8%), а численность занятого населения в 

ноябре 2018 г. – январе 2019 года уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года на 1,3 тыс. человек (на 0,1%), численность безработных (по методологии Меж-

дународной Организации Труда) – на 6,7 тыс. человек (на 8,4%). Уровень занятости населения 

в ноябре 2018 г. – январе 2019 года соответствовал 58,8 процента, уровень безработицы – 7,2 

процента [3]. 

Большинство крупных предприятий сталкивается с дефицитом работников по причине 

низкой заработной платы, т.к. квалифицированно подготовленные кадры меняют сферу дея-

тельности на более оплачиваемую, предпочитая трудиться в области перевозок, оптовой или 

розничной торговли, бытового обслуживания или сферы услуг. Многие, теряя приобретенную 

квалификацию, осваивают новую профессию самостоятельно, исходя из практического под-

хода к заработной плате. Ведь человеку образованному, самообучаемому, легче освоить но-

вую профессию, чем человеку, не имеющему таких навыков. И в такой ситуации общество 

сталкивается с диаметрально, казалось бы, невозможной ситуацией – безработицей и дефици-

том кадров. Часть экономически активного населения, при потере работы, принципиально не 

обращается в службу занятости. Во-первых, человек самостоятельно какое-то время продол-

жает поиски работы и у него есть надежда справиться с этой проблемой самостоятельно. Во-

вторых, он рассчитывает на помощь ближнего круга знакомых и друзей, на их возможности 

при трудоустройстве. Имеют место случаи, когда человек настолько уверен в своих силах при 

поиске места работы, что он достаточно длительное время не сообщает о поиске работы ни-

кому, осуществляя этот поиск при помощи интернет-ресурсов или специализированных плат-

форм для поиска работы. Часть молодых людей предпочитают осуществлять поиск работы 

только при помощи интернет-ресурсов и не привязываясь к месту. Большой сегмент молодежи 

работает удаленно или планирует осуществлять трудовую деятельность по удаленному прин-

ципу. Статистические службы, центры занятости полностью теряют актуальную картину на 

региональном рынке труда ввиду таких случаев. Если к ним добавить тот процент населения, 

которые пребывает в состоянии «недоверия» или в депрессии от невозможности поиска ра-

боты, то многие безработные никогда не получают актуальную информацию о требуемых ва-

кансиях в своем регионе. Часть безработных берется за любую работу, тем самым с течением 

времени, теряя профессиональные навыки, полученные ранее. Еще в 2008 году Министерство 

здравоохранения и Роструд начали использовать еженедельный мониторинг состояния регио-

нальных рынков труда, усовершенствовали информационную поддержку для населения, нуж-

дающегося в новых местах работы. Реализация этих мероприятий была возложена на регио-

нальные органы службы занятости всех субъектов федерации. Службы занятости еженедельно 

производят мониторинг ситуации на регистрируемом рынке труда, но проблема охвата безра-

ботного населения не столь объективна, в силу вышеперечисленных причин. В Омске, как и в 

других субъектах РФ, действуют территориальные службы занятости населения, которые про-

водят разъяснительную работу с населением, организуют «горячие линии» консультаций, 

предоставляют электронный поиск вакансий для безработных, программы переподготовки и 

поддержки людей, оказавшихся в сложной ситуации. Любой гражданин, оказавшийся в такой 

ситуации, может обратиться в центры занятости, получить исчерпывающую информацию в 

соответствии со своими профессиональными требованиями, пройти переподготовку, полу-

чить государственную финансовую помощь на период поиска работы, получить информацию 

о различных вакансиях на текущий период. 
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По данным главного управления государственной службы занятости населения Омской 

области заявленная работодателями потребность в работниках для замещения свободных ра-

бочих мест (вакантных должностей) в январе 2019 года составила 4,9 тыс. вакансий, в том 

числе 3,2 тыс. вакансий по рабочим профессиям (в течение января 2018 года заявлены 10,1 

тыс. вакансий, в том числе 7,8 тыс. вакансий по рабочим профессиям [4]. 

Действенным подходом к регулированию рынка труда является комплексное регулирова-

ние всех процессов, происходящих внутри. Это и подготовка, и переподготовка специалистов, 

система профориентации, целевая подготовка кадров с учетом особенностей и специфики ре-

гиона, взаимодействие службы занятости и экономически активного населения, изучение ми-

грационных процессов и управление миграционными потоками, регуляция сезонной, посто-

янной и маятниковой миграции, решение проблемы нелегальной миграции. Государственный 

контроль и изучение потребностей экономики позволит организовать подготовку востребо-

ванных специалистов и улучшить ситуацию в российском обществе в лучшую сторону. Обес-

печивая формирование экономически эффективных вакансий, учитывающих потребности 

участников рынка труда, возможно создание максимально положительного эффекта для наци-

ональной экономики. Необходимо понимать, что создание такой системы, когда любой эконо-

мически активный гражданин, оказавшийся без работы, будет уверен в том, что он в краткие 

сроки будет иметь возможность обрести новое место, что, тот период времени, который он 

потратит на поиски подходящей работы, он не снизит свой социальный уровень. Учитывая 

стремительное развитие информационно-коммуникационной среды, необходимо задейство-

вать ее для поиска и привлечения грамотных специалистов в высокотехнологичные отрасти. 

А на региональном уровне важно применять подходы, учитывающие специфику региона, ми-

грационные процессы и демографию. 
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В современном образовательном пространстве России происходят изменения, которые 

требуют от научно-педагогических кадров мобильности в освоении  инновационных методов, 

методик и технологий обучения. Основные методические инновации связаны с применением 

методов активного обучения (МАО) и внедрением интерактивных форм обучения  характери-

зующихся  высокой степенью включенности обучающихся в учебный процесс.  

В российской  образовательной системе долгие годы обучение основывалось на принци-

пах индивидуализма и соперничества, для обучающегося важным был личный успех, который 

противопоставлялся неудачам других учащихся. Однако в современном мире все большее 

значение приобретает умение сотрудничать и вместе решать поставленные задачи.  Поэтому 

вполне обоснованным является утверждение Корзюк Н.Н. о том, «что условием успешной 

профессиональной деятельности становится умение работать в команде, решать комплексные 

задачи, которые не под силу выполнить в одиночку, а также умение организовывать взаимо-

действие нескольких команд. В последние годы обучение в сотрудничестве (cooperative learn-

ing, collaborative learning), т.е. методика объединения учащихся в микрогруппы для совмест-

ного выполнения задания, стала одной из эффективных и популярных технологий в высших 

учебных заведениях»[3]. Очевидно, что   при таком способе  обучения всем обучающимся 

возможно активно участвовать в совместной деятельности, практиковать навыки сотрудниче-

ства, межличностного общения, играть разные роли, учиться друг у друга, ценить разные 

точки зрения. Среди целей и задач, которые могут быть достигнуты при работе в микрогруп-

пах, можно отметить следующие: 

-повешение эффективности учебного процесса вследствие внедрения коллективного по-

знавательного процесса; 

-глубокое осознание и полное усвоение изучаемого материала; 

-формирование умений и навыков коллективной учебной и познавательной деятельности 
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и опыта группового самоуправления; 

-создание разряженной атмосферы и рабочего климата в микрогруппах и в учебной группе 

в целом. 

Обратимся к конкретной практике работы автора статьи, кандидата педагогических наук 

Аширбагиной Н.Л., доцента кафедры «Общественные науки» Финансового университета при 

Правительстве РФ (Омский филиал). 

МАО и интерактивные методы преподаватель широко использует при изучении таких 

дисциплин как «Основы деловой  коммуникации в профессиональной деятельности», «Дело-

вое общение», «Психология в экономике», «Управленческая культура», «Управленческая пси-

хология».  

При изучении темы «Стили вербальной коммуникации в практике управления» автор при-

меняет  такую форму работы, как  работа в малой группе. Для изучения данной темы на заня-

тии  студентам  предлагается  следующий план работы: 

1.Общая характеристика понятий «стиль  и жанр речи». 

2.Особенности разговорного стиля речи. Основные  черты и жанры стиля. 

3.Особенности литературно-художественного стиля речи. Основные  черты и жанры 

стиля. 

4.Особенности общественно-публицистического стиля речи. Основные  черты и жанры 

стиля. 

5.Особенности научного стиля речи. Основные  черты и жанры стиля. 

6.Особенности официально-делового стиля речи. Основные  черты и жанры стиля. 

Студентам необходимо во время занятия изучить существующие  стили речи, их харак-

терные особенности, а так же выполнить творческое задание по изученной теме. Предлагается 

необычная форма работы с новой информацией, когда перед учениками ставятся задачи, 

направленные на рефлексию, развитие творческого начала. Студенческая группа разбивается 

на микрогруппы, которые получают  различные виды заданий, но работающие на общий ре-

зультат.  

Итак, при изучении названной темы группам даются  следующие задания: 

I часть задания: 

1-я группа. Составить  тесты. На основе изученных  материалов  по теме составить че-

тыре теста разных видов: альтернативный, на соответствие, исключение лишнего, на свой вы-

бор 

2-я группа. Сформулировать вопросы к изученному материалу. 
Сформулировать  по два вопроса:  

 репродуктивного характера, то есть на восстановление информации; 

 развивающих знания, то есть вскрывающих суть, обобщающих тему, несущих в 
себе исследовательское начало. 

3-я группа. Сформулировать  вопросы к изученному  материалу, начинающиеся со слов 

«Что…?», «Когда…?», «Где…?», «Почему…?», «Как…», «Какой…?» 

Таким образом, все студенты, работая с одной  и той  же темой (параграфом учебника), 

получают  совершенно разные задания. Внешняя легкость заданий обманчива.  В группах 

начинаются «муки творчества»: как лучше сформулировать вопрос, как точнее составить тест.  

Задание рассчитано на  определенное время. Это, естественно, подстёгивает учеников, за-

ставляет мобилизовать усилия всей группы.  

Весьма интересна вторая часть задания – творческая часть. 

Творческое задание заключается в следующем: в результате  жеребьевки  группа получает 

(выбирает) набор слов и  конкретный стиль речи и из этих слов составляет - исходя из особен-

ностей речевого стиля -  документ в любом жанре, свойственном данному стилю. В произве-

дении должны быть задействован весь перечень слов набора.  

Третья часть задания – представить результат работы. 
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По окончании работы группа представляет полученное произведение, студенты оцени-

вают, насколько презентующие соблюдали все стилевые особенности. Анализируется каче-

ство составления тестов, вопросов. Тут же ученикам из других групп предоставляется возмож-

ность ответить на эти вопросы и получить оценку. Возможно в  рамках данной работы  обра-

титься к студенческим работам, которые были   признаны лучшими. Вот пример такой  работы:  

В результате жеребьевки  студентами был выбран стиль публицистический, перечень слов 

следующий: Спираль; Певец; Лопата; Лиса; Банан;  Солнце; Идея; Нос.  

Студенты создали  свой «шедевр» в жанре интервью с руководителем турагенства: 

Корреспондент. Вопрос: Как провести отпуск? 

Руководитель турагенства. Ответ: Ни для кого не секрет, что  главный вопрос на повестке 

дня – это выбор места, где можно с пользой отдохнуть. Мы приготовили для вас перечень 

лучших мест для незабываемого отдыха. 

1. Аляска – чем плохая идея? Великолепный вариант для тех,  кому надоело  валяться на 

пляжах. Забудьте про солнцезащитный крем – ни спина, ни нос точно не обгорят. 

2. Море и солнце никто не отменял! Вы просто не сможете отказаться от  горящих путе-

вок  в самые  теплые страны! «Бананы, кокосы, апельсиновый рай!» 

3. Для тех, кто хочет  отдохнуть от суеты и насладиться  единством  с природой, реко-

мендуем отправиться в деревню. Порой так здорово взять в руки лопату и физически пора-

ботать, отдохнуть от  привычной обстановки! 

4. Для экстремалов  мы предлагаем нечто особенное – туристический поход с командой 

инструкторов в самое сердце сибирской тайги! Поджечь спираль от комаров, приютиться у 

костра  и увидеть дикую лису – незабываемые впечатления! 

5. А для наших домоседов  есть беспроигрышный вариант – в этом месяце в наш город  

ожидается приезд  всеми любимого певца! Мы ждем вас! 

Другая группа студентов в  результате жеребьевки  выбирает стиль научный, решает ис-

пользовать   жанр исследовательской научной статьи  и из  имеющегося набора слов (Статуя; 

Беседка; Успех; Медведь; Баня; Арбуз; Преступление; Коробка)  так же создает свой «ше-

девр». Вот что в результате творческого труда группы получилось: 

Целью написания статьи является выявление особенностей  преступлений при транспор-

тировке арбузов в Омскую область. 

Для достижения поставленной цели нам предстояло  решить следующие задачи: 

 Определить влияние перевозки арбузов в коробках на сроки их хранения; 

 Проанализировать количество поставок в загородные дома  с банями и беседками; 

 Выявить  взаимосвязь  нападения медведей  на фуры с арбузами с нахождением 
вблизи дороги статуй полицейских. 

Мы уверены, что достигнем успеха в деле предотвращения преступлений при перевозках 

арбузов, если учтем полученные результаты в исследовании. 

Каждая микрогруппа презентует выполненную работу и вся студенческая группа оцени-

вает работу выступающих. После того, как группы представили результаты своей деятельно-

сти, данные результаты могут быть обсуждены, проанализированы и обобщены. Это может 

сделать либо сам преподаватель, либо студент, который получил такое задание. Затем подво-

дятся итоги всего занятия, студенты резюмируют: какие цели были поставлены педагогом и 

насколько эффективно они были достигнуты. Очень четко отвечают, что такая форма занятия 

позволяет показать творческие способности студентов. 

На основе имеющегося опыта, автор может утверждать, что значимые результаты в обу-

чении дает применение такого метода как создание видеоролика.  

Студентам (в составе малой группы -2-3 человека) можно  представить задание следую-

щим образом: выполнить контрольную работу в виде создания видеоролика по изученным те-

мам дисциплины и обозначить  обязательное требование: участие в съемках и написании сце-

нария всех членов группы, а  это предполагает  очень серьезную самостоятельную работу сту-

дентов. Тем самым педагог  отдает дань современным направлениям  в  педагогических тех-
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нологиях и использует имеющийся  передовой опыт. Как показывает практика, создать ви-

деоролик с помощью современного персонального компьютера и программного обеспечения 

не проблема - нужно лишь правильно выбрать программу для видеомонтажа и проявить не-

много смекалки.  Однако стоит подчеркнуть, что хороший видеоролик — это интересный, хо-

рошо разработанный сценарий, это удачно выбранная тема. Поэтому для создания такого ро-

лика студентам предстоит хорошо потрудиться. 

Автор поддерживает мнение Тургаевой Г.А., что  при выполнении такого  творческого 

задания достигаются « следующие учебные  цели: 

Развитие:  

 познавательного интереса, творческого воображения и образного мышления студен-

тов;  

 навыков планирования, умение работать в группе;  

 конструкторских и исследовательских умений студентов с использованием современ-
ных технологий. 

Формирование умений организации собственной учебной деятельности, включающими: 

 целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что требуется установить;  

 планирования – определение последовательности промежуточных целей с учетом ко-
нечного результата;  

 прогнозирования – предвосхищение результата;  

 контроля – интерпретация полученного результата, его соотнесение с поставленной 

целью;  

 коррекции – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае 
обнаружения недочетов;  

 оценки – осознание обучающимся того, насколько качественно им выполнен проект;  

 поиска и выделения необходимой информации, применение методов информацион-
ного поиска;  

 структурирования и визуализации информации;   

 выбора наиболее эффективных действий в зависимости от конкретной ситуации; са-
мостоятельного решения проблем творческого и поискового характера; 

 продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками;  

 осуществления  в коллективе совместной деятельности; 

 выступления  перед аудиторией, представления  результатов своей работы; 

 использования коммуникационных технологий в учебной деятельности и в  повсе-
дневной жизни»[4]. 

В завершении статьи необходимо акцентировать внимание на аспектах деятельности, ка-

сающихся рефлексии. Автор согласен с утверждением Кpaeвcкого В.В. о том, что «цели ре-

флексии — вспомнить, выявить и осознать основные компоненты деятельности: ее смысл, 

типы, способы, проблемы, пути их решения, полученные результаты и т.п. Без понимания спо-

собов своего учения, механизмов познания учащиеся не смогут присвоить тех знаний, которые 

они добыли»[2]. Рефлексия помогает обучающимся сформулировать получаемые результаты, 

переопределить цели дальнейшей работы, скорректировать свой образовательный путь. Ре-

флексия начинается с концентрации участников на эмоциональном аспекте, чувствах, которые 

они  испытывали в процессе занятия. Важный  этап рефлексивного анализа занятия – оценоч-

ный (отношение участников к содержательному аспекту использованных методик, актуально-

сти выбранной темы и др.). Рефлексия заканчивается общими выводами, которые делает пе-

дагог.  Примерный перечень вопросов для проведения рефлексии:  

•  Что вы чувствовали и почему?  Что произвело на вас наибольшее впечатление?  

•  Что вам помогало в процессе занятия для выполнения задания, а что мешало?  Есть ли 

что-либо, что удивило вас в процессе занятия?  

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/vizualizatciya/
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•  Учитывалось ли при совершении собственных действий мнение участников группы.  

Как вы оцениваете свои действия и действия группы?  

Можно попросить студентов написать  о том, что понравилось, а что вызывает неприятие 

в такой форме проведения занятия. 

В завершении данной работы возможно сделать некоторые выводы. 

В образовательной деятельности педагога вуза использование МАО, в частности, работа 

в малой группе, может  дать  предполагаемые результаты:  

1. Повышение эффективности занятий, интереса студентов к деятельности.  

2. Формирование и развитие у студентов: 

 коммуникативных навыков и умений, эмоциональных контактов между студентами 

(умение жить в диалоговой среде; понимание, что такое диалог и зачем он нужен); 

 аналитических способностей, ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность критически мыслить; умение делать обоснованные выводы; умение решить 

проблемы и разрешить конфликты; умение принимать решение и нести ответственность за 

них); 

 навыков планирования (способность прогнозировать и проектировать свое будущее). 
В то же время необходимо констатировать, что применение МАО как неотъемлемой  со-

ставляющей современных образовательных технологий:  

 вызывает необходимость формирования специальных знаний и практических навыков  

у преподавателей и организаторов учебного процесса,  

 требует  от преподавателей целеустремлённости, значительных усилий в подготовке и 
проведении занятий, 

 позволяет обеспечить эффективную организацию и  последовательное осуществление 
образовательного процесса для достижения высокой заинтересованности, уверенности и мо-

тивированности педагога, соответствия результатов деятельности высшей  школы ожида-

ниям и потребностям студентов и  общества. 

В заключении стоит отметить, что в практике работы  преподавателя формы организации 

учебной деятельности в малых группах обязательно должны использоваться, т.к. они спо-

собны активизировать, разнообразить деятельность обучающихся, развивать у них творческий 

подход к решению задач и самостоятельность мышления. 
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Аннотация. В статье анализируется понятие активные методы обучения, характери-

зуются возможные методы активизации познавательной деятельности студентов с учетом 
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CATION 

 

Kormiltseva E.A.  
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Abstract. There is the analysis of the concept of active learning methods.  There are described 

the methods of the activity of student’s cognitive activity, taking into account the psychological char-

acteristics of youth 

Keywords: active learning methods, psychological characteristics of students, text. 

 

Модернизация образования – не новая проблема. С момента возникновения образования 

как социального института постоянно прилагались усилия  по повышению эффективности за-

нятий с учениками. Вспомним имена  Я.А.Каменского, Ж.-Ж.Руссо, Песталоцци, К.Д.Ушин-

ского, Выготского Л.С.,  Рубинштейна С.Л., Леонтьева А.Н., Занкова и др.  

Уже на рубеже 10-20-х годов XX в. С.Л.Рубинштейн разработал деятельностный подход 

в философии, психологии и педагогике, ставший методологическим основанием становления 

и функционирования советской системы образования. В статье 1922 г. он писал: «Итак, субъ-

ект в своих деяниях,  в актах своей творческой самодеятельности не только обнаруживается и 

проявляется; он в них созидается и определяется. Поэтому тем, что он делает, можно опреде-

лять то, что он есть; направлением его деятельности можно определять и формировать его 

самого. На этом только зиждется возможность педагогики, по крайней мере, педагогики в 

большом стиле».[3] 

Опора на методологию деятельностного подхода требует превращения преподавателя в 

организатора учебной деятельности студента. Преподаватель организует учебную деятель-

ность студента таким образом, чтобы он не пассивно воспринимал и поглощал текст учебника  

или слова преподавателя, а активно мыслил, извлекая необходимую научную информации из 

того или другого источника. В роли организатора преподаватель выступает и на лекции, и в 

процессе самостоятельной работы студента, и на семинарском занятии. Благодаря такой орга-

низации студент выступает не пассивным потребителем информации, а активным ее «добыт-

чиком» и производителем. 

Методы преподавания, обеспечивающие такую учебную деятельность, называются ак-

тивными методами обучения или методами активного обучения.  

Термин появился в отечественной исследовательской литературе в 60-х годах XX в. При-

ведем одно из определений: «Под активными методами обучения понимаются те методы, ко-

торые позволяют организовать учение как продуктивную творческую деятельность, связан-

ную с достижением социально полноценного продукта в условиях как совместной, так и ин-

дивидуальной деятельности»[2] Анализ  психолого-педагогической литературы позволяет 
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сделать вывод о том, что современные российские педагоги видят суть активных методов обу-

чения в создании условий, мотивирующих обучающихся к самостоятельному, творческому и 

инициативному освоению учебного материала в процессе познавательной деятельности. 

Цель данной статьи охарактеризовать педагогические приемы, которые делают возмож-

ным активизировать деятельность студентов на семинарских занятиях при изучении гумани-

тарных дисциплин. 

Вряд ли встретит возражение утверждение о том, что в ряду дисциплин, на которые опи-

рается педагогика, психологическая наука занимает особое, центральное место. Все разделы 

педагогики решают свои задачи, безусловно опираясь на знания психологические. Цели и со-

держание образования, методы и средства обучения, организационные формы учебной дея-

тельности, индивидуализация и дифференциация обучения, воспитание творческой личности, 

особенности преподавательского труда – при работе над любой проблемой обязательно ана-

лизируется ее психологический контекст, обнаруживается синтез педагогического и психоло-

гического знания. 

Именно поэтому начнем с характеристики  особенностей психологии студентов, которые, 

на наш взгляд, в значительной степени влияют на выбор методов организации учебного про-

цесса. 
Возраст современных студентов – 18-22 года.  В отечественной возрастной психологии при пери-

одизации жизненного цикла здорового человека этот возраст определяется как поздняя юность, ранняя 

зрелость или молодость. 

Молодость - понятие относительное, в большей степени социальное и историческое. В разные вре-

мена и в разных социальных слоях к этой группе относили людей различного возраста. Однако для 

простоты изложения будем пользоваться именно  понятием «молодость» при психологической харак-

теристике современных студентов 

Итак, с позиции психологии молодость можно охарактеризовать с трех основных позиций. Пер-

вое. Это время активного общения: многочисленные знакомства, дружеские связи, любовь и ранние 

браки. Ведущим видом деятельности является профессиональная учеба, для некоторых студентов, за-

метим, что в последнее время все чаще,  совмещенная с работой. 

Второе. Это период завершения в основном формирования психических свойств личности, основ-

ных мотивов и направленности  личности. 

Третье. Молодость - это период максимальной работоспособности и очень важный этап в развитии 

умственных способностей. В литературе по возрастной психологии отмечается, что именно на годы 

молодости приходятся наибольшие интеллектуальные успехи, когда достигается максимум в развитии 

восприятия, внимания, памяти, мышления, речи. Для  познавательной деятельности людей этого воз-

раста характерно  преобладание теоретического мышления, должно уже быть сформировано умение 

абстрагироваться, делать обобщения, понимать метафору, искать и находить переносное значение об-

разного выражения, а не понимать его буквально. Молодость – это время активного формирования 

индивидуального стиля деятельности. 

Но важно отметить другое. Происходят качественные изменения в познавательных возможностях 

студентов: не сколько задач решает молодой человек, а как он их решает.  Речь идет об умении  ставить 

вопрос, предлагать нестандартные решения, включать частные проблемы в более общие, обращаться 

к необычным связям и аналогиям, выходить за рамки ограничений в поиске сферы студенческого воз-

раста. 

Любое развитие осуществляется через преодоление преград, решение конфликтов и противоре-

чий. Не исключение и формирование личности в целом, и развитие ее интеллектуальных процессов в 

частности.  Социально-культурные условия порождают целый ряд противоречий.  Одно из них, так 

нового, т.е. о проявлении т.н. дивергентного мышления. 

Активные методы обучения, на наш взгляд, как раз и призваны создавать условия для развития 

перечисленных выше психологических особенностей познавательной называемое дидактическое про-

тиворечие - противоречие между стремлением молодого человека к самостоятельному отбору знаний, 

с одной стороны, и довольно жесткими формами и методами подготовки специалиста определенного 

профиля, с другой стороны. Хотя в последние годы требования к формам и методам подготовки спе-

циалистов, безусловно, смягчаются. Приветствуются и, даже, требуются вариативность, толерант-

ность, использование интерактивных форм занятий. 

К сожалению, среди студентов преобладает школярское отношение к учебе - ориентация только 

на результат - отметку (причем не обязательно отличную) и безразличие к самому процессу познания. 
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Основная масса студентов не только не использует при подготовке к семинарским занятиям реко-

мендуемую литературу, но и материал, записанный в ходе лекции, излагает механически, «конспек-

тивно». Фактически, как представляется, мы имеем дело с противоречием между потенциальными ин-

теллектуальными возможностями и не умением и/или нежеланием использовать этот важнейший пси-

хологический ресурс. 

Стремление преодолеть это противоречие, желание создать условия для активизации познаватель-

ной деятельности студентов привело  к необходимости такой организации семинарских занятий, кото-

рая исключила бы пересказ на занятии лекционного или иного учебного материала, а сделала бы необ-

ходимым его знание и умение применить к обсуждению и решению практических задач и проблемных 

ситуаций. 

Одно из ключевых понятий культуры ХХ в., сохраняющее свою актуальность и в веке 

XXI,  – понятие «текст». Изучение и анализ текста открывает большие возможности для акти-

визации познавательной деятельности студентов. Речь идет об использовании на занятиях по  

гуманитарным дисциплинам самых разнообразных текстов. Приведем несколько примеров.  

Самый широкий круг тестов, безусловно, возникает при изучении истории. Так, для про-

верки понимания и усвоения студентами материала учебника по теме «Внутриполитическое 

развитие СССР во второй половине 50-х годов ХХ в.» предлагается провести критическое 

осмысление следующих текстов: фрагмент из доклада Первого секретаря ЦК КПСС Н.С.Хру-

щева на ХХ съезде КПСС, фрагмент из книги «Пережитое» советского историка Е.В.Гутновой, 

фрагмент  из воспоминаний известного советского публициста О. Лациса о докладе Н.С.Хру-

щева на ХХ съезде КПСС. Анализ трех документов – одного официального и двух частных, 

связанных с одним и тем же явлением, позволит студентам выступить в роли самостоятельных 

исследователей, позволит им увидеть многообразие, неоднозначность исторических процес-

сов. 

Не менее широкие возможности для развития мыслительной деятельности студентов че-

рез чтение и анализ текстов открываются при изучении дисциплины «Культурология». Напри-

мер,  изучение культуры Древней Греции целесообразно организовать через обсуждение ста-

тьи Феохария Кессиди «К проблеме «греческого чуда», а изучение культуры западноевропей-

ского средневековья путем сравнительного анализа мировоззрения, системы ценностей антич-

ной и средневековой культуры на основе отрывков из текстов Богомолова А.С. «Античная 

философия»,  Кона И.С. «Открытие «Я»,   Энгельса Ф. «Происхождение семьи, частной соб-

ственности и государства», Тойнби А.Дж. «Постижение истории»,    Ле Гоффа Ж. «Цивилиза-

ция средневекового Запада».  

Обращение на занятиях по культурологии к текстам выдающихся отечественных писате-

лей – это доступный и достаточно свежий материал для студентов, вчерашних школьников. 

Однако задача преподавателя подобрать необычные тексты из творчества хорошо знакомых 

и, возможно, ставших непререкаемыми, авторов. Это создает интригу, разрушает стереотип, 

раскрепощает мышление студента, стимулирует его творческие способности.                    

Так, у Л.Н.Толстого находим  высказывание  о  непонимании русским мужиком картины 

Иванова и скульптуры Венеры Милосской, квартетов Бетховена и лирических стихов Пуш-

кина. По мнению  Л.Н.Толстого, это доказывает, что все это - плохое искусство. «Не может 

быть непонятно большим массам искусство только потому, что оно очень хорошо, как это 

любят говорить художники нашего времени. Скорее можно предположить, что большим мас-

сам непонятно искусство только потому, что искусство это очень плохое или даже и вовсе не 

искусство»[4]. Обсуждение среди студентов этих слов великого романиста неизменно вызы-

вает живейшую дискуссию и позволяет уточнить понимание ими, в частности, таких научных 

понятий как «высокое искусство», «народное искусство», «массовая культура».  

Не менее интересный разговор выстраивается  в связи со словами критика  В.Г.Белин-

ского: «Эстетическое чувство, получаемое человеком от природы должно возвыситься на сте-

пень эстетического вкуса, приобретаемого изучением и развитием» [1].  

Примеры можно было бы множить. Главное  заключается в том, что именно активные 

методы обучения позволяют наиболее эффективно реализовать принцип единства обучения и 
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воспитания через диалогово-дискуссионное сотрудничество преподавателя со студентами и 

студентов между собой, создают условия для реализации компетентностного подхода. 
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Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ определяет возмож-

ность практикования инструмента межрегионального взаимодействия в рамках сбалансиро-

ванного пространственного развития, культурного развития, вовлечения молодежи в социаль-

ную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, повыше-

ния эффективности государственного управления и местного самоуправления [1].  

В отечественной и зарубежной научной литературе имеется значительное количество пуб-

ликаций, посвященных исследованию разнообразных аспектов межтерриториального взаимо-

действия: межгосударственного (трансграничного), межрегионального, межмуниципального. 

В отечественной и зарубежной практике также инструмент межтерриториального взаимодей-

ствия является актуальным. Для нашего исследования интерес представляет определение воз-

можности использования этого инструмента для развития социально-экономического потен-

циала территории. 

Мартынов В.Л., Сазонова И.Е., исследуя региональные стратегии социально-экономиче-

ского развития СЗФО, отмечают, что в них не уделяется должного внимания межрегиональ-
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ному взаимодействию. Авторы отмечают, что территориальным единицам решать существу-

ющие проблемы целесообразнее путем объединения общих усилий в рамках межрегиональ-

ного взаимодействия [6, с. 29]. 

Тарасова О.В., Руднева В.А. предлагают в качестве ревитализации экономики определен-

ных сибирских городов использовать межмуниципальное и межрегиональное взаимодействия 

(например, в рамках соглашений), которые будут способствовать повышению темпов их со-

циально-экономического развития [9, с. 161]. 

Гулин К.А. исследуя аспекты трансграничного и межрегионального взаимодействия в 

рамках Евразийского экономического союза приходит к выводу о том, что необходимо разви-

вать интеграцию посредством расширения разнообразных направлений сотрудничества, и во-

влечения в него регионов, предприятий, социальных групп, отдельных граждан [4, с. 52]. 

Авторы исследуя межрегиональное взаимодействие подчеркивают его актуальность в 

связи с современным процессом глобализации. Отмечено, что межрегиональное взаимодей-

ствие характеризует систему взаимоотношений между регионами-участниками, которые пре-

следуют схожие цели и задачи развития, и практически применимо в различных сферах: эко-

номике, политике, культуре, образовании, медицине, туризме, охране природы и т.д. Вместе с 

тем оно способствует решению общих региональных проблем участников, экономическому 

развитию, и является успешным при создании соответствующей инфраструктуры сотрудни-

чества и налаживании кооперативных связей. Авторы анализируют практические аспекты 

межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Беларусь в сфере 

культуры, медицинского туризма, образования и дают практические рекомендации по его рас-

ширению и укреплению [2, с. 136]. 

Межтерриториальное сотрудничество в мире активно используется не только в рамках 

создания и развития промышленных проектов, но и для экологических, социальных, туристи-

ческих проектов. 

На XVI Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах 

России: инструменты и ресурсы реализации» (далее – форум) на сессии «Зеленый вектор тех-

нологического прорыва: инструменты реализации стратегий устойчивого развития городов и 

регионов» одной из основных тем было обсуждение крупномасштабного международного 

проекта «Кластер устойчивого развития 2030». Проект был презентован в мае 2017 года, его 

концепцию представил Н.Питиримов, он направлен на реализацию 17 Целей устойчивого раз-

вития в регионе Балтийского моря и активизацию российского участия в реализации устойчи-

вого развития, и создается на базе международного консорциума «Санкт-Петербургский кла-

стер чистых технологий для городской среды», который использует для этого финансирование 

программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря» [8, с. 71]. 

Программа трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря» является 

примером межрегионального и международного сотрудничества, так как направлена на реа-

лизацию совместных трансграничных проектов регионов России, государств Евросоюза и 

Норвегии для социально-экономического развития Балтийского региона. Она является допол-

нительным источником финансирования региональных инициатив и способствует решению 

регионально значимых вопросов для участников-субъектов РФ, развитию инфраструктуры, 

интенсификации межрегиональных, трансграничных связей, обеспечению экологической без-

опасности [11]. 

Также еще одним примером международного сотрудничества в рамках форума было об-

суждение начального проекта – национальной технологической инициативы (НТИ) GreenNet, 

который планируется на основе меморандума о сотрудничестве между РФ и Финляндией по 

использованию финского опыта в области повышения эффективности использования энергии 

и водных ресурсов на основе «зеленых» технологий для обеспечения устойчивого развития. 

Реализация взаимодействия планируется с использованием транснациональных кластерных 

цепочек для создания условий процветания российского и финского бизнеса [8, с.70–71]. 
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В рамках тематической линии форума «Конструирование будущего: форсайты, сценарии, 

прогнозы» участниками было отмечено, что регионам необходимо не только выявлять потен-

циальные точки роста, но и развивать межрегиональную кооперацию [8, с. 74]. 

Межрегиональное, международное взаимодействие практикуется в рамках создания мас-

штабных кластеров различной направленности. В таких масштабных объединениях участники 

одновременно и сотрудничают, и конкурируют друг с другом. Пустынникова Е.В., Ускова 

Е.О. отмечают, что успешность развития кластеров и как следствие целых отраслей в США и 

Италии заключалась в функционирующем принципе кооперации участников кластера, сосре-

доточенных на единой территории. Авторы в своем исследовании разработали механизм ин-

теграционной политики кластерного типа, который основывается на сочетании кооперации, 

координации, которые создают стабильные партнерские взаимоотношения, и конкуренцию, 

которая стимулирует развитие экономики региона [7, с. 502]. 

Котлярова С.Н. считает, что одним из перспективных направлений регионального разви-

тия является создание кластеров, используя термины конкуренции и кооперации. Автор до-

бавляет, что без явления конкуренции, которая стимулирует инновации, теряется сущность 

кластера, который становится похож на советские территориально-промышленные комплексы 

[5, с. 312]. 

Шеховцева Л.С., Заплатина В.В. в своем исследовании делают вывод о том, что самыми 

распространенными видами кластеров являются не только региональные, но и межрегиональ-

ные, трансграничные. Межрегиональные, трансграничные кластеры по мнению авторов со-

здают основу международного сотрудничества [10, с. 124].  

Важенин С.Г., Важенина И.С. в своих трудах исследуют явление конкурентного сосуще-

ствования территории, при котором имеет место быть и конкуренция, и сотрудничество между 

территориальными образованиями и их субъектами [3, с. 62].   
Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 

межрегиональное, международное взаимодействие являются актуальными явлениями, по-

скольку активно используются как за рубежом, так и в Российской Федерации. Это позволяет 

его участникам посредством осуществления общих проектов, в рамках реализации единой 

цели, укреплять и практиковать совместное сотрудничество, создавать общее для всех участ-

ников пространство, формировать общий бренд, развивать социально-экономический потен-

циал (на основе использования имеющихся ресурсов, условий), ресурсную базу, создавать ра-

бочие места, развивать инфраструктуру, привлекать инвестиции. За рубежом межтерритори-

альное сотрудничество активно практикуется и является эффективным. В практике россий-

ских организаций такой подход используется реже, но он является значительной платформой 

для реализации при выстраивании совместных взаимоотношений. 
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Аннотация. В данной статье делается попытка рассмотрения основных характери-

стик такого социально-психологического феномена как дауншифтинг; раскрываются основ-

ные причины и способы популяризации данного явления в современном обществе. 
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"DOWNSHIFTING" - THE PHILOSOPHY OF VOLUNTARY SIMPLICITY 

 

Abstract. This article attempts to consider the main characteristics of such a socio-psychological 

phenomenon as downshifting; reveals the main reasons and ways to promote this phenomenon in 

modern society. 

Key words: downshifting, voluntary simplicity, the "simplification of life". 

 

Главными характеристиками современного общества являются динамичность и высокий 

темп жизни, тотальная погруженность в информационное пространство, модернизация всех 

сфер жизни и усложнение технологий. В этой ситуации современный человек, желая идти в 

ногу со временем, все больше культивирует такие социально одобряемые ценности, как пре-

стижная работа, карьера, высокий социальный статус, имидж. Само понятие «карьера», как 

правило, несет в себе смысл постоянного движения вверх, в процессе покорения новых про-

фессиональных рубежей. 
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Однако, наряду с общей тенденцией, связанной с ориентацией современного человека на 

достижение профессионального и финансового успеха, появилось и специфическое социаль-

ное явление, которое заключается в добровольном отказе от карьеры и социального престижа. 

Это явление в современной западной культуре получило название «дауншифтинг».  

  Целью исследования является попытка социально-философского анализа феномена «да-

уншифтинг». Данная цель реализуется в ряде задач: 

• выявить социокультурные основания и причины появления феномена «дауншифтинг» в 

современном обществе; 

• раскрыть специфические характеристики дауншифтинга как нового типа мировоззрения 

и способа бытия;   

• указать основные отличительные особенности современной философии дауншифтинга 

от иных подобных культурно-мировоззренческих традиций (кинизм, эпикуреизм, хиппи и 

др.). 

 Дауншифтинг («Downshifting», от английского «to downshift» - буквально означает «дви-

жение вниз»). Считается, что термин изначально был заимствован из лексикона автомобили-

стов, которые употребляли его для функции переключения коробки передач на меньшую ско-

рость. В дальнейшем, понятие «дауншифтинг» приобрело и социокультурное значение. 

По одной из версий, термин «дауншифтинг» в социальной смысловой интерпретации 

впервые в своей статье использовала американская журналистка Сара Бен Бреатна, в газете 

«Вашингтон Пост» 31 декабря 1991 г. В своей статье «Жизнь на пониженной передаче: даун-

шифтинг и новый взгляд на успех в 90-е», автор анализировала новое социальное явление в 

западной культуре, которое характеризуется добровольным отречением от карьерной гонки, 

статуса, положения, ради иных жизненных ценностей и личных интересов.   

Современный дауншифтинг можно определить как особое мировоззрение и стиль жизни, 

пропагандирующие отказ от престижной ответственной работы, связанной со стрессом и 

огромной ответственностью, во имя психологического комфорта. В Европе, Америке, Австра-

лии, крупных городах России появляется большое количество людей, кто силу каких-либо 

причин сменил душный офис на морской берег.  

Дауншифтинг, как социокультурное явление и новый жизненный сценарий, может иметь 

самые разные формы реализации. «Радикально настроенные дауншифтеры предпочитают во-

обще сойти с дистанции, занявшись совершенно иным видом деятельности и пожертвовав 

наработанным за долгие годы статусом и положением. Менее решительным часто бывает до-

статочно спуститься вниз на одну, две ступеньки карьерной лестницы, уменьшив объем ответ-

ственности и должностных обязанностей» [2, с. 6].  

Почему в эпоху модернизации и усложнения жизни возникает жизненная философия 

«добровольной простоты»? Каким образом, в обществе, где культивируется принцип профес-

сионального и финансового успеха, формируется тенденция к отказу от карьерного роста и 

амбиций, власти и  престижа? Кто такой дауншифтер: неудачник, потерявший интерес к ра-

боте или счастливый человек, осмелившийся жить, руководствуясь собственными интересами 

и экзистенциальными целями? 

Одной из причин возникновения и популяризации дауншифтинга в современном обще-

стве является вполне естественная человеческая реакция на навязанные обществом чуждые 

желания и ценности, запрограммированные, с помощью рекламы и моды эфемерные цели. Эк-

зистенциальная тоска по свободе, по «собственному «Я» открывает человеку понимание бес-

смысленности потребительской гонки, постоянного движения «вверх» по карьерной лестнице 

с установкой на абсолютное лидерство. В отрицании и понимании абсурдности многих, навя-

занных общественным мнением, жизненных принципов, современный человек получает воз-

можность обретения самого себя, своей экзистенции, посредством свободного выбора. 

Наряду с онтологическими, бытийственными причинами, можно выделить и социокуль-

турные факторы: желание проводить больше времени с близкими; вести более здоровый и 

сбалансированный образ жизни, самому определять и контролировать свою жизнь,  умень-

шить количество стрессогенных факторов, преодолеть противоречие между личностными и 
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общественными ценностями и целями. Наконец, всегда существует определенный процент 

людей, которые органически «не могут вписаться в корпоративный распорядок дня и коллек-

тив сотрудников» [1, с. 127], которые не приемлют жизнь на повышенной скорости. 

В определенном смысле, явление дауншифтинга не новое. В разное время, в разных куль-

турах существовали подобные мировоззренческие традиции.  

Идейным истоком современного дауншифтинга отчасти можно считать философский ки-

низм. Своим отказом от норм и ценностей современного общества, стереотипных сценариев 

жизни и те, и другие выражают определенный социальный протест. Идеалы внутренней сво-

боды, космополитизма и упрощения жизни сегодняшних дауншифтеров созвучны с филосо-

фией Диогена и Антисфена. Однако, если античные киники предпочитали не удаляться от су-

еты городской жизни, пропагандируя свой радикальный цинизм прямо на афинской площади, 

то современные дауншифтеры, достигнув определенных высот и социально одобряемых це-

лей, добровольно и сознательно меняют свой высокий статус, жизнь, полную обязательств и 

стрессов, на тихую гавань.  

В определенном смысле, мировоззрение дауншифтинга оказывается близким учению 

Эпикура. Античный мыслитель полагал, что главная цель философии состоит в том, чтобы 

излечить душу от страхов и страданий, которые  вызваны ложными мнениями и вздорными 

желаниями, а также научить человека блаженной жизни, началом и концом которой они счи-

тают наслаждение. Современный дауншифтинг – это возрожденный эпикуреизм в новых усло-

виях, где происходит отказ от жизни, наполненной стереотипами, границами, придуманными 

обществом. Дауншифтеры получают наслаждение от жизни, где доминируют только их жела-

ния, цели и потребности. 

В 60-х годах ХХ века традиции западного общества были подвергнуты критики со сто-

роны новой философии и субкультуры – хиппи. Хиппи выступали против пуританской морали 

и постулатов протестантизма, пропагандировали любовь, внутреннюю свободу и паци-

физм. «Любите, а не воюйте!» - лозунг хиппи. Современные дауншифтеры имеют много об-

щего с мировоззрением хиппи, они также стремятся жить «на собственный лад», сохраняя 

внутреннюю свободу и обретая свое «Я» в самостоятельном, а не навязанном стиле жизни. 

Однако, дауншифтеров вряд ли можно назвать сформировавшейся субкультурой с собствен-

ным языком, символикой, манерой поведения, одеждой. Представитель той или иной субкуль-

туры имеет характерный имидж, который является маркером, отделяющим «своих» от «чу-

жих». Все это в ярком виде не присутствует в дауншифтинге. 

Подобные социокультурные направления встречаются не только в западной традиции, но 

и на Востоке. Например, в современной Японии возникло особое явление «добровольной изо-

ляции» от общества – «хикикомори».  

Хикикомори - в переводе с японского дословно означает «нахождение в уединении». 

Впервые термин хикикомори появился в конце ХХ века, когда социологи и психологи обна-

ружили странную, но устойчивую тенденцию. Около миллиона молодых людей, в основном 

мужчин в возрасте двадцати, тридцати лет, различным причинам отказалась от активной дея-

тельной социальной жизни и сознательно изолировали себя от общества.  Их мир  ограничи-

вается их квартирой и компьютером. Хикикомори отказываются работать или учиться, обще-

ние даже с членами семьи оказывается для них сложным процессом. С явлением хикикомори 

соотносится принцип «NEET» (Not in Education, Employment or Training), т.е. жизнь без обра-

зования, работы и роста. 

Ряд исследователей определяют хикикомори как одну из форм эскапизма (то есть стрем-

ления уйти от действительности в мир фантазий). Другие полагают, что хикикомори сложное, 

мало изученное заболевание, в основе которого лежат как психологические, так и социальные 

причины. Возможно, что одной из причин выбора такого жизненного стиля является, (как и в 

случае с дауншифтерами), сильное давление со стороны общества, стандарты которого тре-

буют социального и профессионального преуспевания. Неслучайно, хикикомори – это явление 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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больше мужское, чем женское. Ведь требования безусловного успеха, предъявляемые обще-

ством современным мужчинам, невероятно высокие и категоричные. «Если не успешный – 

значит неудачник».   

Дауншифтинг может иметь те же причины и факторы возникновения, но, несмотря на это, 

современный дауншифтинг не проявляется, как абсолютное бегство от общества, не предпо-

лагает  полной изоляции в физическом и географическом пространстве. Дауншифтер, в поис-

ках тихого счастья, способен преодолеть тысячи километров и уехать на другой континент. 

Хикикомори для сохранения собственной гармонии не покинет стен своей квартиры и путе-

шествуя виртуально, сводит риски опасности реальной жизни к нулю.   

Таким образом, сам феномен дауншифтинга не является чем-то принципиально новым, но 

возникает в современных условиях как реакция на мощное давление со стороны общества к 

человеку, которое выражается в культивировании обязательного достижения финансового 

успеха, высокого социального статуса, карьерного роста. Агрессивная реклама навязывает че-

ловеку «необходимые» атрибуты успеха, манипулируя его целями и мотивами. Жизнь в по-

стоянной погоне за мнимым успехом, в ситуации стресса, информационного бума, высокой 

ответственности и обязательств подходит не всем.      

Дауншифтинг не стоит воспринимать, как абсолютное «движение вниз». Это явление 

можно расценить как необходимую экзистенциальную паузу в жизни человека, когда человек 

получает необходимую ему онтологическую возможность обретения и понимания собствен-

ного «Я», своих, а не навязанных целей и желаний, посредством личностного свободного вы-

бора.  
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various exercises in order to form and improve skills in a particular area of human activity. 

Training has a number of significant advantages compared with traditional teaching methods.  

Keywords: training, active learning methods.  

 

Важнейшее значение в настоящее время имеет проблема повышения качества образова-

ния. Эта проблема является национальным приоритетом в системе высшего образования Рос-

сийской Федерации. Именно качественное образование способно оказать решающее влияние 

на формирование важнейших компетентностей у будущих специалистов. Выпускнику важно 

обладать не только систематическим и критическим мышлением, высоким уровнем культуры 

(производственной, правовой, информационной, коммуникативной, экологической), но и 

предпринимательской и творческой активностью. Умение проектировать свою деятельность 

и прогнозировать ее результаты также относится к числу важных качеств. 

Динамичные изменения в среде потенциальных работодателей выдвигают на повестку 

дня интенсивное обучение, однако, существуют и сдерживающие факторы, в качестве кото-

рых выступают и недостаток опыта как у преподавателей, так и у студентов в применении 

интерактивных форм обучения. Занятия ограничены во времени, нередко отсутствуют надле-

жащим образом подготовленные помещения (например, для возможности сидеть в кругу ли-

цом друг к другу). Возможными являются и конфликты в ходе формирования мини-групп. 

Помимо вышеперечисленного, нередко стрессовые состояния (как у студентов, так и у препо-

давателей), сопровождающие интенсивное обучение, становятся сдерживающим фактором. 

Кроме того, среди факторов, сопровождающих активные формы обучения, могут быть 

названы слабые теоретические знания, отсутствие навыков самоуправления, конфликтологи-

ческой компетентности. Сама по себе существующая система обучения побуждает преподава-

телей вуза использовать в основном пассивные методы обучения. Положение студента в си-

стеме классического образования можно оценить как ситуацию пассивного потребителя, по-

тому что знания усваиваются про запас, их использование на практике откладывается во вре-

мени, и студенты не могут выбирать, что именно, когда и в каком объеме они будут осваивать. 

Современному выпускнику вуза требуются другие навыки: думать, чтобы понять суть ве-

щей, осмысливать идеи и концепции, чтобы быть в состоянии найти нужную информацию, 

творчески интерпретировать и применить ее, а именно этому и содействуют интерактивные 

технологии обучения. Кроме того, в начале III тысячелетия проявились кризисные явления, 

выражающие недовольство получателей и заказчиков образовательных услуг. Их претензии 

связаны со сроками выполнения заказа, все ускоряющимся старением знаний, что требует по-

стоянных переподготовок и обучения на протяжении всей жизни.  

Итак, можно констатировать наличие противоречий между: 

• потребностью в работниках с творческим потенциалом и неспособностью современных вы-

пускников вуза применять знания, полученные в ходе учебного процесса; 

• обилием информации в ходе учебного процесса и низкой степенью ее усвоения; 

• высоким уровнем педагогических задач и слабой мотивацией студентов к приобретению не-

обходимых компетенций. 

Неспособность многих преподавателей учителей к формированию компетенций у студен-

тов и их приверженность старым дидактическим методам обучения приводят к тому, что це-

лью обучения становится не приобретение максимального количества знаний, навыков и уме-

ний, а получение диплома с минимальными усилиями (при этом активность студента теряет 

прогрессивный смысл развития и превращается в рутину). 

Чтобы решить эту проблему, необходимо развивать интерес студента к процессу обучения, 

для этого, в свою очередь, нужно выделить психологические предпосылки активизации про-

цесса обучения. 

Процесс обучения в университете - процесс формирования личности. Обучение в вузе – 

это один из основных этапов профессионального становления. Задача студента в рамках обра-

зовательного процесса заключается не только в овладении узкоспециализированными знани-

ями и умениями, но и в выработке личностных и профессионально важных качеств. Известно, 
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что активация мыслительного процесса и развитие творческого мышления у студентов на раз-

ных курсах бывают различными. Следует отметить, что аудиовизуальные, активно-речевые, 

мануальные и тому подобные методы обучения должны использоваться как можно шире, по-

тому что, как отметил великий китайский мудрец Конфуций, «я слышу и забываю, я вижу и 

запоминаю, я делаю и понимаю». Современные научные психологи позволят им написать о 

том, что люди запомнят 10% от того, что они читают; 20% того, что они слышат; 30% того, 

что они видят; 50% того, что они видят и слышат в одно и то же время; 70% того, что они 

говорит, и 90% того, что они делают и говорят одновременно. 

Итак, методы активного обучения (далее - МАО) представляют несомненный интерес и 

практическую значимость с точки зрения применения их в образовательном процессе совре-

менного вуза в рамках личностно-ориентированного подхода. Признаками МАО являются 

следующие:  

 активизация мыслительных процессов, причем студент находится с ситуации, когда он 

вынужден быть активным; 

 длительное время активности, при котором студент принимает участие не эпизодиче-
ски, а в течение всего учебного процесса; 

 самостоятельность в процессе выработки и в поиске решений поставленных задач; 

 мотивированность к обучению. 

Рассмотрим тренинг в системе методов активного обучения. В настоящее время единого, 

общепризнанного определения понятия «тренинг» не существует. Имеет место ряд подходов. 

Согласно первому подходу тренинг понимается как форма обучения, согласно второму – как 

метод, и согласно третьему – как процесс. 

Приведем некоторые определения понятия «тренинг»: 

 «форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении; является одним из важнейших 

методов в системе профессиональной подготовки» [4]; 

 «особый метод получения знаний, который отличается от своих аналогов тем, что все 
его участники учатся на собственном опыте настоящего момента» [2]; 

 планомерно осуществляемая программа разнообразных упражнений по формирова-
нию и совершенствованию умений и навыков в той или иной сфере человеческой деятельно-

сти. 

 «Тренинг (англ. training) — это специальная тренировка, обучение чему-либо; термин, 

при помощи которого обозначают различные методы, предназначенные для формирования и 

развития у индивида полезных привычек, умений и навыков» [1].  

«Тренинг как особая форма обучения сформировался в начале XX века. В частности, в 

1912 году в США автор популярных книг по психологии Дейл Карнеги организовал тренин-

говый центр, в котором проводились тренинги по развитию уверенности в себе, формирова-

нию навыков общения, делового взаимодействия с людьми, публичного выступления» [5].  

В настоящее время под термином «тренинг» обычно понимается комплекс упражнений, 

осуществляемых по специальной методике, разработанной на научной основе и осуществляе-

мый с помощью квалифицированного специалиста. Считается, что эффективность тренинга 

объясняется сочетанием информационного и деятельностного аспектов.  

Как метод учебных занятий тренинг представляет собой планомерно осуществляемую 

программу разнообразных упражнений с целью формирования и совершенствования умений 

и навыков в той или иной сфере человеческой деятельности.   

В методике обучения тренинг можно рассматривать как запланированный процесс моди-

фикации знаний, навыков и умений обучающегося, метод активного обучения, целью кото-

рого является развитие социальных установок, умений и навыков. Во время тренинга созда-

ется неформальное, непринужденное общение, которое открывает перед группой обучаю-

щихся множество вариантов развития и решения проблемы, ради которой они собрались. Как 

правило, технология тренинга делает процесс обучения интересным, не обременительным. 

При таких условиях возможно раскрытие внутреннего потенциала участника, и задача тренера 
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в том, чтобы помочь участникам использовать в работе те навыки, на которые ранее, воз-

можно, просто не обращалось внимание.  

Тренинг имеет существенное отличие от традиционных форм обучения, таких как семи-

нар, лекция, урок, демонстрация, дистанционное обучение и другие формы.  Методологиче-

скую основу тренинговых технологий представляет теория естественного научения, есте-

ственного освоения опыта, автором которой является американский психолог-специалист по 

обучению взрослых Дэвид Колб (David A. Kolb). Эта теория исходит из того, что люди легко 

учатся на основе непосредственно переживаемого опыта. Такой подход противопоставляется 

традиционному обучению, в котором студент только читает, слушает, пересказывает мате-

риал. Традиционное обучение, как правило, носит репродуктивный характер, ориентировано 

скорее на правильный ответ и, по своей сути, является формой передачи информации и усво-

ения знаний. В свою очередь тренинг, прежде всего, ориентирован на постановку вопросов и 

поиск ответов. Тренинг предполагает активную вовлеченность всех участников группы в про-

цесс обучения. Этот метод обучения предполагает, что тихо отсидеться в сторонке участник 

просто не может. Участник становится частью модели микрообщества, т.е. группы, оказав-

шейся перед необходимостью решать набор определенных задач. И, в дальнейшем, имея дело 

с подобными задачами в реальной жизни, участник обучения будет иметь готовое и отрабо-

танное решение, которое может быть применено в жизни.  

Наблюдения автора в процессе преподавательской деятельности свидетельствуют о том, 

что словарный запас многих студентов ограничен, навыки публичной речи не развиты, сама 

речь бедна, однообразна и содержит жаргонизмы. Порой создается впечатление, что некото-

рые студенты «не в силах связать двух слов». Их оценочные суждения примитивны и нахо-

дятся в черно-белом ракурсе. Это свидетельствует об отсутствии развитого аналитического 

мышления. Нередко студенты не в состоянии высказываться по вопросам современной поли-

тики, социально-экономической тематике, философской проблематике, «спускаясь» на быто-

вой уровень и примитивизируя сложные темы. Подобная примитивизация оказывает негатив-

ное влияние как на мировоззрение молодых людей, на их способность стратегические мыс-

лить, так и на их последующие шансы успешно конкурировать на рынке труда и быть востре-

бованными специалистами.  

Тренинговые технологии представляют собой такую форму активного обучения, которая 

дает участникам возможность не только приобрести новые знания, но и осознать причины 

успеха или неуспеха в коммуникации, необходимость дальнейшего саморазвития и самообра-

зования.  

Работа с группой выигрывает по сравнению с индивидуальным обучением. Во время ре-

шения совместных задач происходит взаимообмен опытом, сложные задачи решаются проще, 

когда над ними размышляет несколько человек. Тренинг формирует умение работать в ко-

манде, принимать коллективные решения, пробовать новые модели поведения друг на друге, 

способность в оперативном порядке разрешать неоднозначные, а подчас и конфликтные ситу-

ации.  

Образовательный процесс в тренинге построен по принципу «обучение через опыт», что 

предусматривает: 

 применение разнообразных интерактивных методик, 

 совмещение теоретических блоков и практических заданий, 

 работа с кейсами, симуляционные и ролевые игры. 
В отличие от традиционных методов преподавания, технология тренинга полностью охва-

тывает потенциал обучающегося: уровень и объем его компетентности (социальной, эмоцио-

нальной и интеллектуальной), самостоятельность, способность принятия решений, взаимодей-

ствие и т. д. Как и другие формы обучения, у тренинга есть определенные цели. К ним могут 

быть отнесены: 

 информирование участников; 

 приобретение ими новых коммуникативных навыков; 

 коррекция взгляда на проблему и на процесс обучения; 
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 повышение способности обучающихся к позитивному восприятию себя и жизни в 

целом.  

 К атрибутам тренинга можно отнести:  

 тренинговую группу (оптимальное количество участников 7-15 человек);  

 тренинговый круг (нахождение в круге способствует атмосфере доверия и безопас-

ности, открытому общению, все видят всех);  

 правила группы (например: право говорящего, правило поднятой руки, безоценоч-
ность суждений, конфиденциальность, пунктуальность, правило «здесь и сейчас»);  

 атмосферу взаимодействия, доброжелательности, субъект-субъектного общения, 
безопасности и искренности;  

 интерактивные методы обучения (участники тренинга активны, открыты);  

 структуру тренингового занятия (индивидуальные задания чередуются с работой в 
мини-группах, с групповыми обсуждениями, рефлексией);  

 оценки эффективности тренинга (как правило, участники выполняют итоговое 
комплексное задание по результатам тренинга, а степень их удовлетворенности 

оценивается с помощью опроса и анкетирования).  
«Данные атрибуты могут быть направлены на приобретение общекультурных навыков и 

умений, формирование навыков сотрудничества, навыков анализа первоисточников и допол-

нительной литературы, навыков логического мышления, анализа, подготовки презентации как 

результата самостоятельной работы; овладение новыми формами учебной деятельности, фор-

мирование положительного отношения к себе и к окружающим, поиск эффективных путей 

решения поставленных проблем. Различают такие виды упражнений тренинга: организацион-

ные; мотивационные; коммуникативные; креативные, развития когнитивных процессов; ре-

флексивные» [3].  

В заключении следует отметить, что тренинговые технологии не должны полностью заме-

нять традиционные формы обучения. Наиболее эффективным может быть совмещение тради-

ционного обучения и элементов тренинга. Тренинг представляет собой хорошее дополнение к 

профессиональному обучению, особенно эффективным он может быть в завершении теорети-

ческого курса для закрепления материала, развития навыков профессионального общения и 

командной работы, рефлексии. Несмотря на имеющиеся достоинства методов традиционного 

обучения, именно тренинг может сформировать максимальную вовлеченность участников в 

процесс обучения, повысить степень мотивации и эмоциональности студентов, предоставить 

возможность непосредственного переживания/проживания тех или иных задач, решению ко-

торых он посвящен.  
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Девиантное поведение встречается на протяжении всей истории. Это явление порождает 

много проблем и настойчиво в своем существовании, поэтому много усилий было потрачено 

на понимание причин его возникновения. Современные подходы к девиантному поведению 

можно разделить на общие категории биологических, психологических и социологических 

объяснений. Мы остановимся на рассмотрении социологических теорий девиантного поведе-

ния. 

Социологи интересовались вопросом девиантного поведения со времен новаторских уси-

лий Эмиля Дюркгейма в конце девятнадцатого века. Действительно, один из основных социо-

логических подходов к пониманию этой проблемы вытекает непосредственно из его работы. 

Она называется «Разделение труда в обществе». В ней он утверждал, что девиантное поведе-

ние может быть понято только в отношении конкретного морального кодекса, который оно 

нарушает: «Мы не должны говорить, что действие шокирует общественную совесть, потому 

что оно преступно, а скорее преступно, потому что он шокирует общественное сознание». 

Дюркгейм признал, что общая совесть, или моральный кодекс, чрезвычайно сильно держат 

человека в маленьких изолированных обществах, где мало социальных различий между 

людьми, и каждый более или менее выполняет одни и те же задачи. Такие механически инте-

грированные общества, по его мнению, организованы с точки зрения общих норм и ценностей: 

все члены в равной степени привержены моральному кодексу. Следовательно, девиантное по-

ведение, которое нарушает кодекс, воспринимается всеми членами общества как личная 

угроза. По мере того как общество становится все более сложным, то есть когда работа делится 

на более многочисленные и все более специализированные задачи, социальная организация 

поддерживается взаимозависимостью индивидов. Другими словами, по мере того как разде-

ление труда становится все более специализированным и дифференцированным, общество 

становится более органично интегрированным. Оно удерживается вместе не столько мораль-

ным консенсусом, сколько экономической взаимозависимостью. Разумеется, общий мораль-

ный кодекс продолжает существовать, но он имеет тенденцию быть более широким и менее 

мощным в определении индивидуального поведения. Например, немногие современные аме-

риканцы на самом деле ожидают образцового морального поведения от своих лидеров, не-

смотря на публичную риторику, призывающую к этому. Мы выражаем удивление, но не воз-

мущение, когда в отношении наших политических лидеров обнаруживается недостойное по-

ведение. Мы признаем, что политическое лидерство осуществляется через официальные ин-

ституционализированные каналы, а не через модельное поведение. 
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В очень сложных, быстро меняющихся обществах, таких как наше, некоторые люди начи-

нают чувствовать, что моральный консенсус ослаблен. Некоторые люди теряют чувство при-

надлежности, чувство участия в значимом социальном целом. Такие люди чувствуют себя дез-

ориентированными, напуганными и одинокими. Дюркгейм использовал термин «аномия» для 

обозначения состояния безнравственности, когда ценности и нормы оказывают незначитель-

ное влияние, а культура больше не обеспечивает адекватных руководящих принципов поведе-

ния.  

Роберт К. Мертон полагал, что американское общество подталкивает людей к девиации, 

переоценивая важность денежного успеха, но не подчеркивает важность использования закон-

ных средств для достижения этого успеха. Те люди, которые занимают благоприятные пози-

ции в структуре социального класса, имеют в своем распоряжении много законных средств 

для достижения успеха. Однако тем, кто занимает неблагоприятные позиции, не хватает таких 

средств. Таким образом, цель финансового успеха в сочетании с неравным доступом к важным 

природным ресурсам создает отклонения. Мертон выделил четыре типа отклонений. Каждый 

тип представляет способ адаптации со стороны отклоняющегося человека. То есть форма де-

виации, в которую вовлечен человек, во многом зависит от положения, которое он или она 

занимает в социальной структуре. В частности, это зависит от наличия у человека законных 

средств для достижения успеха. Таким образом, некоторые люди, называемые новаторами, 

принимают культурно подтвержденную цель успеха, но находят отклоняющиеся пути ее до-

стижения. Мошенники, грабители банков, торговцы наркотиками, корпоративные преступ-

ники, нечестные политики, «оборотни в погонах» - каждый пытается «опередить», используя 

любые доступные средства [3]. 

Конформисты принимают как цели культуры, так и институционализированные средства 

их достижения. Девианты отвергают одно или оба. Повстанцы - это девианты, которые могут 

отвергать цели или институты нынешнего социального порядка и стремиться заменить их но-

выми, которые они затем примут. Ритуалисты - это люди, которые отвергают или преумень-

шают важность успеха, когда понимают, что никогда не достигнут его, и вместо этого концен-

трируются на соблюдении правил более точно, чем предполагалось. Поскольку у них стабиль-

ная работа с предсказуемым доходом, они остаются в составе рабочей силы, но отказываются 

идти на риск, который может поставить под угрозу их профессиональную безопасность. Мно-

гие ритуалы часто прячутся в крупных учреждениях, таких как правительственная бюрокра-

тия. Другой группе людей также не хватает средств для достижения успеха, но нет институ-

циональной безопасности ритуалистов. Отступники - это люди, которые полностью отстраня-

ются от общества и перестают преследовать культурно-законные цели. Они - наркоманы и 

алкоголики, которые больше не могут функционировать. Наконец, есть повстанцы. Повстанцы 

отвергают как цели несправедливого социального порядка, так и институционализированные 

средства их достижения. Повстанцы стремятся разрушить старый социальный порядок и по-

строить новый с целями и институтами, которые они могут поддерживать и принимать. Тео-

рия Мертона стала весьма влиятельной среди социологов. Она применима, потому что в ней 

подчеркиваются внешние причины девиантного поведения, которые общество может испра-

вить. Слабость теории заключается в ее неспособности объяснить наличие определенных ви-

дов отклонений, которые встречаются среди всех социальных слоев и почти во всех социаль-

ных группах в американском обществе: например подростковый  алкоголизм, наркотическая 

зависимость и насилие в семье.  

В теории контроля социальные связи между людьми важны для определения их поведе-

ния. Вместо того чтобы спрашивать, что вызывает отклонения, задайте вопрос: «Что вызывает 

соответствие?» Они верят, что причиной отклонения является отсутствие того, что вызывает 

соответствие. По их мнению, соответствие является прямым результатом контроля над чело-

веком. Поэтому отсутствие общественного контроля вызывает девиацию. Согласно этой тео-

рии, люди могут свободно нарушать нормы, если им не хватает доверительных связей с роди-

телями, учителями и сверстниками. Эти привязанности помогают им установить ценности, 
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связанные с традиционным образом жизни. Без этих привязанностей и принятия общеприня-

тых норм мнения других людей не имеют значения, и человек может свободно нарушать 

нормы, не опасаясь социального неодобрения. Эта теория предполагает, что неодобрение дру-

гих играет важную роль в предотвращении девиантных действий.  

Согласно Трэвису Хирски [1], одному из главных сторонников теории контроля, у всех 

нас есть потенциал для совершения отклоняющихся действий. Большинство из нас никогда не 

совершают эти действия из-за нашей сильной связи с обществом. По мнению Хирски, суще-

ствует четыре способа привязать людей к обществу и обычному поведению:  

1. Привязанность к другим. Люди формируют близкую привязанность к родителям, учи-

телям и сверстникам, которые проявляют традиционные взгляды и поведение.  

2. Стремление к соответствию. Люди вкладывают свое время и силы в обычные виды де-

ятельности, такие как получение образования, получение работы или развитие профессио-

нальных навыков. В то же время народ демонстрирует свою приверженность достижению этой 

деятельности.  

3. Участие в обычной деятельности. Люди проводят так много времени, занимаясь обыч-

ными делами, что у них нет времени совершать или даже думать о девиантных действиях.  

4. Вера в моральную обоснованность социальных правил. Люди твердо убеждены в том, 

что они должны подчиняться правилам обычного общества. 

Если эти четыре элемента сильно развиты, человек, вероятно, будет демонстрировать 

обычное поведение. Если эти элементы являются слабыми, возможно отклоняющееся поведе-

ние. Совсем недавно Хирски и Готфредсон предложили теорию, основанную только на одном 

типе контроля - самоконтроле. Они предположили, что люди с высоким уровнем само-

контроля будут менее склонны в течение всех периодов жизни совершать преступные дей-

ствия. Те, кто не контролирует себя, чаще совершают преступления, чем люди с высоким са-

моконтролем. Источником низкого самоконтроля является неэффективное воспитание детей. 

Родители, которые не проявляют активного интереса к своим детям и не социализируют их 

должным образом, воспитывают детей с низким уровнем самоконтроля. Установленный в дет-

стве уровень социального контроля, которым обладает человек, будет направлять его всю 

оставшуюся жизнь.  

Теория культурной передачи в значительной степени опирается на концепцию обучения, 

основанную на работах Клиффорда Шоу и Генри Маккея, которые прошли обучение в Чикаг-

ском университете. Они заинтересовались моделью правонарушений в этом городе, когда за-

метили, что в Чикаго в течение десятилетий районы с высоким уровнем преступности остава-

лись неизменными, хотя этнические группы, проживающие в этих районах, изменились. 

Кроме того, они обнаружили, что по мере того, как представители этнической группы поки-

дали районы с высоким уровнем преступности, уровень преступности среди несовершенно-

летних в этой группе снизился; в то же время уровень преступности среди вновь прибывших 

этнических групп вырос. Шоу и Маккей установили, что правонарушению обучают новичков 

в контексте групп несовершеннолетних сверстников. Кроме того, поскольку такое поведение 

имело место главным образом в контексте деятельности групп сверстников, молодые люди 

отказались от своего девиантного поведения, когда их семьи покинули районы с высоким 

уровнем преступности.  

В соответствии с теорией маркировки фокус смещается с девиантного индивида на соци-

альный процесс, посредством которого человек становится помеченным как девиантный, и 

последствия такой маркировки для индивида. Эта точка зрения возникла в 1950-х годах из 

работ Эдвина Лемерта [2]. С тех пор многие другие социологи разработали подход марки-

ровки. Теоретики маркировки отмечают, что, хотя мы все время от времени нарушаем пра-

вила, мы не обязательно думаем о себе как о девиантах - и при этом мы не так помечены дру-

гими. Тем не менее, некоторые люди, в силу ряда обстоятельств, становятся определенными 

как девианты в обществе. Как ни парадоксально, этот процесс маркировки на самом деле по-

могает вызвать более девиантное поведение. 
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Быть пойманным на проступках и называться девиантным имеет важные последствия для 

дальнейшего социального участия и самооценки. Наиболее важным последствием является 

резкое изменение общественной идентичности личности. Это ставит человека в новый статус, 

и он или она могут быть раскрыты как люди другого типа, чем считалось ранее. Такие люди 

могут быть помечены как воры, наркоманы и к ним относятся соответствующим образом. 

Чтобы быть помеченным как преступник, нужно совершить только одно уголовное пре-

ступление. Тем не менее, это слово несет в себе ряд коннотаций других черт, характерных для 

любого, кто носит ярлык. Предполагается, что человек, осужденный за проникновение в дом 

и названный преступником, является человеком, который может проникнуть в другие дома. 

Полиция оперирует этой предпосылкой и собирает известных преступников для допроса после 

совершения преступления. Кроме того, предполагается, что такой человек, вероятно, совер-

шит и другие виды преступлений, поскольку было доказано, что он или она является челове-

ком без «уважения к закону». Следовательно, опасение за один девиантный акт увеличивает 

вероятность, что этот человек будет расценен как девиантный или нежелательный в других 

отношениях. 

Даже если никто не обнаружит отклонение или не примет против него мер, лицо, совер-

шившее его, будет действовать как исполнитель. Такие люди могут заявить о себе как о деви-

анте из-за того, что они сделали, и, так или иначе, наказать себя за поведение. 

По-видимому, существует по крайней мере три фактора, которые определяют, приведет 

ли поведение человека в движение процесс, посредством которого он или она будет помечен 

как девиантный: (1) важность нарушаемых норм, (2) социальная идентичность личность, ко-

торая их нарушает, и (3) социальный контекст рассматриваемого поведения. Давайте рассмот-

рим эти факторы более внимательно. 

1. Важность нарушенных норм. Наиболее строго соблюдаемые нормы - это нравы, и их 

нарушение может привести к тому, что преступник будет назван девиантным. Физическое 

нападение на пожилого человека является примером. Однако для менее строгих норм допус-

кается гораздо большее несоответствие, даже если поведение является незаконным.  

2. Социальная идентичность личности. Во всех обществах есть те, чье богатство или 

власть (или даже сила личности) позволяет им отойти от ярлыка «девиант», несмотря на пове-

дение, нарушающее местные ценности и нормы. Такие лица защищены от общественного 

осуждения и даже от юридических санкций. Богатый или знаменитый человек, пойманный на 

воровстве в магазине или даже употребляющий наркотики, имеет все шансы на то, что его 

снисходительно отнесут к эксцентричности и выпустят после лекции местного начальника по-

лиции. И наоборот, есть такие маргинальные или беспомощные люди и группы, такие как по-

лучатели пособий по социальному обеспечению или хронически безработные, в отношении 

которых общество мало терпимо относится к несоответствию. Такие люди быстро помечаются 

как девиантные, когда появляется возможность, и гораздо чаще подвергаются уголовным об-

винениям.  

3. Социальный контекст. Социальный контекст, в котором происходит действие, важен. В 

определенной ситуации действие может считаться девиантным, тогда как в другом контексте 

оно не будет считаться таковым. Обратите внимание, что мы говорим, социальный контекст, 

а не физическое местоположение. Природа социального контекста может измениться, даже 

если физическое местоположение остается прежним.  

Теория маркировки привела социологов к различению первичного и вторичного отклоне-

ния. Первичное отклонение - это исходное поведение, которое приводит к нанесению ярлыка 

на человека. Вторичное отклонение - это поведение, которое развивается у людей в результате 

того, что его называют «ненормальным». Например, подросток, который впервые эксперимен-

тировал с нелегальными наркотиками и был арестован за это, может столкнуться с остракиз-

мом со стороны сверстников, семьи и школьных властей. Такое негативное отношение может 

привести к тому, что этот человек будет чаще обращаться к нелегальным наркотикам и об-

щаться с другими потребителями и продавцами наркотиков, возможно, прибегая к грабежам, 
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чтобы получить достаточно денег, чтобы купить наркотики. Таким образом, первичное девиа-

нтное поведение и обусловленная им маркировка заставляют подростка вести еще более де-

виантный образ жизни. Этот новый образ жизни будет примером вторичного отклонения. 

Теория маркировки оказалась полезной. Это объясняет, почему общество маркирует не-

которых людей как ненормальных, но не других, даже если их поведение схоже. Есть, однако, 

несколько недостатков в теории маркировки. С одной стороны, это не объясняет первичное 

отклонение. То есть, хотя мы можем понять, как маркировка может способствовать будущим 

или вторичным актам отклонения, мы не знаем, почему произошел первоначальный или пер-

вичный акт отклонения. В этом отношении теория маркировки объясняет только часть про-

цесса отклонения. Другая проблема заключается в том, что теория маркировки игнорирует 

случаи, когда процесс маркировки может удерживать человека от участия в будущих актах 

девиации. Она смотрит на девианта как на непонятого человека, который действительно хотел 

бы быть принятым, законопослушным гражданином. Ясно, что это слишком оптимистичный 

взгляд. 

Было бы нереально ожидать, что какой-либо один подход полностью объяснит девиантное 

поведение. По всей вероятности, некоторая комбинация различных обсуждаемых теорий 

необходима для более полного понимания появления девиантного поведения. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ПОД-

ГОТОВКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КЛАСТЕРОВ ОМ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные направления компетентностного   под-

хода в подготовке специалистов в условиях развития кластеров в отдельно взятом субъекте 

Российской Федерации. Поставлена цель обосновать использование дополнительного образо-

вания как полноценного участника рынка образовательных услуг в условиях развития реаль-

ного сектора экономики.  Авторы статьи пришли к выводам, что в условиях внедрения про-

фессиональных стандартов повышается востребованность программ дополнительного об-

разования, разработанных в соответствии с требованиями заказчиков и учетом специфики  

требований к специалистам, работающим на предприятии.  

Ключевые слова: профессиональные компетенции, компетентностный подход, кластер, 

профессиональный стандарт, дополнительное образование. 

 

Garafutdinova N.Y., Levkin G.G. 

Omsk State Transport University (Omsk) 

 

COMPETENCE APPROACH IN LEARNING AS ONE OF THE HUMAN CAPITAL 

TRAINING FACTORS FOR ENTERPRISES OF OMSK REGION CLUSTERS 

 

Abstract. The article describes the main directions of the competence approach in the training 

of specialists in the conditions of cluster development in a single subject of the Russian Federation. 

The goal has been set to substantiate the use of additional education as a full-fledged participant in 

the educational services market in the context of the development of the real sector of the economy. 

The authors of the article came to the conclusion that in the context of the introduction of professional 

standards, the demand for additional education programs, developed in accordance with the require-

ments of customers and taking into account the specific requirements for professionals working in 

the enterprise, is increasing. 

Keywords: professional competence, competence approach, cluster, professional standard, ad-

ditional education. 

 

В условиях эффективного взаимодействия образовательных организаций и работодателей 

различных форм собственности, важным элементом подготовки компетентного и конкуренто-

способного специалиста для предприятий, входящих в состав кластеров Омской области, яв-

ляются различные элементы организации образовательного процесса и практической состав-

ляющей в подготовке всех уровней специалистов – от профессий рабочих кадров до специа-

листов-управленцев. 

Профессиональные стандарты ориентируют на изменения взаимодействия преподавате-

лей и слушателей программ дополнительного образования. Они заключаются в увеличении 

доли самостоятельной деятельности, внедрении инновационных форм обучения и, соответ-

ственно, предполагают готовность как преподавателей, так и обучающихся к таким переме-

нам. От этого зависит эффективность образовательного процесса в целом. 

Благодаря таким изменениям в современном обществе, как информатизация, интеллекту-

ализация, инновационность, отмечает Е. Ю. Игнатьева, отличительными характеристиками 
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образовательного процесса в современной высшей школе являются:  интенсивное использо-

вание информационно-коммуникативных технологий; переход к непрерывному образованию; 

развитие социальных и эмоциональных способностей студентов и слушателей; индивидуали-

зация процесса приобретения и передачи знаний [1]. 

В своем исследовании автор дает обоснование двум основным подходам к совершенство-

ванию образовательного процесса вуза: информационного, целью которого является развитие 

способности к рациональному использованию большого и постоянно пополняющихся объе-

мов информации; персонифицированного, который ориентирован на личностное знание и сов-

мещает в себе идеи гуманизации образования и направленности на развитие личности. 

Современное высшее образование развивается в направлениях гуманизации, гуманитари-

зации, дифференциации, стандартизации, многовариантности, фундаментализации, информа-

тизации и непрерывности процессов взаимодействия участников процесса [2]. Все перечис-

ленные направления в полной мере могут быть использованы при формировании и развитии 

системы дополнительного образования.  

Значительные изменения в высшем образовании предопределил компетентностный под-

ход. Необходимость его реализации оказывает существенное влияние на подготовку кадров 

всех уровней предприятия. 

Реализация компетентностного подхода в процессе организации образовательной дея-

тельности способствует воплощению идей практической ориентированности. Он интегрирует 

в себе личностный и деятельностный подходы, отличается конкретной целевой направленно-

стью на четко обозначенный конечный результат.  

По мнению Д. Иванова компетентностный подход «отличается наиболее полным, форма-

лизованным и обоснованным описанием результатов обучения специалиста, связанным с его 

способностью и готовностью к выполнению действий не только в типовых, но и в нестандарт-

ных ситуациях» [3, с. 18]. 

В многочисленных исследованиях, связанных с реализацией идей компетентностного 

подхода, компетентность рассматривается авторами как:  

способность личности к деятельности в определенной личностно-значимой сфере (А. В. 

Хуторской [4, с. 2]);   

совокупность качеств личности: знания, умения, опыт, личностные качества, ценностные 

ориентации и установки (В. Д. Шадриков [5, с. 28]); 

основанный на знаниях опыт социально-профессиональной жизнедеятельности (И. А. 

Зимняя [6]). 

Профессиональная компетентность понимается как базовое, интегральное качество лич-

ности профессионала (специалиста), которое формируется в период профессионального обу-

чения, но проявляется и развивается в профессиональной деятельности [7, с. 40]. Как результат 

обучения она заключается в обладании специалистом системой определенных компетенций. 

Компетенция рассматривается как термин, описывающий результаты освоения  образова-

тельной программы, то есть то, что необходимо выпускнику вуза для эффективной професси-

ональной деятельности, социальной активности и личностного развития [8, с. 63]. 

В некоторых источниках компетенция представлена как система определенных способно-

стей и готовности личности к действию, освоению знаний, умений, навыков, способствующих 

самореализации в определенной сфере деятельности. Встречается и понимание компетенции 

как динамической комбинации характеристик (относящихся к знанию, его применению, уме-

ниям, навыкам, способностям, ценностям и личностным качествам). 

Наиболее часто компетенция определяется как «способность применять знания, умения, 

навыки и личностные качества для успешной деятельности в различных проблемных профес-

сиональных ситуациях» [9, с. 13]. 

Следовательно, необходимо рассматривать компетенцию как интегрированную характе-

ристику личности, позволяющую, на основе имеющихся знаний, умений, опыта, личностных 

качеств, мотивационно-ценностного отношения решать профессиональные задачи. Результат 

обучения – это определенный набор требований к человеку с учетом его функций и роли в 
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обществе. Компетентность же проявляется в реальной деятельности как способность приме-

нять и актуализировать имеющиеся у человека компетенции для решения личных и профес-

сиональных задач. 

Перечень компетенций (основных требований к результатам обучения) выпускников вуза 

сформулированы в Федеральных государственных образовательных стандартах. Они опреде-

лены с учетом специфики будущей профессиональной деятельности. С учетом этого сформу-

лированы результаты обучения – те общекультурные (универсальные в стандартах ФГОС 3++) 

и профессиональные компетенции, которыми должен обладать выпускник вуза. 

Кроме того, с введением профессиональных стандартов четко регламентируется уровень 

образования и набор компетенций для специалистов и руководителей, набор выполняемых 

трудовых функций для каждой группы должностей для соответствия требованиям професси-

ональных стандартов, а так же конкретно предпринимаемые меры через систему дополнитель-

ного образования для соответствия уровню указанных в них трудовых функций и компетен-

ций. 

Вышеуказанный анализ научно-педагогической литературы позволил выделить ряд осо-

бенностей обучения, обусловленных компетентностным подходом: 

переход от теоретических знаний к освоению компетенций, которые будут системно ори-

ентированы на профессиональную компетентность выпускника и иметь связь с практической 

деятельностью; 

переход от пассивных форм получения знаний (монологическая подача учебного матери-

ала) к активным методикам, педагогическим принципам диалога, сотрудничества преподава-

теля и студента (слушателя); 

изменения в деятельности студента, отказ от репродуктивного получения информации к 

созидательному и активному обучению в интеллектуальной, духовной, предметной и социаль-

ной среде; 

применение в процессе обучения современных образовательных технологий, при этом не 

отказ от традиционных форм и методов обучения, а, наоборот, их рациональное совмещение,  

необходимое для более качественного овладения компетенциями; 

изменение образовательной среды вуза, способствующей формированию субъектной по-

зиции. 

Несомненно, на формирование компетенций существенно влияют применяемые образо-

вательные технологии. Компетентностный подход предлагает внедрение в образовательный 

процесс вуза интерактивных технологий обучения, которые позволят сформировать коммуни-

кативные умения обучающихся, умение общаться в будущей профессиональной среде, ответ-

ственно подходить к своим поступкам, прогнозировать и проектировать свою профессиональ-

ную деятельность [10]. 

Для организации образовательного процесса, который диктуется компетентностным под-

ходом, необходимо внедрять продуктивные занятия, при которых сформируются знания  и их 

применение в различных ситуациях, умение самостоятельно добывать знания, формировать 

опыт решения задач будущей профессиональной деятельности. 

В условиях формирования и развития предприятий, входящих в кластеры в соответствии 

с Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономи-

ческой политике», которым предписано увязать государственные программы развития отрас-

лей промышленности с формируемыми приоритетными технологическими платформами и 

пилотными проектами инновационных территориальных кластеров, становится очевидным, 

что для формирования стратегии развития кластероориентированных предприятий для выхода 

их на более совершенный виток развития необходимо осуществлять не управление человеком, 

а содействовать процессу его развития, самосовершенствования и умению работать в команде 

[11, 12].  

Минэкономразвития России включило вопросы развития инновационных территориаль-

ных кластеров в разработанные прогнозы социально-экономического развития России на 

2014–2016 гг. и в долгосрочный прогноз до 2030 года, делая акцент на человеческий капитал 



 

232 

и его развитие [12]. Соответственно, в современной системе подготовки специалистов для 

предприятий, входящих в состав кластеров, необходимо выстроить механизм взаимодействия 

работодателей с вузами, а так же отдельно с подразделениями дополнительного образования, 

которые способны в будущем осуществлять свою деятельность по разработке востребованных 

программ, чтобы оперативно реагировать на потребности предприятий при переходе на про-

фессиональные стандарты, формируя программы дополнительного профессионального обра-

зования с учетом их применения. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы обращения с твердыми бытовыми отхо-

дами в городском коммунальном хозяйстве. Целью исследования послужило обоснование 

необходимости повышения компетентности работников коммунальных служб по данной те-

матике и формирования программ дополнительного образования с учетом новых требований 

профессионального стандарта принятого в данной отрасли, а также совместной организа-

ции работы предприятий в составе кластеров. Авторы статьи пришли к выводу, что в оте-

чественной практике существуют системные проблемы в сфере обращения с твердыми бы-

товыми отходами, решение которых требует научного подхода.  

Ключевые слова: логистика, ретрологистика, твердые бытовые отходы, логистический 

менеджмент, профессиональный стандарт, кластеры. 
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Abstract. The article deals with the problems of handling solid household waste in municipal 

utilities. The purpose of the study was to justify the need to improve the competence of workers of 

public utilities on this topic and the formation of additional education programs to meet the new 

requirements of the professional standard adopted in the industry, as well as the joint organization 

of work of enterprises in clusters. The authors of the article came to the conclusion that in domestic 

practice there are systemic problems in the field of solid waste management, the solution of which 

requires a scientific approach. 

Key words: logistics, retro-logistics, municipal solid waste, logistics management, professional 

standard, clusters. 

 

Логистика как современная концепция в ряде управленческих дисциплин занимает особое 

место, так как обеспечивает снижение уровня затрат на движение материальных потоков и 

повышение качества обслуживания промежуточных и конечных потребителей. Использова-

ние концепции логистики в промышленности, транспортных системах, торговле продикто-

вано необходимостью рационализации процессов, связанных с оценкой и выбором поставщи-

ков, организацией складских процессов, внутренней и внешней транспортировкой, а также ко-

ординации всех участников логистического процесса.  

Основной потенциал организации систем на основе принципов логистики заложен в воз-

можности интеграции ранее разрозненных действий участников цепи создания ценности для 

промежуточных и итоговых потребителей с учетом возможности проявления эффекта синер-

гии. Одной из современных форм объединения участников логистического процесса является 

создание кластеров, в которые могут входить как предприятия с прямыми договорными свя-

зями, так и смежные организации.  

Наряду с традиционными сферами логистического менеджмента (промышленность, 

транспорт, торговля), в современной экономике развивается новейшее направление, которое 

может быть обозначено как «зеленая логистика», ретрологистика, логистика обратных мате-

риальных потоков [1, с. 4].  

В связи с утверждением профессиональных стандартов предприятия различных форм соб-

ственности приводят в соответствие с ними внутреннюю документацию предприятия в части 
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требований к профессиональной подготовке работников организации. С внедрением проф-

стандартов возникает необходимость проведения переподготовки и повышения квалификации 

для специалистов с непрофильным образованием для соответствия требованиям, определен-

ным стандартами. Соответственно необходимо проанализировать возможный перечень пред-

приятий, входящих в состав кластеров Омской области и структуру работающего персонала и 

требуемых специалистов в соответствии с направлениями деятельности для определения по-

требностей в обучении.  

Необходимо провести выборку профессиональных стандартов из реестра, утвержденных 

Министерством юстиции РФ, с позиции развития и дальнейшего функционирования предпри-

ятий и провести их анализ на соответствие потребностям коммерческих организаций для вы-

полнения обобщенных и трудовых функций среди работающих специалистов на предприятии 

и работодателей организаций различных форм собственности. Кроме того, на каждом пред-

приятии, входящем в состав кластеров, необходимо выявить трудовые функции, выполняемые 

сотрудниками предприятия и не нашедшие отражения в профессиональном стандарте или, 

наоборот, содержащиеся в профессиональном стандарте для занятия данной категории долж-

ности, но не нашедшие отражение в действующих должностных инструкциях, а также другие 

дополнительные требования, необходимые для занятия должности и провести комплексный 

анализ требований, необходимых для всех категорий специалистов для соответствия требова-

ниям профессиональных стандартов.  

На основе комплексного  анализа профессиональных стандартов в сквозных отраслях 

можно будет сформулировать основные требования при переходе на профессиональные стан-

дарты во вредных условиях труда, по горячей сетке, по выходу на досрочную пенсию и другие 

нестандартные варианты, с которыми могут столкнуться и работники  и сотрудники кадровых 

служб предприятий при заполнении ими трудовых книжек, эффективных контрактов и других 

документов в соответствии с трудовым законодательством. На основе вышеизложенного 

можно будет сформировать пошаговый план совместных действий для перехода предприятий 

на работу в условиях профессиональных стандартов [2, с. 214]. 

В настоящее время приняты и утверждены профстандарты для специалистов в сфере ло-

гистики на транспорте, автомобилестроения, строительного производства материалами и кон-

струкциями, транспортировке, складированию и хранению биохимической продукции, сфере 

обращения с бытовыми отходами и др. [3, с. 30]. 

Существующая система обращения с твердыми бытовыми отходами (далее ТБО) в Рос-

сийской Федерации далека от совершенства и одной из причин такого положения можно счи-

тать недостаток знаний в сфере логистики у работников этой отрасли.  

В профстандарте 24.12.15 «Специалист по логистике в сфере обращения с отходами» 

четко прописаны трудовые функции по направлениям деятельности, что позволит при соот-

ветствии знаний специалиста требованиям профстандарта не только организовать транспорт-

ные и складские процессы, но и провести анализ с возможностью совершенствования от-

дельно взятой цепи поставок ТБО.  

Изучение логистических систем обращения с ТБО показывает, что эти системы включают 

в себя разрозненные и многоассортиментные материальные потоки, что приводит к сложно-

стям в их сборе и переработке, поэтому специалист логистики в сфере обращения ТБО должен 

обладать особыми компетенциями и работает в более сложных условиях, чем логисты в тра-

диционных областях деятельности. Следовательно, детализация знаний и научный подход в 

этой сфере деятельности должны преобладать над стихийной организацией движения матери-

альных потоков, организацией обслуживания домашних хозяйств и переработкой отходов на 

специализированных предприятиях.  

Попытка решить проблему сбора и переработки отходов за счет увеличения тарифов вряд 

ли принесет свои плоды и положительный результат, так как существующая система сбора 

ТБО по своему составу и стохастическому характеру процессов представляет для лиц прини-

мающих решения «черный ящик». Предложение раздельного сбора отходов населением в до-

машних хозяйствах также не выдерживают критики, так как в действующей инфраструктуре 
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отсутствует возможность установки нескольких контейнеров в отдельно взятом домашнем хо-

зяйстве.  

Все вышеперечисленное свидетельствует о системных проблемах  обращения твердых бы-

товых отходов в отечественной практике, а для их решения необходимо повышение компе-

тентности работников коммунальных служб на всех уровнях управления, включая исполните-

лей, что может быть обеспечено за счет обучения и переподготовки персонала с участием спе-

циализированных кафедр университетов и формирования специальных разделов в программах 

дополнительного профессионального образования с учетом требований профессиональных 

стандартов.  
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Аннотация. В статье анализируются основные факторы, оказывающие влияние на ор-

ганизацию массовых спортивных мероприятий. Целью работы является выделение ключевых 

организационно-управленческих аспектов подготовки массовых спортивных мероприятий. 

Автор статьи пришел к выводу, что основными аспектами являются: информационная под-

держка, потребительская привлекательность, мотивационная составляющая, профессио-

нальная команда организаторов. 
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В настоящее время большую популярность в нашей стране и за рубежом получили массо-

вые многодневные соревнования и фестивали, объединяющие спортсменов, любителей, бо-

лельщиков и всех неравнодушных людей. Например, шведский фестиваль спортивного ори-

ентирования O’RINGEN ежегодно собирает от 15000 до 30000 человек из всех стран мира. [1] 

Международные спортивные фестивали - это одна из разновидностей международного ту-

ризма. Туристская привлекательность таких спортивных мероприятий заключается в том, что 

организаторы предлагают своим участникам не только соревновательную деятельность, но и 

обширные краеведческие, экскурсионные и досуговые программы. В этой связи необходимо 

четко определить основные организационные и управленческие составляющие подготовки 

массовых мероприятий, которые обеспечат их популярность и дальнейшую востребованность.  

Одним из ключевых факторов является хорошая информационная поддержка планируе-

мого мероприятия, которая подразумевает полноценное предоставление информации по сле-

дующим направлениям: организация соревнований, визовая поддержка, транспортные услуги, 

организация проживания и питания, культурно-развлекательная программа и другие. Важным 

организационным моментов является определение места, времени и регламента проведения 

массового мероприятия. Задача привлечения как можно большего числа участников требует 

учета следующих факторов: выходные и праздничные дни, время отпусков и каникул, удоб-

ство подъезда и парковка, условия размещения и быта, доступность соревнований для различ-

ных категорий участников, зрелищность, наглядность и информативность соревнований, без-

опасность участников, зрителей, судей. 

Немаловажную роль играет потребительская привлекательность и конкурентоспособ-

ность массового мероприятия. Зачастую организаторы ставят для себя задачу сделать меро-

приятие традиционным, завоевав свою аудиторию и привлекая все новых участников. Но эта 

задача не так проста, как кажется на первый взгляд. Важно четко понимать предпочтения не 

только ядра целевой группы, но и других заинтересованных групп участников, а также фак-

торы, влияющие на принятие решения об участии в данном мероприятии. К таким факторам 

относятся: соблюдение регламента, правил и принципов проведения мероприятия, традиции 

мероприятия, имидж организаторов, соотношение стоимости участия и качества проведения, 

эстетическая привлекательность места проведения мероприятия, возможность сочетания 

спортивной, развлекательной составляющей и полноценного отдыха, доступность, своевре-

менность и полнота информации.  

Большое количество участников массовых спортивных мероприятий объединяет некий 

общий мотив. Этот  главный мотив имеет системный характер, и он заключается в том, что в 

условиях предлагаемого мероприятия человек имеет возможность реализовать одновременно 

свою умственную, физическую, социальную и творческую активность в конкретном виде де-

ятельности. Данная мотивационная составляющая является основой выстраивания как орга-

низационной, так и управленческой составляющей подготовки и проведения мероприятия. 

Кроме того, можно выделить и другие мотивы:  

- повышение статуса: не смотря на то, что массовые спортивные соревнования и фести-

вали не включены в официальные календари соревнований, но социальный статус победителя 

ценится участниками очень высоко; 

- соперничество со своими сверстниками из других регионов и стран: проверка своих воз-

можностей, удовлетворение амбиций является очень важным для спортсменов; 

- совмещение соревновательных и туристических целей: знакомство с природными, кли-

матическими, историческими, национальными особенностями способствует расширению кру-

гозора. [1] 

Многодневные соревнования и фестивали привлекают большое количество участников из 

многих регионов страны и из-за рубежа. Это создает благоприятные условия для привлечения 

спонсоров, рекламодателей, а также продавцов продуктов и потребительских товаров. 

Организаторы имеют возможность разместить логотипы рекламодателей: на своем сайте, 

в публикациях и информационных материалах. Баннеры спонсоров вывешиваются в местах 
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проведения соревнований, доступных для средств массовой информации. Массовые соревно-

вания и фестивали – это пропаганда здорового образа жизни среди населения. Возможные 

спонсоры и все заинтересованные лица должны четко понимать, что причастность той или 

иной компании к реализации «национальной идеи» создает ей положительный имидж. [2] 

Не подлежит сомнению, что подготовить и провести массовое спортивное мероприятие 

под силу только команде заинтересованных профессионалов, знающих специфику и особен-

ности организации такого рода мероприятий. Количество персонала рассчитывается в зависи-

мости от масштаба и количества направлений массового мероприятия. Весь привлеченный 

персонал необходимо четко систематизировать и структурировать: по месту в организацион-

ной структуре мероприятия, по исполняемым обязанностям, по количеству отработанного 

времени, по уровню оплаты труда и т.д. 

Структуризация позволит выделить основные службы с распределением конкретного 

функционала:  

- организационный комитет: решает все организационные вопросы, согласовывает время 

и место проведения массового мероприятия, получает разрешение от административных, при-

родоохранных и других органов, решает вопросы материально-технического и финансового 

обеспечения; 

- хозяйственная служба: решает вопросы, связанные с оборудованием центра массового 

мероприятия, утилизацией мусора, обеспечением электричеством, водой и т.д.; 

- служба информации и связей с общественностью: размещение информации в различных 

источниках, рассылка по учреждениям и организациям, прием заявок, переписка с участни-

ками, ведение репортажей, своевременное предоставление результатов, награждение призеров 

и победителей, организация концертов, конкурсов, экскурсий и т.д. 

- судейские бригады: определение главного судьи соревнований, подбор и расстановка 

судей, определение регламента работы судейских бригад. 

Определившись с необходимыми службами, стоит выстроить систему управления, кото-

рая позволит координировать работу всех служб, распределяя уровни полномочий и ответ-

ственности. Не подлежит сомнению, что руководители всех служб во главе с руководителем 

мероприятия должны быть объединены целями, которые способствуют поиску эффективных 

способов подготовки и проведения мероприятия. Очень важно организовать взаимодействие, 

которое определяет общий успех, так как вырастает инновационная способность, а решения 

становятся более рациональными. Таким образом, только объединив все составляющие в еди-

ную систему и четко и слаженно управляя этой системой можно подготовить массовое спор-

тивное мероприятия так, чтобы оно вызвало интерес, стало популярным и  востребованным. 
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Система учета экономического субъекта является инструментом, позволяющим  прогно-

зировать, управлять фактами, происходящими на этапе заготовления ресурсов, в процессе про-

изводственного цикла и продажи готовой продукции, как в количественном, так и в стоимост-

ном измерении. При этом данная система должна в определенной форме предоставлять коли-

чественную информацию о бизнес-процессах и финансовой ситуации, в зависимости от 

формы расчетов, относительно прошедшего, текущего и будущего периодов. 

Учетная система коммерческой организации (рис. 1), в зависимости от пользователей, 

включает в себя внешний и внутренний учет. Внешний учет иначе называется финансовым, 

главной задачей которого, является  выявление финансового результата деятельности органи-

зации по итогам отчетного периода, как правило, календарного года, а также отображение в 

отчетных формах размера, состава и изменения имущества  и капитала компании. Для внут-

ренних пользователей организуется управленческий учет, слагаемыми которого являются 

производственный учет и бюджетирование. По мнению В.В. Крайновой «производственный 

учет – центральное звено в структуре управленческого учета» [1, с. 184]. Той же позиции при-

держиваются И.В. Петрунина и Т.А. Маринина [7, с. 12], Е.И. Шестакова и Р.Ш. Бикметов [8]. 

Т.В. Федорович  полагает, что производственный учет является синтезом части бухгалтер-

ского (финансового) учета, статистического и оперативного учета, а также отдельных элемен-

тов экономического анализа [8, с. 9].  

 

УЧЕТНАЯ СИСТЕМА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Учет внешний Учет внутренний  

Учет финансовый  Учет управленческий Учет статистиче-

ский  Учет производ-

ственный 

Бюджетирование 

бухгалтерский (финансо-

вый учет) учет фактов 

хозяйственной жизни, 

активов, обязательств, 

капитала, доходов и рас-

ходов 

расчет и учет затрат 

по видам, местам 

возникновения, по 

носителям 

составление планов 

для организации в 

целом и его струк-

турных подразделе-

ний 

анализ показате-

лей, данных 

учета 

бухгалтерская (финансо-

вая) отчетность 

управленческая от-

четность 

бюджеты статистическая 

отчетность 

относительно про-

шлого периода 

относительно про-

шлого и будущего 

периодов 

относительно бу-

дущего периода 

относительно 

прошлого пери-

ода 

 

Рисунок 1. Структура учетной системы коммерческой организации 



 

239 

 

Один из авторов статьи, в предыдущих своих исследованиях [2, 3], рассматривал сущ-

ность и необходимость производственного учета. Был сделан вывод, что производственный 

учет – это подсистема управленческого учета, в которой происходят идентификация, измере-

ние, накопление, анализ, подготовка, интерпретация и предоставление информации о затратах 

для целей калькуляции (расчета затрат по носителям в привязке к единице продукции), кон-

троля за производством, для оперативного управления производством и выработки производ-

ственной политики [2, с. 2]. 

Считаем, что производственный учет сводится к выявлению, распределению и отнесе-

нию к местам возникновения затрат и выпущенной продукции. Данные производственного 

учета являются базой для калькулирования себестоимости продукции, контроля над экономи-

ческой эффективностью работы организации, а также для целей оперативного управления эко-

номическим субъектом и выработки стратегии организации (рис 2.). Потребителями такой ин-

формации являются инженерно-технические специалисты, которые должны оказывать влия-

ние на затраты непосредственно в местах их образования, специалисты, регистрирующие в 

особых регистрах  сведения о затратах по операциям (с учетом их иерархии) в разрезе норм и 

отклонений от них, а также в других направлениях и занимающиеся калькуляцией себестои-

мости. В такой информации заинтересованы менеджеры, принимающие управленческие ре-

шения в целях повышения экономической эффективности деятельности организации. Цель 

производственного учета – раскрытие информации об использовании всех видов ресурсов (ма-

териальных, нематериальных, трудовых, финансовых и др.) для целей производства продук-

ции, работ и услуг в стоимостном выражении, чтобы иметь возможность оценивать эффектив-

ность работы предприятия. 

О сущности и значимости организации и ведении производственного учета говорят мно-

гие отечественные экономисты. Е.Н. Колесникова [4] рассматривает производственный учет 

как основную информационную, контрольную и аналитическую части системы управления 

организацией, Е.Ю. Пухова, считает, что производственный учет более всего помогает мене-

джерам в контроле и оценке деятельности организации [6, с. 57]. По мнению Е.И. Шестаковой, 

Р.Ш. Бикметова производственный учет позволяет получить разнообразную по направлениям, 

видам, структуре и объему аналитическую информацию о производственных затратах [8]. Как 

видим, исследователи единодушны во мнении, что производственный учет необходим и ну-

жен аппарату управления. 
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investors and structure by types of economic activity is also analysed. A key conclusion which is 

drawn in work – the insufficient volume of foreign investments in the country, a negative trend in 

dynamics. 

Keywords: direct foreign investments, Bank of Russia, investment rating, sanctions. 

 

Под инвестициями понимают долгосрочные вложения денежных средств и иного капи-

тала в собственной стране или за рубежом в объекты различной деятельности, предпринима-

тельские проекты, социально-экономические программы, инновационные проекты в целях по-

лучения дохода или достижения иного полезного эффекта [5, С. 11]. По критерию классифи-

кации «форма собственности» инвестиции можно поделить на иностранные и отечественные, 

среди которых можно выделить государственные, муниципальные, частные и др. Иностран-

ные инвестиции являются иностранным капиталом, вывезенным из одного государства и вло-

женным в предприятие (или дело) на территории другого государства [10, С. 5]. 

В современных условиях инвестиции осуществляются в производство для его расширения 

и совершенствования, для развития научно-технического потенциала. На уровень инвестиций 

в стране большое влияние оказывает степень развитости финансового рынка. В условиях не-

стабильной экономики объемы инвестиций, в частности иностранных, снижаются. В такие пе-

риоды вложения чаще всего идут в наиболее прибыльные сферы экономики и с быстрым по-

лучением прибыли. В условиях нестабильности экономики инвестиции носят, как правило, 

краткосрочный характер. При снижении объемов инвестиций в экономику страны падают 

темпы развития производства, совращается занятость, падают доходы населения. 

По целям инвестирования выделяют прямые и портфельные инвестиции. При прямых ин-

вестициях осуществляется контроль над деятельностью организации. В соответствии с рос-

сийским федеральным законодательством прямыми иностранными инвестициями считаются 

десятипроцентная и более доля в уставном капитале коммерческой организации, в основные 

фонды иностранного юридического лица, либо в виде финансовой аренды оборудования та-

моженной стоимостью не менее 1 млн. руб. [11]. 

В России динамика объема прямых иностранных инвестиций представлена на Рис. 1. 

 
Рисунок 1. Прямые инвестиции в Российскую Федерацию 

в 2007 – 2018 годах, млн. долл. США [1] 
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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 санкционными отношениями России и стран 

Европы и США. Рост прямых иностранных инвестиций в 2016 году в экономику России обу-

словлен поступлением денежных средств преимущественно из оффшорных зон. Пятикратный 

рост объема показателя в 2016 году по сравнению с 2015 годом связан со следующим: 

- в 2016 году прямые инвестиции из Сингапура в Россию составили 16,3 млрд. долл. США 

(в 2015 году – 185 млн. долл. США); 

- в 2016 году прямые инвестиции из Австрии в Россию составили 1071 млн. долл. США (в 

2015 году – 407 млн. долл. США); 

- в 2016 году прямые инвестиции из Франции в Россию составили 1997 млн. долл. США 

(в 2015 году – 1686 млн. долл. США); 

- в 2016 году прямые инвестиции из Швейцарии в Россию составили 1842 млн. долл. США 

(в 2015 году – 203 млн. долл. США) (покупка международным консорциумом 19,5% акция 

компании «Роснефть» [2]). 

Росту показателя способствовал рот заявленных инвестиций в рамках инвестиционных 

намерений иностранных компаний. В отчете Российского фонда прямых инвестиций «Прямые 

иностранные инвестиции в России в 2016 году» указано, что в 2016 году заявлено 252 инве-

стиционных намерения, что в 2 раза больше показателя 2013 года [7]. Страны – потенциальные 

инвесторы представлены на Рис. 2. Также высокими оставались поступления из оффшорных 

зон. При этом в 2016 году поступления из торговых стран-партнеров Германии, Китая, Вели-

кобритании, Японии значительно снизились. 

 

 
Рисунок 2. Топ-5 стран и топ-5 регионов по объему заявленных инвестиций 

в 2016 году, млрд. долл. США [7] 

 

В 2017-2018 годах при ослаблении курса национальной валюты и затяжными антироссий-

скими санкциями показатель заметно снизился и достиг критической отметки за рассматрива-

емый период времени. 

Страновая структура прямых иностранных инвестиций в Россию в 2010 и в 2017 годах 

представлена на Рис. 3. 

Структура прямых инвестиций представлена участием в капитале, реинвестированными 

доходами и долговыми инструментами [4]. Реинвестиция – это направление средств, получен-

ных от инвестирования, в новые инвестиции; дезинвестиция – высвобождение ранее инвести-

рованного капитала из инвестиционного оборота без последующего его применения для инве-

стиций [6, С. 24]. 
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По итогам 2017 года только 7,5% из общего объема прямых инвестиций из стран дальнего 

зарубежья приходилось на долговые инструменты; 33,8% - участие в капитале; 58,7% - реин-

вестирование доходов. Среди стран, инвестирующих в капитал российских организаций, 

можно выделить Багамы, Бермуды, Кипр, Сингапур; другими словами, денежные средства, 

поступившие с оффшорных зон, возможно, ранее российские денежные средства. Реинвести-

рование доходов осуществляли Багамы, Виргинские острова, Кипр, Нидерланды, Сингапур, 

Великобритания. Кредиты и займы предоставляли российским организациям организации из 

Ирландии, Люксембурга, Сингапура, Великобритании, Швейцарии. Оценивая представлен-

ные статистические данные можно сделать вывод: в настоящее время в российскую экономику 

поступает недостаточное количество прямых иностранных инвестиций. Преимущественно ре-

инвестированные доходы поступали с оффшоров. 

Слабые инвестиционные потоки из-за рубежа пока никак не коррелируют с укреплением 

инвестиционных рейтингов России. FitchRatings поддерживает рейтинги России на последней 

ступени инвестиционного уровня «BBB-» с «позитивным» прогнозом. Рейтинг России у S&P 

GlobalRatings такой же в иностранной валюте и на ступень выше («BBB») в национальной, 

прогноз в обоих случаях «стабильный». Одновременно с повышением долгосрочных рейтин-

гов Moody's улучшило краткосрочные рейтинги России с «NotPrime» до «Prime-3» [8]. Зару-

бежный инвестиционный интерес также можно увидеть по Kearney Foreign Direct Investment 

Confidence Index. Россия в ТОП-25 входила единожды в 2013 году. В настоящее время значе-

ние индекс серьезно снизился [12]. Значение данного индекса подтверждается данными меж-

дународной статистики. Впервые в отчете ЮНКТАД Российская Федерация появляется в 

списке крупнейших получателей ПИИ в 2004 году [3, С. 161]. 

 

 
Рисунок 3. Прямые инвестиции в Российскую Федерацию в 2010, 2017 годах 

по основным странам-инвесторам, % [1] 

 

Практически все эксперты сходятся во мнении, что основной причиной, препятствующей 

притоку иностранных инвестиций, являются санкции [9]. 

Наконец, структура прямых иностранных инвестиций по видам экономической деятель-

ности представлена на Рис.4.  

Наибольшую доля занимает добыча полезных ископаемых, финансовая и страховая дея-

тельность. Данные по остаткам прямых инвестиций в Российскую Федерацию по странам-ин-

весторам по видам экономической деятельности по состоянию на 01.07.2018 показывают сле-

дующее распределение: 23,45% - добыча полезных ископаемых, 20,16% - обрабатывающие 

производства, 15,85% - оптовая и розничная торговля, 13,6% - финансовая и страховая дея-

тельность и другие. 

Таким образом, анализ динамики и структуры позволяет прийти к следующим выводам. 

Динамика объема прямых иностранных инвестиций в последние годы отрицательная, что во 

многом связано с антироссийскими санкциями; инвестиционная привлекательность страны не 

меняется, однако в условиях нестабильности экономики количество инвестиционных проек-

тов, реализуемых в стране, снижается; структура прямых иностранных инвестиций по странам 
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изменилась за 10 лет: объемы инвестиций из европейских стран сократились, из оффшорных 

зон – выросли. 

 

 

 
Рисунок 4. Прямые инвестиции в Россию: операции по видам экономической деятельно-

сти (сальдированный результат), млн. долл. США [1] 
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Аннотация. В статье представлена систематизация теоретических подходов к анали-

тическим процедурам оценки экономического роста компаний. Предложен авторский подход 
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ABOUT THE METHOD OF ANALYSIS OF ECONOMIC GROWTH 
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Аbstrakt. The article presents the systematization of theoretical approaches to analytical proce-

dures for assessing the economic growth of companies. The author suggests an approach to the for-

mation of a method for analyzing economic growth based on economic and mathematical modeling. 
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Финансовое состояние систем хозяйствования является неотъемлемой частью экономиче-

ского развития, которое в свою очередь характеризует результаты деятельности исследуемого 

субъекта. Изучение возможности экономического роста дает понимание о реальной ситуации 

на рынке, о внутренних резервах и способах их использования. 

Изначально сущность понятия «экономический рост» учеными-экономистами формиро-

валась как макроэкономическая категория. Ряд авторов под экономическим ростом понимал  

долгосрочную тенденцию увеличения производимых товаров и услуг на территории страны, 

способствующую росту национального дохода [1, с. 2, 15, с. 58, 5, с. 224]. В то же время име-

ются авторы, акцентирующие внимание на оценку тенденции только за определенный период 

времени [9, с. 249, 20, с. 108]. Иную позицию выдвигает И. П. Николаева, подразумевая под 

экономическим ростом «наиболее употребляемый критерий экономического развития наряду 

с отраслевой структурой экономики и качеством жизни населения» [4, с. 259].  

Т. е. прогресс в экономической сфере страны связан с изменением технологий производства, 

а также иными внутренними критериями, способствующим положительной динамике эконо-

мики страны, в результате подобных изменений развитию подвергается уровень жизни граж-

дан. 

Далее с изменением среды, когда ранее небольшие субъекты хозяйствования развились до 

степени деятельности как крупный субъект со своей собственной системой и тактикой, потре-

бовался способ оценки деятельности, на основе которой определялась возможность развития. 

Таким образом, термин стал применятся и как микроэкономическая категория. 
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Вопросам экономического роста на микроуровне уделялось внимание в работах многих 

авторов таких, как Р. С. Хиггинс, Р. Визванатан, А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин, А. С. Тонких, 

А. С. Остальцев, И. С. Остальцев и др. 

В частности С. В. Каширин отмечает, что под «экономическим ростом понимается расши-

рение масштабов производства и, как следствие, рост выпуска продукции, увеличение массы 

прибыли, без изменения цен на выпускаемую продукцию» [3, с. 1]. Т. е. организация, наращи-

вая объем производства товаров или оказания услуг, получает дополнительную, по сравнению 

с прошлыми периодами, прибыль, при этом, данный эффект достигается только благодаря уве-

личению количества выпускаемых товаров.  

А. С. Тонких, А. С. Остальцев, И. С. Остальцев в своих работах формируют определение 

экономического роста с двух сторон. С одной – они отмечают, что «экономический рост – это 

интегральная характеристика деятельности предприятия, которая должна оцениваться адек-

ватной системой взаимосвязанных показателей» [6, с. 8, 7, с. 3]. Можно сказать, что авторы 

говорят о развитии предприятия в текущем периоде, используя общепринятые расчетные по-

казатели и сравнивая полученные значения с предыдущими. С другой стороны они утвер-

ждают, что «экономический рост трактуется как расширение масштабов деятельности» [7, с. 

2]. Данный тезис понимаем так: руководство фирмы увеличивает географические сегменты 

для количественного роста выпускаемой продукции и ее видов, тем самым захватывая боль-

шую долю рынка. 

Основная макроуровневая характеристика перешла на микроуровень, определяя экономи-

ческий рост, как увеличение производимых товаров и услуг в рамках предприятия, организа-

ции, фирмы,  усиление и улучшение экономического состояния, оцениваемого системой вза-

имосвязанных показателей, формируемых в определенные методики. Проблемы анализа эко-

номического роста имеют место в российской и международной экономической теории и 

практике, т. е. существует много дискуссионных вопросов по поводу выбора наиболее прием-

лемой модели. 

Классическая модель обеспечения устойчивого роста фирмы разработана американским 

экономистом Р. С. Хиггинсом:   

                                       ∆B =  
ПЧ∗ КК

ПЧ∗A∗d1

В∗СК
∗ 100% =  RЧ ∗ КК

ПЧ ∗
А

СК
∗ d1 ∗ 100%,                   (1)  

где ∆В – возможный темп прироста объемов продаж продукции, не нарушающий финан-

сового равновесия предприятия; 

ПЧ – сумма чистой прибыли предприятия;  

КК
ПЧ – коэффициент капитализации чистой прибыли;  

RЧ – чистая рентабельность;  

А – стоимость активов предприятия; 

d  – коэффициент оборачиваемости активов, в оборотах;  

В – объем продаж продукции (выручка); 

СК – сумма собственного капитала предприятия [7, с. 11]. 

Все условные обозначения представлены в авторской редакции. 

Однако «предполагается, что базисный вариант остается неизменным, варьируются от-

дельные параметры, то есть фирма функционирует в условиях собственной стабильности и 

стабильности рынков» [7, с. 11], из чего следует, что данная модель не применима в современ-

ных кризисных условиях [3, с. 1]. 

Иную модель приемлемого роста, предложил профессор школы бизнеса Фукуа в США 

Р. Визванатан, учитывая ограничения возможности финансирования от внешних источников:  

                                                  g=
m*(1-d)*

A

E
A

S
-m*(1-d)*

A

E

                                                               (2) 

где g – темп прироста продаж и активов; 

m – чистая маржа прибыли (чистая прибыль/объем продаж); 

d – заемный капитал; 
E – собственные средства; 
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A – активы (d+E); 

S – текущие продажи [7, с. 14]. 

Используя данную модель можно выявить возможность применения внутренних резервов 

предприятия, однако она не учитывает взаимосвязь темпов роста факторов, влияющих на мо-

дель, что мешает определить способ устранения выявленных проблем. 

Наиболее полно отображающую понятие экономического роста предприятия методику 

предложил А. Д. Шеремет, разработанную на основе анализа деловой активности, которая 

учитывает экономико-хозяйственную деятельность предприятия с разных сторон, при этом он 

обосновывал содержание экономико-математической модели с разным уровнем детализации:  

                                                        Ку.р. = Кр.п.* Рп * f * Кф.з.,                                              (3) 

 

                                        Ку.р. = Кр.п.* Рп * Коб * Кс * Кm.n* Рп * Кк * Кф.з.,                      (4) 

 

где Кр.п. – доля реинвестированной прибыли; 

Рп – рентабельность продаж;  

f – фондоотдача;   

Коб – оборачиваемость собственных оборотных средств;  

Кс – обеспеченность собственными оборотными средствами;  

Кm.n – коэффициент текущей ликвидности (покрытия) (выражает платежеспособность 

предприятия);  

Кк – доля краткосрочных обязательств в капитале предприятия;  

Кф.з – коэффициент финансовой зависимости [8, с. 84]. 

Составные элементы данной модели отражают эффективность финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, а также степень влияния каждого фактора на общий результат. 

Определение влияния каждого фактора на коэффициент экономического роста возможно с ис-

пользованием аналитического инструментария. 

Каждый показатель отражает эффективность процессов протекающих на предприятии, 

все они структурированы и характеризуют текущую, инвестиционную и финансовую деятель-

ность. Так, рентабельность продаж связана с текущей деятельностью; фондоотдача – с инве-

стиционной; оборачиваемость собственных оборотных средств, обеспеченность собствен-

ными оборотными средствами, коэффициент текущей ликвидности, доля краткосрочных обя-

зательств в капитале предприятия, коэффициент финансовой зависимости – с финансовой. 

Фактор прибыли реинвестированной в производство отражает, какая часть из финансовых 

ресурсов организации направлена на реализацию стратегии развития. Рентабельность продаж 

показывает, насколько эффективно организован процесс управления затратами. Фондоотдача 

позволяет оценить эффективность  управления  активами, т.е. сколько выручки приходится на 

единицу стоимости основных средств. Коэффициент оборачиваемости собственных оборот-

ных средств позволяет выявить количество раз использования оборотных средств предприя-

тия в отчетном периоде. С помощью коэффициента обеспеченности собственными оборот-

ными средствами предприятие может определить достаточность средств для финансирования 

текущей деятельности. Коэффициент текущей ликвидности (покрытия) показывает способ-

ность организации погашать свои краткосрочные обязательства. Определение доли кратко-

срочных обязательств в капитале предприятия отражает какая часть в структуре капитала 

должна быть немедленно погашена. Использование коэффициента финансовой зависимости 

позволяет оценить степень зависимости от заемного капитала. Т. о. использование представ-

ленной модели позволяет выявить сильные и слабые стороны предприятия и предотвратить 

возможные угрозы. 

Предлагаемая методика анализа экономического роста состоит из нескольких этапов, ко-

торые представлены на рисунке 1. 
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Таким образом, в литературе не существует единого мнения о том, какую модель следует 

использовать, поскольку важную роль на выбор модели оказывают отраслевая принадлеж-

ность предприятия, состояние рынка, масштаб деятельности, экономическая ситуация и др. 
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Рисунок 2. Модель производственного учета [2] 
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учетной системы организации, и является входящим потоком, включая законодательные и 

нормативные акты, на основании которых осуществляется финансово-хозяйственная деятель-

ность экономического субъекта. 

Внутренняя информация формируется в учетной системе организации, и ее можно под-

разделить на две группы: учетная и внеучетная. Учетная информация создается в процессе 

ведения экономическим субъектом оперативного, статистического и бухгалтерского (финан-

сового, налогового, управленческого) учетов. Ее можно получить из первичных учетных до-

кументов, учетных регистров, справок и т.д. Детализированные сведения можно получить по 

счетам по учету затрат: 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство», 25 

«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 28 «Брак в производ-

стве» и др. Кроме того, учетная информация, обобщенная и сгруппированная по определен-

ным признакам, раскрывается в оперативной, статистической, бухгалтерской и налоговой от-

четности. Часть этой информации, в основном описываемая в отчетности, не является закры-

той для многих заинтересованных пользователей. Речь, прежде всего, идет о бухгалтерской 

отчетности, которая согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете», не имеет статус 

коммерческой тайны. Что же касается данных первичных учетных документов, регистров бух-

галтерского учета о затратах организации, то доступ к ним сторонним пользователям ограни-

чен. К внеучетным данным можно отнести акты и письменные отчеты внутренних контроле-

ров, внешних аудиторов, материалы экспертиз и обследований надзорных организаций, реше-

ния и постановления вышестоящей организации, книга отзывов и предложений, объяснитель-

ные работников, акты о нарушениях режима экономии, решения собственников, протоколы 

заседаний производственных совещаний и др. 

В заключение следует отметить, что на основе имеющихся в распоряжении руководства 

компании, данных можно рассчитать множество различных показателей, которые углубляют 

качественный и количественный анализ деятельности организации. Так, например, в части 

производственного учета,  можно определить портфель заказов продукции, количество произ-

водимой продукции по видам и по стоимости, загрузка производственных мощностей, уровень 

бракованной продукции, занятость по участкам, отклонения от запланированных сроков вы-

пуска продукции и др.  
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