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Уважаемые коллеги! 

     С чувством глубокого удовлетворения и гордости 

за наш университет я открываю традиционную 

всероссийскую научно-практическую конференцию 

«Актуальные тренды в экономике и финансах». Я 

приветствую наших постоянных авторов видных 

российских исследователей и представителей бизнеса, 

рад появлению новых имен.  

     Известные события подтолкнули нас к изменению 

формата конференции, но это как раз тот случай, когда корректировка формы 

не влияет на качество содержания. Сохранились наши связи, профессиональное 

общение и главное - творческая позитивная атмосфера.  

В этом году мы посвящаем конференцию славному 90-летнему юбилею 

Омского филиала Финуниверситета. 90 - красивая цифра, но коллектив 

Омского филиала уже на пути к еще более красивой цифре -100. Уверен, что 

конференция «Актуальные тренды в экономике и финансах» - знаковое 

событие на этом славном пути. 

д.э.н., профессор кафедры «Экономика и менеджмент»,  

ведущий научный сотрудник Омского филиала Финуниверситета,  

организатор МНПК «Актуальные тренды в экономике и финансах»  

                                                                                                  Александр Иванович Ковалев 
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СЕКЦИЯ 1. КОРПОРАТИВНОЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

УДК 332.142 

Безвиконная Е.В. 

Омский государственный педагогический университет 

 

УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ НА ОСНОВЕ 

ПРОЕКТНОГО ОФИСА 

 

Аннотация. Статья посвящена оценке потенциала проектных офисов в управлении 

региональными программами. В условиях программно-целевого подхода, ограниченности 

ресурсной базы на региональном уровне публичной власти актуализируется задача поиска 

эффективных инструментов управления проектами (программами). Проектный офис 

способен стать самостоятельным инструментом управления проектом на всех этапах его 

жизненного цикла. Однако региональная практика проектного управления оказывается 

весьма неэффективной, поскольку отсутствует опыт использования программно-целевого 

подхода в региональных органах исполнительной власти. В статье предпринята попытка 

оценки опыта проектного офиса Омской области в процессе реализации государственных 

программ на территории региона.  

Ключевые слова: региональные проекты, программно-целевой подход, проектный офис, 

региональные программы, проектное управление. 

 

Bezvikonnaya E.V.  

Omsk state pedagogical university 

 

MANAGEMENT OF REGIONAL PROGRAMMES ON THE BASIS OF THE 

PROJECT OFFICE 

 

Abstract. The article is devoted to assessing the potential of project offices in managing 

regional programs. In the context of the program-target approach, limited resource base at the 

regional level of public authorities, the task of finding effective tools for project management 

(programs) is actualized. The project office can become an independent project management tool at 

all stages of its life cycle. However, the regional practice of project management is very inefficient, 

since there is no experience in using the program-target approach in regional executive authorities. 

The article attempts to assess the experience of the Omsk region project office in the 

implementation of state programs in the region. 

Keywords: regional projects, program-target approach, project office, regional programs, 

project management. 

 

Экономический подход к оценке эффективности оценивается в качестве условия 

реализации социально-экономического потенциала региона. Основной причиной становится 

потребность разрешения противоречий между рыночной экономикой и централизованной 

бюджетной системой. Управляемость системы оказывается в прямой зависимости от 

соотношения условий внешней среды и ресурсного потенциала регионального управления. В 

условиях ограниченности ресурсной базы, социально-экономического потенциала 

территории актуализируется программно-целевой подход к управлению. Основу подхода 

составляет целевое прогнозирование ключевых направлений социально-экономического 

развития, испытывающих наибольшие трудности и составляющие содержание 

регионального потенциала. В рамках программно-целевого подхода институционализируется 

проектное управление, сужающее сферу управления до реализации целевых проектов в 

наиболее критических областях общественного развития. 
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Процесс оформления проектного управления в качестве стратегического приоритета 

государственного управления России начинается с 2016 года, с создания Совета по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам при Президенте Российской 

Федерации. Данный Совет становится стратегическим инструментом разработки 

методологического инструментария реформирования социальных и экономических 

отношений на различных уровнях публичного управления. Проектное управление как 

устоявшаяся практика решения системных проблем развития зарубежных государств 

оказалась наиболее востребованной среди представителей политического и экономического 

экспертного сообщества. Причиной послужили тенденции реализации административной 

реформы на основе концепции публичного менеджмента. Несмотря на очевидные 

ограничения в реализации проектного подхода к управлению: временной период (до 5 лет), 

отсутствие системного решения социально-экономических проблем, несовместимость с 

преимущественно линейно-штабной (функциональной) структурой управления в органах 

государственной власти, отсутствие альтернативной парадигмы привело к утверждению 

проектного управления в качестве инструмента стратегического развития государства. 

Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам инициировал 

утверждение 11 стратегических приоритетов развития государства. Результатом стало 

обоснование методов проектного управления в качестве ключевых механизмов решения 

проблем социально-экономического развития регионов, муниципальных образований. 

Правовой и организационной основой проектной деятельности органов публичной власти 

выступило Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. 

№1050. Предложенные формы и методы проектного подхода оказались ориентиром для 

формирования единого подхода к проектному управлению на региональном уровне власти. 

На территории Омской области механизмы проектного управления были реализованы в 

рамках Проектного офиса по реализации стратегии социально-экономического развития 

региона, созданного в декабре 2016 года. В структуру данного координационного органа 

вошли представители органов исполнительной власти региона экономических и социальных 

отраслей производства. Целевая установка данного офиса направлена на распространение 

проектно-ориентированного управления в регионе в целях реализации приоритетных 

направлений стратегического социально-экономического развития Омской области. Данная 

структура относится к формам межведомственного взаимодействия ключевых органов 

исполнительной власти в реализации государственных программ и проектов. Несомненно, 

подобные офисы позволяют объединять потенциал отраслевых министерств для решения 

стратегических задач регионального развития. 

Несмотря на наличие очевидных преимуществ проектного офиса как организационной 

формы проектного управления стратегическим развитием региона, сохраняются системные 

проблемы, обусловленные как ограниченностью потенциала проектного подхода, так и 

консерватизмом административной системы управления. Возможно выделить несколько 

групп проблем. 

Во-первых, отсутствие системного подхода к региональному управлению в условиях 

отраслевой направленности проектов и структуры органов исполнительной власти. Во-

вторых, линейность организационной структуры управления ставит Проектный офис в 

статус вспомогательной структуры, основанной на межведомственной практике. Результатом 

становится рассогласованность действий исполнителей в процессе реализации проектов. В-

третьих, централизованность системы управления лишает офис возможности оперативного 

принятия решений, ставя его в зависимость от распоряжений и приказов отраслевых 

региональных министерств. Отсутствие у Проектного офиса статуса самостоятельного 

структурного подразделения в составе Правительства Омской области не позволяет 

реализовать его организационный потенциал для консолидации усилий в реализации 

стратегических проектов на территории региона.   

Потенциал проектных офисов, по мнению Совета по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам представляется недооцененным. Причиной становится не только 



 

8 

 

особенности социально-экономического развития регионов и сформированная структура 

управления реализацией государственных программ (проектов), но и отсутствие проектного 

мышления региональной политической и управленческой элиты. Разработанная методика 

организации офисов призвана солидаризировать практики организации проектного 

управления в регионах. Переход от декларирования принципов проектного управления к 

решению конкретных задач социально-экономического развития становится возможным 

только при условии создания проектных офисов на основе государственно (муниципально) 

частного партнерства. Результатом станет существенное сокращение расходов бюджетной 

системы на содержание офиса и делегирование функций реализации проектов от органов 

власти проектным структурам, концентрирующим необходимые финансовые, материальные 

и кадровые ресурсы региона.  

Выявленная проблема слабости межведомственного взаимодействия Проектного офиса и 

отдельных органов исполнительной власти региона обусловлена отсутствием их сетевого 

координационного взаимодействия. Результатом становится дублирование механизмов 

проектного управления в различных региональных программах, не возможность расстановки 

приоритетов и целей проектов. Разрешение выявленной проблемы находится в зависимости 

от развития механизмов государственно-частного партнерства на основе соглашений 

(контрактов), устанавливающих взаимную ответственность субъектов реального сектора 

экономики и органов публичной власти. Финансирование проектного офиса может быть 

осуществлено на основе софинансирования, обеспечивающего эффективность и 

прозрачность реализации региональных проектов. Преимуществом офиса оказывается 

способность оперативного управления на основе рационального распределения 

материальных, финансовых и кадровых ресурсов. 

Региональный опыт проектного управления демонстрирует наличие объективного 

препятствия   отсутствие опыта использования методов управления государственными 

программами. Так, в основе Проектного офиса по реализации стратегии социально-

экономического развития региона Омской области лежит кадровый ресурс органов 

исполнительной власти. Пройдя обучение основам проектного управления государственные 

служащие заменили команду проекта, которая должна была состоять из преимущественно 

практиков. Проектные офисы в структуре органов исполнительной власти Омской области 

создавались на двух уровнях: отраслевом министерском и областном правительственном. 

Возникало очередное системное противоречие   функционал оперативного управления 

возлагался не на Проектный офис, а на органы управления региональными министерствами.  

Полноценное проектное управление должно было обеспечить межведомственное 

взаимодействие органов исполнительной власти и бизнес сообщества (прежде всего, 

субъектов малого предпринимательства) в целях решения стратегических задач региона. 

Неопределенность и риск в этих условиях должны сократиться и обеспечить рост доходов 

регионального бюджета. Увеличение количества проектных офисов в структурах 

министерств Омской области, находящихся под контролем руководителя органа 

исполнительной власти, обеспечит межведомственную координацию реализуемых 

мероприятий, разработку проектов в различных отраслях социально-экономического 

развития региона.  

Проектный офис выступает эффективным механизмом управления государственными 

проектами и программами в условиях ограниченности региональных ресурсов. Обеспечивая 

консолидацию социально-экономического потенциала в целях стратегического управления 

территорией, проектный подход не должен абсолютизироваться, поскольку зачастую методы 

проектного управления не соответствуют централизованной системе публичной власти, 

основанной на административных методах управления. Межведомственное взаимодействие 

на основе потенциала проектного офиса может стать действенной формой стратегического 

регионального управления.   
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ВЛИЯНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрено понятие «кадровая политика организации». 

Представлены и охарактеризованы наиболее распространенные виды кадровой политики 

организации по различным классификационным критериям. Определены факторы, влияющие 

на выбор и разработку кадровой политики. Рассмотрена роль кадровой политики 

организации. Установлено влияние кадровой политики организации на результаты ее 

деятельности.  

Ключевые слова: кадровая политика организации, кадры, эффективность, факторы 

внешней среды, факторы внутренней среды. 

 

Elkina V. N. 

Omsk state pedagogical university 

 

THE INFLUENCE OF THE ORGANIZATION'S HUMAN RESOURCES ON THE 

RESULTS OF ITS PERFORMANCE 

 

Abstract. The article discusses the concept of "personnel policy of the organization". The most 

common types of personnel policy of the organization are presented and characterized according to 

various classification criteria. The factors influencing the selection and development of personnel 

policy are determined. The role of the organization's personnel policy is considered. The influence 

of the organization's personnel policy on the results of its activities is established. 

Keywords: personnel policy of the organization, personnel, efficiency, factors of the external 

environment, factors of the internal environment. 

 

Кадры в любой организации являются ее активом, самым ценным ресурсом, поскольку 

именно от этого ресурса зависит эффективность производства в целом. На сегодняшний день 

общепризнанным стал следующий факт: кадры выступают ключевым фактором успеха 

деятельности любой организации, независимо от сферы ее деятельности. В условиях 

современной экономики конкурентоспособность организации зависит именно от 

http://www.kremlin.ru/structure/councils
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качественного состава сотрудников, поскольку состав кадров, уровень компетентности 

персонала влияют на финансовые и нефинансовые результаты хозяйственной деятельности 

организации. Несомненным является то, что доход организации зависит от 

производительности труда сотрудников, которая определяется правильностью расстановки, 

использования кадров. В свою очередь, качество кадрового состава зависит исключительно 

от реализуемой в рамках организации кадровой политики. Управление кадровым составом 

является важным процессом в любой организации. Кадровая политика обусловливает 

успешность каждой организации. От кадровой политики зависят: экономические показатели; 

возможности, стоящие перед организацией; скорость реакции на рыночные, 

технологические, законодательные, пр. изменения; условия труда работников; возможности 

построения карьеры. Все эти положения определяют то, что вопросы, касающиеся кадровой 

политики, всегда были, остаются и будут актуальными и первостепенными в любой 

организации. 

Цель исследования заключается в рассмотрении содержания понятия «кадровая 

политика» и определении ее видов, описании характеристик этих видов. 

 «Кадровая политика – это общие ориентиры для действий и принятия решений 

относительно персонала, которые обеспечивают оптимальное достижение целей организации 

(предприятия)» [5, с. 48]. Важной частью концепции развития предприятия является именно 

кадровая политика, поэтому такая политика должна основываться на общих тенденциях 

функционирования организации и не противоречить им. Кадровая политика не может 

существовать отдельно от общей политики организации, поскольку выступает составной 

частью такой политики, и должна учитывать миссию, цели, задачи, перспективы развития 

организации, пр. Кадровая политика должна быть направлена на обеспечение кадрами всех 

производственных участков, а также на стимулирование кадров к эффективной трудовой 

деятельности, отличающейся высоким уровнем производительности. Достижение 

организацией определенных финансовых результатов невозможно без правильных решений 

в отношении всех вопросов, касающихся кадров. Целями кадровой политики «являются 

сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, создание 

высокопроизводительного коллектива, обеспечение благоприятных экономических, 

социальных и психологических условий его деятельности» [1, с. 53]. 

«Кадровая политика – стратегия, объединяющая различные аспекты политики 

организации в отношении персонала и включает в себя направления работы с кадрами» [3, с. 

19]. Все направления кадровой политики составляют непосредственно ее содержание. 

Основными такими направлениями являются: «определение потребности в кадрах», 

привлечение, использование, развитие кадров, «организация и информация о кадрах», их 

высвобождение и сохранение [5, с. 49]. 

Существуют разные типы кадровой политики организации. Типы выделяют по ряду 

критериев.  

Так, Н.И. Шаталова по уровню «осознанности тех правил и норм, которые лежат в 

основе кадровых мероприятий» выделяют следующие виды [2, с. 58]: 

 - Пассивная кадровая политика. Характеризуется тем, что отсутствует четко 

выраженная программа действий в отношении кадрового состава. Кадровая работа в такой 

организации предполагает осуществление лишь ликвидаций возникающих негативных 

следствий неправильных действий руководства. Т.е. действия в отношении кадров 

применяются только в том случае, когда возникают какие-либо ситуации. Целью таких 

действий является быстрое «погашение» негативной ситуации. При этом руководство не 

стремится определить причины такой ситуации, не задумывается о дальнейших 

последствиях. Соответственно, абсолютно не осуществляется определение потребностей 

сотрудников, не проводится какая-либо диагностика кадрового состава, отсутствует выбор 

наиболее оптимальных средств оценки трудовой деятельности; 

 - Реактивная кадровая политика. Придерживаясь такой политики, руководство 

организации стремится определить причины ситуации, касающейся кадров. Также 
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предпринимаются такие действия для преодоления ситуации, которые соответствуют 

выявленным ранее причинам. Т.е. реализуются действия, которые адекватны условиям 

ситуации; 

 - Превентивная кадровая политика. «Руководство предприятия имеет обоснованные 

краткосрочные и среднесрочные прогнозы развития ситуации» [2, с. 59]. Но проблемой 
выступает то, что организация часто не располагает необходимыми средствами для оказания 

воздействия на ситуацию; 

 - Активная кадровая политика. Такая политика предполагает разработку прогноза в 
отношении кадровой ситуации. При этом организация имеет конкретные средства, 

позволяющие воздействовать на возможные ситуации. В организациях с такой политикой 

специально разрабатываются антикризисные кадровые программы, осуществляется 

мониторинг кадровой ситуации. Имеющиеся кадровые программы корректируются в 

зависимости от конкретных условий на определенный момент времени; 

 - Рациональная кадровая политика. Это политика характеризуется наличием 

качественного диагноза и обоснованного прогноза кадровой ситуации, а также средств для ее 

изменения. Прогнозирование кадровой ситуации осуществляется на кратко-, средне- и 

долгосрочный периоды времени. Кадровая программа представляется в нескольких 

вариантах для реализации; 

 - Авантюристская кадровая политика. При данной политике отсутствуют 

качественный диагноз и аргументированный прогноз кадровой ситуации, но присутствует 

стремление воздействовать на нее. Диагностические средства и средства прогнозирования 

отсутствуют. Тем не менее, имеются планы кадровой работы. Но такие планы не строятся, 

соответственно, на основе предварительного изучения и прогноза, поскольку такие операции 

не совершаются. В основе таких планов лежат эмоциональные представления о работе с 

кадрами. 

 Можно предложить для классификации видов кадровой политики другое основание. 

Так, в зависимости от ориентации «на собственный персонал или на внешний», от степени 

открытости к внешней среде при формировании кадрового состава А.Я. Кибанов, Е.А. 

Митрофанова, И.А. Эсаулова выделяют следующие виды [2, с. 60]: 

 - Открытая кадровая политика. В соответствии с данной политикой организация 

готова принять на работу новых сотрудников, ранее несвязанных трудовыми отношениями с 

данной организацией, на любой уровень карьерной лестницы, т.е. новый сотрудник может 

занять как низовую должность, так и должность на высоком уровне управленческой 

иерархии. Соответственно, такая организация открыта для новых кадров, готова принять 

работника на должность любого уровня, но только при условии наличия конкретного уровня 

квалификации и соответствия этому уровню. В организациях поддерживаются и реализуются 

идеи, предлагаемые недавно принятыми сотрудниками, т.е. новые сотрудники имеют право 

на проявление инициативы; 

 - Закрытая кадровая политика. Организация с такой политикой принимает новых 

сотрудников только на самые низовые должностные уровни. Принятие сотрудников на 

должности более высокого уровня происходит только из числа уже работающих 

сотрудников организации, которые «завоевали» определенный уровень доверия со стороны 

руководящего состава. Организации, реализующие такую политику, отличаются 

направленностью на создание и поддержание корпоративной атмосферы. 

 А.Я. Кибанов, М.В. Ушакова «по взаимосвязи со стратегией организации» выделяют 

следующие виды кадровой политики:  

- кадровая политика определяется стратегией организации; 

- кадровая политика не зависит от стратегии организации; 

- кадровая политика соответствует стратегии организации, которая, в свою очередь, 

сопоставляется с кадровыми ресурсами [4, с. 117]. 

Кадровая политика не может иметь статичный характер, она должна изменяться, 

поскольку сама организация проходит разные этапы своего жизненного цикла. 
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Соответственно, кадровая политика должна определяться особенностями того этапа, на 

котором находится организация на конкретный момент времени. Кадровая политика должна 

быть гибкой, т.е. быстро адаптироваться, изменяться в зависимости от меняющихся условий 

– внутриорганизационных и внешних. Т.е. на выбор кадровой политики влияют еще и 

факторы внешней и внутренней среды организации. Внешними факторами выступают такие 

факторы, которые организация должна учитывать, но не может на них оказывать влияние. К 

таким факторам относятся, например, правовые, экономические, социальные, научно-

технический прогресс, пр. На внутренние факторы организация может повлиять. К ним 

относятся, например, цели, задачи, стратегии, ресурсы организации и пр. 

Таким образом, на основании изложенных положений можно сделать вывод о том, что 

эффективность деятельности организации зависит от правильности выбора того или иного 

типа кадровой политики. Кадровую политику можно определить как совокупность мер, 

которые принимаются и реализуются для обеспечения эффективного использования 

кадрового состава, что позволяет достигать организацией поставленные цели. Кадровая 

политика должна быть направлена на объединение усилий всех работников, чтобы 

обеспечивать достижение поставленных задач. Кадровая политика должна полностью 

соответствовать положениям общей концепции развития организации, поскольку кадровая 

политика не может реализовываться изолированно от общего вектора движения 

организации. Существуют различные виды кадровой политики, каждый из которых имеет 

свои особенности, преимущества и недостатки. Поэтому при выборе типа кадровой политики 

следует учитывать этап, на котором находится организация в общем цикле ее 

жизнедеятельности, а также факторы внешней и внутренней среды. Также следует 

учитывать, что кадровая политика требует постоянного своего обновления с учетом 

изменяющихся внутриорганизационных и внешних условий. Каждая организация должна 

осознанно и ответственно подходить к разработке кадровой политики, положения которой 

должны быть обоснованы, а не сформулированы стихийно. Руководство организации должно 

осознать, что сотрудники – важнейший ресурс. Кадровая политика эффективна только в том 

случае, если она обеспечивает успех деятельности организации, гарантирует ее 

конкурентоспособность на рынке. Соответственно, роль кадровой политики в деятельности 

любой организации несомненна и велика.  
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Актуальность развития предпринимательского сектора сейчас трудно переоценить. Здесь 

достаточно быстро создаются рабочие места, снижая уровень безработицы, субъекты 

предпринимательства обеспечивают поступление денежных средств в бюджет за счет 

налоговых отчислений. Современное предпринимательство молодеет. Во многом это 

обусловлено тем, что молодежь является частью человеческого капитала, которую можно 

развивать, которая не имеет стереотипов, и поэтому способна к динамичному ответу на 

вызовы общества [6, с.148]. 

Особую роль в системе поддержки молодежного предпринимательства занимает бизнес-

образование. По ряду причин молодежь имеет ряд недостатков по сравнению со своими 

более взрослыми партнерами и конкурентами, например, такие как нехватка опыта, меньшее 

количество деловых контактов и связей, низкие финансовые возможности, а зачастую 

отсутствие профессионального образования. Однако при этом имеются некоторые 

преимущества, которые повышают эффективность бизнес-образования в качестве мер 

поддержки предпринимательства: большее количество свободного времени, мобильность, 

высокая обучаемость (в силу возраста), стремление к получению новых знаний в различных 

областях, готовность к переменам. Все это способствует тому, что использование бизнес-

образования в качестве начальной ступени поддержки позволит повысить эффективность 

всего комплекса мероприятий. 

Инфраструктуру поддержки можно условно разделить на два крупных блока: элементы 

инфраструктуры поддержки, имеющие государственную основу, и организации, являющиеся 

частными. К государственным относятся федеральные и региональные учреждения [1].  
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Схема институтов прямой и косвенной поддержки субъектов молодежного 

предпринимательства в Омской области представлена на рисунке 1[2].  

 
Рисунок 1 – Схема институтов прямой и косвенной поддержки субъектов молодежного 

предпринимательства в Омской области 

В Омском регионе действует Федеральный проект «Центр «Мой бизнес». В его 

инфраструктуру входят 7 подразделений[5]: 

1. Омский региональный фонд поддержки и развития предпринимательства; 

2. Омский региональный бизнес-инкубатор; 

3. Агентство развития и инвестиций Омской области; 

4. Центр поддержки экспорта Омской области; 

5. Омский региональный ИТ-парк; 

6. Омский центр инноваций социальной сферы; 

7. Омский региональный фонд микрофинансирования. 

Серым цветом на рисунке отмечены институты поддержки, предоставляющие услуги 

бизнес-образования. Учебные заведения, оказывающие образовательные услуги в сфере 

бизнеса представлены не были, так как их основные цели и задачи не связаны с развитием 

предпринимательства или молодежных инициатив в целом по региону. 

Пунктиром отмечены учреждения, оказывающие прямую образовательную поддержку 

субъектам молодежного предпринимательства, а также физическим лицам в возрасте от 14 

до 30 лет. 

Несмотря на то, что основная цель ЦМИТа заключается в предоставлении возможности 

детям и молодежи реализовать себя в научно-техническом творчестве. Одной из задач 

центра, наряду с привлечением молодежи к изучению и практическому применению 

современных технологий, является развитие инновационного предпринимательства, поэтому 

его также можно ставить в один ряд с субъектами инфраструктуры поддержки молодежного 

предпринимательства. 

Часть мероприятий бизнес-образования имеет больше просветительскую функцию и 

направлена на популяризацию и информирование, таким образом, они несут в себе еще и 

Правительство Омской области 

Министерство 
экономики Омской 

области 

Омский региональный фонд поддержки и 
развития малого предпринимательства 

Микрокредитная компания Омский 
региональный фонд микрофинансирования 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

БУ Омской области «Омский региональный 
бизнес-инкубатор» 

АНО «Омский региональный центр инноваций 
социальной сферы» 

АО «Агентство развития и инвестиций 
Омской области» 

Омский региональный парк информационных 
технологий 

Центр поддержки экспорта Омской области 

Муниципальные образования Омской области 
(определяются по итогам отбора) 

Центр инновационного 
молодежного творчества 

Министерство 
труда и 

социального 
развития 

Омской области 

Бизнес-МФЦ (филиал БУ ОО 
«Многофункциональный 

центр предоставления гос. и 
мун. услуг») 

Главное управление 
государственной службы 

занятости населения Омской 
области 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 

продовольствия 
Омской области 

Министерство по 
делам молодежи, 

физической 
культуры и спорта 
Омской области 

БУ ОО «Региональный 
центр по организации и 
проведению молодежных 

мероприятий» 

НП «Областной 
молодежный центр 

«Химик» 

Образовательные 
учреждения 

Частные организации 
бизнес-образования и 

консалтинга 



 

15 

 

профориентационную составляющую. По мнению молодежи, такой формат более 

привлекательный с точки зрения мобильности. Молодые люди могут принять участие, 

попробовать свои силы в бизнесе, найти интересующую сферу деятельности, без 

дополнительных обязательств, в случае отсутствия интереса не нужно доучиваться 

несколько лет, проходить аттестацию, готовить выпускную квалификационную работу. 

В Омском регионе профильную поддержку в сфере бизнес образования с целью развития 

молодежного предпринимательства оказывают: 

 Министерство физической культуры и спорта Омской области (молодежный форум 

«РИТМ», «Молодой предприниматель России» региональный этап, Российско-Китайский 

молодежный бизнес-инкубатор» Омской области, лагерная смена для школьников 

«Территория Роста»); 

 Бюджетное учреждение Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор» 

выполняет часть мероприятий государственного Проекта и реализует свои программы: 

«Вектор успеха» для студентов, Молодежный бизнес-инкубатор «Точка Роста» [4]; 

 Некоммерческая организация «Омский региональный фонд поддержки и развития 

малого предпринимательства. Фонд не имеет собственных программ для молодежи, 

выполняет распределительную и контрольную функцию. Несет ответственность за 

использование денежных средств и исполнение Проекта «Популяризация 

предпринимательства» на территории Омской области. 

У существующей модели есть ряд серьезных проблем, оказывающих влияние на 

эффективность поддержки молодежного предпринимательства в целом: 

- низкая заинтересованность участников в ежегодном развитии направления, в связи с 

отсутствием гарантий выполнения мероприятий и в следующем году; 

- организаций, проведением мероприятий и последующим анализом совокупных 

результатов работы занимаются различные учреждения; 

- работа носит периодический характер, отсутствует круглогодичный центр, 

работающий, в том числе в каникулярное время. 

Автором предложена модель региональной инфраструктуры поддержки молодежного 

предпринимательства в сфере бизнес-эдвайса представленная на рисунке 2. 

 
Рисунок 4 – Модель инфраструктуры поддержки молодежного предпринимательства в 

сфере бизнес-образования Омской области 
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Предлагается на базе «Омского регионального бизнес-инкубатора» создать структурное 

подразделение «Молодежный бизнес-инкубатор» (далее – МБИ), которое бы 

систематизировало существующие программы, функционировало круглый год, оказывая 

поддержку комплексно с учетом особенностей целевой аудитории по трем группам: 

1. Школьники, лица в возрасте от 14 до 17 лет,  

2. Обучающаяся молодежь, лица в возрасте от 18 до 23 лет,  
3. Выпускники профессиональных учреждений, лица в возрасте от 24 до 30 лет.  
Функции МБИ: 

 административное и методологическое сопровождение деятельности субъектов 

молодежного предпринимательства, а также физических лиц целевой аудитории, желающих 

открыть свое дело; 

 создание площадки для нетворкинга молодых людей, представителей бизнеса и органов 
власти; 

 помощь в поиске и отборе проектов; 

 диагностика и финансовая оценка бизнес-проектов субъектов молодежного 

предпринимательства на предмет определения их коммерческой привлекательности; 

 помощь в поиске бизнес-тьюторов для сопровождения молодежных бизнес-проектов; 

 консультирование по вопросам предпринимательской деятельности; 

 организация круглогодичных мероприятий в сфере бизнес-эдвайса для молодежи; 

 разработка и реализация образовательных программ по трем группам целевой 
аудитории; 

 содействие в формировании заявок на получение финансирования; 

 акселерация бизнес проектов резидентов; 

 формирование информационно-аналитической базы данных о результатах реализации 

мероприятий по поддержке субъектов молодежного предпринимательства; 

 организация экскурсий на предприятия различных видов экономической деятельности; 

 предоставление доступа к информационным и экспертным ресурсам; 

 взаимодействие с субъектами инфраструктуры поддержки молодежного 

предпринимательства, в том числе, учебными заведениями, органами власти и сектором 

предпринимательства; 

 разработка и реализация мероприятий по совершенствованию работы по развитию 
молодежного предпринимательства в регионе. 

В настоящее время уже много сделано, но останавливаться на достигнутом не стоит. 

Одна из специфик работы с молодыми людьми постоянная необходимость модернизировать 

уже имеющиеся зарекомендовавшие себя практики с учетом новых тенденций в экономике, 

культуре, моде, инновационной сфере. Молодежное предпринимательство это важный 

стратегический ресурс для развития МСП в Российской Федерации, благодаря которому 

станет возможным повышение уровня развития страны в целом.  
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ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 

СУБЪЕКТОВ 

 

Аннотация. В представленной работе раскрываются место и роль инновационной 

деятельности в качестве ключевого фактора, наиболее существенным образом влияющего 

на эффективность функционирования хозяйствующих субъектов. Целью исследования 

является анализ динамики инновационной деятельности, факторов и условий, 

воздействующих на инновационную активность в современных условиях в Российской 

Федерации. Основной акцент делается на целесообразности использования инноваций как 

необходимого инструмента управления производством и повышения его эффективности и 

конкурентоспособности. 

Ключевые слова: производство, эффективность, управление инновациями, 

инновационная деятельность.  
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INNOVATIVE ACTIVITY AS A KEY FACTOR IN IMPROVING 

THE EFFICIENCY OF ECONOMIC ENTITIES 

 

Abstract. This paper reveals the place and role of innovation as a key factor that most 

significantly affects the efficiency of economic entities. The purpose of the research is to analyze the 

dynamics of innovation activity, factors and conditions that affect innovation activity in modern 

conditions in the Russian Federation. The main focus is on the feasibility of using innovation as a 

necessary tool for managing production and improving its efficiency and competitiveness. 

Keywords: production, efficiency, innovation management, innovation activity. 

 

В ходе эволюционного развития экономики было убедительно доказано, что основой 

жизни человеческого общества является производство. Производство с экономической точки 

зрения представляет собой целесообразную деятельность людей, направленную на 

преобразование предметов природы в соответствии с их потребностями [4, с. 30]. В свою 

очередь главная задача организации и планирования производства состоит в обеспечении 

успешного выполнения установленных на предприятии в процессе планирования 

количественных и качественных показателей во всех ключевых сферах его деятельности 

(производственной, финансовой, инвестиционной) [1, с. 9].  
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Основным критерием успешности ведения любой хозяйственной, в том числе 

производственной, деятельности традиционно считается эффективность. Эффективность 

производства – важнейший показатель экономической деятельности, уровня и качества 

технического оснащения, а также квалификации трудовых ресурсов, участвующих в 

производстве. Повышение эффективности производства выступает приоритетной 

хозяйственной задачей, весомо влияющей на реальное экономическое положение любого 

предприятия и перспективы его развития. Только благодаря росту эффективности 

деятельности обеспечиваются выживаемость в конкурентной борьбе, доходность инвестиций 

и, как следствие, устойчивый экономический рост. 

К числу основных факторов, влияющих на рост эффективности производства, относятся: 

ускорение темпов развития научно-технического прогресса; использование на практике 

достижений современного менеджмента; использование в производстве передовых 

технологий; развитие специализации и кооперации; использование преимуществ 

международного разделения труда. Вместе с тем нельзя не учитывать тот факт, что на 

функционирование экономических систем самых разных уровней (мега-, макро-, мезо-, 

микро-) все сильнее воздействуют новые тренды. Человечество вступило в эпоху глобальных 

перемен, чему предшествовали кардинальные изменения, произошедшие в ХХ веке, а также 

в начале XXI века. Главной особенностью нынешнего этапа социально-экономического 

развития является не только постоянный поток инноваций, но еще и резкое ускорение 

изменений во всех областях (сферах) жизни современного общества.  

Наиболее значимым фактором укрепления конкурентоспособности предприятий в 

современных экономических реалиях является их инновационная деятельность. Именно 

инновации и инновационная деятельность становятся неотъемлемым атрибутом любого 

экономического процесса, оказывают наиболее существенное воздействие на деятельность 

любого хозяйствующего субъекта, ее эффективность и результативность, независимо от 

масштабов его бизнеса, отраслевой принадлежности, формы собственности. Сегодня 

становится понятным то, что устойчивое развитие производства зависит не только и не 

столько от имеющихся ресурсов, сколько от его соответствия тем кардинальным переменам, 

новым трендам, которые вызваны «взрывом» новшеств в области техники и технологий.  

Наиболее ярким новым явлением, имеющим высокую значимость для повышения 

эффективности хозяйственной деятельности, стала цифровизация. Цифровая экономика как 

новая реальность становится наиболее динамично развивающейся сферой в 

жизнедеятельности современного общества, способной самым кардинальным образом 

переформатировать все традиционные хозяйственные связи и сложившиеся бизнес-модели 

[2, с. 136].  

На сегодняшний день общество функционирует в условиях так называемой четвертой 

промышленной революции – «Индустрии 4.0», основу которой и составляет цифровое 

производство. При этом цифровые технологии становятся одним из главных инструментов 

укрепления конкурентных преимуществ [3, с. 131]. К сожалению, в нашей стране внедрение 

тех же самых цифровых технологий происходит с большим отставанием от промышленно 

развитых стран. При этом нередко возникают негативные последствия от их внедрения и 

«обнуляется» положительный эффект перехода экономики в «цифровой формат» ее 

функционирования. Основными причинами этого являются недостаточная квалификация 

российских менеджеров, высокая коррупция во власти, авторитарный режим и укрепившаяся 

за последние десятилетия модель государственно-олигархического капитализма в 

Российской Федерации [7, с. 109]. Действительно, в современных условиях должен 

происходить процесс формирования слоя стратегически, креативно, инновационно 

мыслящих людей, способных создавать и реализовывать целостную инновационную 

инфраструктуру страны [8, с. 150]. 

В целом актуальность исследования теоретических и прикладных аспектов 

инновационных процессов, а также возрастающая потребность в определении основных 

направлений совершенствования деятельности хозяйствующих субъектов в сфере 
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управления инновационной ее составляющей, в том числе создания в них эффективных 

систем управления инновациями, обусловливается следующими основными 

обстоятельствами: 

 усилением долгосрочной тенденции, связанной с постоянным увеличением 

количества разнообразных факторов нестабильности и неопределенности, в том числе на 

традиционных (сложившихся) рынках, нарастанием масштабов и форм конкурентной 

борьбы, воздействующих на все ключевые сферы экономической активности хозяйствующих 

субъектов, включая производственную, финансовую, инвестиционную деятельность, а также 

видоизменением характера их воздействия с учетом глобального тренда к финансизации 

экономических отношений; 

 существенным усложнением причинно-следственных и функциональных связей 

между различными элементами в современном рыночном механизме, которые складываются 

в результате воздействия многообразных социально-экономических, политических, 

организационно-технических и иных факторов, предопределяющих высокую степень 

неопределенности и нестабильности финансово-хозяйственной деятельности, возросшую 

противоречивость и конфликтность во взаимоотношениях экономических субъектов, 

многокритериальность управленческих решений и обусловленные ими риски; 

 необходимостью всестороннего изучения и использования передового российского и 
зарубежного опыта использования современных методов и технологий эффективного 

управления инновационной деятельностью, в том числе выбора наиболее эффективных и 

результативных способов их реализации (внедрения) в реальной хозяйственной практике, 

обеспечивающих достижение тактических и стратегических целей в деятельности 

современных организаций;  

 необходимостью нейтрализации обострившихся в 2014–2020 годах негативных 
тенденций, в том числе углубления диспропорциональности в системе финансового 

обеспечения инновационных процессов во многих отраслях и сферах экономики Российской 

Федерации, продолжения ее структурной модернизации на качественной инновационной 

основе и обеспечения стабильного финансирования деятельности хозяйствующих субъектов; 

 неравномерностью распределения экономических и финансовых ресурсов и 

непропорциональностью использования инструментария государственного экономического 

регулирования, становящимися факторами обострения конкурентной борьбы между 

отдельными странами и / или хозяйствующими субъектами и стремления реализовать на 

этой основе свои интересы. 

Как показывают результаты выполненных фундаментальных теоретических изысканий и 

многочисленных прикладных исследований, инновационно ориентированный формат 

экономического развития признается наиболее эффективным и определяющим реальную 

экономическую мощь любой страны. Определение приоритетных факторов 

конкурентоспособности имеет весомое значение для формирования инновационной модели 

экономики. В нынешних реалиях, когда все большую роль играет конкуренция, усиливается 

значимость использования инноваций как ключевого фактора (основы) повышения 

эффективности, результативности, конкурентоспособности хозяйствующих субъектов.  

Для большинства хозяйствующих субъектов экономики чрезвычайно важно получить 

преимущество перед своими оппонентами по рынку. Именно благодаря такому 

преимуществу они смогут обойти свих конкурентов и достичь целей предпринимательской 

деятельности. Добиться конкурентного преимущества можно разными путями. Один из 

наиболее действенных способов получения преимущества перед оппонентами – это 

инновационная деятельность. Благодаря различным инновациям и нововведениям можно 

обеспечить наличие желаемого преимущества. 

Инновационная деятельность осуществляется разными предприятиями и организациями 

в различных отраслях и сферах экономики, причем для некоторых из них осуществление 

активной инновационной деятельности жизненно необходимо. Ярким примером будет 

предоставление услуг сотовой связи, где регулярно, примерно каждый пять лет, появляется 
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новая технология передачи сигнала. Известно, что уже тестируется технология 6G, хотя еще 

не везде распространены сети 3G, не говоря уже о 4G и 5G. Если предприятия сотовой связи 

не будут использовать новые технологии, их абоненты просто уйдут к конкурентам, которые 

способны предложить более качественные и быстрые сервисы (технологии). В развитие 

обозначенного тезиса, как пример, можно представить промышленное предприятие, которое, 

используя некую новую технологию, может произвести продукцию с гораздо меньшими 

затратами, либо произвести продукцию за относительно меньший промежуток времени, 

либо, как еще один вариант, произвести продукцию более высокого качества. В идеале 

предприятие, благодаря инновациям, сможет получить сразу все обозначенные эффекта 

сразу. 

Сегодня основным направлением инновационной деятельности являются 

технологические инновации. Их значимость косвенно подтверждается тем, что ежегодно 

увеличивается сумма затрат на технологические инновации, а также растет показатель 

объема инновационных товаров, работ и услуг. Динамика этих показателей применительно к 

Российской Федерации представлена в табл. 1 [5]. 

 

Таблица 1 – Основные показатели инновационной деятельности организаций  

в Российской Федерации 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 
Затраты на технологические 

инновации, млн. руб. 
1 211 897,1 1 203 638,1 1 284 590,3 1 404 985,3 1 472 822,3 

В постоянных ценах 2010 г. 845 824,3 780 721,3 807 410,6 837 846,8 796 292,4 

В процентах от общего 

объема отгруженных 

товаров, выполненных работ, 

услуг 

2,9 2,6 2,5 2,4 2,1 

Объем инновационных 

товаров, работ, услуг, млн. 

руб. 

3 579 923,8 3 843 428,7 4 364 321,7 4 166 998,7 4 516 276,4 

В постоянных ценах 2010 г. 2 498 551,0 2 492 980,9 2 743 131,2 2 484 941,6 2 441 758,4 

В процентах от общего 

объема отгруженных 

товаров, выполненных работ, 

услуг 

8,7 8,4 8,5 7,2 6,5 

 

На основе анализа приведенных данных нетрудно заметить, что за период с 2014 по 2018 

годы неизменно увеличиваются затраты технологические инновации. Так, за 

рассматриваемый период затраты увеличились на 260 925,2 млн. руб. При этом если 

рассматривать изменение данного показателя в ценах 2010 года, то объемы инвестиций не 

только не увеличиваются, а наоборот – имеют тенденцию к снижению. Можно 

предположить, что происходит это вследствие действия разных факторов, но в первую 

очередь сказывается экономический кризис, начавшийся с 2014 года и, по сути, не 

закончившийся в нашей стране вплоть по сегодняшний день. Отрицательную динамику 

демонстрирует и показатель затрат на инновации в процентах от общего объема 

отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. Данный показатель снизился за 

анализируемый период на 0,8 %.  

Аналогичная ситуация имеет место с показателем объема инновационных товаров, 

работ, услуг. За рассматриваемый период этот показатель увеличивался ежегодно, его общий 

прирост составил 936 352,6 млн. руб. Однако в постоянных ценах 2010 года этот показатель 

остался практически неизменным. По состоянию на 2018 год он снизился на 56 792,6 млн. 

руб. по сравнению с на 2014 год. Пиковое значение данного показателя в анализируемом 

периоде было достигнуто в 2016 году. Объем инновационных товаров, работ, услуг в 

процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 
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также сильно снизился к концу рассматриваемого периода (2018 год) на 2,2 %, по сравнению 

с началом отчетного периода (2014 год). Примечательно, что наибольшее значение данного 

показателя в процентном выражении было достигнуто именно в начальный год 

анализируемого периода и составило 8,7 %, что обусловлено более поздним (отложенным) 

эффектом от введенных в 2014 году антироссийских санкций. 

Подводя итоги проведенным размышлениям и анализу статистических данных, можно 

сделать вывод о том, что предприятия, организации и другие субъекты предпринимательства 

в Российской Федерации стали реже и в меньшем объеме использовать инновационные 

технологии, стали в меньшем объеме производить затраты на их осуществление 

(реализацию). Формально наблюдаемое ежегодное увеличение таких затрат связанно лишь с 

инфляционным фактором, в реальном исчислении из года в год тратится на инновации все 

меньше и меньше. Нетрудно догадаться, что данный тренд носит долгосрочный негативный 

характер, так как с каждым годом будет приводить ко все большему отставанию экономики 

Российской Федерации от промышленно развитых стран, ограничивая ее инновационный 

потенциал, снижая ее конкурентоспособность в целом и отдельных отраслей (сфер, 

производств) в частности. 

Возникает закономерный вопрос, почему это происходит? В значительной степени 

причиной снижения масштабов инновационной деятельности у хозяйствующих субъектов, 

функционирующих в экономике Российской Федерации, можно считать обвал рубля, 

экономические санкции, введенные в отношении нашей страны, а также экономический 

кризис 2014–2015 годов и их последствия. Особенно негативно эти процессы сказались  на 

деятельности организаций, которые использовали сырье, оборудование и т.п., 

импортируемые в нашу страну из зарубежных стран. В данной ситуации перспективное 

развитие бизнеса у многих предприятий и организаций отошло на второй план. Главная 

задача свелась к сохранению хотя бы того, что есть, или минимизации возникающих потерь 

в ситуациях, когда они неизбежны. 

Впрочем, даже в условиях кризиса отдельные хозяйствующие субъекты продолжали 

внедрять и использовать новые технологии в своей деятельности. В подтверждение этого 

можно привести данные об интенсивности затрат на технологические инновации на начало и 

на конец отчетного периода (рис. 1 [6]). Как можно видеть, за рассматриваемый период 

анализируемый показатель снизился в подавляющем большинстве сфер производства, а 

также в сфере услуг. 

 
Рисунок 1 – Интенсивность затрат на технологические инновации 

Резюмируя все изложенное выше, можно сделать следующие выводы. На 

функционировании экономических систем самых разных уровней все сильнее сказывается 

влияние  новых трендов. Главной особенностью нынешнего этапа социально-

экономического развития является не только постоянный поток инноваций, но и резкое 
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ускорение изменений во всех областях (сферах) жизни современного общества. Наиболее 

значимым фактором укрепления конкурентоспособности предприятий в современных 

экономических реалиях является их инновационная деятельность. Проведенный анализ 

показал, что инновационные процессы во многих организациях в Российской Федерации 

протекают слишком инерционно, недостаточно эффективно.  

В значительной степени на динамику инновационной деятельности повлияли 

неблагоприятные процессы в социально-экономической и общественно-политической 

сферах, в том числе вследствие введения санкций в отношении Российской Федерации со 

стороны целого ряда западных государств. Сохранение воздействия этих факторов и 

присоединение к ним новых, в том числе последствий не прекращающейся до настоящего 

времени «короновирусной эпопеи», объективно снижают инновационную активность 

подавляющего большинства хозяйствующих субъектов, ухудшают параметры 

воспроизводственного процесса и общие перспективы положительной социально-

экономической динамики.  

Наряду с действием системных факторов представляется необходимым отдельно 

исследовать состояние существующих управленческих систем, поскольку во многих 

отечественных организаций они не только не способствуют, но и резко тормозят 

инновационные процессы или даже полностью блокируют их. Становится очевидным, что 

при управлении инновациями менеджеры больше не могут использовать прежние 

управленческие концепции и подходы, не вполне применимые в новых условиях, а потому 

они вынуждены разрабатывать и применять новые технологии в управлении, 

комплементарные новым трендам развития в экономике, финансах, управлении. 
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Аннотация. В данной статье представлены концептуальные аспекты 

функционирования внутрифирменного рынка труда. Автор объясняет, каким образом 

происходит  это функционирование. В статье говориться о преимуществах, которые 

предоставляет функционирование внутрифирменного рынка труда нанимателям и 

нанимаемым работникам. А также рассматривается формирование рабочего капитала 

компании. 
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CONCEPTUAL ASPECTS OF FUNCTIONING OF THE INTRAFIRM LABOR 

MARKET 

 

Abstract. This article presents the conceptual aspects of the functioning of the intrafirm labor 

market. The author explains how this functioning takes place. The article talks about the 

advantages that the functioning of the intrafirm labor market provides to employers and hired 

workers. The formation of the working capital of the company is also considered. 

Keywords: intrafirm labor market, employees, workforce, supply and demand. 

 

Функционирование внутрифирменного рынка труда предполагает собою совокупность 

событий, направленных на обеспечение условий с целью более успешной реализации 

рабочего потенциала сотрудников. Оно должно соответствовать целям учреждения, 

оберегать интересы сотрудников и гарантировать соблюдение законодательства о труде в 

процессе деятельность. 

Ключевые аспекты рационального использования сотрудников организаций 

предусматривают предоставление: рациональной занятости сотрудников; стабильности и 

размеренной нагрузки сотрудников в процесс трудового периода (дня, недели, месяца, года); 

соотношения рабочего потенциала сотрудника, его психофизиологических состояния 

требованиям трудовых мест  и производства с помощью перехода с одного трудового места в 

иное; максимальной способности выполнения в трудовом месте различных действий, что 

гарантирует чередование нагрузок в разные части тела и органы чувств человека. 

Сравнение плановой необходимости и практической численности сотрудников дает 

вероятность узнать изменения численности согласно специальностям и должностными 

группами, что служит базой для исследования программ формирования будущего трудового 

коллектива организации. При этом вакансии применяются прежде всего для ротации 

персонала, составление плана служебной карьеры и профессионального роста работников, 

создание проекта переподготовки и увеличения квалификации с целью эффективного 

освоения деятельность в новом трудовом месте. 

Основой комплектования должностей прежде всего должны быть сотрудники, 

освобожденные из других типов работы и участков производства, так как деятельность в 
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любом компании, в любом трудовом коллективе требует уникальных познаний и умений, что 

составляет своеобразный трудовой капитал. Работники, что уже работают в компании, уже 

обладают подобным специфическим трудовым капиталом, следовательно владеют 

преимуществом над работниками, каких можно принять в организацию на внешнем рынке 

труда; во-вторых, с целью освоения специальной для этого компании квалификацией важно 

профессиональное обучение напрямую в трудовом участке; в-третьих, работник, что 

трудится в компании, понимает традиции, неофициальные правила, что регулируют рабочие 

взаимоотношения в компании. В любой из них имеется свой комплекс рабочей этики, что 

отображает коллективные значения и устанавливает производственную культуру компании, 

понимание и осуществление каковых дает возможность увеличить результативность 

изготовления и достигнуть стабильности и бесконфликтности в коллективе [1]. 

Функционирования внутреннего рынка труда предоставляет преимущества компаниям 

(нанимателям) и нанимаемым работникам. Преимущества для нанимателей состоят в том, 

что уменьшение текучести рабочей силы увеличивает ответную реакцию для компании от 

расходов в подготовке новых сотрудников. Помимо этого, организация содержит 

ограниченную информацию о трудовых свойствах работников на внешнем рынке труда и 

содержит довольно полные данные о собственных работниках. Следовательно продвижение 

внутри компании уменьшает затраты по найму и сокращает риск допустить ошибку в период 

заполнения должностей. Превосходством для сотрудников внутрифирменного рынка труда 

является присутствие конкретно установленной служебной карьеры. Это формирует для 

работников стимулы подкреплять дисциплину, эффективность работы и стимулирует 

работников к повышению  квалификации. 

На практике не всегда получается удовлетворить внутрифирменный спрос на рабочую 

силу своим предложением, появляется дисбаланс между спросом и предложением. Его 

факторами могут являться, во-первых, вывод из строя части рабочих мест из-за сбоев в 

снабжении их сырьем,материалами и т. п. Часть сотрудников становится вакантной и 

появляется внутрифирменная незанятость. Во-вторых, дисбаланс появляется в взаимосвязи с 

неимением сотрудника в трудовом месте согласно различным обстоятельствам (невыход на 

работу, больничный и др.) либо в связи с неимением сотрудников при наличии свободных 

работников мест. Они имеют все шансы возникнуть из-за взаимосвязи с недостатками в 

работе кадровых и плановых отраслей компании, что не способны порой предугадывать 

результаты хода производственного и социального процесса и отметить скрытый недостаток 

либо излишек рабочей силы [2]. 

Модификация предложения работы сопряжена с перемещением сотрудников. 

Перемещение сотрудников - это изменение места и специфики труда, рода работы и 

производственных функций сотрудника. Перемещение сотрудников сопряжено с законом 

перемены работы, мобильностью сотрудников и монотонностью работы. Оно может быть 

обусловлено разными факторами; возникающие в самой компании (обстоятельства работы, 

заработная оплата, возможности профессионального роста, морально-психологический 

микроклимат в коллективе и т п ), индивидуальными факторами (возраст сотрудника, 

степень образования и т. п.); внешними факторами (домашние обстоятельства, вероятность 

перейти в наиболее перспективную организацию и т. п). 

Выделяют следующие типы перемещения персонала: текучесть кадров, демографическое 

движение (плановый), внутрипроизводственное движение персонала. 

Внутрипроизводственные перемещения могут реализовываться по горизонтали: переход с 

одного трудового места на другое (без перемены должности, заработной платы) и по 

вертикали -  это изменение в должности путем перехода на более высокую должность, 

повышение квалификации, заработной платы. 

Ключевыми процессами перемещения сотрудников являются: назначение в должность, 

профессиональное движение, понижение в должности, сокращение. 

С целью достижения баланса между спросом и предложением во внутреннем рынке 

труда, процессом перемещения сотрудников необходимо управлять. Целями управления 
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являются: необходимость компании в кадрах, разумное распределение сотрудников, 

профессионально-квалификационное перемещения сотрудников; эффективная эксплуатация 

сотрудников. 

Формирование рабочего капитала компании совершается за счет оценивания работы, 

выявление рабочего потенциала каждого сотрудника с целью его рационального 

применения, последующего обучения и переобучения, увеличения квалификации 

сотрудников. 

Анализ персонала - это запланированная, формализованная оценка трудовой 

деятельности персонала, эффективности деятельность персонала. Анализ может 

проводиться: в период собеседования при приеме  на работу; соответствия сотрудников 

условиям трудового места, должности; производительности работы с целью определения 

степени оплаты труда  и форм стимулирования; сотрудников с целью развития 

профессионального резерва, планирования карьеры, профессионально-квалификационного 

продвижения; профессиональных познаний и умений сотрудников с целью учреждения 

внутрифирменного обучения; профессиональных и лидерских свойств во время выбора на 

управляющие должности; деловых качеств сотрудников в случае необходимости изменения 

вида работы, профессии,  в связи с ухудшением состояния здоровья, переориентацией 

компании и массовым высвобождением персонала. 

Существует три ключевых традиционных способа оценки персонала: анализ согласно 

деловым качествам на базе вариантов качеств, что в максимальной степени соответствуют 

личности оцениваемого (балльная); анализ согласно итогам работы, в частности согласна 

уровня исполнения определенных задач с учетом их важности; система тестирования как 

способ оценки. 

Критерии оценки персонала делят на: 

-критерии оценки итогов деятельности: результативность, профессиональное мастерство, 

выполнение норматива; по часовая выработка; брак; применение рабочего времени; 

внимательность; технологическая дисциплина; частота погрешностей; темп распознавания 

погрешностей и т.д.; 

-критерии поведения на трудовом месте: использование трудового времени; структура 

расходов времени на осуществление трудового задания и уровень культуры рабочего места; 

дисциплина; исполнительность; индивидуальная инициатива; предприимчивость; 

стремление принимать независимые решения, увеличивать уровень образования; трудовая 

загруженность; передача профессиональных знаний; стремление помогать сотрудникам; 

бережное отношение к имуществу организации. 

Формирование персонала для любой компании является значимым курсом 

производственных вложений. Приоритетность вложений в формирование персонала 

обусловливается потребностью в увеличении полезной активности любого работника, с 

целью последующего эффективного формирования предприятия, введения новых 

технологий, увеличения производительности работы. 
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В современном мире общество всегда стремилось снизить риски потери накопленного 

капитала. Для это с самого возникновения рискованных ситуаций, люди пытаются обучиться 

грамотно снижать риски для себя не имея негативных последствий ля всего окружения. 

Управление финансовыми рисками, это работа которой важно уделить должное 

внимание, так как от неё зависит будущее компании. Грамотное управление рисками 

финансов является гарантией того, что фирма выдержит конкуренцию и заявит о своем 

стабильном и устойчивом положении на рынке. Данное управление должно включать в свой 

процесс распознавание всех рисков, введение определенных методик для его снижения до 

минимума, сглаживание последствий и конфликтных ситуаций его наступления. 

Существуют различные показатели устойчивости: общие, финансовые, ценовые. На 

первом месте в таких данных всегда будет стоять финансовая стабильность. Стабильность в 

финансовой сфере, это состояние ресурсов компании, при котором сохраняется 

платежеспособность и кредитоспособность фирмы в условия финансовых рисков на рынке, а 

также идет её развитие путем использования и распределения финансов компании. 

Неотъемлемой частью  финансовой стабильности является рост прибыли и получения 

доходов с данного предприятия. Если компания, теряет свою финансовую устойчивость, 

экономическую независимость и платежеспособность, то она находится на грани окончания 

своей деятельности. 

Компания становится несостоятельной не сразу, перед этим она проходит через 

несколько этапов его развития. Неблагоприятные тенденции имеют свойство накапливаться 

постепенно и усложнять рабочий процесс со временем. Однако если регулярно 

анализировать и оценивать бухгалтерскую (финансовую) отчетность, это позволит 

своевременно уловить проблему и выработать стратегию его исправления. Постоянно 

оценивая риски на основе данных бухгалтерской отчетности,  можно вовремя заметить 
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трудности по числу подаваемых знаков. Их даже незначительное увеличение, говорит о том, 

что где-то допущена ошибка и в скором времени на компанию обрушится кризис.  

Кризис наиболее активно начинает развиваться в тот период, когда наступающий 

вопрос, о ликвидности предприятия уже нельзя оспорить или предотвратить. Как правило, в 

таких предприятиях еще возможно  справится  с небольшими проблемами по выполнению 

экономических обязанностей, но дефицит в виде кассовых неравенств, все чаще 

представляются, частые кредиты постепенно становятся обычной практикой, ухудшается 

кредитная история. Получать новые ссуды становится все трудней, структура активов 

ухудшается. Наконец, кризис переходит стадию угрозы банкротства. 

Финансовый менеджер должен не допустить данных угроз и кризиса в целом для 

компании, а значит, он должен выстроить стратегию, при которой работа компании ни 

пострадает, ни в финансовой сфере, ни в физической. Для этого важно спланировать работу 

до мелочей и нюансов, чтобы заключить сделку при минимальном ущербе для компании [1]. 

Способы защиты финансовой стабильности компании, можно разделить на два вида: 

1) Физическая защита; 

2) Экономическая защита. 

Вид защиты будет выбираться в зависимости от объекта для защиты. 

Физическая защита предполагает наличие различных средств, таких как: контроль 

качества продукции, использование сейфов, подключение к пункту охраны или 

сигнализации и т.д. 

Экономическая защита, предполагает что финансовый менеджер анализирует всю 

полученную экономическую информацию, на основе которой прогнозирует уровень 

различных затрат, возможности получения финансового ущерба. При этом менеджер 

выстраивает весь финансовый механизм, чтобы ликвидировать угрозы компании и их 

последствия.   

В теории известны четыре метода управления экономическими рисками: упразднение, 

предотвращение потери и наличие контроля, страхование и поглощение. 

1) Упразднение: 

Смысл данного метода в том, чтобы отказаться от ведения рискованных мероприятий. 

Но если организация отказывается от рисков получения убыли, то естественного и 

финансовой прибыли она тоже не получит. 

2) Предотвращение потерь и наличие контроля: 

Этот метод управления, подразумевает проведения определенных действий, которые 

будут направлены на предотвращение негативных моментов в случае неоправданности 

риска. Такая стратегия позволит компании уберечься от разорения, контролировать минусы в 

доходах, если таковые возникнут. 

3) Страхование: 

Страхование позволит рискующему лицу отказаться от дохода или покрыть часть 

расходов, чтобы избежать лишнего риска. По сути компания готова заплатить за 

минимизирование кризисных последствий в случае если риск окажется с негативными 

последствиями.  Для того чтобы осуществить данные выплаты компаниями, 

разрабатываются резервные денежные фонды из которых выплаты производятся только в 

случае потерь и убыли, представленных руководству финансовым менеджером [2]. 

Фирма использующая страхование может руководствоваться при проведении данного 

метода двумя действиями: 

1) перераспределение издержек в группе руководителей, которые подверглись одному 

типу рисков (самострахование); 

2) воспользоваться услугами страховых агентств.   

Организации крупного масштаба, как правило, руководствуются самострахованием, 

заранее резервируя фонды для покрытия ущербов, тем самым полностью покрывает свои 

убытки самостоятельно. Это наиболее выигрышный вариант, так как организация избегает 

лишних затрат на страховые агентства.  
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4) Поглощение: 

Поглощение представляет собой, полное признание суммы ущерба и отказ от его 

страхования. Важно учесть, то что к данному методу обращаются только в случае 

незначительных убытков и минимального такие затраты не принесут ощутимого вреда для 

компании.  

Важно понимать, что при работе в решении финансовых рисков нужно 

руководствоваться несколькими принципами: 

 ущерб от риска не должен превышать собственный капитал компании; 

 риск ради малого, не может быть оправданным, а значит он не имеет смысла;  

 стоит предполагать не только ход рискованной работы, но и последствия данного 
риска.  

Прежде чем соглашаться на рискованные действия, нужно провести работу применяя эти 

принципы. Тогда можно будет просчитать возможный убыток для предприятия, соотнести 

его с имеющимся капиталом, и только после этого можно сделать вывод стоит ли такой риск 

смысл. Его положительные и негативные стороны для компании будут иметь какое-то 

решение, и не приведет ли данный риск к разорению организации.  Только выполнив работу 

грамотно, выстраивая весь путь пошагово можно найти решения из любых рискованных 

операций. Официальные классификации финансовых рисков представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1.Официальные классификации финансовых рисков. 

Источник классификации Виды финансовых рисков 

Федеральный закон «О Центральном банке 

РФ» 

Валютные, процентные и иные 

финансовые риски 

Письмо ЦБ РФ «О методических 

рекомендациях «О порядке составления и 

представления кредитными 

организациями финансовой отчетности» от 

10.02.2006 г. № 19-т 

Кредитный, рыночный, 

географический, валютный, риск 

ликвидности и риск процентной 

ставки 

Приказ Федеральной службы по 

финансовым рынкам РФ (ФСФР РФ) от 

16.03.2005 г. о финансовых рисках эминта 

Риск процентной ставки, риск 

изменения курса валют, риск 

деятельности эмитента, риск 

хеджирования 

Данные о рисках процентных ставок, риск понижения или повышения курса валют 

(данные риски имеют важное значение для международных предприятий), сюда же относят 

риски деятельности эмитента, и риски хеджирования. 

Как мы видим, классификации довольно различаются по выделенным видам риска, 

поэтому каждое предприятие/компания должна разработать и выделить свои наиболее 

значимые риски, оказывающие влияние на финансовый результат. 

Все приемы и выстроенные тактики управления риском создают рабочий механизм. Этот 

механизм финансовые аналитики называют менеджментом. Специалисты утверждают, что 

риск в финансовой сфере это неотделимая часть экономической работы в организации. 

На основе данной таблицы следует вывод, что финансовый менеджмент строится не 

только на аналитических данных, но и включает в себя различные правовые аспекты, 

которые регулируются на законодательном уровне.  

В современных условиях выделяют несколько путей управления рисками: агрессивный, 

адаптивный и консервативный подходы. 
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1) Агрессивное управление предполагает для своих целей использование всей 

возможной информации и средств для  уменьшения или исключения действия риска. Такой 

подход направлен на немедленное устранение рисковых факторов, которые могут повлиять 

на результат финансовой операции. Аналитиками собирается вся информация, которая 

сможет повлиять на итог рискованной операции. 

2) Адаптивный подход представляет собой концепцию несения наименьших издержек. 

Такой подход характерен, тем что менеджмент просто реагирует на наступившие рисковые 

случаи. В этом подходе не предпринимаются какие-либо действия, компания, согласившаяся 

на риск, наблюдает за прохождением процесса со стороны. 

3) Консервативный подход представляет собой задержку управляющего аппарата в 

риск–менеджменте и если рисковое событие наступило, то участники операции просто 

принимают на себя все последствия наступившего риска. Этот вид управления заключается в 

локализации риска и защита от его воздействия последующих событий.  

Управление рисками в сфере финансов, основывается на двух подсистемах, которые 

различны по способу управления. Управляемая и управляющая или субъект и объект 

управления: 

1) Объектом в данных подсистемах являются непосредственно рисковые процессы, а 

также развивающиеся финансовые отношения между участниками. На объекты управления 

можно повлиять, а значит это считается управляемой подсистемой.  

2) Субъектом управления считается группа людей, которая решила пойти на риск, и они 

управляют своим рисковым решением, т.е. управляют объектом управления. Эта подсистема 

называется управляющей.  

Задачами субъектов являются:  

 определение условий, в которых риск наступит с большей вероятностью; 

 анализ последствий и величины ущерба в случае проигрыша риска; 

 анализ всех аспектов и тонкостей для подсчета допустимости риска; 

 разработка действий направленных на сглаживания последствий в случае неудачи. 
Основными специальными функциями управления рисков, являются: 

1) Регулирование портфеля принимаемых на себя рисков.  

Это означает, что компания определяет финансовый риск при будущем проведении 

сделки, и если операция имеет слишком большой риск, то компания в данном случае 

старается избежать заключения договора. Также данная функция предусматривает, что риски 

принимаемые организацией подлежат идентификации и разделению на классы постоянных и 

непостоянных рисков; 

2) Анализ уровня и стоимости принимаемого риска.  

Эта функция предполагает выбор методик финансовым менеджером на основе своих 

знаний и умений, а также собранной ранее информации. С помощью всех составляющих 

менеджеры проводят оценивание риска данной сделки, прогнозируют количество потерь в 

случае неудачи. Прогнозирование итогов может проходить как по отдельным ситуационным 

рискам, так и для общей деятельности компании;  

3) Управления нейтрализацией возможных негативных последствий финансовых рисков 

в рамках предприятия.  

Эти функции специализируется на разработку и проведение методов по 

минимизированию и профилактике получения потерь от финансового риска, снижение 

стоимости финансовых рисков по внутренним рабочим процессам компании. Также сюда 

можно отнести оценивание эффективности получения риска при заключении данной сделки; 

4) Регулирование страхования финансового риска.  

Данная функция проявляться только если компания обращается в страховое агентство, 

для получения вложений на покрытие ущерба. Прежде чем осуществлять данную функцию 

финансовый менеджер должен оценить эффективность передачи риска страховщикам. 

Страховая компания выбирается с учетом всех особенностей риска и рейтинга таких 
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компаний. При совершении сделки с фирмой предоставляющей страхование 

согласовываются все детали договора. 

Чтобы осуществить данные функции финансовый менеджер должен иметь 

информационное обеспечение, которое ему позволит просчитать все нюансы и тонкости 

рисков, подобрать методы управление рисками, и выбрать функции этой работы.  

Основные принципы управления финансовым риском: 

1) Осознанное принятие риска. Риск – менеджер должен осознанно пойти на риск для 

получения определенной прибыли. Осознание рисков и их просчет повышает шансы на 

успех. 

2) Принимаемые риски должны быть под контролем. Портфель финансовых рисков 

организации должен состоять только из тех рисков, влияние которых может быть 

нейтрализовано в ходе управленческих решений. Нельзя идти на сделку, если компания 

подвергается риску который не сможет минимизировать. 

3) Необходимо сопоставлять получаемый доход с уровнем принимаемого на себя риска – 

главный принцип теории риск-менеджмента. Данный принцип заключается в том, что 

компания должна проводить только те операции, рискованность которых будет 

компенсирована большей доходностью от этой операции. Если доход данного риска не 

подтверждается, то он не имеет смысла для компании. 

4) Необходимо сопоставлять риски и возможные потери. Ни при каких условиях размер 

потери, не должен превышать собственного капитала фирмы. Размер потерь при проведении 

определенной операции должен соответствовать доле капитала в резерве на случай 

наступления риска. 

5) Учет фактора времени в управлении рисками. Длинный период проведения операции 

влечет за собой появление иных рисков и уменьшает возможность нейтрализации влияния 

рисков на деятельность организации, т.е. прохождения рискованной ситуации в краткие 

сроки увеличивает шансы на успех. 

6) Нужно учитывать выбранную стратегию при осуществлении управления рисками. 

Механизм управления рисками должен соответствовать принципам и походам, которые 

определяет стратегия развития предприятия. 

 7) Рассмотрение возможности передачи риска. Последствия принятия на себя некоторых 

финансовых рисков не могут быть нейтрализованы управлением. Но в некоторых ситуациях 

предприятие вынуждено взять на себя такие риски, согласно выбранной стратегии развития 

или специфике деятельности предприятия.  

Рассмотрев нормативно-правовую базу можно сделать заключение, что в российском 

законодательстве достаточно ограниченное количество документов, посвященных 

регулированию финансовых рисков на предприятии. В действующем законодательстве 

существует ряд пробелов, отсутствие специальных правил, посвященных регулированию 

договоров финансовых рисков. Это усложняет работу при проведении финансовых 

операций, так как пробелы в законодательстве не дают просчитать все возможные выходы из 

данных ситуаций. 

Таким образом, в организации должна быть сформирована тактика управления 

финансовыми рисками, которая заключается в разработке системы мероприятий по 

нейтрализации их возможных негативных последствий рисков, связанных с осуществлением 

различных аспектов хозяйственной деятельности. Разработкой этого процесса будет 

заниматься финансовый менеджер (риск-менеджер). 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСА 

 

Аннотация: Материал этой статьи посвящен вопросам кризиса, связанного с 

распространением новой коронавирусной инфекции. Коронавирус стал вызовом, как для 

всего мирового сообщества, так и для традиционных механизмов управления экономикой. 

Произошедшие события также потребовали изменения подходов к анализу экономической 

динамики и обоснованию мер экономической политики со стороны как правительственных 

структур, так и экспертного сообщества. Так как кризис не носил конъюнктурного 

характера, а был связан с решениями властей по остановке тех или иных секторов 

экономики, то весь набор антикризисных мероприятий должен был учитывать 

особенности этого шока новой формации. 
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Abstract. The crisis associated with the spread of a new coronavirus infection has become a 

challenge both for the entire world community and for traditional mechanisms of economic 

management. The events that took place also required a change in approaches to the analysis of 

economic dynamics and the justification of economic policy measures on the part of both 

government agencies and the expert community. Since the crisis was not of a conjunctural nature, 

but was associated with the authorities' decisions to stop certain sectors of the economy, the entire 

set of anti-crisis measures had to take into account the peculiarities of this shock of the new 

formation.  
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«Преобразования, происходящие на современном этапе развития экономики, по мнению 

многих исследователей, кардинально меняют цивилизационные процессы» [4]. С появлением 

коронавируса очень многое в современном мире изменилось. 

Коронавирусная болезнь 2019 года (COVID-19) - это инфекционное заболевание, 

вызываемое тяжелым острым респираторным синдромом, вызванным коронавирусом 2 

(SARS-CoV-2). Впервые был обнаружен в декабре 2019 года в Ухане, провинция Хубэй, 

Китай, и привел к всемирной эпидемии (пандемии). По состоянию на 9 октября 2020 года в 

188 странах и территориях зарегистрировано 36,5 млн случаев заболевания, при этом более 

1,06 млн случаев смерти; выздоровели более 25,4 млн чел. [10]. 

До недавнего времени вероятность пандемии считалась очень низкой, так как ранее 

вирусные эпидемии не считались серьезным риском. Поэтому экспоненциальное 

распространение Covid-19 стало большим сюрпризом. В первую очередь, это связано с тем, 

что мы уже довольно давно не наблюдаем серьезных вспышек заболеваний. Основное 

внимание уделялось волатильности, которая может быть вызвана изменениями климата, 

социально-экономическими проблемами и другими инвестиционными рисками. 

Доказательств экономических и социальных последствий эпидемии очень мало [9]. 

Безусловно, карантинный этап кризиса принес экономике существенные потери, однако 

в период, когда не работали торговые центры, автосалоны, строительные рынки и т.д., у 
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населения сформировался значительный отложенный спрос. Важно использовать этот 

фактор для придания экономике ускорения на фазе посткризисного восстановления по 

стимулированию спроса на товары длительного пользования и жилье, которые  могут быть 

достаточно эффективными [5]. 

Вспышка Covid-19 парализовала крупнейшие экономики из-за шока, как спроса, так и 

предложения, и многие финансовые рынки испытали падение до 20% с годового максимума. 

Большинство финансовых рынков сталкивались с приостановками работы, и волатильность 

достигла беспрецедентного уровня [10]. Кредитные рынки также нестабильны, поскольку 

заемщики испытывают сильное давление из-за увеличения бизнес-рисков. Учитывая, что 

общий объем заимствований корпоративного долга и долга домохозяйств находится на 

рекордно высоком уровне, ухудшение операционной среды может привести к очень 

высокому уровню дефолта. 

Коронавирус, по своей сути, превратился в одну из главных проблем глобальной 

экономики, заставил инвесторов серьезно нервничать и привел к обвалу биржевых индексов. 

Дешевеет нефть, падает курс рубля. Так, например, еще «в июле 2020 года с учетом роста 

инфляции, неопределенности развития процессов в мировой экономике, последствиями 

пандемии, население стало активно снимать средства с депозитных счетом банков, и 

переводить активы в золото, драгоценные металлы и инвестиционные монеты» [2]. В конце 

лета и начале осени 2020 года ситуация неопределенности в экономике привела к тому, что 

население стало активно переводить активы из банков в сектор недвижимости, учитывая 

низкие ставки по ипотеке по программе льготного кредитования до ноября 2020 года. 

Оценить влияние вируса на промышленное производство пока сложно, ведь в «современном 

мире компании сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны рынка» [3]. 

Сократится экспорт транспортных услуг – сектор железнодорожных и авиаперевозок 

потеряет от 10 млн долл. до 25–30 млн долл. и 200–550 млн долл. соответственно в 

зависимости от масштаба и срока сокращения поездок. В рамках общенационального плана 

действий правительство сформировало 6 крупных пакетов (таблица 1). 

 

Таблица 1. Пакеты программ по оказанию помощи экономике правительством страны в 

период пандемии 

Наименование программы помощи  Сумма и сроки 

1. Социальная поддержка населения суммарно около 700 млрд руб. на 2 года 

2. Поддержка занятости  около 50 млрд руб. 

3. Реализация крупных 

инвестиционных проектов 

больше 2 трлн руб. 

4. Поддержка импортозамещения чуть мене 1 трлн руб. 

5. Поддержка субъектов РФ порядка 350 млрд руб. 

6. Секторальные меры поддержки порядка 700 млрд руб. 

 

Наиболее финансируемое направление из 6 представленных пакетов программ – это 

«Реализация крупных инвестиционных проектов». На нее предусмотрено более 2 трлн руб. 

Секторальные меры поддержки охватывают такие виды деятельности, как строительство, 

здравоохранение, туризм, связь, транспорт. Ключевых каналов расходования средств по 

первым 5-ти пакетам поддержки всего три:  

1) бюджетные инвестиции,  

2) государственные закупки,  

3) поддержка доходов населения.  

Совокупно эти три канала формируют потенциальный дополнительный рост ВВП на 

уровне 2,7 трлн руб. в 2020 году и 2,4 трлн руб. в 2021 году. Если говорить про секторальные 

меры поддержки, то их значимость чуть меньше, они дают примерно 400–450 млрд руб. 

дополнительного роста ВВП в 2020–2021 гг. [8]. 
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Каково же потенциальное влияние этих мер поддержки на российскую экономику? В 

2020 г. его оценивают его в 3,1% дополнительного прироста ВВП, а в 2021 году - 2,6%. 

Однако в реальности влияния мероприятий плана на экономическую динамику будет 

существенно ниже [6]. Проблема в том, что не все эти проекты будут «новыми» для 

экономики. В значительной степени в плане содержатся уже ранее анонсированные проекты, 

в том числе и в рамках национальных проектов. Например, инфраструктурный пакет 

содержит мероприятия по развитию БАМа и Транссиба, развитие центрального московского 

узла и ряд проектов по строительству автомобильных дорог. То есть, план формировался 

через включение мероприятий в рамках государственных программ и национальных 

проектов с некоторым перераспределением расходов в пользу периода 2020–2021 г. С учетом 

того, что «новые» расходы по оценкам экспертов составляют лишь 0,9 трлн руб., его 

фактический положительный вклад в экономическую динамику может составить в 2020 г. не 

более 0,7%, а, главное, при реализации проекта, как известно, – это его логическое 

завершение [1]. 

Кроме этого, с учетом увеличения бюджетных расходов, предполагается секвестр 

расходов бюджета, либо уменьшение финансирования национальных проектов в 4-м 

квартале 2020 года и в 2021 году. 

Таким образом, общее воздействие антикризисных мер позволит лишь незначительно 

улучшить экономические результаты 2020–2021 годов. При этом возникает риск того, что 

ускорение расходов по ряду проектов в 2020–2021 годах приведет к инвестиционной паузе в 

последующие годы. Особенно этот риск возрастет, если государственная политика будет 

смещаться в сторону возвращения к логике макроструктурной стабилизации. Весь фокус 

экономической дискуссии сейчас должен смещаться в среднесрочную перспективу, и от 

того, чем она закончится, будет зависеть перспектива развития нашей страны и достижение 

тех целей развития, которые стоят перед нами, которые ничуть не поменялись за период 

коронакризиса. 
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Аннотация. Проведен анализ качественных и количественных показателей, 

характеризующих состояние и уровень развития человеческого капитала предприятий 
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человеческого капитала строительной отрасли. Выявлены проблемные области развития 
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are considered. The problem areas of human capital development in the construction industry are 
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Keywords: investments, human capital, construction industry. 

 

Человеческий капитал характеризует производительную способность, которая 

определяется возрастом, уровнем образования, физическим и эмоциональным состоянием 

здоровья работника. Способность человеческого капитала создавать добавленную стоимость 

определяет его значимость для предприятия, а для индивида - уровень его доходов. При 

определенных инвестициях человеческий капитал обладает способностью увеличивать свою 

потребительную стоимость и таким образом приобретать способность приносить доход за 

счет инновационных видов и способов деятельности.  

Человеческий капитал предприятий строительной отрасли характеризуется 

количественными и качественными показателями.  В России в отраслях производства, 

занимающихся строительством, работает 10009 тыс. человек (по данным на 2018г). 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33938672
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33938672&selid=21135905
https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-i-riski-postkoronakrizisnogo-vosstanovleniya-ekonomiki
https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-i-riski-postkoronakrizisnogo-vosstanovleniya-ekonomiki
https://doi.org/10.1057/s41260-020-00172-3
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/covid-19/investment-management-impact-of-covid-19.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/covid-19/investment-management-impact-of-covid-19.html


 

35 

 

Динамика изменения численности занятых в экономике России в целом и в том числе в 

строительной отрасли за 2005-2018гг. представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Динамика изменения численности занятых в экономике России  

за 2005-2018гг. 

 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 

Занятые всего, 

тыс. чел. 

68339 69933 71539 72323 72393 72316 72531 

 В том числе: 

занятые в 

строительной 

отрасли, тыс. чел. 

4569 5054 5419 5475 5201 5264 5129 

% от занятых всего 6,69 7,23 7,57 7,57 7,18 7,28 7,07 

Источник: составлено автором по данным Росстата [1, с. 51; 2, с. 27]    

 

 Как следует и данных таблицы 1, доля занятых в строительной отрасли в общей 

численности занятых в России выросла с 6,69% в 2005 до 7,07% в 2018. Интересен тот факт, 

что гендерная структура занятых в строительной отрасли изменяется в сторону увеличения и 

без того преобладающей доли мужчин с 81,11% (2005г.) до 86,74% (2018г.)  

Главной качественной характеристикой человеческого капитала предприятия является 

уровень квалификации работников, определяемый уровнем образования и стажем работы. 

При этом основным активом человеческого капитала является образование, которое 

способствует повышению продуктивности труда. Численность занятых в строительной 

отрасли в России по уровню образования за 2016г., 2018 г. представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2. Численность занятых в строительной отрасли в России по уровню образования  

за 2016г., 2018 г. 

 

В
се
го

 

в том числе имеют образование 

в
ы
сш

ее
 

Среднее профессиональное средн

ее 

обще

е 

основн

ое 

общее 

не 

имеют 

основно

го 

общего 

По программе 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

По программе 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

Занятые 

2016, 

тыс. чел. 

5201 1277 1072 1399 1209 232 12 

% 100 24,6 20,6 26,9 23,2 4,5 0,2 

Занятые 

2018, 

тыс. чел. 

5129 1253 1092 1396 1125 250 14 

% 100 24,4 21,3 27,2 21,9 4,9 0,3 

Источник: составлено автором по данным Росстата [1, с. 60; 2, с. 31]    

 

Анализ динамики уровня образования кадров строительных предприятий демонстрирует 

незначительное снижение доли числа работников с высшим образованием на 0,2% и рост 

доли числа работников со средне-профессиональным образованием. 
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По данным Росстата выпуск бакалавров, специалистов и магистров образовательными 

организациями высшего образования и научными организациями по направлениям 

подготовки «техника и технологии строительства» составил в 2017г. - 33,0 тыс. чел., в 2018г. 

– 31,5 тыс. чел. Выпуск специалистов среднего звена по  специальностям «техника и 

технологии строительства» в 2016г. -  26,4 тыс. чел., 2017г. - 28,0 тыс. чел., 2018г. – 29,4 тыс. 

чел. Видно, что наблюдается тенденция увеличения выпуска числа специалистов среднего 

звена. Выпуск квалифицированных рабочих и служащих по профессиям «техника и 

технологии строительства» в 2016г. – 15,4 тыс. чел., в 2017г. – 16,4 тыс. чел., в 2018г. – 15,7 

тыс. чел. Как видим, выпуск числа специалистов среднего звена в 1, 7 раз превышает выпуск 

числа рабочих и служащих [2, с. 89- 91].  

По данным Росстата численность работников, занятых в строительной отрасли, 

прошедших обучение в 2016г. – 149 128 чел., что составляет 2,86% от общего числа 

работающих в отрасли. Дополнительное профессиональное образование получили 47 707 

чел.: из них по программам профессиональной переподготовки 14 332 чел., повышения 

квалификации – 34 692 чел. 66 человек получили дополнительное образование за рубежом. 

За 2016г. профессиональное обучение прошли 82 667 чел.: из них по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих – 27 911 чел.; 

переподготовки рабочих, служащих – 14 521 чел.; повышения квалификации рабочих, 

служащих – 42 906 чел. Непосредственно в организации профессиональное обучение прошли 

11 988 чел., что составляет 14,5 % от прошедших профессиональное обучение. Образование 

по основным профессиональным образовательным программам получили 4 923 чел.: среднее 

профессионально образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих - 1 463 чел., среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена – 1 153 чел., высшее образование – 2 307 чел. Обучение в виде 

краткосрочных курсов, профессиональных тренингов, наставничества прошли 24 887 чел., 

что составляет 9,7% от численности всего обученных по строительной отрасли в 2016г. [1, с. 

196 - 197].  

Численность занятых в строительной отрасли в России по стажу работы за 2016г., 2018г. 

представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3. Численность занятых в строительной отрасли в России по стажу работы за 

2016г., 2018 г. 

 Всего В том числе имеют стаж работы 

менее 1 

месяца 

от 1 

месяца 

до 1 

года 

от 1 года 

до 3 лет 

от 3 лет 

до 5 лет 

от 5 лет 

до 10 

лет 

10 лет и 

более 

Численность 

2016, тыс. 

чел. 

5201 94 592 850 801 1374 1490 

% 100 1,8 11,4 16,3 15,4 26,4 28,7 

Численность 

2018, тыс. 

чел. 

5129 68 520 767 759 1400 1614 

% 100 1,3 10,1 14,9 14,8 27,3 31,6 

Источник: составлено автором по данным Росстата [1, с. 48; 2, с. 26]    

 

Как следует из данных таблицы 3, в 2018г. доля работников со стажем работы от 1 года 

до 3 лет составляет 14,9%, то 3 до 5 лет – 14,8%, от 5 до 10 лет – 27,3% и свыше 10 лет – 
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31,6%. Представленные данные говорят о достаточно высоком уровне квалификации 

работников, занятых в компаниях строительной отрасли. 

Еще одной качественной характеристикой человеческого капитала является возраст 

работников. Возраст характеризует износ человеческого капитала, который определяется 

степенью естественного старения организма индивида и присущих ему 

психофизиологических функций.  Анализ данных Росстата показал, что средний возраст 

работников, занятых в строительной отрасли, 40,5 лет, что на 7,2 месяцев меньше, чем 

средний возраст работников, занятых в экономике России [2, с. 30]. Причем, если сравнить 

динамику изменений числа занятых по возрастным группам в целом по экономике России в  

строительной отрасли, то можно увидеть, что доля работников на пике работоспособности в 

возрасте от 30 до 40 лет выше по отрасли в сравнении с показателями по стране. 

Развитие человеческого капитала строительных предприятий требует регулярных 

инвестиций в образование, здоровье и мобильность персонала.  Такие инвестиции - 

целенаправленная деятельность инвестора, направленная на рост производительной 

способности работника, которая в свою очередь создает добавленную стоимость для 

предприятия. Управление инвестициями в человеческий капитал осуществляется тремя 

группами инвесторов: 

-  работниками, осуществляющими расходы на свое образование, медицинское 

обслуживание и перемещение из мест с относительно низкой производительностью, в места 

с относительно высокой производительностью, в целях улучшения качества жизни; 

-  предприятиями, осуществляющими расходы на повышение квалификации работников, 

профилактику их заболеваний, а также релокацию (переезд работника в другой регион, туда, 

где он необходим работодателю); 

- государство, финансирующее здравоохранение, образование и меры по борьбе с 

безработицей. Все три инвестора являются глубоко заинтересованными сторонами этого 

процесса, стремящимися получить максимальный результат, при минимальных затратах.  

При этом инвестиции в человеческий капитал всегда носят рисковый характер, 

поскольку человек не является собственностью предприятия и продает свою рабочую силу 

работодателю на определенное время. Существует вероятность его увольнения, потери 

работоспособности, снижения мотивации труда или летального исхода. Величина этой 

вероятности во многом определяется кадровой политикой строительной компании: 

обеспечением работников комфортными и безопасными условиями труда, достойной 

заработной платой, интересной работой, созданием в организации нормального социально-

психологического климата. Развитие человеческого капитала требует значительных усилий и 

затрат от самого работника, предприятия и общества в целом.  

Инвестиции в человеческий капитал строительной отрасли можно оценить на основе 

данных выборочного исследования Росстата, представленных в таблице 4.   
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Таблица 4. Структура затрат на рабочую силу в экономике России за 2013г., 2017г. 
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Всего 

2013 

45870,2 75,1 63,3 6,7 4,7 0,4 0,2 19,7 1,7 0,3 0,3 2,4 

Строит

ельств

о 2013 

44902,5 74,5 64,5 6,2 3,2 0,6 0,1 19,9 1,0 0,2 0,1 3,6 

Всего   

2017 

59902,2 75,0 63,4 6,4 4,8 0,4 0,1 20,7 1,4 0,3 0,3 2,2 

Строит

ельств

о 2017 

52301,7 75,4 66,7 5,3 3,0 0,5 0,1 20,4 0,5 0,2 0,1 3,3 

Источник: составлено автором по данным Росстата [1, с. 208; 2, с. 100]    

 

Как видно из таблицы 4 структура затрат на рабочую силу существенно не меняется ни 

по экономике в целом, ни в строительной сфере, в частности.  Инвестиции в обучение 

человеческих ресурсов в строительной отрасли на 0,1% ниже, чем по экономике в целом. 

Анализ данных Росстата показывает, что инвестиции в обучение кадров предприятий 

практически всех выборочно исследуемых видов экономической деятельности находятся на 

уровне 1-4% от среднемесячных затрат на рабочую силу. Лидерами по инвестициям в 

обучение кадров являются следующие виды экономической деятельности в России: 

деятельность воздушного и космического транспорта -1,6%; производство кокса и 

нефтепродуктов - 0,9%. В абсолютном выражении среднегодовые инвестиции в обучение 

одного работника предприятий строительной отрасли в 2013г. составили 10 776 руб., в 2017г. 

– 12 552 руб. В дальнейшем прогнозируется рост инвестиций направленных на обучение 

работников строительной отрасли.  

Необходимость инвестиций в развитие человеческого капитала строительных компаний 

нарастает с каждым годом. Стремление удержать ключевых специалистов, снизить риск 

увольнения, подталкивает строительные предприятия инвестировать в благополучие своих 

работников, включая их физическое, психическое, финансовое и эмоциональное состояние. 

Традиционные затраты на достойные условия труда, медицинское обслуживание, 

предоставление жилищных условий дополняются новыми направлениями инвестиций.  В 

современных условиях необходимо уделять значительно больше внимания обеспечению 

правильного баланса между работой и личной жизнью сотрудников, предотвращению 

физического и психического истощения от работы 24 часа в сутки. Необходимо 

разрабатывать эффективные стратегии по удержанию молодых специалистов, 

обеспечивающих их мотивацию: выбор предпочтительной формы вознаграждения, 

внедрение персонализированных и гибких способов вознаграждения, предоставление новому 
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поколению возможности получения реального опыта в результате творческих командировок 

и участия в интересных мероприятиях. 

На сегодняшний день одним из факторов, сдерживающих инвестиции в развитие 

человеческого капитала строительных компаний, является наличие значительных 

инвестиционных рисков и не всегда высокий уровень управления ими. Актуальной 

проблемой компаний строительной отрасли является тщательная проработка эффективных 

направлений инвестиций в человеческий капитал.  

В целях обеспечения гибкого управления инвестициями в развитие человеческого 

капитала строительной отрасли необходимо на регулярной основе: 

- проводить мониторинг состояния количественных и качественных характеристик 

человеческого капитала компаний строительной отрасли; 

- оценивать уровень развития человеческого капитала строительной отрасли; 

- оценивать уровень инвестиций по направлениям развития человеческого капитала 

строительной отрасли; 

- выявлять проблемные области развития человеческого капитала строительной отрасли; 

- на основе проведенного анализа определять актуальные направления инвестиций в 

развитие человеческого капитала строительной отрасли; 

- вырабатывать меры по снижению рисков инвестиций в развитие человеческого 

капитала строительной отрасли. 

Резюмируя, необходимо отметить, что гибкий подход к управлению инвестициями в 

развитие человеческого капитала создает условия для достижения стратегических целей 

развития предприятий строительной отрасли. 
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«ОМСКИЗАЦИЯ» КАК НОВЫЙ ТРЕНД В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. В статье авторским коллективом продолжается исследование 

современного состояния, факторов и условий социально-экономической динамики удаленных 

от центра регионов Российской Федерации, проводится всесторонний анализ Омской 

области в контексте ее текущего депрессивного положения и возможных сценариев 

дальнейшего развития. Для отражения устойчиво депрессивного состояния регионов 

предлагается использовать новый термин – «омскизация», наиболее точно и емко 

отражающий широкий спектр разноплановых деструктивных процессов и явлений, 

происходящих в социально-экономической сфере, проявляющихся в устойчивом снижении 

уровня благосостояния жителей, непрекращающемся оттоке экономически активного 

населения, снижении уровня финансовой обеспеченности, ухудшении экологической 

обстановки и др.  

Ключевые слова: деградация экономики регионов, межрегиональное неравенство, 

«периферизация», Омская область, «депрессивный регион», «омскизация». 
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Неравномерность давно стала типичной характеристикой развития социально-

экономических систем самого различного уровня. Это касается отдельных стран и регионов, 

хозяйствующих субъектов и отдельных людей. На глобальном уровне для 

сформировавшейся к настоящему времени системы экономических отношений характерен 

резкий разрыв в уровнях экономического развития и характере (силе) влияния на 

окружающее пространство между странами «центра», «полупериферии» и «периферии». В 

свою очередь, резкие различия в уровне развития характерны также центров и периферии 

при их исследовании в региональном (межрегиональном) контексте.  

Сегодня во всем мире возрастает роль и значение крупнейших институциональных 

бизнес-структур, международных (транснациональных) компаний как владельцев 

глобальных цепочек создания добавленной стоимости, валовой доход которых может 

многократно превышать ВВП отдельных государств. На индивидуальном уровне проблема 

неравенства проявляется не менее остро. По некоторым данным, в состоянии крайней 

нищеты сегодня проживает 783 млн. человек. Неслучайно повсеместная ликвидация нищеты 

во всех ее формах признается одной из главных целей в области обеспечения устойчивого 

развития и  выступает предметом всестороннего исследования и регулирования со стороны 

Всемирного Банка, Международного валютного фонда и других международных 

организаций и правительств многих стран [1]. 

Обозначенные общемировые тенденции к неравномерности (дисбалансам) свойственны 

и современному этапу развития Российской Федерации. Мы наблюдаем аналогичную 

картину, состоящую в нарастании разрыва между уровнем социально-экономического 

развития «центра» и «периферии». Важно иметь в виду, что в реалиях государственного 

устройства нашей страны и особенностей ее административно-территориального деления 

именно регионы – субъекты Российской Федерации – выступают неким промежуточным 

уровнем, на котором должны формироваться оптимальные условия для ведения бизнеса и 

комфортной жизни населения соответствующих территорий. Именно поэтому усиление 

межрегионального неравенства может выступить мощным фактором нарастания 

нестабильности, снижения уровня и ухудшения качества жизни людей в депрессивных 

регионах, утративших былую привлекательность для развития бизнеса и обитания в них 

жителей, а в конечном итоге – реальной угрозой национальной (в том числе экономической) 

безопасности Российской Федерации.  

В этой связи проблемы неравномерного социально-экономического развития регионов 

нашей страны требуют повышенного внимания, причем не только со стороны 

представителей науки и общественности, но и со стороны федеральных, региональных и 

местных органов власти. Попыткой решить проблемы неравенства регионов из «центра» 

стало создание в Российской Федерации так называемых федеральных округов, которые 

изначально были призваны обеспечить оптимизацию управления нашей необъятной родиной 

и потому рассматривались в качестве инструментов оптимизации государственного 

регулирования территориального развития. По нашему мнению, исходно это должно 

предполагать и то, что регионы, оказавшиеся в составе одного федерального округа, должны 

были бы планомерно и более или менее равномерно развиваться, чего явно не наблюдается 

даже в границах Сибири. Как нередко бывает в нашей стране, в целом благая и неплохая 

идея была обречена на провал бездарной ее реализацией на практике. В результате в том же 

Сибирском федеральном округе одни регионы оказались вполне конкурентоспособными, 

накопили достаточный научно-технический и образовательный потенциал, сумели сохранить 

и реанимировать хотя бы часть промышленного наследия, доставшегося от СССР, а другие – 

просто погрязли в нищете, серости и убогости, устойчиво деградируют и вымирают [5].  

В свете изложенного высокая актуальность и значимость исследования в рамках 

обозначенной темы предопределяется следующими обстоятельствами:  

 необходимостью «реанимации» и придания дополнительного импульса к ускоренному 
развитию для отстающих в экономическом и социальном аспектах субъектов Российской 
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Федерации с последующим их «выравниванием» с «регионами-лидерами» в рамках единого 

экономического пространства страны;  

 необходимостью предотвращения уже начавшегося и из года в год набирающего 
обороты процесса «вымирания» целых регионов, крупных городов на территории Сибири, 

Дальнего Востока и страны в целом, а также устранения такого неблагоприятного явления, 

как массовый отток (точнее говоря – бегство) населения;  

 необходимостью оптимизации формата взаимоотношений между федеральным 

центром и удаленными территориями, направленному на достижение своего рода баланса 

интересов «центра» и «периферии», конструктивное разрешение наиболее острых проблем, 

эффективное использование ресурсного потенциала регионов в целях укрепления их 

финансовой самодостаточности, конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности;   

 необходимостью создания благоприятной инфраструктуры, ландшафта поселений, 
комфортной среды для функционирования бизнеса и обитания людей, отвечающей всем 

современным требованиям и способствующей развитию экономики, обеспечению достойных 

условий для граждан, причем не только для проживающих в г. Москве, но и в других 

регионах, особенно – удаленных от центральной части нашей страны. 

Цель проводимого исследования – определение наиболее значимых факторов 

неравномерности социально-экономического развития регионов Российской Федерации, 

обусловливающих устойчиво депрессивное состояние подавляющего большинства из них, а 

также возможных направлений разработки и реализации государственной региональной 

политики, направленных на преодоление выраженного межрегионального неравенства и 

явного дисбаланса в их ресурсном обеспечении. 

Поставленная цель в свою очередь предполагает необходимость решения следующих 

основных задач в контексте проводимого исследования: 

 выявить основные причины усиления регионального неравенства в социально-

экономическом развитии регионов Российской Федерации;  

 определить особенности современного социально-экономического положения 

удаленных от центра регионов Российской Федерации, в частности – типичного их 

представителя, к каковым, безусловно, относится  Омская область;  

 обозначить возможные направления трансформации проводимой сегодня 

государственной и региональной политики в целях наращивания и эффективного 

задействования и реализации экономического потенциала субъектов Российской Федерации, 

а также повышения их «миграционной», «инвестиционной» и т. п. привлекательности.  

При исследовании проблемы неравномерности мирового и регионального развития 

нередко используются такие упомянутые нами выше термины, как «центр», 

«полупериферия», «периферия». При этом смысловое наполнение этих терминов зависит, с 

одной стороны, от уровня в трактовке указанных терминов (мега-, макро-, мезо-, 

микроуровни), а с другой – от избранного аспекта анализа (исторического, политического, 

экономического, социально-философского и др.). Это означает, что сформулированная нами 

проблема межрегионального неравенства в социально-экономическом развитии и его 

эффективной нейтрализации требует комплексного, междисциплинарного исследования. 

В исследованиях закономерностей функционирования региональной экономики в 

понятия «центр» и «периферия» вкладывается несколько иной смысл. Изначально под 

«периферией» при изучении региональных и межрегиональных различий в традиционном 

смысле понималась местность, удаленная от центра. В дальнейшем в понятия «центр» и 

«периферия» стали вкладываться более емкие, содержательные характеристики, 

отражающие роль данных блоков в развитии страны. При таком подходе «центр» трактуется 

как территориальное образование, в котором сосредоточены финансовые и управленческие 

ресурсы, передовые технологии и достижения, которые транслируются в остальные 

территории. В свою очередь «периферия» является потребителем инноваций и поставщиком 
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ресурсов, в том числе человеческих. Наконец, «полупериферия» представляет собой 

регионы, утратившие статус центра, либо регионы, в положительном смысле оторвавшиеся 

от периферии по уровню развития. В настоящее время рядом авторов развивается тезис об 

изменении характера взаимоотношений между центром и периферийными регионами внутри 

страны. В ряде такого рода исследований справедливо отмечается, что «импульсы развития 

достигают лишь ближайшей периферии, а слабая связанность пространства делает 

практически невозможной передачу импульсов на дальнюю периферию, для которой 

характерна более высокая, по сравнению с региональным центром, изношенность 

инфраструктуры и истощенность человеческого капитала» [1]. 

Как известно, действующее законодательство Российской Федерации не содержит 

терминов «центр» и «периферия», наоборот, согласно Конституции Российской Федерации, 

наша страна состоит из абсолютно равноправных субъектов [3]. Конечно, c юридической 

точки зрения все они абсолютно равны. Однако закрепленное в Основном законе 

юридическое равноправие вовсе не означает и тем более не гарантирует, что все без 

исключения территории нашей страны развиваются одинаково успешно. В данном случае 

сказывается наличие целого ряда других – объективных и субъективных – факторов, 

влияющих на существование совершенно разных условий для жизни людей, что в конечном 

итоге обусловливает колоссальный дисбаланс в развитии отдельных регионов страны.  

Проблемы межрегионального неравенства, дисбалансов в социально-экономическом 

развитии между отдельными регионами одной и той же страны на сегодняшний день уже 

наши достаточно широкое отражение в научных изданиях. Одним из таких изданий стала 

монография весьма представительного коллектива авторов, представляющих собой омскую 

экономическую школу [14]. Не менее интенсивно обсуждается проблема диспропорций в 

социально-экономическом развитии в периодических научных изданиях, в том числе 

заслуживают особого внимания разработки наших коллег, составляющих своего рода 

«интеллектуальный авангард» омской экономической науки. Среди них – В. В. Карпов, 

А. Е. Миллер, О. М. Рой и др. [2, 8, 10, 11]. Примечательно, что обозначенная проблематика 

уже вышла за рамки локальных изданий и находит свое отражение в дискуссиях на 

международном уровне [16]. Общей проблемой такого рода исследований со стороны 

представителей академической науки является то, что далеко не всегда они служат 

руководством к действию, поскольку крайне редко воспринимаются и хотя бы минимально 

изучаются и учитываются теми, кто по воле случая оказался у власти. 

Для отражения негативных тенденций в развитии региональных экономических систем 

используется широкий набор терминов. Так, общий нисходящий тренд в уровне их 

социально-экономической активности (успешности) нередко обозначают терминами 

«деградация» и «регрессия». Ранее в целом ряде наших работ мы часто оперировали ими для 

отражения реального положения дел в развитии экономики Омской области, а также для 

характеристики более частных, но от этого нисколько не становящихся менее значимыми 

процессов, в том числе эффективности использования так называемого человеческого 

капитала. Деградация (от лат. degradatio, буквально – снижение), регрессия – процесс 

ухудшения характеристик какого-либо объекта с течением времени, движение назад, 

постепенное ухудшение, упадок, снижение качества, разрушение материи вследствие 

внешнего воздействия по законам природы и времени. Деградация часто 

противопоставляется прогрессу. В ряде исследований можно встретить и другие термины, 

имеющие сходную смысловую нагрузку, например, «коллапсирующая экономика».  

Перечисленные выше термины давно вошли в научный оборот. Вместе с тем наряду с 

ними стали появляться другие термины, приходящие в экономику даже, казалось бы, из 

других сфер, но приобретающих новую смысловую нагрузку, либо даже новые понятия, т. е. 

слова или словосочетания, которые не так давно появились в языке. Для отражения 

негативных процессов в развитии Омского региона уже получил достаточное 

распространение такой новый термин, как «омскизация», отражающий соответствующее 

явление в новой реальности Российской Федерации, привнесенный известным в 
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определенных кругах финансистом В. Жуковским, заявившим в частности о том, что «… 

«омскизация» страны идет полным ходом…». В качестве главного результата этого процесса 

определено то, что «…Омск деградирует технологически, инфраструктурно, человечески…» 

[15]. 

Действительно, сейчас уже поздно придумывать какое-то образное название или давать 

яркую атрибутивную характеристику, вроде благополучно канувшего в лету «Омск – город 

сад», или активно «проталкиваемого» ныне везде и всюду «Омск – Ok». Все мы видим и 

понимаем: никакой это не сад, и совсем не «Ok» то, что происходит в регионе и его столице, 

а убогое, бесперспективное место обитания, не сильно отличающееся от того образа, которое 

в свое время запечатлел и ярко выразил классик русской литературы Ф. М. Достоевский: 

«Омск – гадкий городишко. Деревьев почти нет. Летом зной и ветер с песком, зимой буран. 

Природы я не видал. Городишко грязный, военный и развратный в высшей степени…».  

С научной точки зрения, безусловно, требуется установить причины подобной 

неравномерности социально-экономического развития регионов, вползания их в устойчиво 

депрессивное состояние. При этом, на наш взгляд, следует иметь в виду некоторые 

глобальные тенденции – тренды нашего времени, которые позволяют понять и объяснить, 

почему одни субъекты оказываются богатыми и успешными, демонстрируют 

положительную динамику, а другие – обречены находиться в устойчивом депрессивном 

состоянии и влачить нищенское существование [5]. Конечно, причин для неравномерности в 

развитии регионов страны и уровне из финансового благополучия достаточно много. 

Пожалуй, наиболее существенными из них являются экономические факторы, связанные с 

действием объективных экономических законов и процессов. Вместе с тем нельзя 

«сбрасывать со счетов» субъективную составляющую, в том числе связанную с 

деятельностью людей, находящихся на руководящих постах. Текущее положение дел в 

российской экономике в целом и в рамках отдельных организаций (субъектов 

хозяйствования) убедительно показывает, что далеко не всегда такой баланс удается 

обеспечивать, что не способствует повышению качества жизни людей (населения). 

Именно повышение качества жизни населения, как это обычно декларируется с высоких 

трибун, является основной целью социальной политики каждого отдельного региона, 

которая должна быть направлена на обеспечение его устойчивого развития, а значит, и на 

развитие всей страны в целом. Для реализации этой цели в Омской области была разработана 

Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2025 года [12]. При 

составлении указанной Стратегии по завершении 2012 года проводился широкий опрос 

населения Омской области для определения и оценки уровня жизни в регионе. В процессе 

опроса респонденты должны были оценить уровень жизни в регионе по нескольким 

ключевым компонентам: общественный климат, наличие работы, доступность товаров и 

услуг, досуг и отдых, природные условия, жилье, образование, медицинское обслуживание. 

Результаты опроса жителей региона показали, что качество жизни в Омской области далеко 

от идеального состояния. Хорошее развитие здесь имеет только компонент, 

характеризующий доступ к товарам и услугам. Основными проблемами, по мнению 

респондентов, являются неудовлетворительная экологическая обстановка, нехватка рабочих 

мест, недоступное жилье, низкий уровень медицинского обслуживания, невысокий уровень 

инфраструктуры в сельской местности, некачественные коммунальные услуги, наркомания и 

алкоголизм. В Омской области эти проблемы так или иначе касаются большинства (70 %) 

жителей. За последние несколько лет они приобрели еще более острый характер. 

Сегодня у многих «простых граждан» нашей страны, не без активного участия всемерно 

ангажированных СМИ, где-то на уровне подсознания прочно укоренилась мысль о том, что 

чиновники на местах абсолютно недееспособны и неэффективны, и только Президент 

Российской Федерации способен решить любой насущный жизненный вопрос, будь то 

«протекающие крыши» или «убитые дороги». К сожалению, мало кто из нас всерьез 

задумывался о глубинных причинах подобной ситуации, опять-таки связанных с 

катастрофической неравномерностью социально-экономического развития регионов нашей 
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необъятной родины и элементарным отсутствием ресурсов на решение соответствующих 

задач «на местах» [7].  

Другой реальностью нашего времени стало тотальное сосредоточение всех ресурсов в 

одном месте – в «центре», в г. Москве. Держатели власти (такие, как А. Силуанов, 

С. Собянин и др.) сегодня с высоких трибун открыто заявляют, что именно здесь 

сосредоточены «лучшие люди», обеспечены «лучшие заработные платы», созданы наиболее 

комфортные условия для жизни людей. Вполне закономерно, что ввиду столь высокой 

концентрации экономических ресурсов страны в столичном регионе происходит 

относительное ослабление остальных регионов. Это в свою очередь крайне негативно 

сказывается на эффективности пространственного экономического развития нашего 

государства [13]. Поэтому вполне закономерно, что именно г. Москва как экономический 

лидер среди всех остальных субъектов Российской Федерации давно стал и остается главным 

центром притяжения всех видов ресурсов из других регионов страны, в том числе труда, 

капиталов, товаров, информации. В силу описанных выше тенденций все другие регионы 

ухудшают свою ресурсную обеспеченность, вынуждены довольствоваться тем, что остается. 

Итог тоже понятен и закономерен: низкая эффективность производства и управления, низкие 

доходы, неудовлетворительная социальная среда, в целом – бесперспективность бытия.  

Многообразие накопившихся проблем наводит на мысль о том, что удаленным от центра 

городам и регионам необходимо воссоздание режима финансовой самодостаточности, что, 

на наш взгляд, в условиях сложившейся за последние два десятилетия в Российской 

Федерации политико-экономической модели становится событием из категории 

невозможных. Следовательно, и дальше  и Омск, и Омский регион в целом, как и 

большинство его «собратьев» по группе аутсайдеров, будут еще больше и глубже 

погружаться в состояние депрессивности и бесперспективности, что еще сильнее будет 

стимулировать бегство всего и вся – ресурсов, людей, капиталов, причем как можно быстрее 

и дальше от них [6]. 

Приведенные выше размышления и обозначенные закономерности позволяют нам 

сделать закономерный вывод о полном провале политики федерального центра по 

отношению к удаленным регионам, в частности Сибири, Дальнего Востока и др. Глубинные 

причины этого «кроются» в общей низкой эффективности российской модели 

государственного управления, сформировавшейся в последние два десятилетия. Мы 

полагаем, можно указать на следующие основные проявления неэффективности нынешней 

власти [4]: 

 Тотальное «ручное управление», косвенно свидетельствующее о неизбежном коллапсе 
политической системы страны, «завязанной на одном человеке», и связанных с этим 

экономических проблемах. 

 Недееспособные и несамостоятельные Правительство Российской Федерации, прочие 
органы государственной власти (в том числе подконтрольные Государственная Дума и Совет 

Федерации, не способные на разработку и реализацию эффективных государственных 

управленческих решений), а также большинство региональных и местных органов власти, 

всецело (в том числе в финансовом смысле) зависящих от вышестоящих уровней власти. 

 Абсолютная несменяемость власти и отсутствие альтернативных вариантов 

(концепций) развития, исключающие какие бы то ни было широкие дискуссии, обсуждение 

мнений, конструктивный диалог в обществе, когда любая критическая реплика в сторону 

высшей власти рассматривается как «происки недоброжелателей». 

 Слабо работающие «социальные лифты», исключающие возможности появления на 
политическом и экономическом ландшафтах новых лиц, креативно и позитивно мыслящих и 

способных на нестандартные управленческие решения. 

 Вечно «спящее» в Российской Федерации гражданское общество, не способное 
обеспечить адекватную реакцию на частые проявления малоэффективной и 

нерезультативной деятельности органов государственной и муниципальной власти и 

управления. 
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В результате дальнейшей дифференциации и усиления диспропорций в региональном 

развитии, с одной стороны, могут появляться дополнительные стимулы для ускоренного 

роста, а с другой –  предпосылки для торможения экономического развития, закрепления 

модели устойчиво депрессивного функционирования. При этом границы и уровни 

неравенства, в пределах которых происходит стимулирование и сдерживание темпов 

социально-экономического развития, пока определены далеко не во всех сферах. 

Наибольшее количество исследований касаются социальной сферы. Вместе с тем для более 

емкого и комплексного представления о проблеме наиболее востребованы интегральные 

исследования, в рамках которых будут агрегироваться и обобщаться результаты анализа 

социальной составляющей, уровня и качества развития бизнеса, состояния бюджетно-

налоговой системы и др. 

За последние годы неравномерность социально-экономического развития регионов 

в Российской Федерации превратилась в одну из наиболее острых и актуальных проблем 

пространственного развития нашей страны и явных угроз для ее национальной безопасности. 

Несмотря на некоторое сокращение разрыва между регионами-лидерами и регионами, 

занимающими последние места в различных рейтингах, ощутимого интереса к ней со 

стороны федеральных органов власти и сколько-нибудь осязаемых успехов в разрешении 

обозначенной проблемы не наблюдается. Текущее – депрессивное – состояние большинства 

регионов, в том числе Омской области, предопределяет важнейшие тенденции в области их 

дальнейшего социально-экономического развития, дает возможность определить 

перспективные направления стратегического развития. Однако необходимо при анализе 

нынешнего экономического положения регионов учитывать такие важнейшие показатели, 

как уровень реальных доходов населения, степень реализации социальных гарантий, 

качество и уровень системы образования, здравоохранения, науки, успешность 

инновационной и инвестиционной политики. Кроме того, базовыми составными частями 

экономической ситуации являются динамика производства, а также состояние рынка труда. 

Именно экономическая ситуация создает общий фон для инвестиционной привлекательности 

региона, что является важнейшим показателем успешности деятельности регионального 

управления.  

Существует множество показателей и индексов инвестиционной привлекательности 

регионов, рейтингов деловой управленческой активности, критериев конкурентных 

региональных преимуществ, на основании которых составляются рейтинги российских 

регионов. При этом учитываются комплексные характеристики и тенденции развития, 

которые в совокупности формируют общую оценку уровня и состояния регионов с точки 

зрения их конкурентных преимуществ. Так, согласно Рейтингу социально-экономического 

положения регионов за 2019 год Омская область занимает «почетное» 32-е место (45,8 

баллов) среди субъектов Российской Федерации. Первые места в рейтинге закономерно 

заняли Москва и Санкт-Петербург, у которых интегральный рейтинг превышает 80 баллов. 

Еще у трех регионов – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Московской 

области и Республики Татарстан, входящих в первую пятерку рейтинга, – интегральный 

рейтинговый балл по итогам 2019 года оказался выше отметки 75. В первую десятку 

рейтинга также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область, 

Краснодарский край, Ленинградская и Тюменская области [9].  

О чем же свидетельствую данные рейтинговые показатели? При составлении рейтинга 

учитывались следующие факторы: природно-ресурсный потенциал, демографическая 

ситуация, экономический потенциал, уровень экономического развития, экономическая 

активность, уровень жизни населения, состояние региональных финансов, ход 

экономических реформ, политическая ориентация электората, устойчивость и влиятельность 

региональных властей и др. На основании систематизации полученной информации по 

обозначенным критериям выводились средние показатели эффективного развития регионов, 

которые и позволяют в дальнейшем формировать рейтинг социально-экономического 

положения субъектов Российской Федерации. Однако в 2020 году устойчиво наблюдается 
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тенденция к прогрессирующей деградации социально-экономического развития региона. 

Наиболее существенными негативными тенденциями в 2020 году являются: общий спад 

промышленного производства, скудность собственной ресурсной базы, миграционная убыль 

населения, т. е. отток трудовых и интеллектуальных ресурсов, слабость инвестиционной и 

инновационной политики, продолжающееся снижение доходов населения, нерациональные, 

а порой – просто абсурдные управленческие решения, принимаемые региональной властью. 

Закономерное следствие всего перечисленного –  устойчивая депрессивность в 

экономическом развитии Омской области. 

Закрепление на крайне низких (по сути – микроскопических, колеблющихся в районе 

нулевой отметки) значениях ключевых показателей социального и экономического развития 

в большинстве регионов в течение всех последних лет создает предпосылки для усиления 

явлений «периферийности», консервации модели «устойчивой депрессивности». В рамках 

наших исследований (как нынешнего, так и прошлых) мы неоднократно подчеркивали, что 

необходимо пересмотреть ту дискриминационную политику, которую все эти годы ведут 

центральные власти нашей страны. В результате такой политики в одни регионы (такие, как  

Москва, Санкт-Петербург, Крым) осуществляются постоянные вливания огромных 

финансовых ресурсов, предоставляются всевозможные дотации, реализуются крупные 

инфраструктурные проекты, а другие регионы, в частности находящиеся в Сибири, на 

Дальнем Востоке, вынуждены находиться на грани выживания, получая совершенно 

мифические и сомнительные проекты, такие, как «Дальневосточный гектар» и подобные ему 

«пустышки». 

В целях нейтрализации устойчивого дисбаланса в региональном развитии, 

предотвращения дальнейшей «периферизации», на наш взгляд, требуется уделить особое 

внимание мониторингу системы ключевых показателей (индикаторов), отражающих 

реальные перспективы обеспечения режима безопасности удаленных от центра регионов, а 

также разработке и реализации комплекса мер по нивелированию социально-экономических 

различий между ними по этим показателям (индикаторам). Стратегическим и наиболее 

эффективным способом решения проблемы региональных дисбалансов, по нашему мнению, 

может стать перемещение столицы из г. Москвы в один из региональных центров нашей 

необъятной родины. В качестве возможных городов – кандидатов для размещения столицы 

могли бы рассматриваться Екатеринбург, Новосибирск или тот же многострадальный Омск. 

Вместе с тем, имея в виду текущее крайне неблагоприятное состояние российской 

экономики, ее ослабление помимо всего прочего внезапно приключившейся 

«короновирусной эпопеей», ожидать в обозримом будущем существенных положительных 

сдвигов в направлении создания режима ресурсной самодостаточности в удаленных 

регионах бессмысленно. Поэтому и в дальнейшем в Российской Федерации продолжится 

реализация стратегии «каскадной миграции» (по сути – бегства), всех видов экономических 

ресурсов (финансовых, трудовых и др.) в направлении от «устойчиво застойных», 

депрессивных и бесперспективных регионов в сторону более или менее успешных 

(стабильных) в социально-экономическом плане, или, по крайней мере, тех, которые более 

или менее регулярно в финансовом смысле поддерживаются из федерального центра. 
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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

Аннотация. В условиях глобальной пандемии коронавируса обостряются вопросы 

государственной поддержки деятельности предпринимателей. Для многих субъектов 

предпринимательской деятельности меры государственной поддержки являются 

«спасательным кругом» для выживания бизнеса. В статье рассматриваются современные 

формы поддержки сохранения и развития малого и среднего предпринимательства.  
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ANTI-CRISIS MEASURES OF STATE SUPPORT FOR SMALL AND MEDIUM-

SIZED BUSINESSES IN A PANDEMIC 

 

Abstract. In the context of the global coronavirus pandemic, the issues of state support for 

the activities of entrepreneurs are aggravated. For many business entities, government support 

measures are a lifeline for business survival. The article discusses modern forms of support for 

the preservation and development of small and medium-sized businesses. 

Keywords: government programs, tax holidays, tax audits, lending, entrepreneurship, public 

administration. 

  

Поддержка развития малого и среднего бизнеса на сегодняшний день, в условиях 

пандемии коронавируса, актуальна как никогда. Пару лет назад, когда мы еще и не 

предполагали, в какой экономической ситуации окажется не только наша страна, но и весь 

мир, в мае 2018 года,  Президентом РФ было сказано, что численность малого и среднего 

бизнеса вырастет к 2024 году до 25 миллионов и был определен  целевой ориентир -  

увеличить вклад малого и среднего предпринимательства (МСП) в ВВП страны   с 20% до 

40%.   

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), ведущей реестр МСП, по состоянию 

на 10 октября 2020 количество субъектов МСП составило 5 619 515 субъектов, для сравнения 

- в 2019 году (на 10 октября) численность субъектов МСП составляла 5 841 545 субъектов. За 

прошедшие пять лет (с октября 2016 года) численность субъектов МСП сократилась на 

107 400 субъектов [1]. 

В той непростой экономической ситуации, в которой оказалась вся мировая экономика, 

поддержке предпринимательства со стороны органов публичного управления, уделяется 

особое внимание. Под государственной поддержкой МСП, автор понимает «комплекс мер, 

направленных на становление, развитие и стабилизацию МСП, которые способствуют 

инновационному развитию экономики страны, улучшению качества жизни населения, 

стабильному развитию государства» [2].  

Государство оказывает разные формы содействия развития малому бизнесу: финансовые 

– посредством предоставления субсидий и грантов; имущественные – возможность на 

льготных условиях арендовать имущество (здания, помещения, земельные участки); 
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информационные – обеспечение доведения до предпринимателей актуальной информации, 

размещаемой на специально созданных интернет-порталах, консультирование по вопросам 

создания, ведения и развития бизнеса, о реализуемых государственных (муниципальных) 

программах, направленных на поддержку предпринимателей. 

Во всех субъектах Федерации созданы и осуществляют консультирование, 

предоставление помещений, оказание помощи в разработке бизнес-планов, специальные 

«объекты инфраструктуры».  Каждый из объектов инфраструктуры выполняет 

специфические задачи: в Торгово-промышленных палатах предприниматели могут получить 

консультации как по правовым вопросам, так и по развитию бизнеса;   бизнес-

инкубаторы  предоставляют помещения под офисы,  проводят бизнес-консультации, 

организуют проекты по продвижению, содействуют в привлечении инвесторов;   венчурные 

фонды оказывают финансовую помощь перспективным видам бизнеса, предоставляют 

гранты. 

 Кроме того, с целью повышения эффективности использования бюджетных средств, в 

регионах реализуются соответствующие Программы, направленные на развитие 

предпринимательской деятельности. В частности в Новосибирской области с 2017 года 

реализуется  Программа, направленная на развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Новосибирской области (объемы финансирования на рис. 1). 

 

 
Рис.1. Динамика объемов финансирования Программы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы», тыс. р. 

 

С марта текущего 2020 года обострилась необходимость введения со стороны 

государства дополнительных мер, направленных на поддержку предпринимателей. 

Правительством РФ были выделены отдельные отрасли экономики, в большей степени 

пострадавшие от пандемии коронавируса. Прямая финансовая помощь была оказана в 

размере МРОТ  на каждого сотрудника (за апрель и май); предоставлялась возможность 

получить рассрочку по уплате налогов, либо отсрочить их уплату; банкам было дано 

поручение предоставлять кредитные каникулы; по арендной плате за недвижимое имущество 

предоставлялись арендные каникулы [3]. 

Постановлением Правительства РФ  № 696  от 16 мая 2020 г. кредитным организациям 

была предоставлена возможность получения субсидий из федерального бюджета   для 

возмещения недополученных  доходов по кредитам, выданным в течение 

2020 года предпринимателям на возобновление их деятельности  на льготных условиях (под 

ставку 2%), или на выплату заработной платы (на первые полгода – кредит беспроцентный, 

далее под ставку до 4%) [4].  
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При условии сохранения    более 90% работников, сумма кредита и проценты по кредиту 

должны быть списаны, при сохранении от 80% сотрудников списывается половина суммы 

задолженности перед банком (основного долга и процентов). 

Отдельно следует остановиться на мерах господдержки бизнеса в условиях пандемии со 

стороны налоговых структур: были приостановлены налоговые проверки, продлены сроки 

сдачи финансовой отчетности, приостановлены меры взыскания задолженностей по уплате 

штрафов и пеней, приостановлены решения о банкротстве субъектов МСП. Для получения 

мер господдержки в условиях пандемии предпринимателям необходимо соответствовать 

требованиям: регистрация в ФНС и включение в реестр; отсутствие задолженности по 

налогам и взносам в государственные внебюджетные фонды. 

В ноябре 2018 года в России был принят Закон о проведении эксперимента по 

установлению налога на профессиональный доход. В марте 2020 года для самозанятых 

граждан государством предоставлена возможность вернуть НДФЛ, уплаченный ранее за 

2019 год. Кроме возврата подоходного налога, каждому самозанятому была перечислена 

финансовая помощь в размере МРОТ для уплаты налога.  

Приоритетными отраслями для Правительства РФ с точки зрения господдержки 

предпринимательства стали: производство продукции  первой необходимости, сельское 

хозяйство, сфера здравоохранения, экотуризм, социальное предпринимательство, сфера 

услуг и информационно-коммуникационных технологий. Органы публичного управления 

регионального уровня самостоятельно принимают управленческие решения по определению 

приоритетных отраслей, нуждающихся в наибольшей степени в поддержке со стороны 

государства. 

Несмотря на действия органов публичного управления по разработке мер, направленных 

на развитие предпринимательства, малый бизнес сложно назвать развивающимся 

направлением экономики нашей страны. Сложившееся неблагоприятное положение 

предпринимательства в России, который является основным двигателем развития 

экономики, делает поддержку для российского правительства особенно актуальной [5].  

На субъекты малого и среднего бизнеса государством традиционно возлагаются особые 

надежды, так как благодаря своей гибкости и мобильности именно предпринимательство 

способно сглаживать неблагоприятные процессы во многих сферах экономики. Субъекты 

МСП способны обеспечивать социальную адаптацию высвобождающихся после закрытия 

крупных организаций работников, формировать точки экономического роста и новые ниши 

на рынке. От эффективности государственной поддержки предпринимательства зависит 

непосредственное развитие малого и среднего бизнеса, которое, в свою очередь, влияет на 

социально-экономическое состояние страны.  
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

 

Аннотация. Основной показатель экономики - экономический рост, измеряемый 

ростом реального валового внутреннего продукта. В процессе исследования данной 

категории используется влияние различных факторов на экономический рост. В настоящее 

время, весьма актуальной и все еще не решенной задачей перед исследователями стоит 

изучение влияния финансового рынка на экономический рост. 
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GROWTH 

 

Abstract. The main indicator of the economy is economic growth, measured by the growth of 

real gross domestic product. In the process of researching this category, the influence of various 

factors on economic growth is used. At present, a very currently important and still unresolved task 

for researchers is to study the influence of the financial market on economic growth. 

Keywords: Economic growth, financial market, influence, factors of economic growth. 

 
Ключевой показатель экономики - экономический рост, измеряемый ростом реального 

валового внутреннего продукта (ВВП). Экономический рост всегда был направлен на 

расширение экономического потенциала страны, удовлетворение новых потребностей 

общества и повышение благосостояния населения. 

Для того чтобы объяснить, почему одни страны развиваются быстрее других, как именно 

можно ускорить экономический рост и как определить темпы роста ВВП, то есть объяснить 

существующие различия в уровне и темпах реального роста ВВП между странами и 

различными периодами, необходимо изучать факторы экономического роста. 

Факторы экономического роста понимаются как явления и процессы, определяющие 

рост реального объема производства, а также как возможности для повышения 

эффективности и качества роста. В зависимости от типа влияния на экономический рост 

факторы можно разделить на две группы - прямую и косвенную. К числу прямых факторов 

относят факторы, которые непосредственно определяют способность страны обеспечивать 

экономическое развитие. На практическую реализацию этого потенциала влияют косвенные 

факторы. Они могут способствовать или препятствовать потенциально прямым факторам. 

Рассматривая факторы, влияющие на экономический рост, следует отметить, что за 

последние годы появились «новые» факторы экономического развития, в связи с тем, что 

внимание исследователей переключилось на более тесное изучение институтов и 

инструментов финансового рынка. 

При этом, сейчас достаточно много способов объяснить понятие «финансовый рынок». 

По мнению В.В. Янова, финансовый рынок – это совокупность всех финансовых ресурсов в 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1298937
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1298937&selid=21962000
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их движении [2, c. 112]. Клопова А.А. определяет финансовый рынок как механизм 

перераспределения капитала между кредиторами и заемщиками с использованием 

посредников на основе спроса и предложения капитала [4, c. 11]. Анализируя подход А.Г. 

Гузнова, мы пришли к выводу, что он наиболее логичен. По мнению А.Г. Гузнова, на 

эмпирическом уровне финансовый рынок представляет собой такой сегмент экономики, где 

финансовые ресурсы, а также финансовые продукты и услуги становятся товарами. Кроме 

того, автор дает прямое определение финансового рынка, которое, по его мнению, следует 

понимать, как набор экономических и правовых отношений, которые используют 

финансовые средства в качестве средства накопления (депозитов), платежа, кредитования, а 

также услуг, которые позволяют осуществлять оборот финансовых инструментов (например, 

денежные переводы) [1, c. 94]. 

Значение финансовых рынков в любом экономическом развитии любой страны 

невозможно переоценить. Инструменты финансового рынка являются всеобъемлющими и 

затрагивают все сферы деятельности государства. Организация операций по финансовым 

активам, а также обязательствам между покупателями и покупателями финансовых ресурсов 

является одной из основных задач финансового рынка. 

Описывать функции финансового рынка можно различными способами, но мы перейдем 

к мнению нобелевского лауреата Дж. Стиглица [3, c. 54]: 

 
Рисунок 1. Функции финансового рынка 
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развития финансовой системы и интенсивностью экономического развития страны. Однако 
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учреждения оказывают положительное влияние на экономику, более эффективно превращая 

сбережения в инвестиции. С другой стороны, многие влиятельные экономисты считают, что 

финансовая система играет относительно пассивную роль, считая, что она может 
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Важным событием в этой области стала серия исследований, проведенных экспертами 

Мирового банка, в которых на основе накопленного опыта была изучена взаимосвязь между 

показателями финансовой системы и темпами экономического роста. В то же время анализ 
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воздействия был проведен на нескольких уровнях путем сопоставления значения и динамики 

различных показателей для стран, промышленности и отдельных предприятий. Важное 

значение имеют также публикации о взаимосвязи между развитием финансовой системы и 

институциональными условиями (включая виды законодательных систем, акцент на 

обеспечении прав инвесторов, обеспечение договорного права и т.д.). 

Эти исследования убедительно свидетельствуют о том, что показатели развития 

финансовой системы не только связаны с долгосрочными темпами экономического роста, но 

и имеют стабильную причинно-следственную связь между ними. Кроме того, 

исследователями Мирового банка были получены данные о том, что финансовые 

учреждения воздействуют в целом на экономику страны [9].  

Проведенный нами анализ взаимосвязи финансового рынка и экономического роста, 

позволил выделить следующие аспекты взаимосвязи: 

1. Вопрос о влиянии финансовых рынков на экономический рост стал предметом анализа 

почти полтора века назад. Одна из наиболее влиятельных теорий сводится к тому, что цель 

финансовых учреждений, а также промышленных компаний основана на максимизации 

прибыли. Поэтому, если спрос на ресурсы финансового рынка растет (первичное размещение 

акций, кредиты и так далее) со стороны непосредственно реального сектора, то финансовые 

учреждения будут стремиться удовлетворить его даже в том случае, если регулирующие 

органы будут проводить политику ограничений (например, когда Центральный банк 

определяет повышенную ставку рефинансирования и норму банковских резервов, тем самым 

ограничивая выдачу кредитов различными коммерческими банками) [8]. 

Финансовые посредники могут преодолеть эти ограничения, внедрив новые 

инструменты и услуги. В качестве примеров таких нововведений, которые позволяют 

финансовым учреждениям удовлетворять возросший спрос на ресурсы со стороны 

производителей, можно обозначить: 

- секьюритизацию, то есть эмиссию ценных бумаг, обеспеченных платежами по ранее 

выданным кредитам, которая позволяет коммерческим банкам увеличить объём денежных 

средств и, соответственно, предложение новых кредитов;  

- создание кредитных линий и предоставление совместных кредитов между 

финансовыми учреждениями (консорциумы);  

- различные методы управления обязательствами, направленные на расширение 

структуры долгосрочных депозитов. 

2. На данный момент времени разработаны три метода изучения влияния финансовых 

рынков на экономический рост. Четвертый находится на стадии формирования [7, c. 3]. 

Первый из этих подходов имеет микроэкономическую основу и основывается на 

исследованиях по таким вопросам, как моральные риски, связанные с финансовыми 

рынками, влияние различных проблем на процесс накопления капитала и, следовательно, на 

темпы экономического роста. 

В реальности распределение информации между кредитором (главным образом банком) 

и заемщиком всегда асимметрично. Понятно, что никто, кроме самого заемщика, который 

нуждается во внешнем финансировании, не может лучше ориентироваться на особенности 

своего проекта (рентабельность, риски и т. д.). Зачастую достаточно сложно определить 

надежность заемщиков, поэтому у них есть реальная форма мотивации к сокрытию 

радиальных положений дел для получения кредита. В ответ кредиторы могут прибегнуть к 

мониторингу деятельности заемщиков. Однако мониторинг сам по себе связан с расходами, 

что снижает предложение кредитов. Возникает феномен рационирования кредитов, и на 

макроэкономическом уровне это означает, что меньшая доля сбережений будет 

преобразована в инвестиции. Это приведет к сокращению накопления капитала и 

экономического роста. 

Второй подход предполагает включение показателей, характеризующих 

функционирование финансовых рынков, в модель внутреннего экономического роста. 

Однако роль финансового рынка в таком подходе можно моделировать двумя способами: он 
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может ускорить экономический рост либо напрямую, либо через научно-технический 

прогресс. 

В связи с исследованием двух вышеуказанных подходов исследователям удалось 

теоретически доказать наличие положительной связи между развитием финансового рынка и 

экономическим ростом. 

Работы в русле третьего подхода призваны найти эмпирические доказательства наличия 

такого рода взаимосвязи. “Методологическое ядро” данного подхода – так называемые 

“Барро- регрессии”. Речь идёт об аппарате множественных регрессий, одной из 

объясняющих переменных в которых рассматривался показатель развития (глубины) 

финансового рынка [7, c. 4]. 

Число исследований, где приводятся доказательства наличия положительной 

взаимосвязи финансового рынка и темпами экономического роста достаточно обширно. Тем 

не менее, окончательного разрешения этот вопрос ещё не получил. В частности, ещё 

предстоит определить, действительно, ли именно финансовый рынок стимулирует 

экономический рост, а не наоборот, рост выпуска в нефинансовом секторе ведёт к 

увеличению предложения финансовых услуг. 

3. Финансовое и общеэкономическое развитие не всегда характеризовались 

синхронностью. До начала 30-х годов XX века преобладала тенденция к повышению роли 

финансового рынка в мировой экономике, выражавшаяся в росте таких относительных 

показателей, как “депозиты/ВВП” и “капитализация РЦБ/ВВП”. Однако затем под влиянием 

“Великой депрессии”, Второй мировой войны и её последствий удельный вес финансового 

рынка в экономиках стран мира заметно снизился, в среднем упав ниже уровня 1913 года. В 

течение первых послевоенных лет развитие финансового рынка заметно отставало от 

динамики восстановления экономики США и стран Западной Европы [7, c. 5]. 

Структурная перестройка мировой экономики, в результате которой опережающими 

темпами начали развиваться отрасли сферы услуг, обусловили восстановление 

повышательной динамики упомянутых выше финансовых индикаторов с 60-х – 70-х годов. В 

целом, только к началу XXI века их средние значения превысили уровень, достигнутый в 

1913 году. Однако XX век поставил весьма важную проблему – объективную возможность 

возникновения длительного разрыва в уровнях финансового и общеэкономического развития 

стран (как под влиянием эндогенных, так и экзогенных причин), что способно затруднить 

использование финансового рынка в качестве фактора ускорения экономического роста. В 

этом контексте следует учитывать и политико-экономическую ситуацию – ориентацию 

правящих элит на создание эффективного финансового рынка или отсутствие такой 

экономической политики в силу идеологических или иных причин. 

4. Многие исследователи также изучали влияние финансовых рынков на экономический 

рост на основе модели аккумулированного капитала. Модель демонстрирует, что существует 

определённый критический уровень накопленного капитала, при достижении которого 

повышение эффективности финансового рынка способно ускорить экономическое развитие. 

С точки зрения экономической политики это означает, что ускоренная модернизация 

финансовых рынков бедных стран не только не даст желаемых результатов, но и еще больше 

усугубит социально-экономические проблемы, с которыми они сталкиваются. Вместе с тем 

по мере повышения благосостояния страны возрастает вероятность того, что повышение 

эффективности финансовых рынков приведет к более быстрому экономическому росту [4, c. 

11]. 

Как показал опыт глобального кризиса 2007–2009 годов, чрезмерное (существенно 

опережающее развитие «реальной» экономики) увеличение глубины финансового сектора 

может сохранять в себе и определенные опасности: образование «пузырей», 

систематическую недооценку рисков, повышение хрупкости финансовой системы, ее 

уязвимости к шокам. Обусловленная этим финансовая нестабильность оказывает негативное 

воздействие на экономическую активность [9]. 
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Кроме того, в рамках рассматриваемой модели возможности для роста в странах с 

высоким дефицитом капитала и сходящимися уровнями развития «бедных» и «богатых» 

стран, имеющих капитал, весьма невелики. 

Из модели также следует, что для поддержания максимального роста национального 

дохода необходимо уделять внимание повышению эффективности финансовых рынков по 

мере их достижения на все более высоких этапах экономического развития. Иными словами, 

финансовые рынки, как только они будут созданы, независимо от их первоначальной 

эффективности, не могут бесконечно обеспечивать высокие темпы экономического роста. В 

процессе экономического развития необходимы дополнительные меры по развитию 

финансовых рынков в целях укрепления финансовых учреждений. 

5. Исследователи в процессе оценки влияния финансовых рынков на экономический рост 

уделяют значительное внимание вопросу оптимальной структуры платежей на этом рынке, 

понимая это как поиск баланса между его основными сегментами - банковским сектором и 

рынком ценных бумаг, что обеспечит, который был бы способен обеспечить поддержание 

устойчивых темпов экономического роста в долгосрочной перспективе [6, c. 40]. 

6. В современных условиях инвестиции в НИОКР рассматриваются как важный фактор 

экономического роста. В то же время финансовые рынки могут играть важную роль в 

накоплении такого рода инвестиций. В частности, эффективный финансовый рынок 

увеличивает доходность инноваций за счет снижения моральных рисков и дисциплинируя за 

счет мониторинга экономическую активность исследователей и венчурных 

предпринимателей [9]. 

7. Влияние финансовых рынков на экономический рост зависит от уровня развития 

стран. Для развитых стран по сравнению с другими группами стран характерно то, что 

финансовые рынки оказывают наиболее заметное влияние на экономический рост. Такой 

вывод касается стран ОЭСР, ЕС, а также таких стран, как Германия, США, Великобритания, 

Япония и Канада. В целом можно сказать, что развитые страны являются идеальной моделью 

для описания позитивного влияния финансовых рынков на экономический рост [6, c. 41]. 

Таким образом, в процессе данного исследования были проанализированы основные 

положения о взаимосвязи между финансовым рынком и экономическим ростом. Многие 

важные вопросы по-прежнему недостаточно изучены: например, важно более подробно 

изучить влияние нестабильности финансовых рынков на колебания темпов экономического 

роста, а на микроуровне необходимо подробно рассмотреть особенности привлечения 

компаниями внешних ресурсов на всех этапах делового цикла. Широкий круг нерешенных 

вопросов оставляет значительное пространство для научных исследований. При этом 

сложность вопросов, обсуждаемых в данной статье, будет становиться все более актуальной 

для российской экономики с каждым годом. 
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Ключевые слова: грант, грантовое законодательство, грантодатель, поддержка 

проектов. 
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DEVELOPMENT AND FEATURES OF GRANT SUPPORT OF PROJECTS 

 

Abstract. This article examines the history of the development of grant support for projects in 

Russia and abroad. The development of domestic legislation in the field of grant support, and the 

facts of the lack of development of theory and practice in this area are considered. Some 

possibilities of obtaining grant support for legal entities and individuals in the Omsk region are 

presented. 
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Гранты как особый вид пожертвований все более активно используются в российской 

практике финансирования проектов. Источники и направления выделения грантов 

многообразны, и также разнородны траектории развития грантовой поддержки в различных 

сферах деятельности. На сегодняшний день и метод проектов вышел на новый уровень 

развития, охватив проекты от ученических до межгосударственных, и сформирован целый 

ряд фондов, предоставляющих гранты на реализацию всевозможных проектов: 

коммерческих и социально-значимых, таких как культурные, экологические и др. 

Первые гранты, согласно научным источникам, выплачивались Лондонским 

королевским обществом, которое осуществляло поддержку и финансирование научных 

изысканий. В Европе впервые исследовательский грант был подписан в 1907 году 

исследователем из знаменитой династии Роландом Бонапартом. Основным условием 

распределения денежных средств он считал конкурсную основу, а также требовал 

возможности присуждения гранта любому исследователю, вне зависимости от его 

знаменитости или результативности работ, предшествовавших конкурсу. По сей день 
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европейский корпус грантодателей, поощряющих деятельность молодых ученых, особую 

роль уделяют перспективности и инновационности исследования, нежели заслугам и имени 

ученого [3].  

В отличие от других европейских стран с многовековой историей поддержки инициатив 

в грантовой форме, существования грантов в России едва насчитывает 30 лет. За столь 

непродолжительный период развития на русской почве грантовая поддержка прошла 

большой путь. Разовые благотворительные акции были характерны для нашей страны в 

последней трети XX века. Однако в начале XXI века стала наблюдаться тенденция к 

сокращению разовых акций с переквалификацией их в совершенно новый объект 

экономических и правовых отношений. Бизнесмены, крупные промышленные компании 

стали формировать различные благотворительные фонды, деятельность которых была 

направлена в русло социального благополучия. Одно из направлений таких фондов было 

финансирование в виде грантов социально значимых некоммерческих проектов. 

В постсоветской России понятие «грант» вошло в обиход благодаря деятельности 

американского института «Открытое общество», более известного в народе как «Фонд 

Сороса», и других подобных ему организаций, активно проникающих в нашу страну в 

условиях нехватки финансирования науки [5]. В связи с появлением нового социального 

института поддержки инициатив необходимо было урегулировать и нормативную базу, 

описывающую такой вид отношений. Специфика юридической стороны вопроса 

заключается в том, что в начале 1990-х годов на территории России грантодателем могли 

выступать только иностранные фирмы, что закреплялось юридически в совместном письме 

Госналогслужбы и Минфина России от 11.06.93 № ЮУ-4-06/88Н, 04-06-01 «О порядке 

налогообложения грантов, получаемых от иностранных благотворительных организаций». 

В 1992 г. был создан Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) – 

первый научный фонд в России. Следующим этапом стало более масштабное расширение 

круга грантодателей, закрепленное на законодательном уровне, когда в их число вошли 

некоммерческие, а также международные организации и организации, включенные в 

специальный перечень, утверждаемый на тот момент Министерством науки и технологий 

РФ. На настоящее время грантовую поддержку научных исследований оказывает, помимо 

РФФИ, Российский научный фонд (РНФ) (рис. 1) и другие.  

  

Внебюджетные средства, млрд. руб.     Средства федерального бюджета, млрд. руб. 

(1.а) РНФ (1.б) РФФИ 

Рис. 1 Объемы финансирования научных проектов [1] 

Следующий этап заключается в правовом урегулировании грантовой деятельности в 

России. Исследователи связывают этот этап с принятием Постановления Правительства РФ 

от 05.03.2001 № 165 «Об утверждении перечня международных и иностранных организаций, 

получаемые налогоплательщиками гранты (безвозмездная помощь) которых, 

предоставленные для поддержки науки, образования, культуры и искусства в Российской 

Федерации, не подлежат налогообложению» и вступлением в действие 01.01.2001 г. части 

второй Налогового кодекса РФ.  

На данный момент финансировать различные разработки на безвозмездной основе 

может как бизнес, органы местного самоуправления, органы государственной власти, так и 
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юридические и физические лица, альтруисты, которые впоследствии создают собственные 

фонды, а также международные организации, получившие право на предоставление грантов 

на территории России в порядке, установленном Правительством РФ. Каждый из 

грантодателей вправе самостоятельно очерчивать горизонты приоритетных направлений и 

поддерживать проекты с определенным социальным запросом. Обзор крупнейших 

российских фондов, предоставляющих грантовую поддержку различного рода проектам, 

приведен в работе Е.В. Спиридоновой и К.В. Трофимовой [4]. 

Следует отметить факт постоянного развития грантового законодательства, которое, 

начиная с современного этапа, сохраняет основные ключевые положения конкурсности и 

безвозмездности финансирования инициатив, оттачивает механизмы предоставления такого 

типа поддержки населению. Законодательные инициативы в сфере урегулирования 

отдельных направлений грантового конкурса наблюдаются как на федеральном, так и на 

уровне субъектов Российской Федерации. Впрочем, безвозмездность грантов требует 

отдельного пояснения. Чаще всего безвозмездность означает неполучение грантодателем 

материальной выгоды, однако в ряде случаев грантодатель может получить авторские права 

на результаты поддержанного проекта [2].  

Кроме того, ученые и исследователи отмечают малую степень изученности этического 

вопроса субъектов отношений, складывающихся в процессе оформления проекта, получения 

гранта и его реализации. Так, грантодатели и грантополучатели не всегда защищены и не 

всегда имеют прозрачный доступ к процедуре оценки проектов, освоения грантовых средств 

и так далее. По понятным причинам труднее всего процесс идет в сфере государственной 

грантовой поддержки инициатив. Множество подобных вопросов рождает вполне 

закономерное сомнение по поводу простоты получения гранта, а также возможности сделать 

это без специальных знаний в области социального проектирования, финансового и 

юридического законодательства.  

Для рассмотрения данного вопроса обратимся к некоторому грантовому опыту нашего 

региона. По данным на 2019 год, на территории Омской области было проведено больше 20  

грантовых конкурсов, реализованных администрацией города, министерством труда и 

социального развития Омской области и министерством по делам молодежи, физической 

культуры и спорта Омской области, а также при их частичной поддержке. Объявления о 

конкурсах размещаются на соответствующих официальных порталах в сети Интернет. В 

2019 году только направлению некоммерческих организаций (НКО) в грантовом конкурсе 

поддержку получили 34 проекта различной направленности. Ключевыми направлениями 

отмечены: экология, защита и здоровье животных, поддержка молодых семей, поддержка 

отдельных наций, проживающих на территории Омской области, социальная поддержка 

детей, в том числе с отклонениями в развитии, поддержка спорта для определенных слоев 

населения и так далее.  

Юридические и физические лица на территории Омской области также могут принимать 

участие в грантовых конкурсах. Например, на территории Омской области реализуется два 

форума с грантовой поддержкой: «Ты – предприниматель» и «Ритм». Первый форум 

предоставляет финансовую безвозмездную поддержку коммерческим проектам, второй – 

проектам социальной направленности. Ключевые направления на форуме «Ритм» 

обозначены организаторами: добровольчество, молодые педагоги, международное 

сотрудничество, студенческое самоуправление, творческое направление.  

На территории Омской области действует также «Проект Консультант» – 

образовательная программа, сотрудники которой помогают инициативным гражданам в 

заполнении документации проектов для грантовых конкурсов, помощь в решении проблем, 

возникших в ходе реализации проекта. Также «Проект Консультант» действует в качестве 

информационной платформы, на которой аккумулируется информация о действующих 

конкурсах и форумах с грантовой поддержкой.  

Итак, мы можем наблюдать развитие условий и направлений грантовой поддержки 

проектных инициатив в России – от финансирования за счет иностранных инвестиций через 
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первые отечественные фонды поддержки науки, до активной заинтересованности 

социальных институтов и лиц, имеющих право выступать в качестве грантодателя. Первые 

иностранные и государственные грантовые инвестиции показали перспективность данного 

способа поддержки проектов, что объясняет активность не только административных, но и 

частных интересов бизнеса и физических лиц. Развитие грантовой поддержки проектов 

требует внесения поправок для регуляции деятельностей отдельных видов грантодателей. 

Однако, несмотря на некоторые трудности, интерес к грантовым конкурсам не угасает как со 

стороны грантодателей, так и со стороны грантополучателей. Конкурсность и 

инновационность, а также социальная значимость для благополучателей на определенной 

территории являются самыми правильными критериями для отбора проектов, нуждающихся 

в получении безвозмездного финансирования. Таким образом, возможность получения 

государственной и внебюджетной поддержки в виде гранта при создании проекта является 

одним из самых доступных способов получения финансовой поддержки проектов, а также 

одним из наиболее перспективных направлений в изучении и анализе социальных 

институтов и связей на всех этапах получения и реализации грантов. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности управления финансовой 

устойчивостью организации в современной экономике, связанных прежде всего с 

самоизоляционными мерами в результате короновирусной инфекции. Автор выявляет 

основной показатель для оценки финансовой устойчивости организации и предлагает 

мероприятия для выравнивания этого коэффициента и соответственно управления 

финансовой устойчивостью. 
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MANAGING FINANCIAL STABILITY OF ORGANIZATIONS  

IN MODERN CONDITIONS 

 

Abstract. The article considers the features of financial stability management of an 

organization in the modern economy, primarily related to self-isolation measures as a result of 

coronovirus infection. The author identifies the main indicator for assessing the financial stability 

of the organization and suggests measures to equalize this coefficient and, accordingly, manage 

financial stability.  

Keywords: financial stability, liquidity, solvency. 

 

Сегодняшние тенденции на мировом рынке, связанные с распространением 

короновирусной инфекции,  породили особый интерес к управлению финансовой 

устойчивостью организаций. Рост курса доллара, понижение цен на нефть, ажиотажный 

спрос населения на товары первой необходимости, временное прекращение деятельности 

многих организаций в связи с карантинными мерами и при этом необходимость оплаты 

нерабочих дней своим работникам, исполнение своих краткосрочных обязательств – все это 

приводит к кризисному состоянию как самой организации, так и бизнеса в целом. 

Следует учесть, что финансовая устойчивость – очень широкое понятие. Во-первых, 

согласно отечественным нормативно-правовым актам финансовая устойчивость - состояние 

финансов предприятия, которое обеспечивает бесперебойный расширенный процесс 

производства, и реализации продукции на основе роста прибыли. Поскольку «процесс» 

представляет собой изменения в течение длительного промежутка времени, то финансовую 

устойчивость следует оценивать за длительный промежуток времени (более 1 года). 

Во-вторых, финансовая устойчивость – сложный объект управления финансового 

менеджмента, который имеет следующие составляющие: 

 платежеспособность; 

 финансовая независимость; 

 использование активов. 
Следовательно, управляя платежеспособностью организации мы управляем финансовой 

устойчивостью. 

Платежеспособность организации часто сравнивают с ликвидностью. Однако, следует 

различать эти два понятия. Многие авторы считают что ликвидность – это способность 

организации погашать в определенное время свои обязательства при помощи оборотных 

активов, а платежеспособность – наличие свободных расчетных средств (денежных средств и 
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краткосрочных финансовых вложений), которые достаточны для погашения обязательств, 

продление по которым невозможно[4, с.95; 6, с.158]. Поэтому можно сделать вывод, что 

ликвидность является частью платежеспособности и финансовой устойчивости организации. 

Управляя ликвидностью, мы управляем финансовой устойчивостью организации. 

Проанализировав  три понятия по критерию измерения во времени, можно представить 

их следующее сопоставление (см. Рисунок 1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Трактовка «финансовой устойчивости», «платежеспособности», 

«ликвидности» по критерию времени. Составлено автором на основе анализа литературы. 

 

Таким образом, при управлении финансовой устойчивостью в актуальный кризисный 

период следует обращать внимание на управление ликвидностью организации. 

Рассмотрим управление финансовой устойчивостью на примере организаций 

занимающихся производством и ремонтом машин, оборудования, транспортных средств и 

т.п.  

Данный тип организации один из тех, которые попадают под удар в связи с 

нестабильной ситуацией в экономике, поскольку получают выручку за счет производства, 

ремонта и выпуска продукции. Соответственно, в условиях остановки производства, 

подобные организации потеряют львиную долю выручки, в то время как долгосрочные и в 

особенности краткосрочные обязательства будут требоваться к исполнению. 

Управление ликвидностью организаций представляет собой целую систему показателей, 

включающих в себя анализ ликвидности баланса и денежных потоков, а так же показатели 

ликвидности организации. Принимая во внимание, что в данной ситуации при управлении 

финансовой устойчивостью следует рассматривать управление ликвидностью, поскольку нас 

интересует конкретный момент времени, а так же принимая во внимание то, что в 

конкретной ситуации организации в первую очередь будут должны погашать свои 

краткосрочные обязательства, можно сделать вывод, что основным критерием при оценке 

финансового состояния предприятия (и платежеспособности в т.ч.) будет использоваться 

показатель абсолютной ликвидности (1). 

 

 

К абсолютной ликвидности = 

                  
                      

                
     ,                   

(1)  

 

где рекомендуемое значение должно быть не менее 20% согласно Методологическим 

рекомендациям по проведению анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций 

(утв. Госкомстатом России 28.11.2002). 
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Следует сделать акцент на том, что кредиторская задолженность является элементом 

краткосрочных обязательств. Уменьшая кредиторскую задолженность, мы способствуем 

увеличению коэффициента абсолютной ликвидности. 

Согласно данным федеральной службы государственной статистики за период 2015-2019 

гг. кредиторская задолженность организаций (без субъектов малого предпринимательства) 

Российской Федерации (в т.ч. и просроченная кредиторская задолженность) имеет 

положительный тренд (см. Таблица 1). При анализе кредиторской задолженности 

необходимо учитывать и дебиторскую задолженность. Для этого рассчитывается 

коэффициент текущей задолженности, равный отношению дебиторской задолженности к 

кредиторской. Данный коэффициент должен быть менее 1. Поскольку дебиторская 

задолженность – это средства организации временно отвлеченные из оборота, то 

кредиторская задолженность – это средства временно привлеченные в оборот организации 

[5, с.31]. Таким образом, с одной стороны, чтобы выровнять коэффициент текущей 

задолженности мы должны уменьшать дебиторскую задолженность и увеличивать 

кредиторскую задолженность, а с другой стороны мы не должны большими темпами 

увеличивать кредиторскую задолженность, поскольку тогда коэффициент абсолютной 

ликвидности будет снижаться, а значит, организация будет на прямом пути к банкротству. 

 

Таблица 1. Динамика показателей кредиторской и дебиторской задолженности 

организаций (без субъектов малого предпринимательства) Российской Федерации за период 

2015-2019гг. 
Года Кредиторская 

задолженност

ь, млрд.руб. 

в т.ч. 

просроченная 

кредиторская 

задолженност

ь, млрд.руб 

Дебиторская 

задолженность

, млрд.руб 

в т.ч. 

просроченная 

дебиторская 

задолженность, 

млрд.руб 

Коэффициент 

текущей 

задолженност

и, % 

Коэффициент 

просроченной 

текущей 

задолженности, 

% 

2015 38925 2429 35736 2276 91,81 93,70 
2016 42280 2656 37053 2241 87,64 84,38 
2017 44481 2616 40258 2329 90,51 89,03 
2018 49229 3440 46669 2647 94,80 76,95 
2019 52615 3898 50507 2661 95,99 68,27 

 

 Анализируя таблицу 1, мы можем сделать вывод, что, несмотря на рост кредиторской и 

дебиторской задолженности за последние 5 лет (на 35% и 41% соответственно по 

отношению к 2015г.), коэффициент текущей задолженности остается в пределах нормы. 

Анализируя отдельно просроченные кредиторскую и дебиторскую задолженности можно 

прийти к выводу, что просроченная кредиторская задолженность растет гораздо большими 

темпами (около 60% по отношению к 2015г), чем просроченная дебиторская задолженность 

(около 17% по отношению к 2015г.). Наглядно это показывает коэффициент просроченной 

текущей задолженности, который  значительно уменьшился за последние 5 лет и составил в 

2019г. 68,27%. Данная ситуация может охарактеризовать нестабильное состояние 

российских организаций, поэтому сегодняшние условия современной экономики могут 

значительно пошатнуть финансовую устойчивость организаций.  

Соответственно, чтобы стабилизировать платежеспособность и финансовую 

устойчивость организаций, автором предлагается следующий ряд мероприятий: 

1. Использовать (если есть) резервный капитал; 

2. Произвести реструктуризацию кредитов (увеличить срок кредитования, уменьшив 

при этом ежемесячные платежи, или воспользоваться «кредитными каникулами»); 

3. Провести реструктуризацию своей деятельности; 

4. Если это не крупное предприятие, то возможно временно перевести часть 

работников на аутстаффинг; 

5. Сдать в аренду часть помещений или имущества; 
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6. Произвести погашение задолженности посредством передачи кредитору 

имущества, в т.ч. товаров производства, машин, оборудования, ценных бумаг и т.п. 

Таким образом, в данной статье был выявлен показатель для  оценки 

платежеспособности организации в кризисный период и предложены меры по стабилизации 

финансового состояния предприятия. 

 

Список используемых источников: 

1. Методологические рекомендации по проведению анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организаций : утверждены Госкомстатом России 28.11.2002. — Текст : 

электронный  // Правовая справочно-информационная система «КонсультантПлюс».  

2. Динамика кредиторской задолженности организаций (без субъектов малого 

предпринимательства)  Российской Федерации. – URL : 
https://www.gks.ru/storage/mediabank/Din_kred.htm, свободный (дата обращения 09.04.2020). - 

Текст : электронный.  

3. Динамика дебиторской задолженности организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) Российской Федерации. -  URL: 

https://www.gks.ru/storage/mediabank/Din_deb.htm (дата обращения 09.04.2020) . - Текст : 

электронный. 

4. Гаврилова, А. Н. Финансы организаций (предприятий) / А. Н. Гаврилова, А. А. Попов. 
– 4-е издание, переработанное и дополненное. – М.: КНОРУС, 2010. – 606 с. - Текст : 

непосредственный. 

5. Грачева, Н. А. Анализ кредиторской задолженности организаций / Н. А. Грачева, Н. С. 
Соломатина. - Текст : непосредственный  // Инновационная экономика: перспективы  

развития и совершенствования. – 2018. – № 5 (31). – С. 29-36. 

6. Поляк, Г. Б. Финансы организаций (предприятий): учебник для вузов / Г. Б. Поляк [и 

др.], под редакцией Н. В. Колченой. – 5-е издание, переработанное и дополненное. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 368 с. - Текст : непосредственный. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

 

УДК 336.143 

Семенова А.А., Кузина М.Н. 

Российский новый университет (РосНОУ) (г. Москва) 

 

ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

Аннотация. Материал, представленный в докладе, посвящен вопросам финансово-

бюджетной политики в условиях кризиса, вызванного коронавирусом. Автор предприняла 

попытку спрогнозировать его дальнейшее развитие и влияние как на мировую экономику, 

так и на экономику России. Особое место в докладе уделено анализу мер, предпринимаемых 

Правительством Российской Федерации по нейтрализации негативных последствий 

кризиса. Даны рекомендации профессорско-преподавательскому составу по корректировке 

учебных планов и тематике научных исследований в условиях кризиса. 

Ключевые слова: финансово-бюджетная сфера, пандемия, налоги, эффективность 

бюджетных расходов, стратегический аудит (контроль). 

 

Semenova A.A., Kuzina 

Russian New University(RosNOU) (Moscow) 

 

FISCAL POLICY IN THE CONTEXT OF THE PANDEMIC 

 

Abstract. The material presented in the report is devoted to the issues of fiscal policy in the 

context of the crisis caused by coronavirus. The author made an attempt to predict its further 
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Пандемия продолжает свое шествие по всему миру и, похоже, Россию обходить 

стороной не собирается. Тревожные думы поселились в головах людей: сколько она будет 

длиться, придет ли вторая волна коронавируса? Существуют разные прогнозные сценарии 

пандемии: от сложных, математически обоснованных прогнозов снижения заболеваемости 

коронавирусом до различного рода предположений. Разброс мнений также велик: от полной 

победы уже в этом году до «никогда» [6]. 

Соответственно, сложилась неопределенность и относительно вариантов восстановления 

экономики, подверженной разрушительному влиянию пандемии. Серьезно пострадали и 

продолжают страдать целые отрасли. Один только пример. В международном аэропорту 

осенью 2020 года царит тишина и отсутствие привычных очередей. Редким пассажирам на 

регистрации даже не назначают места - выбирай любое, хоть целый ряд. На огромнейший 

«Боинг» 30 пассажиров и 20 чел. обслуживающего персонала. Коронавирус поставил на 

прикол 90% самолетов. Все без исключения авиакомпании понесли и продолжают нести 

гигантские финансовые потери.  

Многие эксперты предполагают, что новые пассажирские самолеты не понадобятся 

авиакомпаниям около 5 лет. Вполне очевидно, что гражданская авиация после кризиса уже 

не будет прежней, для ее восстановления и развития нужна продуманная, поэтапная 

стратегия, нужны огромнейшие финансовые вливания в отрасль. И это касается не только 

воздушного транспорта, но и всех отраслей экономики. 

Фонд Росконгресс опубликовал недавно обзор Всемирного экономического форума о 

возможностях перезагрузки экономики после пандемии COVID-19. В исследовании даны 

ответы на три ключевых вопроса:  
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1. Какой экономической политики надо придерживаться для сокращения социального 

неравенства и повышения мобильности? 

2. Какими будут новые источники экономического роста? 

3. Как будет определяться и измеряться успех?   

Вполне очевидно, что ответы на эти вопросы самым непосредственным образом связаны 

с располагаемыми финансовыми ресурсами, сильно стесненными пандемией [1]. В этих 

условиях Правительство Российской Федерации делает очень многое для поиска источников 

новых финансовых ресурсов и их эффективного использования. Так, пока не будут 

индексироваться зарплаты чиновникам, госпрограммы по вооружению сократятся на 5%. 

Только эти меры в 2020 году позволят сократить дефицит федерального бюджета на 4,72 

трлн руб. (4,4% ВВП). 

Малый и средний бизнес, остро нуждающийся в значительной финансовой поддержке со 

стороны государства, и сам должен делать все необходимое для экономии финансовых 

средств. Существует более десятка способов экономии на налогах (абсолютно законными 

методами). Например: оплата страховых взносов в налоговом периоде, привлечение на 

разовые работы самозанятых граждан, заключение дополнительных соглашений с 

арендодателем, избегая при этом потерь от неправильных формулировок и т.д. Минфин и 

Центробанк планируют целый ряд налоговых мер, направленных на поддержку малого и 

среднего бизнеса (МСБ). Это очень важно, так как «сокращение числа предприятий МСП 

отрицательно влияет на занятость населения, что ведет к безработице» [4]. 

Таким образом, в условиях неослабевающей пандемии всем бюджетополучателем 

следует бережно относиться к располагаемым ресурсам, вести постоянный аудит 

эффективности расходов финансовых средств, выделяемых на ликвидацию последствий 

коронавируса. Думается, что и наука должна сфокусировать свое внимание не только на 

теоретико-методологических проблемах, но и на вопросах сугубо практических, 

прикладных. В частности, отслеживать и разъяснять студентам нововведения в налоговое 

законодательство, изменения в порядок ведения кассовых операций и т.д. Коронавирус, с 

полным основанием можно предположить, стихнет не скоро. Новая волна пандемии уже 

легла тяжким бременем на мировую экономику, а сколько их впереди, никто не знает.  

Весьма сложная ситуация сложилась в российской бюджетной сфере. Власти принимают 

энергичные меры для восстановления отечественной экономики. Так, в целях поддержки 

граждан и бизнеса реализуются пакеты мер, стоимость которых составляет около 5% ВВП. 

Только за счет снижения страховых взносов, отсрочки и списания налогов бюджет страны не 

дополучил 1 трлн руб. В первую очередь, эти средства направлены на выполнение всех 

социальных обязательств перед населением. Восполнить эти и предполагаемые потери 

только за счет заимствований вряд ли удастся. Уже в этом году они составят 4-4,5 трлн руб., 

в 2021 году возрастут на 825 млрд руб.  

С 2021 года планируется отмена льготы на добычу полезных ископаемых для 

выработанных месторождений, что принесет бюджету еще 260 млрд руб. [5]. Вместе с тем 

рентабельные и высокорентабельные месторождения и предприятия будут по-прежнему 

облагаться налогом, а поступившие в бюджет средства планируется направить на 

социальные нужды. Предполагается повысить на 20% акцизы на табачную продукцию, что 

даст бюджету еще 70 млрд руб. [5].  

Правительство РФ вознамерилось, наконец, навести порядок и в вопросах оттока 

капитала за рубеж. По оценки Минфина России, только на Кипр в 2018 году было выведено 

1,4 трлн руб. В 2019 – свыше 1,9 трлн руб. Сейчас 2/3 средств, уходящих в офшоры, 

облагаются ставкой 2%. Предложено поднять ставку до 15%, что обеспечит поступление в 

бюджет примерно 130-150 млрд руб. ежегодно. Соответствующий протокол между Россией и 

Кипром уже подписан. На очереди – другие страны. Одновременно принимаются меры для 

создания благоприятного инвестиционного климата в регионах России. 

С 01 января 2021 года увеличение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 

15% для граждан с годовым доходом более 5 млн руб. Полученные в бюджет средства (190 
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млрд руб.) будут направлены на лечение детей с тяжелыми заболеваниями. И, как заявил 

Министр финансов России А. Силуанов, принципы налогообложения и ставок не будут 

меняться до 2024 года [7]. 

Возникает вопрос, насколько способны фискальная налоговая перезагрузка и другие 

нововведения властей поддержать экономику и граждан в условиях пандемии. Следует 

понимать, что бюджет страны еще долго будет оставаться дефицитным. По итогам 2020 

года, согласно прогнозу, расходы Российской казны заметно превысят доходы. С 

неизбежностью возрастет госдолг и в этом году может приблизиться к отметке 20%. Не 

увеличится, а напротив, сократится Фонд национального благосостояния (ФНБ). 

Представляется, что нынешний кризис, обусловленный сложной ситуацией на финансовых 

рынках, связанных с падением цен на нефть в марте 2020 года и пандемией, может оказаться 

еще более глубоким по своим масштабам [3]. 

Вполне естественно, что в этих условиях нужно будет многое:  

- строжайшая экономия бюджетных ассигнований, за исключением социальных 

программ;  

- повсеместный аудит (контроль) эффективности бюджетных расходов; 

- внутрикорпоративные инновации, нацеленные на оптимизацию внутренних процессов 

управления (менеджмента);  

- внедрение новых технологических трендов (телемедицина, удаленная работа, 

роботизация, дистанционное он-лайн образование;  

- электронные и бесконтактные платежи) и все то, что апробировано мировой и 

отечественной практикой [2]. 

Не следует забывать и о главном – национальных проектах, от реализации которых 

зависит долгосрочное развитие страны. Национальные проекты не стали менее важными в 

условиях пандемии, ибо преследуют цель достижения нового качества жизни для всех 

поколений.  

Прогнозируя развитие кризиса, вызванного коронавирусом, хочется верить, что Россия 

его преодолеет. Наша страна накопила бесценный опыт выхода из кризисных ситуаций, 

которыми, увы, оказались богатыми минувшее и нынешнее столетие. Кризис не вечен, 

вместе мы победим! 
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Проведение классического аудита является довольно фундаментальным процессом. 

Аудит мошенничества бухгалтерской (финансовой) отчетности, предположительно, может 

иметь как аналогичный, так и меньший масштаб, но быть от этого не менее информативным. 

Получить более достоверный результат о фактах фальсификации и искажения бухгалтерской 

(финансовой) отчетности возможно в условиях полноценной проверки, где аудит 

мошенничества выступает в качестве сопутствующей аудиту услуге. В таком случае, процесс 

проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности на предмет фальсификации и 

осуществления мошеннических действий можно выстроить по образцу классического аудита 

(табл. 1)  
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Таблица 1  – Краткий план проведения аудита мошенничества  

Этапы проведения 

проверки 

Осуществляемые процедуры 

Планирование аудита Знакомство с клиентом  и его деятельностью, изучение 

основных финансовых показателей.  

Проведение аудита Тестирование модели М. Бениша, как базовой модели 

аудита мошенничества, в отношении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организации.  

Завершение аудита Формирование мнения на основе полученного результата, 

подготовка письменной информации для клиента.  

 

Исходя из представленного плана, следующим этапом является проведение процедуры, 

направленное на выявление фактов мошенничества и манипулирования данными 

бухгалтерской (финансовой) отчетности – применение модели М. Бениша. Для выполнения 

данной задачи авторами, в формате программы «Microsoft Excel», был разработан рабочий 

документ – карта манипулирования прибылью. Программа представляет собой документ, 

имеющий три раздела:  

1) расчетные формулы;  

2) пояснительная информация;  

3) инструкция по заполнению;  

Первый раздел, непосредственно, представляет собой сводку расчетных формул, а 

именно коэффициента M-score и всех составляющих его индексов.  

Второй раздел включает в себя следующую теоретическую базу:  

– характеристика результата расчётов сводного индекса M-score (представлены 

значения, свидетельствующие как о налачии фактах мошенничества, так и об их отсутствии);  

– формулы для расчётов кэффициентов, необходимых для нахождения сводного индекса, 

с примечаниями;  

– характеристика каждого показателя модели М. Бениша с представленным граничным 

значением показателя как добросовестных, так и организаций, уличенных в искажении 

отчётности.  

Третий раздел содержит правила пользования документом и информацию о его 

правильном заполнении.  

Далее целесообразно сделать необходимые расчеты. Подставив числовые значения в 

расчетные формулы, получаем следующие показатели по условному предприятию, 

изложенные в таблице 2.  
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Таблица 2 – Результаты расчетов коэффициентов, необходимых для исчисления 

сводного индекса М. Бениша 

 
Показатели Коэффициент, 

полученный по 

результатам расчетов на 

основе данных 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности условного 

предприятия 

Граничные 

значения 

показателей 

добросовестных 

организаций 

выявленные М. 

Бенишем [1] 

Граничные значения 

показателей 

добросовестных 

организаций, 

выявленных Н.В. 

Ферулевой и М.А. 

Штефан [2] в 

отношении российского 

бизнеса 

Индекс роста выручки 

(SGI) 

2,79675 1,134 1,280 

Индекс качества активов 

(AQI) 

0,54339 1,039 1,186 

Индекс амортизации 

(DEPI) 

0,62771 1,000 1,000 

Индекс рентабельности 

продаж по валовой 

прибыли (GMI) 

0,99704 1,014 1,260 

Индекс коммерческих и 

управленческих расходов 

(SGAI)  

0,98520 1,000 1,025 

Индекс коэффициента 

финансовой зависимости 

(LVGI) 

2,94631 1,000 1,119 

Индекс дневных продаж в 

дебиторской 

задолженности (DSRI) 

0,68280 1,031 1,408 

Индекс начисления к 

активам (TATA) 

-0,018 0,017 0,08385 

 

Исходя из полученных результатов произведем расчет сводного индекса М-score, 

подставив числовые значения в формулу (1), получаем результат равный –2,06, что в 

большей степени свидетельствует об отсутствии манипуляции данными бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Однако стоит отметить, что полученный результат несколько 

отличается от граничного значения (–2,22), подтверждающего достоверность бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, на 0,16. Степень отклонения показателей представлена на графике 

в виде векторной диаграммы (рис. 1). 
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Рис. 1 – Векторная диаграмма показателей расчетных индексов, используемых в модели 

М. Бениша 

 

С целью получения более точного результата, следует произвести расчет сводного 

индекса, модифицированного М. Роксас, и сравнить полученные коэффициенты. Используя 

те же самые данные, подставляем числовые значения в расчетные формулы и получаем 

следующие показатели (табл. 3).  

 

Таблица 3 – Результаты расчетов коэффициентов, необходимых для исчисления 

сводного индекса модели М. Бениша, модифицированной М. Роксас 
Показатели Коэффициент, 

полученный по 

результатам расчетов 

на основе данных 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности условного 

предприятия 

Граничные 

значения 

показателей 

добросовестных 

организаций 

выявленные М. 

Бенишем [1] 

Граничные значения 

показателей 

добросовестных 

организаций, выявленных 

Н.В. Ферулевой и М.А. 

Штефан [2] в отношении 

российского бизнеса 

Индекс роста выручки 

(SGI) 

2,79675 1,134 1,280 

Индекс качества 

активов (AQI) 

0,54339 1,039 1,186 

Индекс амортизации 

(DEPI) 

0,62771 1,000 1,000 

Индекс рентабельности 

продаж по валовой 

прибыли (GMI) 

0,99704 1,014 1,260 

Индекс дневных 

продаж в дебиторской 

задолженности (DSRI) 

0,68280 1,031 1,408 

 

Основываясь на полученных данных рассчитаем значение сводного индекса M-score. В 

результате получаем –2,20. Как и в первом случае, полученный результат больше 

подтверждает правдивость бухгалтерской (финансовой) отчетности условного предприятия, 

но небольшое отклонение от граничного значения (–2,76), подтверждающего правдивость 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, на 0,56 указывает на необходимость проведения 
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дополнительных процедур и более углубленного изучения показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Степень отклонения показателей представлена на графике (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 – Векторная диаграмма показателей расчётных индексов, используемых в модели 

М. Бениша, модифицированной М. Роксас 

 

На основании проведенных процедур выявлено, что сводный индекс M-score, а также 

используемые для его нахождения расчетные показатели несколько отличаются от 

граничных значений, но при этом сам индекс, как и большая часть его составляющих, имеют 

числовое значение близкое к эталонному, что в большей степени свидетельствует о 

правдивости данных в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Отклонения показателей, 

могут быть обусловлены как спецификой формирования и применимости, (даже при условии 

ориентировки на установленные граничные значения для российского бизнеса, стоит 

учитывать, что модели создавались на базе западных организаций), так и возможными 

манипуляционными действиями в отношении показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Для получения более надежного результата целесообразно применять данную 

процедуру в совокупности с классическим аудитом.  
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Минимизация расходов и максимизация прибыли, является одной из задач менеджмента 

в условиях кризисных явлений в экономике. Наиболее полной информационной базой в этом 

отношении, являются данные управленческого учета. Для удовлетворения информационных 

потребностей менеджмента в части «затраты, доходы, рентабельность» в практике 

организаций сформировались следующий подход к построению аналитического 

управленческого учета: по центрам возникновения затрат; по центрам ответственности за 

возникающие затраты; по центрам рентабельности производства отдельного взятого 

продукта. При этом, формируемая система управленческого учета должна учитывать 

организационную структуру предприятия. Это обусловлено тем, что, построение учета 

затрат в соответствии с организационной структурой позволяет связать деятельность 

каждого подразделения с ответственностью конкретных лиц (рабочих, бригадиров, мастеров, 

начальников участков и т.д.). оценить результаты каждого подразделения и определить их 

вклад в общие результаты деятельности предприятия. 

Учет по центрам затрат ведут в разрезе обособленных структурных подразделений 

организации, в которых имеется возможность организовать нормирование, планировку и 

учет издержек производства с целью наблюдения, контроля и управления затратами 

производственных ресурсов, а также оценки их использования. Формирование 

аналитических данных по центрам возникновения затрат позволяет получить информацию о 

расходах без увязки с информацией о продукции, так как это либо невозможно, либо нет 

такой необходимости. Примером таких центров затрат являются административно-

управленческие службы (бухгалтерия, планово-экономический отдел, отдел маркетинга). В 

производственных структурных подразделениях учет по центрам затрат организовывают 

там, где есть возможность вести учет затрат по каждому отдельному рабочему месту. 

При формировании внутренней отчетности по центрам возникновения затрат, следует 

установить состав затрат, учитываемых по местам их возникновения. Опыт практической 

работы и теоретические разработки по этому вопросу предлагают два подхода к составу 

затрат, учитываемых по центрам возникновения затрат: 

совокупность прямых и косвенных затрат, связанных с работой данного подразделения 
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службы, вида деятельности, безотносительно к видам вырабатываемой продукции;  

учет только косвенных затрата, которые соотносятся с данным подразделением, которые 

носят общий для всех видов продукции характер и не могут быть отнесены на отдельный вид 

продукции прямым путем. Прямые расходы учитывают по видам продукции без их 

обобщения по местам возникновения расходов. 

Исходя из целевого назначения классификации издержек по местам затрат (центрам 

затрат) основными условиями для их образования являются: территориальная 

обособленность, при которой место расходов должно находится в едином комплексе в 

пределах определенной территории предприятия и его подразделения; функциональная 

однородность, означающая, что в данном месте затрат должна по возможности выполняться 

по содержанию или назначению однотипная работа, использоваться однотипное 

оборудование с примерно равными издержками анализ единицу отработанного времени; 

возможность установления персональной ответственности за уровень расходов данного 

места затрат.  

Группировка затрат по центрам ответственности позволяет совместить в одном учетном 

процессе места возникновения затрат: производство, цех, участок, бригада с 

ответственностью возглавляющего их менеджеров. В этом случае, деятельность каждого 

центра ответственности может быть оценена с точки зрения эффективности. Цель учета по 

центрам ответственности состоит в обобщении данных о затратах и доходах по каждому 

центру ответственности с тем, чтобы отклонения от заданного этому центру можно было 

отнести на конкретное лицо. Создание и функционирование системы учета по центрам 

ответственности предусматривает: определение центров ответственности; составление сметы 

для каждого центра ответственности; регулярное составление отчетности о выполнении; 

анализ причин отклонения и оценка деятельности центра. Отличительная черта системы 

учета по центрам ответственности – изменяющаяся величина подробностей, включаемых в 

отчеты, подготавливаемые различными уровнями управления. Фактически, это отсутствие 

подробностей (расшифровки статей в отчетах), так называемое «управление по 

исключениям».  

Разновидностью центров ответственности, являются центры рентабельности – при 

выборе данного подхода построения аналитического управленческого учета -  доход есть 

денежное выражение выпущенной продукции; расход – денежное выражение 

использованных ресурсов; а прибыль – разница между доходами и расходами.  

Использование модели управления по центрам рентабельности позволяет на больших 

предприятиях децентрализовать ответственность за прибыль. Условиями формирования 

центров рентабельности являются: наличие полномочий центров по решению вопросов 

выпуска продукции или соотнесения выпуска продукции и затрат на ее производства. 

Полуфабрикат подразделения может быть использован внутри предприятия или реализован 

на сторону. Основными предпосылками формирования и организации учета по центрам 

затрат, ответственности и рентабельности являются: четкое разграничение затрат; 

калькуляция себестоимости с полным распределением затрат на уровне предприятия как 

метод выявления отношения себестоимости материального и живого труда; планирование 

прибыли и контроль за расходами. 
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Экономическая наука всегда уделяла много внимания сущности предпринимательства, 

при этом в различных источниках информации термин «предпринимательство» зачастую 

заменяется на термин «малый бизнес». Официальные источники информации (порталы и 

сайты органов публичного управления) содержат сведения о составе субъектов малого и 

среднего предпринимательства (МСП), их динамике, мерах государственной поддержки, их 

вкладе в экономику страны [1]. 

Количество активных компаний МСП в России в 2019 году по данным аналитиков 

Сбербанка, составило 27,6 единиц на 1000 человек трудоспособного населения, при этом в 

Китае – 45 единиц (рисунок 1). Медианное значение по миру находится на уровне 32,18 

единиц [1]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
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Рис.1. Количество предприятий МСП на 1000 человек, единиц 

Экономические школы по-разному оценивают роль и значение государства в 

регулировании экономики. Представители классической школы исходили из того, что рынок 

способен к саморегуляции, поэтому государство не должно вмешиваться в рыночный 

механизм. Меркантилисты выступали за активное вмешательство государства во 

внешнеторговые отношения и промышленность. Представители кейнсианства полагали, что 

если рынок не может самостоятельно выходить из кризиса, то регулировать и 

стабилизировать кризисные явления и процессы должно именно государство. Неоклассики 

считали, что роль государства в регулировании экономики сводится к проведению 

грамотной денежно – кредитной политики. Сторонники институционализма резко 

критиковали саморегулирование экономики и выступали за активное вмешательство 

государства в рыночный механизм. Таким образом, мнения экономистов разных школ 

сводится либо к вмешательству государства в экономику, либо нет. 

В современных условиях ведения бизнеса, в период пандемии, невозможно отрицать 

необходимость помощи государства бизнесу. Данная помощь государственной поддержки 

может выражаться в разных формах: кредитные каникулы, льготные кредиты, в том числе и 

на выплату заработной платы сотрудникам, налоговые льготы, льготы по арендным 

платежам, субсидии для частичной компенсации потерь и другие виды поддержки 

федерального и регионального уровня. 

Государство и региональные власти активно разрабатывает специальные целевые 

программы поддержки стратегических компаний и бизнеса. Реализация целевых программ 

неизменно сопровождается соответствующими рисками. Развитие рисков связано с 

переоценкой значимости (существенности) ранее действовавших рисков, переплетением 

последствий реализации различных рисков, и в целом – с ростом неопределенности для 

экономических субъектов [2]. Под распределением риска принято понимать решение по 

расширению или, наоборот, сокращению числа участников проекта или потенциальных 

инвесторов [3]. 

Одной из мер государственной поддержки бизнеса в период пандемии выступает 

мораторий на банкротство. Основной целью моратория на банкротство выступает 

минимизация рисков для компаний, которые испытывают финансовые затруднения, 

вызванные действующими реалиями. 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации юридическое лицо 

может быть признано несостоятельным (банкротом) по решению суда, при этом признание 

юридического лица банкротом влечет за собой его ликвидацию [4]. 

Признаки банкротства юридического лица в РФ регламентируются Федеральным 

законом №127 «О несостоятельности (банкротстве)». В соответствии с законом 
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«юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не 

исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены» [5]. 

С 04 апреля 2020 года в России был введен мораторий на банкротство для поддержки 

бизнеса в период пандемии, который может продлеваться по решению Правительства РФ 

неограниченное количество раз. Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению 

кредиторов продлен до 07 января 2021 года. 

В настоящее время мораторий распространяется только на индивидуальных 

предпринимателей и компании, которые входят в перечень наиболее пострадавших отраслей 

экономики, утвержденных Постановлением Правительства РФ №434 от 03 апреля 2020 года. 

Ранее данная мера поддержки бизнеса охватывала стратегические и системообразующие 

предприятия, то теперь Правительством РФ введены ограничения. Это связано с тем, что в 

настоящее время действуют специальные программы поддержки стратегических компаний, 

подписаны кредитные соглашения с поддержкой государства более чем на 213 млрд рублей. 

При этом мораторий накладывает на компании определенные ограничения. К таким 

ограничительным мерам относятся выплата дивидендов, выкуп и приобретение 

размещенных акций и обращение взыскания на заложенное имущество. Компании могут 

отказаться от моратория по собственному желанию, т.е. мера является добровольной. В 

период моратория компании и индивидуальные предприниматели смогут воспользоваться 

судебной рассрочкой и продлить сроки выполнения обязательств. 
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auditors are highlighted. Formalized approaches to identification and assessment of threats of 

violation of the basic principles of audit are proposed. 
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В последние годы возрастает внимание профессионального сообщества аудиторов к 

вопросам этического регулирования их деятельности. Современный российский аудит 

характеризуется многоуровневым регулированием, широким спектром оказываемых 

аудиторских услуг, большим числом участников и различием их интересов. Поэтому для 

профессионального аудитора очень важно чувство правильного этического поведения. 

Профессиональная этика и ее дисциплинирующее воздействие являются основой 

саморегулирования в аудиторской деятельности. 

Еще в середине ХVIII века известный американский теоретик и практик в области аудита 

Дж. К. Робертсон обращал внимание на то, что в основу аудиторских стандартов положены 

три важнейших постулата: 1) вероятное столкновение интересов; 2) ограничение на другие 

виды деятельности, которыми может заниматься аудитор; 3) профессиональные 

обязательства. Каждый из них означал следующее: 

- всегда существует вероятность столкновения интересов аудитора и руководителей 

проверяемого предприятия; 

- проверяя финансовую информацию, чтобы составить независимое заключение о ней, 

аудитор действует только как аудитор; 

- профессиональный статус независимого аудитора налагает на него соответствующее 

обязательство [5, с. 18-19]. 

Хотелось бы обратить внимание на третий постулат, который буквально означает 

обязанность аудитора действовать в общественных интересах, в равной степени обеспечивая 

интересы клиента, работодателя и третьих лиц, использующих финансовые и аудиторские 

отчеты. В отдельных случаях это порождает проблемы, связанные с конфликтом интересов. 
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Такая специфика профессиональной деятельности аудиторов во многом определяет 

необходимость в официальной регламентации правил профессиональной этики. 

В настоящее время в соответствии со статьей 7 Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности» [1] все аудиторы обязаны соблюдать Кодекс профессиональной этики 

аудиторов (далее – Кодекс) и Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций 

(далее – Правила), одобренные Советом по аудиторской деятельности [2, 3, 4].  

Кодекс содержит перечень основных этических принципов аудита: честность, 

объективность, профессиональная компетентность и должная тщательность, 

конфиденциальность и профессиональное поведение, а также независимость, как 

основополагающий принцип аудита. В документе приведена трактовка каждого принципа 

для единообразного понимания их сути в профессиональном сообществе. 

Вместе с тем, в практической деятельности аудиторов нередко возникают 

обстоятельства, препятствующие соблюдению норм профессиональной этики. В Кодексе 

данные обстоятельства именуются как «угрозы нарушения».  

К основным видам угроз, которые могут привести к нарушению принципов этики, 

относятся: 

 угрозы личной заинтересованности могут влиять на суждение и поведение аудитора 
вследствие его финансовых или других интересов (имущественных, родственных);  

 угрозы самоконтроля могут возникнуть, когда аудитор при формировании суждения в 
рамках текущего задания будет абсолютно полагаться на результаты своей предыдущей 

работы или работы своих коллег; 

 угрозы заступничества возникают в ситуациях, когда продвижение позиции клиента 
или аудиторской организации доходит до некоторой границы, за которой его объективность 

может быть подвергнута сомнению; 

 угрозы близкого знакомства возникают вследствие длительных и (или) тесных 
взаимоотношений с клиентом, в результате которых аудитор излишне проникается 

интересами клиента и настроен во всем соглашаться с его действиями; 

 угрозы шантажа могут возникнуть в случаях, когда с помощью угроз (реальных или 
воспринимаемых как таковые) аудитору пытаются помешать действовать объективно. 

В основу Кодекса положен концептуальный подход, суть которого заключается в том, 

что аудитор должен идентифицировать угрозы, оценить их и предпринимать ответные меры 

реагирования. Как следствие, эти действия позволяют минимизировать количество случаев 

возникновения возможных этических конфликтов. 

Несмотря на наличие в Кодексе принципиальной модели поведения аудитора, 

существуют проблемы его практической реализации.  

Условия, в которых работает аудитор могут привести к возникновению угроз нарушения 

этических принципов. При этом сам факт наличия угроз не всегда влечет за собой факт 

нарушения профессиональной этики и, следовательно, не означает, что аудитор обязательно 

должен отказаться от выполнения конкретного аудиторского задания, если, например, у него 

сложились длительные и достаточно тесные взаимоотношения с клиентом, что весьма 

распространено в российской практике, в том числе в силу традиционных особенностей 

межличностного общения. Это лишь признак, на который нужно обратить внимание в связи 

с тем, что сложившиеся обстоятельства могут оказать влияние на выполнение этических 

норм. Поэтому задача аудитора и заключается правильном выявлении угроз и оценке 

степени их влияния для выбора адекватных мер реагирования. 

Аудиторская практика многообразна, а потому не позволяет в рамках единого документа 

определить все возможные меры предосторожности и реагирования на угрозы. Поэтому в 

рамках Кодекса выделяются две основные группы мер предосторожности, а именно [2]: 

1-я группа. Установленные системой регулирования аудиторской деятельностью, в том 

числе, нормативными правовыми актами; 

2-я группа. Обусловленные рабочей средой. 

Меры предосторожности первой группы – носят системный характер и являются 
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элементами системы внутреннего контроля качества оказываемых аудиторских услуг. К ним 

можно отнести меры, изначально заданные внешней средой регулирования аудиторской 

деятельности. Например: 

 требования к образованию, стажу, опыту работы в профессиональной деятельностьи; 

 требования ежегодного повышения квалификации; 

 особенности корпоративного поведения (управления); 

 требования к знанию стандартов аудиторской деятельности; 

 процедуры мониторинга и дисциплинарного воздействия со стороны аудиторской 
профессии и уполномоченных контролирующих органов; 

 внешние проверки качества аудита. 
Создание и эффективное функционирование мер первой группы должно быть 

обеспечено руководством аудиторской организации и закреплено во внутрифирменных 

стандартах. 

Меры предосторожности, относящиеся ко второй группе, имеют прикладной характер, и 

их практическая реализация в профессиональной деятельности зависит от конкретной 

аудиторской организации или индивидуального аудитора, особенностей аудиторского 

задания, среды, в которой осуществляется аудиторская деятельность. Невозможно 

предусмотреть все ситуации, в которых могут возникнуть угрозы и описать надлежащие 

действия. Именно поэтому концептуальная модель, представленная в Кодексе, требует от 

аудитора не просто следовать заданному набору правил, которые могут быть оспорены, а 

самому оценивать и реагировать на указанные угрозы. 

В этой связи, учитывая индивидуальность потенциальных угроз, аудиторской 

организации целесообразно разрабатывать аудиторские процедуры в ответ на оцененные 

угрозы. В условиях стандартизации аудита применение рабочих документов, 

формализующих процедуру идентификации и оценки угроз нарушения основных этических 

принципов целесообразно рассматривать как элемент системы внутреннего контроля. 

Порядок выполнения аудиторских процедур должен быть определен внутрифирменными 

стандартами и отражен в рабочей документации. 

В качестве примера можно использовать специально разработанные бланки тестов по 

идентификации и оценке угроз. Эти бланки разрабатываются применительно к разным 

субъектам идентификации. Например, тест «Идентификация и оценка влияния угроз 

нарушения основных принципов профессиональной этики на уровне аудиторской 

организации (группы), выполняющей аудиторское задание» может быть выполнен согласно 

образцу, фрагмент которого представлен в таблице 1. 
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Таблица 1. Фрагмент теста для идентификации и оценки угроз нарушения принципов 

профессиональной этики (на уровне аудиторской организации (группы), выполняющей 

аудиторское задание) 
№

 п/п 

Наименование факторов Оценка влияния угроз на нарушение 

принципов профессиональной этики аудитора 

низкая средняя высокая 

1. Угрозы личной заинтересованности 

1

.1. 

Чрезмерная зависимость аудиторской организации 

от общего размера вознаграждения, получаемого от 

клиента 

   

1

.2. 

Обеспокоенность аудиторской организации 

возможностью потери значимого клиента 

   

1

.3. 

Условное вознаграждение, зависящее от результата 

выполнения задания, предусмотренное договором 

аудиторской организации с клиентом на выполнение 

задания, обеспечивающего уверенность 

   

1

.4. 

Обнаружение аудитором существенной ошибки 

при оценке результатов оказанных ранее услуг от имени 

аудиторской организации, в которой работает аудитор 

   

1

.5. 

Другие угрозы    

2. Угрозы самоконтроля 

2

.1. 

Предоставление клиенту услуг, которые оказывают 

непосредственное влияние на предмет договора для 

этого же клиента, обеспечивающего уверенность 

   

2

.2. 

Выполнение аудиторской организацией, 

осуществлявшей подготовку исходных данных для 

составления клиентом учетных записей, задания, 

обеспечивающего уверенность, предметом которого 

является проверка этих же записей 

   

2

.3. 

Другие угрозы    

3 Угрозы заступничества 

3

.1. 

Продвижение аудиторской организацией акций 

аудируемого лица, ценные бумаги которого допущены к 

организованным торгам 

   

3

.2. 

Представление аудиторской организацией 

интересов аудируемого лица в суде 

   

3

.3. 

Другие угрозы    

4. Угрозы близкого знакомства 

4

.1. 

Руководитель или иное должностное лицо клиента 

аудитора, занимающего должность, которая позволяет 

ему оказывать существенное влияние на предмет 

задания, если это должностное лицо было ранее 

руководителем аудиторского задания 

   

4

.2. 

Длительные деловые отношения между клиентом и 

руководством аудиторской организации, выполняющей 

для этого клиента задание с обеспечением уверенности 

   

4

.3. 

Другие угрозы    

5. Угрозы шантажа 

5

.1. 

Угроза клиента подать иск в суд против 

аудиторской организации 

   

5

.2. 

Угроза отстранения аудиторской организации от 

выполнения задания для клиента 

   

5

.3. 

Другие угрозы     
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Если возникает угроза нарушения одного принципа и эта угроза не является 

значительной, аудитору следует предпринять меры предосторожности. Если возникают 

угрозы нарушения нескольких принципов одновременно и их нельзя с помощью мер 

предосторожности устранить или свести к приемлемому уровню, аудитор должен принять 

решение о невозможности выполнять или продолжать выполнение аудиторского задания. 

Очевидно, что обучение сотрудников аудиторской организации навыкам 

идентификации, оценки угроз нарушения принципов профессиональной этики, а также 

реагированию на них является трудоемким процессом, который надо сочетать с 

теоретическим освоением положений Кодекса. Без глубокого осознания, усвоения таких 

навыков невозможно обеспечивать качество выполнения оказываемых аудиторских услуг. 

Целесообразно привлекать к изучению Кодекса не только аттестованных аудиторов и 

специалистов, непосредственно участвующих в аудиторской проверке, но также и других 

сотрудников аудиторской организации, включая вспомогательный персонал. 

Кроме того, получению знаний и пониманию правил этичного поведения аудиторами 

способствует изучение Кодекса и Правил в образовательном процессе начиная с ВУЗов, 

продолжая в системах дополнительного образования и аттестации аудиторов. В ВУЗах 

знакомство с Кодексом целесообразно проводить в рамках изучения профильных дисциплин. 

При этом важно не ограничиваться теоретическим изучением принципов этики, а 

моделировать ситуации этичного и неэтичного поведения аудиторов, анализировать пути 

разрешения конфликтов на примере ситуационных заданий различной степени сложности. 

Решение проблем, связанных с этическим регулированием профессиональной 

деятельности аудиторов важно как с точки зрения внутреннего контроля качества аудита, так 

и внешнего контроля качества выполнения аудиторских заданий. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности организации подготовки кадров в 

рамках реализации национальных проектов на территории субъектов Российской 

Федерации. Отражены особенности организации для разных категорий слушателей: 

предпенсионеры, категория 50 плюс, женщины, находяшиеся в декретном отпуске с 

детьми. 
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Abstract. The article discusses the features of the organization of personnel training in the 

framework of the implementation of national projects on the territory of the subjects of the Russian 

Federation. The features of the organization for different categories of students are reflected: pre-

retirees, category 50 plus, women who were on maternity leave with children. 
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Целью статьи является проведение комплексного анализа организации программ 

дополнительного профессионального образования (далее-ДПО) посредством использования 

ресурсов национальных проектов, запущенных для поддержки различных категорий 

населения, а так же укреплении трудового потенциала организаций и продления периода 

активной трудоспособности населения в условиях противоэпидемических мер 2020 года. 

В каждой из отраслей условия работы изменились по своему, затронули на всей 

территории страны в каждом субъекте, как те предприятия, которые были определены в 

качестве работающих в обязательном порядке на период пандемии в Указе Президента РФ от 

02.04.2020 N 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», так и те, которые направили большую часть своих 

сотрудников «на удаленку». [1]. Пандемия показала необходимость изменений как со 

стороны работодателей, так и работников, выявила ряд острых проблемных вопросов, 

требующих незамедлительного решения. Одним из основных четко определился вопрос 

требований к квалификационным характеристикам всех работающих, причем независимо от 

возраста требования к квалификационным характеристикам стали ужесточаться и более 

детализироваться. Именно в период пандемии организация профессионального обучения 

граждан в рамках реализации трех федеральных проектов – «Старшее поколение», 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в рамках национального проекта «Демография» и федерального 

проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349217/
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роста производительности труда» национального проекта «Производительность труда и 

поддержка занятости» имеют свою специфику и особенности. 

Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2019 года №1558 внесены изменения в 

определение категории участников федерального проекта «Старшее поколение» – 

профессиональное обучение лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного 

возраста, в отличии от 2019 года когда реализация национального проекта была доступна 

только для предпенсионеров. 

Механизмы организации профессионального обучения граждан 50 плюс включают: 

- обучение в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе 

(44-ФЗ); [2] - предоставление субсидии на возмещение затрат работодателей; 

- обучение с использованием образовательных сертификатов.  

Порядок организации профессионального обучения с использованием образовательных 

сертификатов в этом году изменен и определен несколькими нормативно-правовыми актами 

на уровне Российской Федерации и субъекта на примере Омской области: 

1) Указ Президента России от 7 мая 2018 года № 204 в Российской Федерации, которым 

запущена реализация национальных проектов. [3]. В связи с текущими изменениями 

пенсионного законодательства и масштабной цифровизацией отраслей отечественной 

экономики возникает необходимость изменения состава компетенций всех категорий 

работников предприятий, включая управленческий персонал, что свидетельствует о 

необходимости разработки соответствующих программ повышения квалификации и 

переподготовки в системе дополнительного профессионального образования на основе, в 

том числе требований и профессиональных стандартов, которые будут способствовать 

овладению новыми компетенциями и соответственно большей социальной защищенностью 

людей на рынке труда. 

2) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 марта 2020 г. № 742-р. [4], 

после принятия которого на уровне Российской Федерации были утверждены следующие 

документы: 

специальная программа профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста на период до 2024 года;  

Мероприятия Программы в едином формате спроецированы с мероприятиями, 

предусмотренными в рамках национальных проектов «Цифровая экономика Российской 

Федерации», «Образование», «Производительность труда и поддержка занятости», в части 

модернизации информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий 

«Работа в России», направленной на повышение эффективности государственных услуг в 

сфере занятости, разработки перечня приоритетных профессий, организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в 

возрасте 50-ти лет и старше, 

3) Постановление Правительства Омской области №110 – П, от 30 марта 2020 года, 

которым определены мероприятия по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования отдельных категорий с использованием 

именных образовательных сертификатов в рамках реализации национального проекта 

«Демография» и федеральной программы «Старшее поколение» [5] 

К таким категориям отнесены: 

- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, а так же 

женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях, 

- лица в возрасте 50-лет и старше, 

- лица предпенсионного возраста. 

4) Постановлением Правительства Омской области от 30 января 2019 года № 21-п «Об 

отдельных вопросах организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования граждан предпенсионного возраста»; «Региональная 

программа «Организация профессионального обучения и дополнительного 
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профессионального образования граждан предпенсионного возраста» на 2019 - 2024 годы»; 

[7]  и Приказом Министерства труда и социального развития Омской области от 10 апреля 

2020 года № 48-п № «Об отдельных вопросах предоставления грантов в форме субсидий 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, в целях финансового 

обеспечения затрат, связанных с профессиональным обучением и дополнительным 

профессиональным образованием граждан с использованием образовательных сертификатов 

в рамках национального проекта «Демография»». [7]. определены основные направления 

обучения в 2020 году. 

Обучение в 2020 году проводится в образовательных организациях, которые по итогам 

отбора по утвержденным в постановлении Правительства Омской области критериям и 

включены в Реестр образовательных организаций, имеющих право участвовать в 

национальных проектах. 

Данным приказом утверждена форма заявки и перечень необходимых документов для 

представления образовательными организациями, желающими проводить обучение 

вышеуказанных категорий населения и получения финансирования в форме гранта.  

5) Приказ Министерства труда и социального развития Омской области № 55-п от 20 

апреля 2020 года. [8]. Данный приказ регламентирует все документы, необходимые для 

получения гражданином образовательного сертификата и взаимодействием по нему с 

образовательными организациями и Центрами занятости населения. 

6) Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

19.05.2020 №266 «Об утверждении типовых рекомендаций по реализации мероприятий по 

организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста на 

период до 2024 года, по составлению перечней наиболее востребованных профессий на 

региональных рынках труда для обучения лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста». 

6) Распоряжение Министерства труда и социального развития Омской области от 27 мая 

2020 года № 299–р, в соответствии с которым ОмГУПС включен в реестр образовательных 

организаций – участниц мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан в рамках национального проекта «Демография». 

[8]. 

Омский государственный университет путей сообщения реализует подготовку кадров в 

рамках федерального проекта по следующему алгоритму: 

1. Подготовлено и направлено официальное письмо на имя руководителя Росжелдора 

(учредитель ОмГУПСа) для получения согласования на участие в конкурсном отборе 

образовательных организаций. 

2. Получено разрешение учредителя в форме согласия на участие ОмГУПС в проекте. 

3. Сформирован реестр программ дополнительного профессионального образования, по 

которым в рамках федерального проекта «Старшее поколение» лица в возрасте 50-ти лет и 

старше и лица предпенсионного возраста смогут пройти обучение по направлениям 

национального проекта «Демография» и размещен на официальном сайте Министерства 

труда и социальной защиты Омской области. 

4. С учетом режима самоизоляции проведена индивидуальная разъяснительная работа с 

лицами категории «50 плюс» и предпенсионерами, а так же руководителями и заместителями 

по кадровой работе предприятий и организаций реального сектора экономики, органов 

исполнительной и законодательной власти Омской области по вопросам участия в данной. 

5. Сформирована по установленной форме в соответствии с Постановлением 

Правительства Омской области от 30 марта 2020 года № 110-п «О внесении изменений в 

отдельные постановления Правительства Омской области» заявка на включение в Реестр 

образовательных организаций, имеющих право участвовать в национальных проектах по 

реализации дополнительного профессионального образования указанных лиц населения. 
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6. Формируется заявка на включение в реестр некоммерческих организаций, не 

являющихся казенными учреждениями, отнесенных Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» к организациям, осуществляющим образовательную деятельность 

на право включение в реестр образовательных организаций в соответствии с Приказом 

Министерства труда и социального развития Омской области от 10 апреля 2020 года № 48-п. 

После одобрения заявки на получение гранта в соответствии с Порядком подключения 

организаций Омской области к ГИИС «Электронный бюджет» образовательной организации 

необходимо оформить заявку на регистрацию юридических лиц-получателей субсидий - 

получателей субсидий в специальной системе Электронный бюджет, а так же согласие на 

обработку персональных данных в целях получения субсидий юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, физическими лицами – производителям товаров, 

работ, услуг от других юридических лиц или из бюджета субъекта Российской Федерации 

(местного бюджета) в государственной информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет». 

7. Соглашение на получение гранта и отчетность по нему заключается так же в 

электронном виде между Центром занятости и образовательной организацией по 

определенному в Приказе Министерства труда и социального развития Омской области № 

55-п от 20 апреля 2020 года регламенту  формам отчетности, предоставляемым по 

завершению обучения. 

8. В результате выше перечисленных действий 27 мая 2020 года распоряжением 

Министерства труда и социального развития Омской области № 299–р, ОмГУПС включен в 

реестр образовательных организаций – участниц мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан в рамках 

национального проекта «Демография». 

9. Обязателен личный приезд каждого потенциального обучающегося в Центр занятости 

для оформления заявления на получение индивидуального образовательного сертификата и 

подписания всего пакета документов для получения образовательного сертификата в 

соответствии с Приказом Министерства труда и социального развития Омской области № 

55-п от 20 апреля 2020 года. Бесспорно было бы большим подспорьем формирование пакета 

документов и их подача в Центр занятости через портал Государственных услуг, но на 

данным момент данная функция отсутствует. 

10. Сформированы сметы на обучение по индивидуальной дополнительной 

профессиональной программе (ДПП) на каждого слушателя ОмГУПС. Специфика 

дистанционного обучения накладывает свои требования к формированию сметы, т.к нужно 

учесть не только формирование отдельных модулей программы индивидуально с учетом 

требований заказчика, но и разработать воспринимаемые для самостоятельного изучения 

учебные материалы для размещения их на портале дистанционного образования, 

сформировав механизмы обратной связи со слушателем(разработать тесты, проверочные 

вопросы и пр.). 

11. Образовательные сертификаты оформляются в соответствии с Приказом 

Министерства труда и социального развития Омской области № 55-п от 20.04.2020 года для 

последующей оформления заявки на получение гранта на обучение образовательной 

организацией. 

12. Оформляются типовые 4-х сторонние договоры в соответствии с приложением №6 

Приказа Министерства труда и социального развития Омской области № 55-п от 20.04.2020 

года по установленной форме между обучающимся, его работодателем, образовательной 

организацией и центром занятости. 

13. Сформированы официальные заявки по форме в соответствии с Приложением 2 к 

Приказу Министерства труда и социального развития Омской области от 10 апреля 2020 года 

№ 48-п.  

14. В соответствии с Приказом Минтруда России от 19.05.2020 N 266 «Об утверждении 

типовых рекомендаций по реализации мероприятий по организации профессионального 
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обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и 

старше, а также лиц предпенсионного возраста на период до 2024 года, по составлению 

перечней наиболее востребованных профессий на региональных рынках труда для обучения 

лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста»[10] проведена 

работа с руководителями программ ДПП по их актуализации, и размещению на портале для 

организации обучение с применением дистанционных технологий.  

Особенностью формирования и реализации дополнительных профессиональных 

программ, которые являются ключевым элементом дополнительного профессионального 

образования, в период пандемии коронавирусной инфекции является большой процент и 

учет дистанционных образовательных технологий при их разработке. Помимо этого, 

обязательным является учет требований к квалификации, установленных 

квалификационными справочниками и профессиональными стандартами, а также 

требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов и 

примерных дополнительных профессиональных программ. Сложившаяся 

эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы в реализацию программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. Дистанционные образовательные 

технологии при обучении слушателей успешно реализуются на базе платформы Moodle, 

которые позволяет воплотить в жизнь занятия различных форм и видов, реализовать 

текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестацию слушателей в доступном для 

людей всех возрастных категорий. Сохранять традиционный контакт преподавателя и 

обучающихся возможно средствами видеоконференций на базе платформ zoom, scype, 

mail.ru и других, а так же средствами интернет коммуникаторов Watsapp, Viber и других. 

Кроме того особые обстоятельства внесли существенные коррективы в сам процесс 

обучения, модули которого стали размещаться в дистанционном формате, а часть занятий 

безусловно проходит в очном режиме. Каждый обучающийся на портале дистанционного 

обучения ОмГУПС первый месяц проходит обучение, осваивая разделы дисциплин и 

проходя промежуточную аттестацию в виде тестов, причем доступ к каждому 

последующему разделу складывается по нарастающему итогу. Особенностью формирования 

и реализации дополнительных профессиональных программ, которые являются ключевым 

элементом дополнительного профессионального образования, в период пандемии 

коронавирусной инфекции является большой процент и учет дистанционных 

образовательных технологий при их разработке. Помимо этого, обязательным является учет 

требований к квалификации, установленных квалификационными справочниками и 

профессиональными стандартами, а также требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов и примерных дополнительных 

профессиональных программ. так же средствами интернет коммуникаторов Watsapp, Viber и 

других. 

Необходимо понимать, что не для всех компетенций, составленных на основании 

требований профессиональных стандартов, возможна реализация с применением 

дистанционных образовательных технологий, поэтому после освоения материалов 

дистанционных разделов, каждому слушателю составляется индивидуальное расписание, и 

проводятся занятия в очном режиме, которые так же завершаются итоговой аттестацией по 

написанию и защите Итоговой аттестационной работы (ИАР), выполненной по тематике с 

учетом пожеланий работодателя и по исследованиям, необходимой для предприятия.  

После завершения обучения формируется по каждому индивидуальному 

образовательному сертификату отчет в системе Электронный бюджет, в котором 

образовательная организация прикрепляет скан выданного документа с приложением, приказ 

о зачислении и завершении обучения, учебный план подготовки с указанием очной и 

дистанционной нагрузки, а так же подтверждает выполненные в соответствии со сметой 

расходы. 

Федеральная программа дает возможность кадровым службам предприятий и 

организаций различных форм собственности, кадровым подразделениям органов власти 
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повысить качество трудовых ресурсов в рамках национального проекта «Демография» в 

активном взаимодействии с образовательными организациями дополнительного 

профессионального образования, а так же укрепить трудовой потенциал организации, 

дополнив его новыми квалификационными характеристиками. Специалисты категории 50 

плюс и предпенсионеры в результате участия в программе получают возможность 

укрепления своих позиций на рынке труда, а молодые мамы, выходя из декретного отпуска, 

смогут быстрее адаптироваться в современных условиях работы организации. Все эти 

дополнительные компетенции возможны именно при использовании элементов 

цифровизации и дистанционных технологий в информационных системах. 
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Аннотация. В статье рассмотрены подходы к внедрению цифровых технологий  в 

Российской Федерации, нормативно-правовые акты, регулирующие данную сферу 

деятельности и походы в реализации национальных проектов в сфере цифровизации в 

системе дополнительного образования для разных категорий лиц, с соответствующим 

набором трудовых функций, которые связаны с работой с большими статистическими 

массивами данных.  
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Цифровизация – это современный тренд в жизни общества как российского, так и 

мирового. Повышение интенсивности экономических процессов требует использования 

адекватных им методов управления на основе прежде всего цифровых технологий.  

Цифровизация, как понятие отличается от информатизации, которая подразумевает 

внедрение электронно-вычислительной техники, средств для автоматизации рутинных 

операций. Назначение цифровизации – это создание доступной и комфортной рабочей среды 

на основе применения аналитических инструментов и технологий помогающих в принятии 

управленческих решений. Таким образом цифровизация в своей основе опирается на 

информатизацию, но охватывает более широкий круг задач и проблем, касающихся 

коренной трансформации бизнес-процессов с целю повышения эффективности работы 

организации, снижения затрат [1]. 
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На рис. 1 представлена статистические показатели состояния цифровой экономики в 

различных странах мира [2-3].  

 

 
Рис. 1. Статистические показатели цифровой экономики в различных странах 

 

Россия относится к группе перспективных стран, где в процессе цифровизации не 

остаются без  внимания масштабные, но в то же время поэтапные и долгосрочные изменения 

в обществе, которые усугубляют потребность управления сложными процессами, в том 

числе с точки зрения организационно-правовой готовности кадров, и систем 

государственного управления. 

Данные глобальные изменения находятся в зависимом положении от особенностей 

производственной и социальной сфер жизни общества и эволюции трудовых отношений. 

Поэтому важна структуризация деятельности руководителей, при этом необходимо 

учитывать фактическую подготовленность информационной, научной и технической базы, и 

соответственно готовность общества в целом.  

Под информатизацией следует понимать механизм по созданию условий, направленных 

на удовлетворение информационных потребностей и реализацию гарантированных прав 

физических и юридических лиц, органов государственной власти всех уровней и других 

субъектов общественных отношений, преследующие цель разработки и дальнейшего 

применения информационных ресурсов, автоматически обеспечивая переход от общества 

индустриального к обществу информационному, где информация является важнейшим 

стратегическим ресурсом и занимает приоритетное место в экономике страны. 

Реализация отдельных рекомендаций международной организации труда (МОТ), 

касающееся трудовых отношений, уже продолжительный период времени осуществляется 

нашим государством и это прослеживается при изучении документов, принятых на 

федеральном уровне, а именно: Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2016 года № 

317 «О реализации Национальной технологической инициативы» (вместе с «Правилами 

разработки и реализации планов мероприятий («дорожных карт») Национальной 

технологической инициативы», «Положением о разработке, отборе, реализации и 

мониторинге проектов в целях реализации планов мероприятий («дорожных карт») 

Национальной технологической инициативы», «Правилами предоставления субсидий из 

федерального бюджета на реализацию проектов в целях реализации планов мероприятий 

(«дорожных карт») Национальной технологической инициативы»); Указом Президента РФ 

от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы». 
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Развитие информационного общества в нашей стране на период с 2017 по 2030 гг. 

осуществляется в соответствии с программой «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 года № 1632-р.  

Термин «цифровая экономика» в научной литературе подразумевает систему 

экономических отношений, в которой электронные данные выступают ключевым фактором 

производства всех сфер жизни общества, способствуя созданию информационного 

пространства, учитывая потребности населения страны, направленные на получение 

достоверных сведений, на основе формирования технологической базы основных сфер 

экономики. 

Президиум Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам утвердил «Паспорт национального проекта «Национальная программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации», Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики». 

Также поставленные задачи реализуются путем внесения изменений в ряд нормативных 

правовых актов, в том числе в Федеральный закон от 31 декабря 2017 года № 482-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», [4]  

который дополнил  Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» статьей 14.1 «Применение 

информационных технологий в целях идентификации граждан Российской Федерации» [5]; в 

Федеральный закон от 29 июня 2018 года № 173-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», [6]  предусматривающие, что объекты 

ИТ(это информационные системы (как государственные, так и сайты),программы для ЭВМ, 

базы данных и др.)могут быть объектами соглашений в государственном или частном 

партнерстве. 

В целях устранения проблем, возникающих в практической деятельности, как 

государственных служащих, так и других субъектов трудовых отношений, необходимо 

законодательное закрепление соответствующих норм. В области гражданского 

законодательства представляется целесообразным провести следующие мероприятия. 

Во-первых, существует понятие «цифровая среда доверия», под которой следует 

понимать гарантированную возможность идентификации и аутентификации субъектов 

гражданских правоотношений технически законным методом.  

Анализируя пункт 2 статьи 160 Гражданского Кодекса РФ, который предусматривает 

возможность использования аналогичного метода собственноручной подписи, 

допускающийся в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами 

или соглашением сторон, но без конкретизации их. 

К таким, не предусмотренным законодательством, способам можно отнести: 

1. Электронная биометрическая подпись, представляющая электронный аналог 

собственноручной подписи. Она совершается собственноручно подписантом на электронном 

носителе информации посредством специальной машины (световое перо, графический 

планшет). 

2. Электронная подпись, осуществляемая посредством мобильного телефона, которая 

позволяет сотруднику, находясь в отдаленности от персонального компьютера, ускорить 

процесс совершения необходимых действий. 

Соответственно индивидуальный подход необходим и в обучении различных категорий 

граждан в системе дополнительного образования. Для формирования более комфортных 

условий жизни пенсионеров действует национальный проект «Старшее поколение», в рамках 

которого проходит обучение пенсионеров, данной категории формируют различные навыки 

работы в информационной среде, на сайте пенсионного фонда, электронной регистратуры 

поликлиник, оплаты коммунальных платежей через информационные системы и пр. 

Особенно следует отметить бесплатный курс для онлайн обучение «Эффективная 

офисная автоматизация», предназначенный для слушателей любых возрастов, желающих 

повысить свою цифровую эффективность в решении повседневных офисных задач. В рамках 

данного курса рассматривается программа Ассистент [7], которая в настоящее время активно 

consultantplus://offline/ref=F76187BCC2230F07FFB79F41441340170A628FA28CD319B9E1DDA3F537p1W5Q
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развивается и выполняет функции помощи при оформлении текстовой и графической 

документации, автоматизации создания текстовых документов на основе связей с базами 

данных (Excel, sql-запросы), использование вычислений в текстовых документах и т.д.  

Данная программа в настоящее время получила достаточно широкое распространение в 

образовательных учреждениях, за счет наличия компонентов по работе с системами 

дистанционного обучения, такими как Moodle (автоматизированный экспорт тестов из MS 

Word с графическими изображениями в формате Gift, создание электронных книг на основе 

готовых текстовых документов и т.д.). 

Экспертная оценка эффективности применения программы Ассистент, представлена на 

рисунке 2 и отражает, что при небольших объемах документов, эффективность 

использования программы Ассистент, не высока, т.к. существуют первоначальные 

временные затраты на ее освоение, но при увеличении объема документов (сложности их 

формирования), эффективность существенно возрастает. 

 

 
Рис. 2. Оценка эффективности применения программы Ассистент 

В заключении следует отметить, что представленная программа Ассистент является 

бесплатным цифровым инструментом, доступным для загрузки с площадки Цифровизация+ [8]. 
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Аннотация. Данная статья содержит информацию о том, как цифровая экономика 

влияет на социально-экономическое развитие регионов России, в частности, 

рассматривается проблема влияния цифровой экономики на формирование новых 

требований к созданию перспективных планов стратегического развития регионов. В ходе 

проведенного исследования выявлены основные особенности развития цифровой экономики, 

а также детально проанализированы способы воздействия цифровизации на экономическую 

среду РФ. 
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Abstract. This article contains information about how the digital economy affects the socio-

economic development of Russian regions, in particular, the problem of the influence of the digital 

economy on the formation of new requirements for creating long-term plans for the strategic 

development of regions is considered. In the course of the study, the main features of the 

development of the digital economy were identified, and the ways of digitalization's impact on the 

economic environment of the Russian Federation were analyzed in detail. 
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В результате интенсивной автоматизации большинства сфер жизнедеятельности, в 

последнее время активно наблюдается смена приоритетов и в стратегическом развитии 

социально-экономической деятельности России и ее регионов. Дело в том, что большинство 

стран в свете последних изменений переходят на цифровые технологии, так как процесс 

цифровизации значительно упрощает многие сложные процессы, существующие сейчас.  

Россия, как и многие страны не является исключением, а потому наряду с другими 

развитыми государствами активно переходит в стадию цифоровизации экономики. Однако, 

стоит учитывать, что у этого процесса есть свои особенности, непременно, нуждающиеся в 

изучении. Так, быстрые темпы формирования новых, ранее не встречающихся, трудно 

прогнозируемых трендов технологического развития, на основе этого увеличение различных 

рисков и непостоянности социально-экономических систем разных уровней, предвещают 
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образование новых параметров к открытиям в сфере стратегического развития России, а 

также ее регионов [8]. Сформировать ответ на вызов сохранения конкурентоспособности и 

достижения высоких темпов производительности в настоящее время призвана, прежде всего, 

проводимая индустриально развитыми странами и рядом новых индустриальных держав 

научно-технологическая и инновационная политика.  

Ее цель — стимулировать разработку и внедрение передовых технологий, 

производительность которых существенно превышает характеристики традиционных [9, 

С.16]. 

Цифровизация, безусловно, предполагает улучшение эффективности экономической 

системы с помощью всевозможных цифровых технологий. Важную роль в этом процессе 

имеет сеть интернет, так как она предполагает постоянно растущую взаимосвязь людей 

между собой и с новыми технологиями.  В нашем государстве одна из целей национально 

развития в экономике согласно указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» является активное внедрение цифровых технологий. Для того, чтобы 

эта цель была достигнута выдвинуты следующие задачи:  

-увеличение внутригосударственных затрат на развитие цифровой экономики за счет 

всех источников в 3 и более раз по сравнению с 2017 г.;  

- создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов 

данных, доступной для всех организаций и домохозяйств;  

- использование преимущественно отечественного программного обеспечения 

государственными органами, органами местного самоуправления [2] . 

Стоит учитывать, что цель сложная, ее реализуют в немногих развитых странах, поэтому 

наше государство должно быть готово к ее воплощению. Для начала как бизнес, так и 

социальная сфера общества должны быть готовы к процессу цифровизации. Стоит быть 

готовыми и к стратегии, которая по своей сути, предполагает значимое изменение в целом 

способов организации и деятельности в различных сферах, быть готовыми вкладывать 

государственные и иные средства в развитие общественных направлений. Далее, в стране 

должна быть соответствующая техническая база, даже если в каком-либо случае отстает от 

стран лидеров, то быстро реагировать на изменения в ведущих странах и реализовывать все 

возможные объемы масштабов своей деятельности. И еще один, не мало важный компонент, 

население должно уметь пользоваться новейшими цифровыми технологиями 

Таким образом, по оценке большинства ученых, современной реальностью стала 

четвертая промышленная революция, которая предполагала трансформирующие изменения 

не только систем производства, потребления, финансов, но также и систем здравоохранения, 

образования и многое другое. Главной особенностью четвертой революции стало интеграция 

и нормализация научных дисциплин, на основе которой происходит появление новых 

технологических постановлений, среди которых также является применение таких 

технологий, как цифровая и информационная. Эти технологии, в свою очередь, глубоко 

проникают во все сферы экономики и общественной жизни, прогнозируя возникновение 

цифровой экономики. Многократно можно увидеть такой термин, как «цифровой мир», 

который можно встретить не только в популярных, но также и в научных литературных 

изданиях. Развитие мира приобретает высокие темпы. Это связано с тем, что происходит 

быстрое и бурное развитие таких ресурсов, как Интернет, онлайн-сервера, а также 

мобильные коммуникации. С развитием цифрового мира происходят изменения не только в 

экономике, но также и человеческого поведения в целом [4, С.30]. 

По прогнозам, пик новой промышленной революции (масштабирование «прорывных» 

технологий и смена архитектуры рынков) придется на 2020–2030-е годы. Многочисленные 

исследования показывают, что передовые технологии будут очень быстро разворачиваться и 

оказывать системное повсеместное влияние. В этой связи одной из основных целей для 

России на период до 2035 года может тать продуктивное включение в новую 
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технологическую революцию, осуществление необходимого для этого структурного маневра 

в экономике и социальной системе. Российская Федерация должна перейти к новой модели 

развития, фундаментом которой станут высокотехнологичные индустрии, основанные на 

научных знаниях и инновационных технологиях. Речь идет о запуске большого 

национального проекта (программы) «Российская технологическая революция» [8, С.17]. 

Для точного и полного понимания новых требований, которые предоставлены к 

документам стратегического характера в области регионального развития, нужно выяснить 

некоторые основные понятия, которые характеризируют явление цифровой экономики, 

главные тренды ее продвижения и способ влияние на экономическую среду. 

Анализируя доступные данные, можно сделать вывод о том, что в данный момент 

наблюдается ненадежная теоретическая база для развивающейся цифровой экономики. Нет 

пока точного определения «цифровая экономика». Также на данный момент неизвестен 

предмет цифровой экономики.  

Определение цифровой экономики можно увидеть в отечественных законодательных 

документах Российской федерации. В Указе Президента РФ от 09.05.2017 г. №203 

«Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 

годы» дают такое определение цифровой экономике как «… деятельность, в которой 

ключевыми факторами производства являются данные, представленные в цифровом виде, а 

их обработка и использование в больших объемах позволяют существенно повысить 

эффективность, качество и производительность в различных видах производства при 

хранении, продаже, доставке и потреблении товаров и услуг» [1] . 

Но национальная программа «Цифровая экономика РФ» имело определение цифровой 

экономики, отличающегося от предыдущего определения: «Цифровая экономика- это 

хозяйственная деятельность, ключевым фактором производства в которой являются данные в 

цифровой форме, способствующая формированию информационного пространства с учетом 

потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, 

развитию информационной инфраструктуры Российской Федерации, созданию и 

применению российских информационно-телекоммуникационных технологий, а также 

формированию новой технологической основы для социальной и экономической среды» [3]. 

Некоторые авторы ассоциируют определение цифровой экономики с появлением 

гибридного мира. Гибридный мир представляет собой мир, который сформировался в ходе 

соединения реального и виртуального миров. С этой точки зрения, можно сказать, что 

цифровая экономика имеет определение как «экономика, которая существует во время 

гибридного мира» [6. C. 6.]. Гибридный мир, равным образом, имеет некоторые отличия. Эти 

отличия заключаются в возможности совершения «жизненно необходимых действий» в 

реальном мире через виртуальный. Но имеются обязательные требования этого процесса. Их 

суть заключается в том, что должна присутствовать высокая эффективность, а также низкая 

стоимость информационно-коммуникационных технологий [6. C. 6]. 

Важным направлением в стратегических документах регионального развития является 

образование культуры предпринимательства. В условиях цифровой экономики, которая 

определять новые тренды развития как технологического, так и социально-экономического 

развития, важным аспектом становится поиск новых вариантов к образованию 

стратегических документов отечественной экономики, а также ее регионов. 

Актуальность проблемы создания стратегических документов регионального развития со 

временем возрастает. Это связано с тем, что преобладают условия отсутствия правильного 

определения цели и приоритетов политики регионов. При формировании региональной 

политики должен учитываться тот факт, что постоянно меняется представления о 

приоритетности координации регионального развития и ресурсных возможностей регионов. 

В январе 2018 года на Гайдаровском форуме активно проводился анализ проблем 

образования новой региональной политики РФ. Большое значение давалось поиску баланса 

между ставкой на сильные регионы и поддержкой отстающих. Очевидно, что каждый 
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российский регион будет развиваться с разной скоростью. В некоторых будет уделяться 

большое внимание технологическим прорывам, а в других развитию местных сообществ. 

В документах социально-экономического развития регионов главную роль имеет 

образование образа будущего, для достижения которого и создаются стратегии. В 

Национальной технологической инициативе подчеркивают важность планирования работы 

от будущего, так называемой «предпочтительной реальности» к настоящему. Вышло 

множество публикаций на тему образования образа будущего современной экономики [5]. 

Экспертный институт социальных исследований проводит координации изучений в 

области образования образа будущего на региональном уровне. Здесь разрабатывался 

доклад, главной целью которого является образование образа будущего Российской 

Федерации в целом. В основу были взяты результаты, которые были получены в ходе 

проведения региональных сессий «Стратегия- 2030» [11]. В ходе подготовки данного 

доклада, фонд «Петербургская политика» дал оценку работе губернаторов с точки зрения 

осмысления ими образа будущего их регионов. Лидирующие позиции заняли губернаторы 

Белгородской, Самарской, а также Ульяновской областей. Особое внимание губернатор 

Белгородской области уделял развитию рынка промышленного Интернета, создание и 

использование робототехники не только в промышленном контексте, но также и в 

государственном управлении.  

В Ульяновской области главным направлением является поддержка 1Т-сектора как 

самостоятельного направления работы. Чтобы расширить и улучшить международное 

сотрудничество Ульяновская область ввела такую должность, как 1Т- посла. Большое 

внимание уделяется заводам Ульяновской области, а именно стимулирование структурных 

изменений, с целью постепенного внедрения в процессы локализации передовых технологий. 

В Самарской области уделяют большое внимание сотрудничеству одаренных детей с 

различными вузами региона, а также Самарским научным центром. В соответствии с 

трендами была также образована система отбора талантливой молодежи, которая работала и 

развивалась в области технологии. 

Несмотря на то, что многие регионы не стали лидерами по оценке Фонда «Петербургская 

политика», они все-таки продолжают достаточно активно развиваться [10]. 

С образованием цифровой экономики происходит создание нового мира, который имеет 

абсолютно другую систему ценностей и социальные нормы. С развитием цифровой 

экономики растут риски, связанные с увеличением неравенства в обществе, 

неприкосновенности частной жизни и собственности и т.д. Но, если посмотреть на это с 

другой точки зрения, можно увидеть, что отдельные технологии могут образовать крепкую 

основу для взаимного доверия [7]. 

Огромное количество проблем формирования цифровой экономики предопределяют 

нужность образования более новой цивилизационной парадигмы. Среди множества ее 

направлений, можно выделить два основных наиболее важных, которые получили 

общественное признание. Первым является идеология импакт-инвестирования 

(преобразующее инвестирование). Вторым является инклюзивное развитие, которое дает 

возможность вовлекать в развитие общего будущего различные страны. Если соединить 

бесспорные экономические выгоды и приоритетные факторы, которые оказывают влияние на 

человека, то можно добиться понижения рисков в образовании новой технологической 

революции. 

Таким образом, принципиальное решение о необходимой детализации планирования в 

реальной экономике (имеющей государственный и частный сектора) должно приниматься с 

учетом экономической целесообразности и выбранного горизонта планирования. 
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На практике часто требуется установить и оценить зависимость некоторой случайной 

величины Х от одной или нескольких других случайных величин. Часто зависимость между 

случайными величинами X и Y оказывается более сложной, чем функциональная. Такова, 

например, связь между количеством осадков и урожаем или между количеством проданных 

изделий и их стоимостью. Здесь каждому значению одной величины соответствует 

множество значений другой. Это объясняется тем, что обе величины или одна из них 

подвержены еще действию случайных факторов, причем среди них могут быть и общие для 

обеих величин. Зависимость подобного рода получила название статистической 

зависимости (или стохастической, вероятностной). 

Статистической называют зависимость, при которой изменение одной из величин 

влечет изменение распределения другой. 

Статистическую зависимость, при которой каждому значению одной переменной 

соответствует определенной среднее значение (условное математическое ожидание) другой, 

называют корреляционной зависимостью. 

Для характеристики тесноты связи используют выборочный коэффициент корреляции, 

который определяется равенством: 

YX

cpсрxy

n

yxnxyn
r

 





 

где x, y  варианты признаков X и Y, nxy  частота пары вариант (x, y), n  объем выборки, 

xcp ycр  выборочные средние и X Y  выборочные стандартные отклонения. 

Коэффициент корреляции является показателем тесноты линейной связи между 

переменными. Если r1, то зависимость между величинами близка к линейной 

зависимости. 

Уравнением линейной регрессии случайной величины Y на X называется уравнение вида: 

.baxY xX   Ее уравнение имеет вид:  

).(),( cp

X

Y
cpxX xxYXyY 




  

А сами коэффициенты a и b вычисляются по следующим формулам: 
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При большом количестве обрабатываемых данных и больших значениях самих 

данных удобнее использовать для нахождения модели регрессии (фактических 

коэффициентов a и b) MS Excel, используя один из нескольких способов:  

 Использовать встроенную функцию ЛИНЕЙН; 

 Графический способ – построение линии тренда на диаграмме с показом уравнения 

регрессии; 

 Инструмент Регрессия из Пакета анализа; 

Мы решили использовать данные методы и проверить, насколько они будут отличаться в 

ответе и в удобстве использования. Для этого мы взяли данные из задачи С.5.21, в которой 

необходимо было найти зависимость коэффициента смертности населения от 

онкологических заболеваний от индекса радиоактивного загрязнения в результате утечки 

радиоактивных отходов из хранилища вблизи города Хэнфорд, штат Вашингтон, в 

близлежащую реку Колумбия в течении 50-х годов 20 века [2]. 

 

Таблица 1. Индекс загрязнения и смертности в разных графствах. 

 

Графство 

Индекс 

загрязнений 

Х 

Коэффициент 

смертности У 

Клэстоп 8,3 210 

Колумбия 6,4 180 

Гиллиам 3,4 130 

Худ Ривер 3,8 170 

Морроу 2,6 130 

Портланд 11,6 210 

Шерман 1,2 120 

Уматилла 2,5 150 

Васко 1,6 140 

 

Для начала вычислим коэффициент Корреляции с помощью встроенной функции 

КОРРЕЛ и получим значение 0,92, что означает, что корреляционная связь очень сильная, 

имеет место линейная зависимость (прямая пропорциональность). 

1-й способ. Функция ЛИНЕЙН. 

В этом способе для получения коэффициентов a и b линейного уравнения регрессии 

Y=aX+b, описывающего зависимость коэффициента смертности от индекса загрязнения, 

воспользуемся статистической функций ЛИНЕЙН. Для этого выделяем свободные две 

ячейки, вставляем в них функцию ЛИНЕЙН с аргументами согласно рис. 1. 
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Рисунок 1. Аргументы функции ЛИНЕЙН 

 

Получаем следующие коэффициенты регрессии – a=9,03, b=118,45, а соответственно 

уравнение имеет вид: 

45,11803,9  XY  

2-й способ (графический). Построение линии тренда. 

Для получения уравнения регрессии в этом методе необходимо построить 

корреляционное поле переменных Х и У. Для этого выделяем соответствующие данные, 

выбираем точечную диаграмму, после чего она будет создана и помещена на текущий лист. 

Далее на вкладке «Макет» выбираем команду «Анализ» и далее «Линия тренда», выбираем 

«Линейный» тип тренда, устанавливаем флажки «Показать уравнение на диаграмме» и 

«Поместить на диаграмму величину достоверности аппроксимации», который при значении, 

близким к 1, будет означать, что линия тренда наиболее соответствует действительности. 

Получаем следующую диаграмму: 

 

 
Рисунок 2. Диаграмма с линией и уравнением тренда. 

 

Сравнивая уравнения регрессий, можно заметить, что они одинаковы. 

3-й способ. Инструмент анализа Регрессия. 
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В меню «Анализ данных» выбираем инструмент анализу «Регрессия». В появившемся 

окне вводим исходные данные, и на новом листе отобразятся результаты, среди которых есть 

и искомые значения а и b. (рис. 3) 

Рисунок 3. Вывод итогов инструмента «Регрессия» 

 

Как можно убедиться, полученные данные всех трех способов одинаковые, что 

неудивительно, так как во всех случаях используются линейная регрессия. 

Таким образом, мы рассмотрели основные понятия корреляционного и регрессионного 

анализа исследовательских данных и обработки результатов, используя функциональные 

возможности и особенности применения MS Exсel. 
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начиная с определения их роли и места в глобальной информационной среде и завершая 

проблемой формирования новых концептуальных положений, что представлено в 

предлагаемой статье.  

Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, цифровая экономика, 

блокчейн, финансовый анализ 

 

Kalnitskaya I. V. 

Vlasyuk V. V. 

Financial University under the Government of the Russian Federation. Omsk Branch 

 

ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING IN THE DIGITAL ECONOMY 

 

Annotation. The issues of transformation of accounting financial statements and their analysis 
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Вопросы развития бухгалтерского финансового учета и финансовой отчетности в 

условиях цифровой экономики в настоящее время являются предметом активного научного 

обсуждения. Исследователи признают необходимость изменения содержания и 

качественных характеристик учетно-аналитической информации, формы представления 

отчетной информации, дальнейшее развитие и расширения спектра принципов, методов, 

объектов бухгалтерского финансового учета и финансовой отчетности в контексте цифровой 

экономики. Вследствие этого, актуализируется вопрос о разработке концептуальной модели 

бухгалтерского финансового учета и финансовой отчетности в цифровой экономике. 

Перечислим ключевые факторы, которые определяют необходимость разработки новой 

концепции, теоретических положений и практических рекомендаций по модернизации 

бухгалтерского финансового учета и финансовой отчетности:  

- позиционирование информации как ключевого ресурса цифровой экономики; 

- стремительное развитие цифровых технологий; 

- создание интеллектуальной цифровой среды поддержки бизнес-моделей; 

-  развитие гибридных и нематериальных форм капитала (интеллектуального, 

репутационного, человеческого); 

- дополнение целевых характеристик деятельности экономических субъектов 

нефинансовыми, социальными и экологическими показателями; 

- создание виртуальных организаций. 

Отметим, что каждая форма бухгалтерской финансовой отчетности имеет в себе те 

данные, которые необходимы для выявления, насколько платежеспособна, обеспечена 

финансовыми ресурсами и эффективна организация. На основе всей имеющейся 

информационной базы можно провести анализ прошлого и текущего финансового 
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положения, что и является важнейшим значением бухгалтерской финансовой отчетности. 

[10, с. 240-242] 

Далее рассмотрим состав бухгалтерской отчетности и определим какое значение она 

имеет для экономического субъекта. Бухгалтерская (финансовая) отчетность согласно 

приказу Министерства финансов России от 02.07.2010 № 66н (в ред. от 19.04.2019) «О 

формах бухгалтерской отчетности» включает в себя следующий перечень финансовой 

отчетности. (рис. 1) [1] 

Рис. 1 – Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Все данные, имеющиеся в бухгалтерской отчетности, выступают в роли важнейшей 

информационной базы для анализа деятельности экономического субъекта. При изучении 

информации раскрываются взаимосвязи между различными элементами отчетности, и 

формируется более цельное представление об имущественном характере экономического 

субъекта. Кроме этого отражаются изменения, происходящие в организации за исследуемый 

временной период. [5, с. 329-330] 

Одним из ключевых направлений развития бухгалтерского финансового учета и 

финансовой отчетности в условиях цифровой экономики является процесс их автоматизации. 

За счет новых информационных технологий вырастает оперативность учетных процедур. В 

частности, благодаря данным бухгалтерского учета, сформированным с достаточно высокой 

скоростью, специалисты разных уровней управления в кратчайшие сроки получают 

необходимую информацию, на основе которой своевременно принимаются управленческие 

решения. В настоящее время число компаний, занимающихся разработкой 

автоматизированных систем для бухгалтерии большое количество: «1С» (серия программ 

«1С: Бухгалтерия»), «Галактика-ERP» (корпорация «Галактика»), «ДИЦ» («Турбо9 

Бухгалтерия»), «БЭСТ» («БЭСТ-5»), « Инфо – Бухгалтер» («Инфо – Бухгалтер 10»), «SAP», 

«ORACLE», «AXAPTA» и многие другие. 

Стоит подчеркнуть, что вопрос обеспечения достоверности отчетности в последнее 

время поднимается исследователями довольно часто, так как на основе точных и верных 

данных строятся эффективные управленческие решения. Также за счет информационной 

базы создаются модели будущего развития экономических субъектов и принимаются 

различные стратегические решения. 

По мнению большинства ученых в области модернизации бухгалтерской финансовой 

отчетности в условиях цифровизации экономики происходят следующие ключевые 

изменения: 

 повышается качество и оперативность учета; 

 формируются подходы к интегрированию различных видов учета; 
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 более активно используются современные информационные технологии, как 

российские, так и зарубежные; 

 разрабатываются обновленные аспекты развития бухгалтерского учета, в частности 

теоретические, методические и прикладные; 

 появляются новые объекты учета, которые приводят к возникновению новых счетов 

в системе Плана счетов. [6, с. 164-165] 

В научной публикации [3] отмечено место и роль бухгалтерского учета в условиях 

цифровой экономики. Данные бухгалтерского учета должны выступать в роли элементов 

системы получения информации, ее обработки и передачи. В другом случае бухгалтерский 

учет сможет быть подвержен риску полностью прекратить свое существование по причине 

динамично развивающихся информационных систем, которые тем самым расширяют сферу 

своего применения и вытесняют другие не столько динамичные системы. [3, с.8-10] 

В области бухгалтерского учета все большую популярность в последнее время 

приобретает понятие «блокчейн». Блокчейн представляет собой многофункциональную и 

многоуровневую информационную технологию, предназначенную для надежного учета 

различных децентрализованных активов [11]. Блокчейн – одна из революционных баз 

данных, хранит любую информацию в децентрализованной вычислительной системе и после 

хранения данные внутри нее никогда не могут быть изменены, прозрачно доступен для всех 

пользователей, вошедших в базу данных, и они могут просматривать всю информацию, 

опубликованную в блокчейне [12]. К сожалению не вся информация способна быть отражена 

в подобной системе учета. Так, например, различная нефинансовая информация по своему 

определению не способна быть зафиксирована, однако её влияние может быть велико. Кроме 

этого не отражается информация о внешней среде, так как первичный учет по ней не 

возможен в реализации. Поэтому несмотря на развитие бухгалтерского учета всё равно 

присутствуют некоторые сдерживающие факторы. 

Стоит выделить, что на сегодняшний день уже обеспечен переход к безбумажному 

взаимодействию. Благодаря данному нововведению появляется возможность экономии 

бюджета, а также появляется ряд ощутимых преимуществ: 

 вся документация хранится в одном архиве, что полностью исключает любые ее 

потери; 

 сокращается время подписания документов, в частности заверить любую 

формализованную и неформализованную документацию можно удаленно, даже с 

мобильного телефона; 

 заметно сокращается длительность обмена документации с контрагентами с 2-3 

недель до нескольких минут в большинстве случае за счет применения сервисов 

электронного документооборота; 

 уменьшается стоимость пересылки документов в 50 раз; 

 происходит увеличение оборачиваемости денежных средств по причине быстрого 

подписания документации. [8, с. 76] 

Законодательство в последнее время производит ряд значительных изменений в части 

того, как предоставляется бухгалтерская (финансовая) отчетность в органы государственной 

власти с целью снижения административного бремени на экономические субъекты. В 

частности, с мая 2020 года Федеральная налоговая служба предоставит бесплатный доступ к 

интернет сервису, в котором всем заинтересованным пользователям будет отражаться 

информация по отчетности различных организаций. К представлению подлежит 

бухгалтерская (финансовая) отчетность, которая состоит из бухгалтерского баланса и отчета 

о финансовых результатах, а также всех приложений к ним, включающая информацию о 

показателях всех подразделений экономического субъекта, в независимости от их 

территориального местонахождения. В том случае, если хозяйствующий субъект подлежат 

обязательному аудиту, то необходимо подать аудиторское заключение либо в течении 10 
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рабочих дней с момента его подписания, но не позднее 31 декабря года, следующего за 

отчетным, либо вместе с представленной бухгалтерской отчетностью. 

За счет внедрения государственного информационного ресурса бухгалтерской 

отчетности (ГИР БО) имеются положительные моменты. В частности, экономические 

субъекты освобождаются от сдачи отчетности в органы государственной статистики, так как 

теперь данная отчетность предоставляется только в органы Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации. 

В целом, внедрение нового информационного ресурса демонстрирует не только 

заинтересованность государства в росте налоговых, таможенных и иных платежей, но и 

обеспечивает всех экономических субъектов прозрачной информацией, минимизируя тем 

самым риски вступления в недобросовестные отношения с хозяйствующими субъектами. На 

базе данной информационной среды происходит активное привлечение субъектов к 

современным информационным технологиям в рамках цифровизации экономики всей 

страны в целом, что позволяет реализовать концепцию стратегии развития информационного 

общества Российской Федерации на период с 2017 по 2030 годы. [2, 45-48] 

Бухгалтерский финансовый учет и финансовая отчетность являются основным 

источником информации для последующего получения знаний в результате ее анализа, как 

следствие, область финансового анализа представляет вершину пирамиды бухгалтерской 

финансовой аналитической системы. Знания, которые генерируются в результате 

финансового анализа, выступают необходимым элементом для развития не только каждого 

экономического субъекта в отдельности, но и для экономики в целом. Также они оказывают 

влияние на дальнейшее развитие бухгалтерского финансового учета и отчетности и самого 

финансового анализа. В условиях цифровизации процесс гармонизации учета и анализа 

необходимо ускорить и сделать более эффективным: итоги учета – отчетность, анализа – 

информация о деятельности любого хозяйствующего субъекта должна находиться в 

свободном доступе всем заинтересованным пользователям. Такие запросы уже поступают со 

стороны заинтересованных лиц, поэтому реализация данного направления становится 

возможной в кратчайшие сроки, в большей степени за счет цифровой трансформации [9, с. 

21]. 

Руководящему составу необходимо регулярно получать актуальные данные о процессах, 

протекающих в экономическом субъекте, на основе финансового анализа с целью принятия 

эффективных управленческих решений. В частности, в получаемой информации должны 

отражаться сведения об обеспеченности экономического субъекта финансовыми ресурсами, 

целесообразности и эффективности их размещения и использования, платежеспособности 

экономического субъекта и ее финансовых взаимоотношениях с контрагентами [7]. 

Развитие финансового анализа в условиях цифровой экономики обусловлено 

спецификой деятельности экономических субъектов четвертичного сектора экономики, 

деятельность которых представляет собой создание и использование баз данных и 

информационных ресурсов: 

- новые подходы к ведению бизнеса – повышение мобильности бизнеса во всех аспектах: 

привлечение временного персонала, независимость от материальных активов, использование 

сторонних активов, краудсорсинг, краудфандинг, краудлендинг, краудинвестинг, 

аутсорсинг; 

- изменение структуры активов – уменьшение материальных производственных активов, 

увеличение удельного веса нематериальных активов, доминирование в структуре активов 

интеллектуального (в том числе цифрового) и социально-репутационного капитала; 

- изменение структуры расходов – уменьшение материальных затрат, увеличение 

удельного веса затрат на персонал, аренду, оплату IT-услуг и др. В структуре расходов – 

увеличение доли постоянных расходов, что приводит к росту уровня операционного рычага 

и повышению волатильности прибыли; 
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- непрерывное обновление бизнеса, существенные инвестиции в его развитие, поскольку 

сектор характеризуется высокой скоростью изменений в технологиях, потребительских 

предпочтениях, бизнес-модели [4, с. 425]. 

Таким образом, в условиях цифровой экономики вопросы совершенствования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности актуализируются. Динамично развивающиеся 

информационные процессы требуют постоянного развития бухгалтерского учета, вследствие 

чего появляются новые способы ведения и обработки данных. Кроме этого значительно 

расширяются возможности бухгалтера или аудитора, однако вместе с этим увеличивается 

круг необходимых знаний для них. Для решения данного вопроса в первую очередь 

необходимо применение современных достижений науки в образовательном процессе, а 

также системное повышение квалификации специалистов. 
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Аннотация.  В статье рассматриваются понятие электронного документооборота и 

возможности применения таких систем на предприятиях. Детально исследуются наиболее 

популярные в России системы документооборота. Производится обоснование выбора 
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Электронный обмен данными – это технология, которая позволяет обмениваться             

коммерческой информацией между организациями в цифровом виде, основанном на 

структурированных и регламентированных форматах. Внедрение электронного 

документооборота (далее – ЭДО) – это огромный шаг к увеличению качества сотрудничества 

и повышению скорости работы с поставщиками и контрагентами. Структурированный 

параметр цифровых документов обеспечивает понимание полученных электронных 

документов всеми участниками процесса (рис. 1). 

 
Рис. 1. Использование технологий электронного обмена данными в организациях в 2018 
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Как видно на рисунке 1, технологий электронного обмена данными в экономике России 

используются в разных отраслях, наибольших образом в обрабатывающей промышленности 

[2]. Что касается электронного документооборота, в настоящее время можно выделить 

следующие наиболее популярные системы в России: Дело, 1С:Документооборот, 

CompanyMedia, ЕВФРАТ, Оптима Workflow, Сбис, Контур. Рассмотрим каждую из них 

более подробно. 

Программное объединение «Дело» применяется для автоматизации делопроизводства и 

документооборота на предприятиях и организациях. Система позволяет отслеживать 

движение электронных документов, создавать проекты и архивы документации. Очень 

важно для практического применения, что система отличается отлаженностью и обширной 

функциональностью. Однако данная система электронного документооборота (далее – СЭД) 

имеет и свои недостатки, среди которых устаревший интерфейс и некоторая сложность в 

освоении новыми пользователями [3]. 

Система 1С (1С-ЭДО) – система электронного документооборота, разработанная на 

платформе 1С:Предприятие 8. Как видно из названия, система интегрирована со всеми 

программами 1С, что уже является большим преимуществом. Особенно этот продукт 

приветствуется генеральными и финансовыми директорами предприятий, так как компания 

1С предоставляет своим клиентам бонусы с собственной символикой и часто проводит 

бесплатные обучающие вебинары. К основным преимуществам системы можно отнести 

наличие настройки интеграции под особенности заказчика, доступный интерфейс, который 

достаточно прост и хорошо знаком большинству пользователей программными продуктами 

1С, имеются мобильные приложения, производится постоянный выпуск обновлений. 

Безусловно, в системе можно увидеть ряд недостатков: цена на приобретение и владение 

продуктом неприемлема для предприятий с маленькой выручкой, система обновляется 

только сотрудниками, а не автономно, что значительно усложняет работу предприятия [1]. 

Следующая система, заслуживающая внимания – Company Media. Это универсальная 

система, которая включает в себя набор программных решений не только для автоматизации 

документооборота, но также процессов и проектов по предприятию в целом. Особенностью 

данной СЭД является гибкость настроек и присутствие независимых модулей, а к её 

достоинствам относят возможность использования платформы на крупных предприятиях с 

разветвленной организационной структурой и с удаленными офисами, бесперебойную 

работу системы 24 часа и 7 дней в неделю, возможность интеграции сразу нескольких 

рабочих мест. В то же время, интерфейс не поддерживает некоторые браузеры, например, 

FireFox, и в целом система является слишком громоздкой для малых и микро предприятий. 

ЕВФРАТ. Преимущество данной системы – в полном соответствии требованиям 

международным и российским стандартам в сфере делопроизводства. У данного продукта 

есть отличительная особенность: наличие уникальных модулей, которые в других системах 

не встречаются. Этот продукт на отечественном рынке систем документооборота является 

самым инновационным и технологическим. При этом пользователь получает не только 

систему «ЕФРАТ», но и систему управления базами данных «НИКА» (разработку 

компании). Это безусловное преимущество для коммерческих директоров, которым не надо 

выделять дополнительный бюджет на покупку вспомогательного программного 

обеспечения. Интерфейс программы является очень удобным для пользователя. К минусам 

системы можно отнести высокую стоимость лицензии на одного пользователя и 

необходимость в мощных и профессиональных компьютерах для бесперебойной работы в 

системе. 

Далее рассмотрим программный продукт СБИС, который обеспечивает предприятию 

реализацию документооборота по самым разнообразным направлениям работы. С каждым 

годом число пользователей СБИС увеличивается, поскольку система позволяет обмениваться 

электронными документами с контрагентами и поставщиками, сдавать электронную 

отчетность даже в госорганы и вести с ними электронный диалог, а также производить 

сверку. Программа позволяет создавать, внедрять и управлять бизнес-процессами и имеет 
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собственное мобильное приложение. Огромным плюсом системы является возможность 

обмена документами с контрагентами, у которых установлены совершенно другие 

платформы ЭДО. Среди минусов можно выделить требование к постоянному подключению 

к Интернету и хранение всей отчетности на сервере поставщика, которую он может 

просматривать в любой момент. 

И в завершении – система электронного документооборота СКБ Контур, работающая 

посредством сети Интернет с применением технологии Веб «тонкий клиент». На компьютере 

пользователя должен быть установлен минимальный пакет программного обеспечения, а все 

остальные базы хранятся на сервере оператора. Важно, что система обновляется автономно, 

при этом нет необходимости останавливать работу пользователя по техническим причинам. 

Все документы абсолютно бесплатно и бессрочно хранятся на защищенном сервере 

оператора. В СЭД СКБ можно загружать документы со всех корпоративных 

информационных систем, которые работают на предприятии, также можно создавать 

документы в системе. Из отрицательных сторон данной системы можно отметить то, что у 

пользователя нет никакой возможности оценить функционал системы бесплатно, иными 

словами, отсутствие демо-версии [4]. 

Сравнительный анализ систем электронного документооборота приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Сравнительный анализ систем электронного документооборота 

Характеристики 
Company 

Media 

1C 

Документоо

борот 

Дело ЕВФРАТ СБИС 
СКБ 

 Контур 

1 2 3 4 5 6 7 

СУБД/Используема

я платформа 
MS SQL Server 

Облачная 

система, не 

привязана к ПО 

Средства работы на 

мобильных устройствах 
– – – + + + 

Возможности 

интеграции 1С, MS 

Office 

1С, 

MS 

Office 

1С 1С, MS Office 
Облачная 

система 

Лицензии на 20/100 

пользователей, руб. 

185 000 

495 000 

137 000 

372 000 

182 50 

837 500 

110 000 

375 000 

 39 900 

 180 500 

53 000 

 250 000 

Делопроизводство + + + + – – 

Общий 

документооборот 
+ + – + + + 

Управление 

договорами 
+ – + + + + 

Электронный архив + – + + + + 

Обращения 

граждан 
– – + + – – 

Управление 

проектами 
– – – – + + 

Работа с докум. 

СМК 
+ – – + + + 

Работа с 

контрагентами 
– – – – + + 

 

Подводя итог, можно сказать, что на  современном отечественном рынке программных 

продуктов систематически проводятся работы по улучшению и усовершенствованию 

автоматизированных систем, предназначенных для хранения и управления документами, что 
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ведет к росту внедренческих проектов и к модернизации методик их реализации. Не 

существует универсальной классификации, которую можно было бы эффективно 

использовать на предприятии в качестве основы для формирования требований к СЭД с 

технической и прикладной точки зрения.  

В этой связи критерии выбираются для определенной организации под абсолютно 

индивидуальные задачи заказчика. Для компаний «Парфюм-Лидер» была выбрана СЭД СКБ-

Контур, т.к. она в полной мере отвечает всем требованиям заказчика в плане программного 

обеспечения, интеграции и удобства в использовании, а именно: при более низкой, чем у 

конкурентов, стоимости, СЭД СКБ-Контур обеспечивает полную интеграцию в систему 

учета 1С:Предприятие силами своих сотрудников-программистов без дополнительного 

привлечения сторонних программистов (аутсорсинга) и работу с внешними поставщиками и 

контрагентами. 
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использования QR-кода в России. Делается попытка оценить дальнейшие возможности 
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PROSPECTS FOR USING QR CODE IN RUSSIA 

 

Abstract. This work is devoted to the study of the essence and prospects of using QR code in 

Russia. An attempt is made to assess the further possibilities of using this technology in various 

industries in Russia. 

Keywords: QR code, technology, coding, information, Russia. 

 

В современном мире, темпы развития общества непрерывно увеличиваются. Одним из 

результатов развития общества является цифровой уклад экономики, который кардинально 

изменил условия существования человека. Развитие цифровой экономики – деятельности, 

основанной на цифровых технологиях – привело неизбежно к резкому увеличению объема 

информации, которую получает человек ежедневно. При этом нынешняя эпоха 

характеризуется наполненностью не всегда нужной человеку информацией. Такую 

информацию называют «информационным мусором», который навязывается людям в 

интернете путем различных всплывающих окон, а также с помощью SMS-оповещений, 

размещения рекламных плакатов в городе и т.д. Современному человеку становится всё 

труднее жить среди такого большого объема информации. Однако есть еще одна проблема – 

недостаток достоверной и систематизированной информации, получить которую, человеку 

мешает недостаток свободного времени. Обнаружить действительно необходимую и 

достоверную информацию в настоящее время может помочь QR-код.  

Изучением QR-кода, как способа шифрования важной информации занимались такие 

исследователи, как Бекезина К.М., Иванова Н.А. и др. Вопросами применения и перспективы 

использования QR-кода в различных сферах деятельности занимались Ковалев А.И., 

Николаенко Г.А., Евсикова Е.В. и др. Исследованием способов оптимизации 

информационного пространства с помощью QR-кодов занимались Дороганова Д.С., 

Буханцева Н.В. и др. Не смотря на то, что в настоящее время существует большое 

количество разных исследований по данной тематике, многие аспекты применения QR-кода 

остаются нераскрытыми. Таким образом, тема перспектив использования QR-кода является 

весьма актуальной. 

Исследуя сущность QR-кода, прежде всего, необходимо отметить, что он был разработан 

еще в 1994 году корпорацией Denso, а точнее, её подразделением “Denso Wave». QR-код 

относится к числу двумерных (матричных) штрихкодов. В названии присутствует 

аббревиатура QR, что расшифровывается как quick respone (от англ. «быстрый отклик»). 

Именно огромная популярной одномерных штрихкодов и стала основной причиной 

разработки матричного кода. Матричный QR – код, в отличие от одномерного штрихкода, 

позволяет кодировать на порядок больше объема информации. Сканируются они также по-

разному. Одномерный штрихкод сканируют тонким лазерным лучом, а QR – код сенсор 
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определяет как двумерное изображение. Последний обладает серьёзным преимуществом - он 

легко распознается сканирующим оборудованием.  

QR-код имеет определенную структуру. Любой QR-код состоит из трех квадратов, 

расположенных по углам изображения и одного или нескольких синхронизирующих 

квадратов меньшего размера, которые находятся в различных частях изображения. Пример 

QR-кода представлен на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Простой QR-код 

Квадраты QR-кода позволяют нормализовать ориентацию изображения в пространстве, 

его размер и угол расположения сенсора по отношению к поверхности изображения. С 

помощью сканирующего устройства точки переводятся в двоичные числа, далее происходит 

проверка на достоверность кода по контрольной сумме и, если необходимо, происходит 

исправление ошибок.  

Объем данных, которые возможно сохранить в коде, зависит от нескольких факторов: от 

версии, уровня исправления ошибок, набора символов: 

1. В настоящее время QR-кодировка обладает 40 версиями, где единственным отличием 

является площадь самого кода.  

2. Уровень исправления ошибок также различается. Существуют 4 уровня избыточности, 

процент которых, подразумевает приблизительную возможность исправления ошибок на 

каждом из этих уровней: 

- уровень L (т.е. низкий)- где могут быть восстановлены 7% кодовых слов; 

- уровень M (средний)- с возможностью восстановления 15% кодовых слов; 

- уровень Q (Quartile) -  с 25% восстановления; 

- уровень H (высокий) – с 30%. 

3. Также существует различие в наборе символов. Например, в версии 40, с уровнем 

исправления ошибок L, максимальными значениями являются: только числовые – 7089 

символов, буквенно-цифровой – 4296 знаков. Этого вполне достаточно, чтобы закодировать 

нужную нам информацию.  

Алгоритм считывания включает в себя следующие этапы: 

1) Распознавание черных и белых областей кода; 

2) Декодирование формата информации; 

3) Извлечение данных; 

4) Декодирование информации. 

На выходе пользователь мгновенно получает доступ к информации, хранимой в коде.  

Двумерные коды существовали еще до появления системы QR-кодов. Однако важным 

достоинством является устойчивость QR-кода. Он устойчив к загрязнениям и повреждениям. 

QR-код с функцией исправления ошибки, можно прочитать точно, даже если он частично 

запятнан или отсутствует. Тогда как обычные штрих коды в этом случае не считываются 

сканерами.  

Одна из главных причин быстрого распространения QR-кода по всему миру - рост числа 

владельцев смартфонов и планшетных ПК. Информацию можно раскодировать с помощью 

считывающего устройства (сканера). Например, в смартфоне на Андроид или Айфоне эту 

роль выполняет специальная программа. Пользователь наводит камеру на картинку с QR-

кодом и программа автоматически отсканирует. После этого пользователь получает на 

смартфоне ту информацию, которая была закодирована. То есть после сканирования кода 
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пользователь автоматически перенаправляется на соответствующий веб-сайт, где получает 

более подробную информацию о товаре или услуге.  

В России на данный момент QR-код используется во многих сферах жизни общества: 

маркетинг, реклама, торговля, логистика, банковский сектор и даже транспорт.  

По данным компании J’son & Partners Consulting, 6 из 20 исследованных торговых 

розничных сетей применяют QR-код для облегчения процедуры покупки товаров.  

В транспортной системе он используется в особенности авиакомпаниями, где 

пассажирам предлагается оформить свой посадочный талон с помощью данной технологии.  

В рекламе данный код применяется для продвижения разнообразных товаров: от 

домашней техники и автомобилей, до тортов и пирожных.  

Что касается банковской сферы, то в настоящее время ведется разработка стандарта по 

формированию статистических и динамических QR-кодов. По данным ЦБ РФ, такая работа 

производилась на протяжении последних нескольких лет совместно с банками и в 

перспективе будет применяться, в том числе, в Системе быстрых платежей.  

Кроме того, с 30 августа 2019 года в России стартовало тестирование оплаты покупок с 

помощью QR-кода. Что касается переводов физическим лицам, они будут осуществляться с 

помощью двух видов кодов - динамических и статистических. Первый включает 

информацию не только о счете магазина, но и о сумме покупки, что позволяет покупателю 

ограничиться исключительно сканированием кода, а второй содержит данные о счете 

продавца. Для оплаты покупки с его помощью, покупателю требуется отсканировать QR-код 

через мобильное приложение банка, затем указать на телефоне сумму и после этого оплатить 

покупку. 

Следующим этапом развития станет применение данного кода в финансовой сфере. В 

2020-2021 гг. планируется запустить по всей России оплату покупок по QR-коду через 

Систему быстрых платежей, которая позволит клиентам различных банков (физическим 

лицам) совершать денежные переводы с помощью одного из простых идентификаторов: 

номеру телефона, адресу электронной почты, аккаунту в социальной сети и, собственно, QR-

коду. Для развития новой технологии задействованы не только региональные, но и 

федеральные игроки. 

К примеру, Банк «Русский стандарт» стал одним из первых, кто внедрил оплату по QR-

коду в рамках Системы быстрых платежей и с 2019 года активно подключает к системе 

новых пользователей. На сегодняшний день он создал возможность оплаты покупок с 

использованием Системы быстрых платежей в магазинах «220Вольт» и «Wildberries». 

«Ак барс», который является крупнейшим банком Татарстана, в настоящий момент ведет 

переговоры с аптечными сетями и некоторыми крупными продуктовыми ритейлерами. 

Клиенты, являющиеся физлицами, могут расплачиваться в определённых торговых точках, 

которые предоставляют данный сервис от банков-участников Системы быстрых платежей с 

помощью приложения СКБ-банка.  

Также «Почта банк» и Райффайзенбанк готовятся к запуску оплаты с помощью QR-кода. 

Вместе с партнерами, которыми являются брокерские компании, крупные торговые сети и 

страховой бизнес. 

Планируется, что система оплаты по QR-коду начнёт проникать в те сегменты рынка, где 

она пока недостаточно распространена. Примером являются предприятия малого и 

микробизнеса, такие как мелкая розничная торговля, турагентства и сервисы доставки. Это 

является отличным вариантом для ритейлера, так как количество операций не сильно велико, 

а установка платежного терминала является экономически нецелесообразной из-за не 

интенсивного клиентского трафика. 

Платежи через QR-код являются не только альтернативой карточным расчетам но и 

платежам, проводимым по банковским реквизитам. Заполнение плательщиком стандартного 

банковского платежного поручения сильно проигрывает платежу через Систему быстрых 

платежей. 
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Существуют различные мнения, относительно дальнейшей востребованности QR-кода. 

Одни экономисты считают, что наиболее популярным станет его использование в кафе, 

фаст-фуде и супермаркетах, другие - в сферах малого и среднего бизнеса (в небольших 

продуктовых магазинах, салонах красоты и в мелких торгово-сервисных предприятиях). 

Третьи придерживаются мнения, что данный способ оплаты будет наиболее быстро 

развиваться в электронной торговле, где максимальный фокус будет сконцентрирован на 

сегменте потребительских товаров обыденного спроса. Но безусловным можно считать то, 

что QR-код является неотъемлемым элементом в системе развития цифровой экономики, 

поскольку при активном развитии цифрового взаимодействия физических лиц, росте 

электронной коммерции и цифровизации услуг традиционных организаций, очевидной 

потребностью на финансовом рынке России становятся удобные мгновенные безналичные 

расчеты. Изобретение Системы быстрых платежей направлено на расширение рынка 

платежных услуг, избавление от межбанковских барьеров при переводах между 

физическими лицами и предоставление потребителям инновационных и комфортных 

сервисов, Система проведения платежей с использованием QR-кодов позволит реализовать 

новые сценарии взаимодействия между ее участниками и предоставлять потребителям 

финансовых услуг инновационные сервисы. 

Таким образом, QR-код в последние годы играет всё большую роль в развитии цифровой 

экономики. QR-коды нашли свое применение во многих сферах жизни человеческого 

общества и прошли путь от рекламных баннеров, предоставления скидок, информации о 

каких-либо объектах до использования в качестве контролирующего элемента в системе 

платежей. Основным трендом дальнейшего развития применения QR-кода является 

повсеместное распространение QR-кода в электронной коммерции. 
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Аннотация. В статье предложен анализ проблем цифровизации системы образования, 

что позволило выявить ряд проблем, главной из которых является отсутствие рабочей 

модели цифрового образования. Данная проблема приводит к появлению множества 

проблем в современном обществе, что тормозит его развитие. Серьезной проблемой 

является несистемный подход в решении этой задачи в сфере образования России. Это в 

свою очередь влияет на качество образования. 
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MAIN PROBLEMS OF DIGITALIZATION OF THE EDUCATION SYSTEM 
 

Abstract. The article offers an analysis of the problems of digitalization of the education 

system, which made it possible to identify a number of problems, the main one of which is the lack 

of a working model of digital education. This problem leads to the emergence of many problems in 

modern society, which hinders its development. A serious problem is the non-systematic approach 

to solving this problem in the sphere of education in Russia. This, in turn, affects the quality of 

education. 

In the proposed article, the emphasis is placed on the problems arising from the use of 

digitalization of education, its impact on aspects of development and human life in modern society. 

Keywords: digitalization, digitalization of the education system, transformation of the 

education system, traditional methods of education, social interaction. 

 

В текущем году образовательную среду потрясли серьезные изменения, вызванные 

сложной обстановкой, которая вынудила в короткие сроки в экстренном порядке принимать 

решение о введение в массы новых принципов обучения.  

Цифровизация неизбежно приводит к трансформации рынка образовательных услуг. 

Приоритетными ее участниками становятся крупные проекты и их продукты. Компании-

производители электронных образовательных продуктов и глобальные образовательные 

платформы уже сейчас предлагают достаточно широкий выбор для осуществления 

электронной учебной деятельности. 

Конечно уже существует опыт внедрения цифровизации в России на примере 

Московской электронной школы (МЭШ). Московская электронная школа – это набор 

электронных материалов, доступных для всех учеников и размещенных на современных 
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цифровых устройствах. Ключевые элементы МЭШ – это видео-уроки и электронный 

дневник. При реализации проекта подразумевается замена учителя тьютором, использование 

игровых форм обучения детей и т.д. Более подробно с планами перехода можно 

ознакомиться на сайте проекта Детство-2030 – международного общественно-политического 

форсайт-проекта, инициированного в России фондом «Мое поколение». Заявленной целью 

проекта называется определение возможных сценариев и приоритетных для России 

направлений развития института детства, тех направлений, в которых усилия общества, 

бизнеса, государства и других заинтересованных сторон необходимы и актуальны. 

Основными задачами проекты выступают: 

1. Смена идеологии и парадигмы в обществе: смена приоритетов, отношения к теме и 

проблемам детства, изменение в общественном сознании устаревших позиций. 

2. Проведение мониторинга структурных изменений в обществе [1]. 

В рамках форсайт-проекта ученикам предлагается использование на уроках планшетов 

или смартфонов, связь через Интернет с интерактивными досками, чтение электронных 

учебников и пособий, посещение виртуальных лабораторий и экскурсий, библиотек, 

прохождение обучающих компьютерных игр. Концептуальным отличием МЭШ является ее 

экспериментальная составляющая, которая не может полностью заменить традиционную 

модель обучения. 

Нельзя игнорировать тот факт, что человечество вступило в следующий этап 

технологического развития, но человек представляет собой гармонично созданное существо 

с духовной и душевной организацией тела, который реализует в своей жизни гармоничные 

цели, согласно своим интеллектуальным, эмоциональным, рациональным знаниям, которые 

проходят различные этапы своего совершенствования в период своего существования. Чтобы 

повысить эффективность использования человеческого капитала, необходимо выстроить 

грамотный подход к каждому ученику, учитывая особенности каждого ребенка. Создание 

творческого подхода к реализации потенциала ученика – это тот план, который должен 

лежать в основе обучения. Его реализация возможна при традиционном взаимодействии 

учителя с учеником в рамках «живого» общения. 

Давайте проанализируем понятие «цифровизации образования». Цифровизация – это 

процесс трансформации методов и форм учебной работы в рамках четвертой промышленной 

революции. Она предполагает переход учреждений образования на использование в 

процессе обучения на программное обеспечение, которое позволяет получить доступ к 

образовательным ресурсам через сеть Интернет. 

Цифровизация образования предполагает использование технических средств для 

получения новых знаний, что несет в себе некоторые проблемные моменты, а именно: 

1. Цифровая зависимость 

2. Воздействие электромагнитного излучения 

3. Низкая запоминаемость большого объема информации (в частности текстов) 

4. Проблемы вербального общения (дислексия, дисграфия, ограниченный словарный 

запас) 

5. Цифровое слабоумие (невозможность запоминать изученную информацию) 

6. Отрицательное социальное взаимодействие. 

7. Проблемы со здоровьем (ухудшение зрения, нарушение работы опорно-двигательного 

аппарата, нервной системы) 

8. Риск потери накопленных знаний. 

Использование технических средств обучения ( в частности мультимедиа, проекторов, 

персональных компьютеров, ноутбуков) никак не противоречит концепции классического 

образования, а лишь является ее дополнением, позволяющим дополнить процесс обучения 

наглядными аудио- и видеоматериалами. Компьютер допустимо использовать как 

вспомогательное средство для обучения, контроля усвоения материала или как 

дополнительный компонент, улучшающий восприятие учащихся. Важно принимать во 

внимание тот факт, что технические средства обучения ничего принципиально 
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качественного в процесс обучения не привнесут, а лишь являются средством временной 

подмены работы учителя или преподавателя. 

В современной педагогике и психологии не существует действующей модели цифрового 

обучения, на которой бы строилась профессиональная деятельностьучителей и 

преподавателей. Нет никаких убедительных доказательств и исследований о качественном 

повышении уровня цифрового образования над традиционными методами обучения. В связи 

с этим фактом у старшего поколения преподавателей существует сознательный протест 

цифровизации процесса обучения. При применении традиционных методов процесс 

обучения состоит в эффективной коммуникации преподавателя и обучаемого посредством 

вербального и невербального общения, которое складывается из трех компонентов: 

коммуникационного, диалогового и познавательного. Слово при обучении и восприятии 

информации является объективным значением для обучающегося, но смысл, который 

вкладывает в него преподаватель зависит от перцептивного и лингвистического оттенка. 

Невербальное общение охватывает всевозможные жесты и мимику, различные телесные 

позы, тембр голоса, телесный или визуальный контакт. Средства невербального общения 

преподавателя передают образное содержание и эмоциональную суть информации. Именно 

поэтому установление вербального и невербального контакта является решающим фактором 

в процесс восприятия информации, исходящей от преподавателя. Если преподаватель не 

владеет навыками вербального и невербального общения, то восприятие информации будет 

крайне затруднено, обучающиеся будут избегать взаимодействия, будет отсутствовать 

обратная связь. У преподавателя, который умеет заинтересовать аудиторию и преподнести 

материал, всегда будет хороший процент успеваемости. Из всего вышесказанного 

напрашивается вывод: технические средства обучения не способны преобразовать 

информацию в знания, не способны придать смысл. Они могут быть лишь средством 

хранения и передачи информации во времени. 

Давайте вернемся к основным проблемам цифровизации образования. 

Существует огромный риск полной деградации речевой функции человека и мышления, 

т.к. при использовании технических средств обучения необходимость использования речи 

сводится к минимуму. Мышление носит поверхностный характер и сводится лишь к 

необходимости поиска информации в сети. Резко падает грамотность обучающихся, т.к. 

отсутствует необходимость письменного воспроизведения информации. А ведь до сих пор 

развитие мелкой моторики у маленьких детей является катализатором становления речи, а 

уроки каллиграфического письма стимулируют активацию нейронных связей в мозгу 

человека. 

Воспитание интеллектуального развитого человека предполагает социальное 

взаимодействие между индивидуумами. Эмоциональное переживание различных ситуации, 

коллективное взаимодействие, нравственные и этические моменты формируют моральные 

нормы. При цифровизации образования этот момент попросту вычеркивается из жизни 

ученика. Видя пример преподавателя, его отношение к предмету, к науке, к познанию – 

ученик усваивает нормы этики и морали, усваивает гораздо больше, чем просто 

информацию. Учителей всегда ставят в пример подрастающему поколению. 

Видя перед собой компьютер или планшет, ученик не в состоянии запомнить большой 

объем информации, у него существует соблазн воспользоваться информацией, не запоминая 

ее, т.к. в его картине мира отсутствует даже возможность лишиться этой информации, т.е. 

носитель информации является стабильно существующим без угрозы его исчезновения, а 

контроль является призрачной иллюзией опасности при проверке знаний. У учеников 

формируется дислексия и дисграфия, т.к. человеческий организм утрачивает навыки, если не 

происходит их тренировка. Организм должен получать разнонаправленные нагрузки, а 

длительное пребывание в сидячем положении способствует нарушению нервной иннервации 

и возникновению заболеваний опорно-двигательной системы и органов зрения. 

Современные дети в большинстве своем сталкиваются с внешним миром через экраны 

телевизоров, телефонов и т.д. Они крайне тяжело формулируют свои мысли устно, им проще 
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и легче сделать это посредством текстовых сообщений или использования эмоциональных 

изображений через экран смартфонов. Они используют виртуальный язык общения, с трудом 

концентрируют свое внимание на одном предмете, они не способны воспринимать большой 

объем информации, у них сформировано «клиповое» мышление, суждения носят 

фрагментарный характер, они не способны к эффективным межличностным коммуникациям. 

Для поколения Z (это синоним термина «цифровой человек») цифровые технологии 

являются неотъемлемой частью их жизни. Для них практически неприемлем ручной труд, 

они выбирают профессии, где необходимо высшее технического образовании и 

минимальные социальные взаимодействия с обществом. Отсутствие социального 

взаимодействия влечет последствия в виде страха общения, проблемы самоидентификации, 

неспособность в решении бытовых и семейных проблем, ставит под угрозу существование 

интитута семьи и брака, рождения и воспитания детей. Погружение в виртуальную среду не 

позволяет им разграничить ее с реальностью, у них отсутствует долгосрочное планирование 

реальной жизни, приоритетом являются краткосрочные цели. При цифровизации обучения 

происходит деградация когнитивных функций ученика, нарушается естественное 

гармоничное развитие. 

В целом хотелось отметить, что тотальное внедрение технических средств обучения как 

замена традиционным формам образования, может привести что будет утрачено 

формирование творческого мышления человека. Необходимо найти баланс при 

использовании технических средств обучения с традиционными формами. Установить 

социальное общение и взаимодействие между людьми, наладить процесс использования 

технических средств, учитывая тот аспект, что цифровое обучение имеет ряд недостатков. 

Цифровые модели реализуют математическую модель образовательного процесса, т.к. при 

трансформации человеческого потенциала в человеческий капитал человек претерпевает 

сложные трансформации, которые на настоящем этапе развития техники не сможет заменить 

ни один механизм или техническая модель обучения. С большой болей вероятности 

существует возможность утраты навыков жизнедеятельности при полном погружении в 

цифровую среду. Отсутствие теории и методики цифрового обучения усиливает все 

недостатки этой системы и делает ее использование недопустимым, ввиду отсутствия 

прогноза развития общества, выбравшего такую модель развития. 
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Одним из способов оценки рисков цифровой трансформации системы высшего 

образования является их интегральная оценка. Интегральная оценка основывается на 

определении ранга важности риска на основе эвристического метода с оценкой степени 

согласованности мнений экспертов с помощью коэффициента конкордации. Сформируем 

рейтинговую модель в которой показатели определяются с использование правила 

Фишберна. Правило Фишберна отражает тот факт, что об уровне значимости показателей 

неизвестно ничего, кроме того, что они расположены по порядку убывания значимости [1]. 

Таблица 1. Ранжирование рисков цифровизации системы высшего образования 

Вид риска Ранг 

важности 

Риск неокупаемости вложенных финансовых средств цифровизации ВУЗов 1 

Риск недостаточности финансирования процессов цифровизации ВУЗов 2 

Риск потери финансовых ресурсов в результате киберпреступлений 3 

Риск потери финансовых ресурсов вследствие их неэффективного 

распределения 4 

Риск отсутствия финансирования в результате низкой отдачи на вложенный 

капитал 5 

Риск некачественного исполнения задач цифровизации 6 

Риск срыва сроков реализации 7 

Риск потери финансовых ресурсов в результате коррупции 8 

Риск, связанный с нехваткой квалифицированных профессиональных кадров 9 

Риск низкой технической обеспеченности ВУЗов 10 

Риск утраты способности воспринимать большие объёмы информации 11 

Риск потери вложенных финансовых ресурсов в результате вложения их в 12 
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невостребованные программы обучения 

Риск утраты социализации вследствие электронного обучения 13 

Риск недостаточности развития личностных качеств 14 

Риск потери вложенных финансовых ресурсов в результате отсутствия 

спроса у молодого поколения на высшее образование 15 

 

Из таблицы 1 следует, что самые значимые риски – это финансовые риски. На 

возникновение финансовых рисков оказывают влияние как макроэкономические, так и 

микроэкономические факторы. Результат управления финансовыми рисками 

хозяйствующего субъекта влияет на жизнеспособность общества в целом [2]. Ранг важности 

1-5 имеют риски, которые связаны с недостаточным финансированием вследствие больших 

финансовых затрат, а также риски потерь связанные с киберпреступлениями и 

неэффективным распределением денежных ресурсов. Ранг важности 5-10 соответствует 

рискам средней значимости. В таблице 1 ранги важности 5-10 занимают риски, связанные 

преимущественно с организационными моментами: риски срывов сроков реализации, 

некачественного исполнения задач, нехваткой квалифицированного персонала, технической 

обеспеченности и др. Риски, которые в меньшей степени влияют на процессы цифровизации, 

имеют ранг важности 10-15. К данной группе рисков относят риски потерь, связанные с 

личностными качествами студента и другие. 

После составления регистра рисков и расположения их в порядке убывания значимости, 

для оценки необходимо сократить выбор до 5 рисков, расположенных в порядке убывания 

ранга важности. 

 

Таблица 2. Ранжирование финансовых рисков цифровизации 

 системы высшего образования 

Вид риска Ранг 

важности 

Оценка риска в баллах 

Риск 

выполняется 

Риск не 

выполняется 

Риск неокупаемости вложенных финансовых 

средств цифровизации ВУЗов 1 20 баллов 0 баллов 

Риск недостаточности финансирования 

процессов цифровизации ВУЗов 2 20 баллов 0 баллов 

Риск потери финансовых ресурсов в 

результате киберпреступлений 3 20 баллов 0 баллов 

Риск потери финансовых ресурсов вследствие 

их неэффективного распределения 4 20 баллов 0 баллов 

Риск отсутствия финансирования в результате 

низкой отдачи на вложенный капитал 5 20 баллов 0 баллов 

 

После сокращения рисков до пяти, расположенных в порядке убывания значимости, 

проведем оценку согласования мнений экспертов. Оценка проводится следующим образом: 5 

баллов – самый важный риск, 1 – риск никак не влияет на процесс. 
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Таблица 3. Оценка согласованности мнений экспертов  

 

Эксперты Риски 

1 2 3 4 5 

1 5 4 3 2 1 

2 5 4 1 3 2 

3 4 2 5 3 1 

4 5 4 2 3 1 

5 5 4 3 2 1 

6 4 3 5 2 1 

7 2 5 4 3 1 

8 5 4 3 1 2 

Суммарный ранг важности 35 30 28 17 10 

Суммарный ранг важности в 

случае совпадения мнения 

экспертов 40 32 24 18 8 

Ранг важности риска 5 4 3 2 1 

Уровень значимости риска 10 8 6 4 2 

Далее необходимо рассчитать суммарное значение оценки рисков на основе количества 

экспертов и объектов риска.  

Суммарная оценка риска R будет представленная формулой (1) [1]: 

 

 R=0,5   n (m+1), (1) 

                                                       

 где n – число экспертов; 

       m – число объектов оценки. 

 

Значение суммарной оценки R для нашей модели будет равняться – 24. 

После подсчёта и оценки суммарного значения R, необходимо рассчитать дисперсию в 

двух случаях: на основе суммарного ранга важности экспертов и на основе полного 

совпадения мнения экспертов. Расчёт производиться по формуле (2) [1]: 

 

                                                                    ,                                   (2) 

 

где a, b, c…– суммарный ранг важности соответствующего риска; 

                R – суммарная оценка риска. 

 

Расчёт дисперсии по второму варианта производится также по формуле 2 с заменой а, b, 

c и т.д. на аналогичный показатель при совпадении мнения экспертов. 

     = 418 

       = 612 

 Степень согласования мнения экспертов рассчитывается, как отношение дисперсии 

фактической к дисперсии при полном совпадении мнения экспертов [1]. 

 W=0, 68 – степень согласования экспертов выше среднего. 

 После проведения оценки согласования экспертов, необходимо провести 

интегральную оценку рисковой позиции цифровизации системы высшего образования c 

помощью правила Фишберна. 

 Правило Фишберна представлено формулой (3) [1]: 
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, (3) 

 

 где    – весовой коэффициент значимости i-го показателя; 

       n – f номер показателя; 

       N – общее количество показателей, N=5. 

 

На примере Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПС) 

проведём интегральную оценку рисков. 

Таблица 4. Интегральная оценка рисковой позиции риска 

 

№ Показатель Ранг,n Значимость 

по 

критерию 

Фишберна 

Значимость 

показателя 

в баллах 

Значения 

показателя в 

балах с 

учетом 

значимости 

k1 

Риск неокупаемости вложенных 

финансовых средств 

цифровизации ВУЗов 1 0,33 20 6,6 

k2 

Риск недостаточности 

финансирования процессов 

цифровизации ВУЗов в силу их 

дороговизны 2 0,27 20 5,4 

k3 

Риск отсутствия 

финансирования в результате 

низкой отдачи на вложенный 

капитал 3 0,2 0 4 

k4 

Риск потери финансовых 

ресурсов вследствие 

неэффективного их 

распределения 4 0,13 0 0 

k5 

Риск потери финансовых 

ресурсов в результате 

киберпреступлений 5 0,07 20 0 

 - Итого - 1.00 - - 

 

Рейтинговая модель цифровизации рассчитывается по формуле (4) [1]: 

 

                                        , (4) 

 

где    – значимость по критерию Фишберна; 

          – 1 или 0, в зависимости от соблюдения риска. 

 

Рейтинговая модель цифровизации СГУПСа будет выглядеть следующим образом: 

 

R= 0, 33*1+0, 27*1+0, 2*1+0, 13*0+0, 07*0=0,8. 
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Таким образом уровень финансовых рисков СГУПСа составляют 80 %. 
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Аннотация. В статье продемонстрирована тематическая картина научного дискурса 

по вопросам регионального образования посредством библиометрического анализа 

публикационного массива. Проведен анализ названий научных трудов и выявлено, в 

частности, что количество новых проблем изучаемой области увеличивается. 
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EDUCATION OF THE REGION: ANALYSIS OF TITLES OF RESEARCH WORKS 

 

Abstract. The article demonstrates a thematic picture of scientific discourse on regional 

education through bibliometric analysis of the publication array. The analysis of the titles of 

scientific works is carried out and it is revealed, in particular, that the number of new problems of 

the studied area is increasing. 
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Россия – страна с ярко выраженными региональными различиями. Не исключение в этой 

связи и система образования – вряд-ли стоит доказывать, что требования территорий к 

подготовке специалистов например на Кавказе и на Сахалине достаточно различны. Поэтому 

региональные особенности подготовки квалифицированных кадров всегда будут 

актуальными для научного дискурса. В этой связи мы библиометрическими методами 

провели исследование научных публикаций по данной тематике – на наш взгляд любопытна 

как данная методика, так и полученные результаты. Нами выбран массив публикаций из 

базы eLIBRARY за период 5 лет (2011-2016 гг.). Был избран такой критерий поиска, чтобы в 

названии публикации, в аннотации либо в ключевых словах встречались термины: «высшее 

образование» и(!) «регион».  

Всего нами выявлено 1712 работ и мы проанализируем весь массив названий указанных 

работ методом анализа дескрипторов. Нами произведено следующее: 

1). Выделены дескрипторы – их общее количество составило 661. 

2). Осуществлена их лемматизация для дальнейшего единообразного представления  

результатов. 

3). С полученными данными проводились дальнейшие исследования. 

В частности наш интерес вызвал вопрос о том, насколько специфичны в смысловом 

отношении работы, насколько они отличны от других. Попытаемся выяснить этот вопрос, 

выявив дескрипторы, которые в названиях иных трудов не встречаются – т.е. уникальные 

дескрипторы (встречающиеся только 1 раз). Нами обнаружено 413 таковых (62% от всех 

дескрипторов) и эти распределения см. табл.1 и рис.1. 
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Таблица 1. Количество уникальных дескрипторов, % от всех за этот год 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ВСЕГО 

Уников, ед.: 21 36 59 101 125 71 413 

% от всех 

дескрипторов 

за этот год 

20 20,93 24,69 31,37 31,49 21,26 24,95 

% от всех 

уников 
5,08 8,72 14,29 24,46 30,27 17,19 100 

Всего всех 

дескрипторов 
105 172 239 322 397 334 1235 

 

 
Рисунок 1. Количество уникальных дескрипторов, % от всех дескрипторов за этот год 

Примечание: здесь и далее прямая линия на графике – тренд 

 

Как видим, разница в долях уникальных дескрипторов умеренная. При этом мы видим, 

что относительное количество уникальных дескрипторов растет – можно предположить 

таким образом, что количество новых проблем изучаемой области увеличивается. 

Покажем также некоторые уникальные дескрипторы с наибольшими удельными весами 

– см. таблицу 2. 

 

Таблица 2. Уникальные дескрипторы с наибольшими удельными весами 

Дескриптор В
ес

 

д
ес

к
р

и
п

т
о
р

а
 

Дескриптор В
ес

 

д
ес

к
р

и
п

т
о
р

а
 

Рынок региональный 

99 

Уровневый Россия регион 

реализация образование модель 

высокий в аспект 

99 

Учреждение решение признание 

обеспечение качество гарантия высокий 

взаимный  
99 

Уровневый регион реализация 

образование модель 

институциональный высокий в 

аспект 

99 

Учреждение три регион образование 

обеспечение качество гарантия высокий  
99 

Проблема перспектива 
99 

Учреждение решение признание 

образование обеспечение качество 

гарантия высокий 

99 

Специалист с потребность 

образование высокий 99 
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Думается, что полученные результаты интересны например для планирования научной 

деятельности области и при проведении междисциплинарных сравнительных исследований. 

Попытаемся методом анализа дескрипторов названий работ изучаемого массива, по 

методике, изложенной в [1, с.49-54], выявить новые и актуальные направления 

исследований.  

Покажем результаты расчета – дескрипторы лемматизированы и показаны по убыванию 

их веса т.е. по возрастанию новизны – в целях экономии места показаны по 10-ть 

дескрипторов из верхней и нижней частей этого списка – см. таблицу 3. 

 

Таблица 3. Удельные веса дескрипторов с учетом коэффициента убывания новизны 

 

Дескриптор 

су
м

м
а
 

в
ес

о
в

 

Дескриптор 

су
м

м
а
 

в
ес

о
в

 

1. Регион 1188,93 652. Оценка влияние 0,03 

2. Образование 
719,30 

653. Федерация 

российский 
0,03 

3. Развитие 
663,51 

654. Сфера социальный 

общество 
0,03 

4. Высокий 601,29 655. Беларусь 0,02 

5. Система 591,57 656. Второй 0,02 

6. Региональный 583,88 657. Опыт евразийский 0,02 

7. Образование высокий 
522,25 

658. Культурно 

исторический интеграция 
0,02 

8. Рынок 440,71 659. Методология 0,02 

9. Регион образование 
433,42 

660. Формирование 

поколение новый 
0,02 

10. Профессиональный 
427,60 

661. Художественный 

образование 
0,02 

Наибольшей новизной согласно предложенному методу обладают темы, находящиеся 

внизу списка (652-661). При этом наибольшей степенью библиометрической актуальности 

обладают темы в верхней части списка (1-10).  

Поэтому можно предложить обратить больше внимание на темы, находящиеся в средней 

части списка: «приморский край деятельность вуз», «частный партнерство 

государственный», «будущий», «предприятие», «обеспечение кадровый», «создание», 

«устойчивый стратегия Россия регион развитие», «инновация», «региональный развитие 

основа на», «специалист профессиональный», «экономика регион». 

Кроме того, анализируя встречаемость дескрипторов по годам возможно установить те 

из них, которые встречаются в работах из каждого года – т.е. это фактически темы, 

вызывающие стабильный интерес учёных. Таковых дескрипторов выявлено 37 (5,6% от 

всех). Покажем некоторые из них (10-ть с максимальной суммой весов) – см. табл. 4. 
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Таблица 4. Дескрипторы, вызывающих стабильный интерес научной популяции 

 

 Веса дескрипторов Сумма 

весов 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

Регион 203 375 394 375 337 396 2080 

Развитие 186 202 249 215 206 212 1270 

Система 128 121 264 297 277 139 1226 

Образование 103 119 178 227 298 209 1134 

Высокий 100 111 103 212 303 154 983 

Образование высокий 102 104 115 203 298 117 939 

Система образование высокий 98 99 212 138 163 113 823 

Система высокий 106 104 105 198 197 99 809 

Региональный 99 31 39 149 286 164 768 

Профессиональный 

образование 
99 102 99 103 100 99 602 

 

Рассмотрим также такой вопрос, как объем названий работ. Полагаем, что увеличение 

количества единиц названия свидетельствует о большей конкретизации (детализации) 

изучаемых тем (расширение содержания при уменьшении объёма изучаемой тематики). 

Покажем эти параметры относительно изучаемого нами массива – см. таблицу 5. 

 

Таблица 5. Показатели количества слов в названии работ 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Слов в названии, сумма 1154 1613 2121 2999 3671 4752 

Слов на 1 работу (среднее) 9,31 9,90 9,73 9,55 9,36 9,49 

Мода (количество слов) 7 9 7 10 8 8 

Медиана (количество слов) 8 9 10 9 9 9 

Максимум, слов 25 46 21 25 28 43 

 

Покажем графически распределение среднего количества слов на 1 работу – см. рисунок 

2. 

 

 
Рисунок 2. Динамика количества слов в названии работ 
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Итак, наблюдается общая тенденция снижения количества слов в названиях работ, что, 

полагаем, указывает на расширение объема изучаемой тематики – авторы все более склонны 

к обобщению. 

Таким образом, результаты наших исследований публикационного массива по вопросам 

высшего образования региона за период 2011-2016 гг таковы: 

1) Выявлены уникальные (встречающиеся только один раз) дескрипторы. Установлено, 
что относительное количество уникальных дескрипторов растет – количество новых проблем 

изучаемой области увеличивается. 

2) При анализе дескрипторов установлены библиометрически относительно новые и 
актуальны темы исследований в научном дискурсе. 

3) Выявлены темы, вызывающие стабильный интерес научной популяции – это также 

характеризует ядро основных тем предметной области.  

4) Наблюдается общая тенденция снижения количества терминов в названиях работ, что, 
полагаем, указывает на расширение объема изучаемой тематики – авторы все более склонны 

к обобщению. 

 

Список используемых источников: 
1. Бугаев, К.В. Исследование Курса криминалистики Р.С. Белкина: анализ дескрипторов 

/ К. В. Бугаев  - Текст : непосредственный // Российский юридический журнал. – 2015. – № 3 

(102). – С.49-54. 
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«КАЛЕЙДОСКОП»: КОНФИГУРАТОР ПРОЕКТОВ  

ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ И СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация. Предлагается методика создания, экспертизы и презентации 

квалификационных работ студентов и проектов старшеклассников. Подчёркивается 

отличие квалификационных работ от работ, ориентированных на получение конкретных 

заданных продуктов и результатов. Название данного конфигуратора основано на аналогии 

со структурой реального калейдоскопа. Функции трёх зеркал выполняют позиции автора, 

продукта и эксперта. Функции наполнителя выполняют элементы конкретного проекта. 

Ключевые слова: проектная деятельность, автор, проект, экспертиза, 

квалификационная работа. 

 

Burmistrova N.A., Mukhametdinova S.H. 
Financial University under the Government of the Russian Federation. Omsk branch  

Filimonov V.A. 

Sobolev Institute of Mathematics SB RAS (Omsk) 

 

"KALEIDOSCOPE": CONFIGURATOR OF PROJECTS 

FOR SCHOOLCHILDREN AND STUDENTS 

 

       Abstract. A methodology for the creation, examination and presentation of qualifying works of 

students and projects of schoolchildren is proposed. The difference between qualification works and 

works focused on obtaining specific products and results is emphasized. The name of this 

configurator is based on an analogy with the structure of a real kaleidoscope. The functions of the 

three mirrors are performed by the positions of the author, the product and the expert. The filler 

functions are performed by elements of a specific project. 

        Keywords: project activity, author, project, expertise, qualification work. 

 

Введение. Выполнение квалификационной работы (выпускной для студента, 

диссертационной для магистра, проектной для старшеклассника) является важным этапом в 

обучении. Этот этап позволяет лучше, чем экзамен, выявить потенциал автора. Нормативные 

документы, например, [1], содержат много указаний и требований, выполнение которых 

гарантирует высокое качество, как сделанной работы, так и квалификации автора. Проблема 

и беда состоят в том, что очень сложно авторам выполнить указанные требования, а 

экспертам –   оценить результаты.  

Обращаясь к  характеристике одного из важнейших этапов обучения, представляется 

важным отметить, что проектная деятельность, связанная с выполнением и представлением 

экспертам результатов ВКР, диссертаций или учебно-научных проектов обладает рядом 

отличительных особенностей, по сравнению со сдачей традиционных экзаменов или зачетов, 

поскольку подразумевает: 

1) отсутствие жестких алгоритмов касающихся содержания, особенностей 

представления (кроме формальных требований) информации и полученных результатов в 

отличие от традиционных форм контроля уровня обученности (тесты, контрольные и 

лабораторные работы и пр.);  

https://www.teacode.com/online/udc/37/378.147.html
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2) синтез сведений из различных дисциплин и научных направлений, т.е. 

мультидисциплинарность, а  не только поиск и обработку информации по конкретной 

узконаправленной теме исследования; 

3) необходимость получения новых результатов или форм представления имеющейся 
информации, а не просто воспроизведение конкретного учебного материала или применение 

известных алгоритмов в стандартных ситуациях; 

4) публичное представление результатов проектной деятельности коллективу экспертов 
в виде выступления, сопровождающегося презентацией, вместо ответов на конкретные 

вопросы учителя или преподавателя. 

В этой связи особую актуальность приобретают специализированные методики, 

позволяющие формировать у обучаемых необходимые компетенции для успешного 

выполнения и защиты проектов в условиях информатизации общества, отличные от частных 

дидактик. 

Предлагаемая методика, сформированная на основе многолетнего опыта авторов статьи 

[2 - 9], призвана помочь в проектировании, экспертизе и презентации всем участникам этих 

процессов. Методика базируется на формировании системного образа проекта, который 

получается в результате взаимодействия отдельных образов этого проекта у автора и 

экспертов. Кроме этого, учитывается достаточно объективный образ проекта как системы 

компонентов системы, который может быть сформирован внешними наблюдателями. 

Объективность здесь понимается как система субъективных образов наблюдателей.  

Аналогию такого подхода можно усмотреть в устройстве калейдоскопа, что дало 

основание именно так назвать методику: «Калейдоскоп». В связи с наличием ряда 

компонентов, которые могут быть использованы в проекте, методика может быть 

классифицирована как конфигуратор. Отметим, однако, что здесь этот термин используется 

в общепринятом смысле как вариант конструктора, а не как система языков представления 

объекта в системном анализе. 

Интересно заметить, что калейдоскоп – это устройство, которое формирует на основе 

хаотических совокупностей разноцветных кусочков стекла упорядоченные симметричные 

структуры (порядок из хаоса). Обратным примером являются псевдослучайные 

последовательности, предложенные И.М. Соболем: эти детерминированные числовые 

последовательности лучше удовлетворяют тестам на случайность, чем реальные случайные 

последовательности (хаос из порядка). 

Плечи гигантов: ключи и противоположности.   Отметим две фундаментальные 

особенности Калейдоскопа. Первая из них основана на известном тезисе о сущности 

процесса исторического развития: «Высшее – ключ к низшему…. Анатомия человека – ключ к 

анатомии обезьяны». В нашем случае это означает, например, что для понимания процедуры 

экспертизы в школе и вузе мы в качестве аналога или ориентира берём процедуру, принятую 

в диссертационных советах. 

Вторая особенность заключается в следующем. Достаточно часто авторы (соискатели) 

ориентированы на поиск противоречий вместо анализа единства и борьбы 

противоположностей. Это приводит к существенному ограничению глубины анализа и 

потенциала синтеза. В качестве примера приведём известную диалектическую модель Инь-

Ян, которая помогает вывести возможные противоречия из противоположностей. Заметим, 

что в известной Теории Решения Инженерных Задач (ТРИЗ) рассматриваются именно 

противоречия, но там это конкретные конфликты различных технических параметров и 

физических эффектов. Проекты социально-экономической направленности могут 

использовать ТРИЗ только в ограниченном формате. 

Компоненты использования Калейдоскопа.  В Таблице 1 приведены некоторые 

компоненты методики с указанием их назначения и формата.  
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Таблица 1. Компоненты Калейдоскопа 

 

Назначение Диссертационный 

совет 

ВУЗ Школа 

Сфера компетенции Паспорт  

специальности ВАК 

  

Критерии оценки Заключение совета Отзыв  

руководителя / 

рецензента 

 

Демонстрация  

преемственности 

(цитаты и ссылки) 

Работы членов 

диссертационного совета 

работы  

педагогов 

данного вуза 

работы  

педагогов данной 

школы  

Навыки  

презентации 

результата и 

самопрезентации 

Доклад 20 минут Доклад 7 минут Доклад 5 минут, 

видео 

Креативность 

(эвристика, ТРИЗ, 

Кросс-технологии 

СЦ) 

ТУТ ЭТОГО НЕ НАДО! Ограниченно, 

один из 

компонентов 

Всё, что можно! 

Современное знание Обзор ( Scopus, ВАК) Обзор Интернет 

   

Особенности применения методики. Функциональным образцом для нас послужила 

методика, используемая компанией IKEA. В инструкциях по самостоятельной сборке мебели 

покупателями подробно, с использованием визуализации, указаны требуемые ресурсы и 

инструменты, оценка трудоёмкости сборки, последовательность сборки с указанием 

правильных приёмов и возможных ошибок. 

Другой особенностью методики является её применение для выстраивания 

последовательности предъявления проектов (диссертаций, ВКР, докладов и т.п.) для 

экспертизы. Вариантом способа формирования такой последовательности может быть 

использование экспертной системы «Защитинг 2002» [10]. Место в последовательности 

выступления конкретного участника (проектной группы) определяется с использованием 

общей схемы защиты квалификационной работы в зависимости от вариантов компонентов 

«арбитры», «проект», «соперники», «публика», «я-рефлексирующий» и «я-выступающий».  

Кроме того в предлагаемой методике особое внимание уделяется представлению 

результатов проектной деятельности как в форме презентации, так и самому выступлению, а 

также рефлексивным аспектам публичной защиты проекта, позволяющим учитывать формат 

выступления и особенности экспертной группы.    

Задача руководителей проектных групп состоит в том, чтобы достойно представить 

выполненные работы и их авторов. Трудность состоит в том, что рассмотрение двух 

десятков и более проектов (докладов) утомляет экспертов. Дополнительная задача состоит в 

том, чтобы обеспечить предъявление «изюминок» различных проектов без повторения 

форматов с учетом интересов исполнителей и специфики экспертизы. 

Выводы и рекомендации.  Предложена простая методика, являющаяся аналогом 

инструкции для проектировщиков и их руководителей по сборке квалификационного 

проекта из стандартных компонентов, а также по его экспертизе и презентации. В методике, 

в основном, использованы оригинальные авторские технологии и приёмы, прошедшие 

экспериментальную проверку в нескольких вузах, одной школе, одной гимназии, а также 

апробацию на международных и российских конференциях. Методика дополняет 

нормативные документы и справочную литературу по данной теме. Дополнительно 

рассматривается вопрос о формировании последовательности предъявления работ (проектов) 

экспертной (аттестационной) комиссии.  
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Авторская методика «Калейдоскоп» может найти широкое применение не только при 

выполнении и презентации учебно-научных проектов и квалификационных работ различного 

уровня, но и при разработке и защите социальных и экологических проектов, бизнес-

проектов и др. 
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углубленным изучением отдельных предметов». Положение об индивидуальном проекте на 

уровне среднего общего образования бюджетного общеобразовательного учреждения города 
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты воздействия процесса 

цифровизации экономики на трансформацию системы публичной власти. Целью работы 

является анализ специфики реализации публичной власти в условиях цифровизации 

экономики и выявление вектора её дальнейшего развития. Автор статьи пришёл к 

следующим выводам: специфика публичной власти в условиях цифровизации экономики 

обусловливает её партисипативный вектор развития, который выдвигает на первый план 

инклюзивную модель участия и сотрудничества публичной власти, интегрирующую в себя 

органы государственной власти и местного самоуправления, хозяйствующие субъекты, 

созданные государством, частный бизнес, институты гражданского общества, граждан и 

их формальные и неформальные объединения.  
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PUBLIC AUTHORITY IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE 

ECONOMY: A PARTICIPATORY VECTOR 

 

Abstract. The article analyzes some aspects of the impact of the process of digitalization of the 

economy on the transformation of the public authority system. The aim of the work is to analyze the 

specifics of the implementation of public authority in the conditions of digitalization of the economy 

and identify the vector of its further development. The author came to the following conclusions: the 

specificity of public authority in the conditions of digitalization of the economy determines its 

participatory vector of development, which highlights an inclusive model of participation and 

cooperation of public authority, integrating state and local government bodies, economic entities 

created by the state, private business, civil society institutions, citizens and their formal and 

informal associations.  

Keywords: digital economy, public authority, digitalization, public policy, public 

administration, political processes. 

 

Цифровизация экономики в последнее десятилетие стала одним из определяющих 

трендов мирового развития. Пандемия короновируса, став трагедией для человечества и 

нанеся сокрушительный удар по целому ряду развитых экономик, не только не остановила 

основные процессы цифровизирующего тренда, но и стала своего рода стимулом и 

катализатором для них. В этих условиях механизмы реализации публичной власти и 

политические системы всех стран мира оказываются перед лицом серьёзных испытаний и 

ощущают острую потребность в трансформации и адаптации к динамично меняющимся 

социально-экономическим и технологическим реалиям. Вместе с тем, как отметил Президент 

Российской Федерации В. В. Путин в своём выступлении на итоговой пленарной 

сессии XVII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»: 

«Борьба с угрозой коронавируса показала, что эффективно действовать в кризисной 

ситуации может только дееспособное государство». [1]. 

Целью представленного исследования стал анализ специфики реализации публичной 

власти в условиях цифровизации экономики и выявление вектора её дальнейшего развития. 
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В первую очередь, в этой связи следует отметить, что реализация публичной власти и 

публичной политики в современном обществе оказывается всё в большей степени 

обусловлена сложными и «взрывными» экономико-технологическими процессами, которые 

Дж. Рифкин объединяет понятием «третья промышленная революция» [2], а К. Шваб 

именует «четвёртой промышленной революцией» и «четвёртой волной» [3]. Данные 

процессы в значительной степени зиждятся на постепенном внедрении масштабной системы 

новых технологических решений, к числу которых относятся возобновляемые чистые 

источники энергии, композитные и наноматериалы, биомедицинские инновации, аддитивные 

технологии трехмерная печать, массовая электрификация транспорта и т. д. В свою очередь, 

названные технологические решения опираются на использование и дальнейшее 

совершенствование цифровых информационно-коммуникационных технологий. [4, с. 106]. 

Ключевое место в цифровизированной экономике принадлежит внедрению в производство 

киберфизических систем, распространению и интенсивному развитию робототехники, 

«промышленного Интернета вещей», технологии блокчейна, облачных технологий,  больших 

баз данных, кибербезопасности, 3D-симуляции, аддитивного производства, горизонтальных 

и вертикальных систем интеграции и дополненной реальности. [5].  

Одним из результатов развития обозначенных процессов становится многократное 

возрастание роли киберпространства в организации коллективных действий и 

взаимодействии органов власти с населением и институтами гражданского общества. Данное 

обстоятельство детерминировано, в частности, масштабным расширением круга интернет-

аудитории. Согласно данным отчёта, подготовленного занимающимися исследованиями 

социальных медиа международными компаниями «We Are Social» и «Hootsuite», 

опубликованного 30 января 2019 года, аудитория Интернета на тот момент составила 4,39 

миллиарда человек. [6]. В результате видоизменяется коммуникативная специфика 

общественно-политических отношений, возникают новые формы политического участия и 

новые формы участия в публичном управлении негосударственных акторов. Примером 

может служить цифровое участие населения путём подачи электронных петиций с помощью 

популярных негосударственных онлайн-платформ, которые, как демонстрируют 

исследования, «оказывают эффект на принятие политических решений». [7, с. 124]. В итоге 

смещение всего спектра коммуникативных практик в полидискурсивное пространство 

Глобальной Сети способствует возникновению суммарного эффекта, который А. И. 

Соловьёв описывает, как «постепенное выведение центров принятия государственных 

решений за рамки административных иерархий». [8, с. 12].  

Безусловно, технологические и социально-политические сдвиги, воздействующие на 

механизм реализации публичной власти, не только открывают новые возможности, но и 

порождают новые вызовы и угрозы. Ещё в 2006 году группа британских учёных 

прогнозировала, что «изменения цифровой эпохи («digital-era changes») внутри 

государственной машины будут тесно связаны с ростом автономных возможностей граждан 

решать социальные проблемы одномоментно, но неосознанно, пересекаясь друг с другом 

контрпродуктивными путями, создавая преимущественно политический беспорядок». [9, с. 

489]. В этой связи П. Данлеви и Х. Маргеттс предложили модель цифрового управления 

государством Digital Era Governance (DEG). Данная модель основывается на интеграции 

стоящих перед государством задач в большие базы данных (Big Data), способствующие 

одновременно централизации и сетевизации управленческих процессов, интенсивном 

использовании web-технологий и социальных сетей, ориентации публичной власти на 

систематическое удовлетворение потребностей граждан посредством современных 

технологий. [10]. Реализация властных полномочий государственными органами в рамках 

данной модели осуществляется в соответствии с принципом сетецентризма. Сетецентризм в 

широком смысле трактуется как информатизация процессов управления с помощью 

информационных многоагентных сетей. В структуру таких сетей могут входить как 

собственные распределённые органы управления и элементы объектов управления, так и 

внешние центры принятия решений и контрагенты. [11, с. 223]. Российские учёные Г. Л. 
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Купряшин и А. Е. Шрамм предлагают дополнить диалектику сетей данных П. Данлеви и Х. 

Маргеттс диалектикой «командноцентризма-датацентризма», подчёркивая конвергентный 

характер развития датацентрических, сетецентрических и командноцентрических 

компонентов общегосударственных информационно-управляющих систем при интеграции 

процессов принятия и реализации решений. Они видят в интеграции, сопровождающейся 

сетевизацией всех компонентов системы, возможности решения проблем дискреционных 

полномочий и оппортунизма бюрократии. [11]. 

Вместе с тем в условиях многополярного мира и разнообразия политических систем нам 

представляется методологически ценной и мысль Э. Чэдвика и К. Мэя о том, что концепция 

цифрового государства не может исчерпываться одной моделью. Они утверждают, что в 

современном мире «существуют три основные модели взаимодействия государства и 

граждан, которые могут лежать в основе практики «электронного правительства» («e-

governance»)»: менеджериальная («managerial»), консультативная («consultative»), 

партисипативная («participatory»).[12].Менеджериальная модель «e-governance», которую в 

российских научных публикациях сегодня также именуют «управленческой» [13, 155], 

ориентирует публичную власть на эффективное предоставление государственных услуг 

(««efficient» delivery of government») и информирование граждан и других групп 

«пользователей» («users») этих услуг; совершенствование информационных потоков внутри 

государства и вокруг него; готовность к контролю за их деятельностью; осознание важности 

предоставляемых услуг; увеличение «открытости» правительства с целью ускорения 

информирования; нормативное регулирование и реагирование на потребности «новой 

экономики»; развитие способности получать и интерпретировать информацию, нивелируя в 

значительной степени проблемы с использованием различных пользовательских ресурсов; 

однолинейную модель информации, организованную «сверху - вниз». Консультативная 

модель «e-governance» опирается на голосование, доступ избирателей и других 

заинтересованных сторон к правительству, представительство мнений, проведение 

консультативных референдумов. Решения в рамках данной модели принимаются не столько 

самими публичными служащими или их «топ-менеджерами», сколько гражданами 

посредством механизмов «кнопочной демократии» («push-button democracy»), «электронного 

голосования» («e-voting»), прямой демократии и мгновенных опросов общественного 

мнения. Особую важность в этих условиях обретают технический доступ граждан к данным 

механизмам, прямой контакт между публичными служащими и гражданами, реализуемый 

посредством регулярного общения с помощью киберкоммуникативных технологий и 

«электронных городских встреч» («electronic town meetings»), формирование повестки дня на 

основе обратной связи и преодоление технологического «лага» между гражданами и их 

представителями, возникающего в условиях однолинейной модели информации, 

допускающей только те исходные данные, которые соответствуют параметрам, уже 

установленным директивными органами.  Партисипативная модель «e-governance» 

«содержит признание того, что знание дискурсивно, условно, изменчиво» и возникает через 

взаимодействие. [12]. Именно равноправное взаимодействие органов государственной 

власти с различными институтами гражданского общества и участие граждан, организаций и 

объединений и других акторов социально-политического пространства в публичном 

управлении составляют основу данной модели. Гражданское общество достаточно удалено 

от государства, его представители не входят в систему государственной службы, однако это 

обстоятельство означает не нивелирование роли государственных структур в процессе 

реализации публичной власти, а их интенсивное сотрудничество с другими субъектами, 

обладающими политической инициативой в процессе принятия нормативных документов и 

административных решений. Важную роль в процессе осуществления публичной службы 

играют целенаправленные и спонтанные интеракции в киберпространстве с добровольными 

объединениями граждан и сообществами по интересам. Данные интеракции могут 

реализовываться с помощью всемирной распределенной дискуссионной системы «Usenet», 

виртуальных досок объявлений, «чатрумов» («chat-rooms»), файлообменных систем, 



 

137 

 

одноранговых сетей («peer-to-peer networking»)и мессенджеров, которые представляют собой 

органические делиберативные механизмы цифровой эпохи. 

Безусловно, ни одна из приведённых моделей не является абсолютом.  Вместе с тем 

следует учитывать, что цифровизация экономики имеет колоссальные социально-культурные 

и социально-политические последствия. Она меняет саму личность гражданина 

современного государства, приводит к тому, что процесс формирования личности 

оказывается в тесном сопряжении с процессом киберсоциализации. При этом в условиях 

растущей напряженности, вызванной и распространением пандемии коронавируса, и 

циклическими кризисными проявлениями, и противоречивыми процессами глобализации и 

регионализации, традиционные системы регулирования подвергаются все большему 

давлению. Румынская исследовательница М. Е. Михаелеску прогнозирует, что в будущем 

возрастание роли «игроков из бизнеса и гражданского общества» при сохранении 

значительной роли государства приведёт к тому, что цели ««Good Governance»» не смогут 

быть достигнуты с помощью подхода сверху вниз («with a top-down approach»). Управление 

устойчивым развитием потребует постижения новых форм социального сотрудничества, 

которые синтезируют в себе глобальные и локальные уровни, объединят государственные 

институты, компании и институты гражданского общества. [14, с. 40]. Представляется, что 

именно развитие новых форм участия граждан, общественных организаций, политический 

партий, представителей частного бизнеса и других акторов публичного поля в условиях 

цифровизации экономики позволит снизить политическую напряжённость, смягчить 

негативные социально-экономические эффекты и, в конечном счёте, повысить 

эффективность публичной власти. Вместе с тем партисипативный вектор развития 

публичной власти отнюдь не означает ухода в прошлое государства, его институтов, органов 

государственной власти и системы государственной службы. Он означает увеличение 

многообразия управленческих механизмов и активности взаимодействия органов власти и 

населения. Партисипативный вектор выдвигает на первый план модель сотрудничества 

публичной власти, которая интегрирует в себя органы государственной власти и местного 

самоуправления, хозяйствующие субъекты, созданные государством (государственные 

корпорации, государственные компании, публично-правовые компании, компании с 

государственным участием, государственные унитарные предприятия и т.д.), частный 

бизнес, институты гражданского общества, граждан и их формальные и неформальные 

объединения. Партисипативные тенденции, развитие которых ускоряет распространение и 

совершенствование цифровых технологий, призваны отодвинуть как архаичные линейные 

модели господства-подчинения, так и сервисно-менеджериальные модели, предлагающие 

рассматривать публичную власть сугубо с рыночных, или с однозначно потребительских 

позиций, и создать новую инклюзивную модель единой публичной власти, основанную на 

участии и сотрудничестве.  
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Современное состояние рынка труда в России характеризуется рядом проблем, что 

непосредственно связано с политической и внешнеэкономической нестабильностью, 

оказывающей значительное влияние и на внутреннюю политику страны. Пандемия нового 

коронавируса COVID-2019 выявила острую уязвимость бизнеса. Компании прекратили наем 

рабочей силы, миллионы сотрудников были переведены на удаленную работу, часть 

лишились ее вовсе. С другой стороны, глобализация и переход к экономике инноваций 

сопровождаются рядом социально-экономических изменений, в том числе в структуре 

занятости населения, что предопределяет необходимость распространения более сложных 

технологий, повышения уровня квалификации рабочей силы.   

Исходя из этого значимой задачей современной экономики, позволяющей в полной мере 

проявить  трудовую функцию человека, выступает создание гибкого и эффективного рынка 

труда, ключевой особенностью которого принято считать появление новых форм занятости, 

способствующих адаптации населения к социально-экономическим изменениям и 

являющихся фактором устойчивости данного рынка. Одной из таких форм занятости 

выступает самостоятельная занятость населения, аккумулирующая незанятое 

трудоспособное население и служащая своеобразным социальным амортизатором. 

Интерес к сфере самостоятельной занятости обусловлен ее спецификой, заключающейся 

в сосредоточении в данной форме трудоустройства значительных потенциальных 

возможностей для решения целостной системы социально-экономических проблем.  

Учитывая, что самостоятельная занятость населения как социально-экономическое 

явление особо широкое распространение получает в периоды, когда государство не в силах 

обеспечить все экономически активное население рабочими местами, одним из направлений 

государственной, в том числе региональной политики на рынке занятости должна стать 

помощь в развитии новых видов и форм трудовой деятельности.  

Самостоятельная занятость населения представляет собой сложное социально-

экономическое явление, в связи с чем в научных работах можно встретить разные подходы к 

определению этого понятия.  
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Так в узком смысле, авторы разделяют самозанятость и предпринимательство, понимая 

под первой отдельные формы самостоятельной деятельности. Например, Т.И. Заславская 

акцентирует внимание на индивидуальном характере деятельности при осуществлении 

процесса самозанятости с помощью собственных средств [6, с. 22].  

В иностранной литературе процесс самозанятости рассматривается в качестве модели 

профессионализма, мастерства, как владение и умение способностями и навыками в той или 

иной сфере деятельности, высокая степень развития человека как субъекта деятельности, при 

этом предполагающий также наличие определенного склада личности (exquisite workmanship 

– изысканное мастерство). 

В.В. Радаев, анализируя самостоятельную занятость, акцентирует внимание, что 

«происходит восстановление традиционных способов хозяйствования и выживания, 

основанных на семейных, клановых или соседских связях, опирающихся на домашнее 

хозяйство и сети родственного бартерного обмена продуктами и услугами» [9, с. 125]. А в 

качестве предпринимательского слоя рассматривает «…периферию в виде массовых групп 

самостоятельных работников-индивидуалов, которые, однако, к собственно 

предпринимателям уже не относятся» [9, с. 122]. 

К приверженцам широкого подхода трактовки самозанятости принадлежит, например, 

Е.А. Абрамова, точка зрения которой состоит в том, что «самозанятые в России – это те, кто 

сам обеспечивает и организует свою деятельность, которая служит им основным источником 

дохода» [2, с. 6].  

На этих же позициях стоит и В.М. Жеребин, понимая под самозанятостью «собственную 

производственно-экономическую деятельность членов домашних хозяйств, выходящую за 

рамки традиционных домашних работ, базирующихся на трудовых, материальных и 

временных ресурсах семьи, приносящая доход в натуральной или денежной форме и 

осуществляемая без регулярного использования наемной рабочей силы» [5, с. 55].  

В основу определения самозанятости международной организацией труда также заложен 

более широкий подход, согласно которому самозанятость определяется в качестве сферы 

занятости, где вознаграждение прямопропорционально уровню дохода (или потенциально 

возможного дохода), полученного от производства товаров и услуг.  

Согласно широкому подходу положительным аспектом самостоятельной занятости 

является то, что в ней нет «присущее найму отчуждение труда, ей свойственна 

хозяйственная мотивация» [10, с. 115]. В таком значении самозанятые граждане считаются 

потенциальными субъектами, способными расширять сектор малого предпринимательства. 

И как предприниматель самозанятый выступает «особым источником инновационного 

преобразования рынка, рекомбинации ресурсов. Он активно ищет новые (инновационные и 

более эффективные в производстве и на рынке) комбинации ресурсов, т.е. создает и 

осваивает инновации, выводит инновационные товары и услуги на рынок» [11]. 

В рамках нашего исследования мы также придерживаемся широкого подхода, понимая 

под самозанятостью особый вид деятельности населения, основанный на личной инициативе, 

ответственности и самостоятельности, который предусматривает получение трудового 

дохода и обеспечивает самореализацию и самоутверждение индивида как личности, 

выражающийся в правовых, социальных и экономических взаимоотношениях [7, с. 131].  

В соответствии с Законом «О занятости населения в Российской Федерации» № 1032-1 

от 19.04.1991 г. содействие самостоятельной занятости безработным гражданам входит в 

перечень госуслуг, оказываемых службой занятости населения. Тем не менее, работать над 

формированием законодательной базы, регулирующей деятельность самостоятельно занятых 

граждан, правительство начало сравнительно недавно. Первые шаги были предприняты в 

конце 2016 года, когда в действие был введен закон, освобождающий от налогообложения 

доходы физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, полученные 

ими от физических лиц за оказание им ряда услуг для личных, домашних и (или) иных 

подобных нужд.  
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Дальнейший действия правительства по регулированию самостоятельной занятости и 

формированию благоприятных условий для ее распространения и выведения из «теневого» 

сектора экономики были предприняты в 2018 году с принятием закона «О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на 

профессиональный доход"».  

С 2019 года в рамках эксперимента налог на профессиональный доход начал 

применяться в четырех регионах Российской Федерации – в Москве, Московской и 

Калужской областях, Республике Татарстан. Таким режимом могли воспользоваться 

предприниматели без наемных работников, чей годовой доход не превышал 2,4 млн руб. По 

данным официальной статистики в эксперимент включились более 200 тысяч самозанятых 

лиц. 

С 1 января 2020 года режимом для самозанятых смогли воспользоваться еще 19 

субъектов Российской Федерации: Санкт-Петербург; Ленинградская, Воронежская, 

Волгоградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, 

Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области; Пермский и Красноярский 

края; Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий 

автономный округ; Республика Башкортостан [1]. 

С 1 июля Госдума разрешила вводить этот налоговый режим всем регионам. Сейчас этот 

режим действует – уже в общем, не тестовом, порядке – в 78 регионах. По данным 

Федеральной налоговой службы, к концу августа число зарегистрированных самозанятых 

составило около 1 млн человек. Совсем немного по сравнению с Европой и США: всего, по 

данным Росстата, трудоспособное население в России – 74,6 млн человек. Но пандемия 

ускорила прирост количества самозанятых – по данным сервиса «Яндекс.Касса», их 

количество по итогам первого полугодия выросло в 10,5 раз. Число официально 

регистрирующихся в сервисе YouDo в качестве самозанятых россиян возросло в 8 раз. 

Например, в Москве за первую половину 2020 г. количество самозанятых выросло на 70% 

(со 190 000 до 324 000 человек). В Омской области, где налог на профессиональный доход 

можно платить с начала 2020 г., с 1 апреля число самозанятых выросло более чем на 2 000 

человек, а к августу их было 1около 9 000 человек [4]. В других регионах ситуация похожая. 

«Только за первые 10 дней январских каникул в Волгоградской области в качестве 

самозанятых зарегистрировалось более 1000 человек, еще 1500 – в следующие 10 дней», – 

рассказывает представитель комитета экономической политики и развития Волгоградской 

области, присоединившейся к эксперименту 1 января 2020 г. Ленинградская область тоже 

присоединилась к эксперименту 1 января 2020 г. и изначально рассчитывала к концу года 

зарегистрировать 13 600 самозанятых. Но уже к 1 августа их число достигло 13 530, или 

99,5% от прогноза [3]. 

Анализируя структуру самозанятости по видам деятельности, следует отметить 

существующие различия в зависимости от региона проживания. Например, в Ханты-

Мансийском автономном округе, одном из самых северных регионов, самостоятельно 

занятые граждане развивают животноводство, сельский туризм, придорожный сервис, строят 

гостиницы малой вместимости. На юге России, в Крыму – оказывают услуги по курортному 

обслуживанию и туризму, открывают туристические агентства и мини-пансионаты, 

предлагают услуги экскурсоводов и гидов, уход и присмотр за детьми, обучают танцам, 

плаванию, проводят психологические консультации. На Урале, в Свердловской области, как 

промышленном регионе, самостоятельно занятые осваивают сельское хозяйство, занимаются 

торговлей, оказывают образовательные и бытовые услуги населению. В Республике Карелия 

самозанятые организуют свою деятельность в сфере вылова и реализации рыбы, 

свиноводства, птицеводства, овощеводства, оказания транспортных услуг, услуг по ремонту 

помещений, предоставляют парикмахерские услуги, услуги по дрессировке собак и т.д. 

Можно отметить, что самостоятельные формы занятости в российских регионах 

сосредоточены в большей степени в традиционных видах деятельности, однако, растет число 

самостоятельно занятых лиц, активно использующих в своей профессиональной 
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деятельности информационные технологии и ресурсы сети Интернет. К данному сегменту 

самозанятого населения принадлежат разработчики программного обеспечения, веб-

дизайнеры, специалисты по рекламе, маркетингу, инжинирингу и т.п., в том числе 

работающие удаленно при помощи сети интернет, не состоящих в штате фирмы. 

Предположительно, что в перспективе доля самостоятельно занятых в данном секторе 

экономики будет существенно расти, так как работа в информационной сфере требует 

минимальных финансовых и капитальных вложений, а спрос на специалистов в данной 

сфере постоянно увеличивается. 

Так как в проблеме регулирования деятельности самостоятельно занятых граждан 

российское правительство делает только «первые шаги», необходимо будет обратиться к 

опыту зарубежных стран, которые регулируют данный вид занятости уже на протяжении 

нескольких десятилетий. Несомненно, к таким странам можно отнести Соединенные Штаты 

Америки и государства Западной Европы. Впервые программы по поддержке 

самостоятельной занятости в странах Европы появились в 1970 –1980-х гг. и были 

направлены на вовлечение безработных в экономическую деятельность через самозанятость.  

Несмотря на то, что программы, направленные на развитие и поддержку самозанятости 

имели свою специфику, учитывающую экономические особенности данных стран, тем не 

менее, они обладали рядом общих характерных особенностей – в каждом государстве 

правительственные органы власти проводили комплексные меры для поддержки 

самостоятельно занятых, а также предоставляли помощь в обучении и приобретении 

трудовых навыков и умений. Например, во Франции в 1979 году была проведена 

экспериментальная программа по развитию самостоятельной занятости для безработных лиц. 

В основе было заложено использование средств фонда пособий по безработице, который 

использовался на формирование стартового капитала для создания индивидуального 

предприятия. В Великобритании, подобно Франции, была реализована национальная 

программа развития самостоятельно занятости: в качестве участников данной программы 

выступали безработные граждане, получающие пособия по безработице и дополнительные 

социальные льготы. Кроме того английская модель основана на периодических выплатах 

пособий по безработице, это дает возможность безработному лицу постепенно приобретать 

необходимую квалификацию и, соответственно, формировать свой бизнес. В дальнейшем 

похожие проекты развития самостоятельных форм занятости стали появляться и в других 

государствах Европы. В настоящий период данные страны регулярно оптимизируют 

общенациональные программы развития и поддержки самостоятельной занятости, адаптируя 

их к меняющимся социально-экономическим условиям. Например, в Нидерландах 

безработным гражданам, получающим пособие по безработице, предоставляется 

возможность получения кредита на развитие своего бизнеса, а также возможность 

возмещения дополнительных расходов на получения образования и прохождения курсов, 

связанных с новым делом. [8, с. 97-98].  

Кроме того, интересный опыт в этой сфере можно увидеть в законодательстве США. В 

1980-е гг. были разработаны социальные программы, в соответствии с которыми в стране 

также стали поддерживаться безработные, желающие создать свой бизнес (за счет 

финансовых средств фонда страхования безработных). В сферу самозанятости были 

вовлечены инвалиды и ветераны вооруженных сил, что позволило существенно расширить 

само понимание самостоятельной занятости. В этой же стране получил широкое 

распространение такой вид трудовой деятельности как «домашняя занятость» 

(консультирование по телефону, удаленная работа в сети Интернет, копирайтер текстов и 

т.д.): включает лиц, занимающихся выполнением определенных видов деятельности на дому 

по взаимной договоренности работодателей и сотрудников и дающий право на наем 

работников в количестве до 25 человек.  

Учитывая вышеизложенное, при формировании и развитии программ, направленных на 

регулирования самостоятельных форм занятости безусловно стоит воспользоваться опытом 

экономически развитых стран, что позволит российским законодательным органам власти 
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определить дефиницию самостоятельно занятых граждан и установить область видов 

деятельности для субъектов такого рода.  

В заключении можно сделать вывод, что в современных условиях самостоятельная 

занятость содержит в себе двойную функцию. С одной стороны, она является базовым 

элементом в решении проблемы занятости населения конкретного региона в условиях 

трансформации технологического и организационного уклада, являясь своеобразной формой 

социальной защищенности в период, когда человек, лишившийся работы, может преодолеть 

психологический и материальный кризис и определить новое жизненное назначение. С 

другой стороны, при правильном регулировании деятельности самостоятельно занятых лиц, 

государственные органы власти обеспечивают активизацию предпринимательской 

деятельности и создание новых форм и способов занятости, что в целом способствует 

развитию экономики как региона в отдельности, так и в целом страны.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования государственной 

поддержки семьи, материнства и детства в Викуловском муниципальном районе 

Тюменской области. Предложено реализовать индивидуальный подход к каждой семье при 

определении мер поддержки; создать дошкольную группу в Ермаковской средней 

общеобразовательной школе; повысить информированность населения о реализуемых на 

территории района государственных программ по улучшению жилищных условий; для 

профилактики абортов развивать медико-психологическую помощь. 
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Abstract. The article presents the results of a study of the system of state support for family, 

motherhood and childhood in the Vikulovsky municipal district of the Tyumen region. It was 

proposed to implement an individual approach to each family in determining support measures; to 
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awareness of the state programmes being implemented in the district to improve housing 

conditions; and to develop medical and psychological assistance to prevent abortions. 
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Государственная поддержка семьи, материнства и детства – это целая система программ 

и мероприятий на государственном уровне, которые направлены на обеспечение здоровья 

ребенка и матери, а также укрепление семьи, поощрения материнства и создание условий 

для благополучного воспитания детей, их физического, интеллектуального и нравственного 

развития. 

Актуальность исследования обусловлена сложившейся ситуацией с семьей, 

материнством и детством в Российской Федерации на современном уровне. В России с 1 

января 2019 года началась реализация нацпроекта «Демография». Приоритетное направление 

– финансовая поддержка семей при рождении детей. На материальные выплаты из бюджета 

в течении нескольких лет выделят 2,7 триллионов рублей. За счет мер поддержки к 2024 году 

коэффициент рождаемости в России должен повыситься до 1,7. 

Цель работы заключается в разработке рекомендаций, направленных на 

совершенствование государственной поддержки семьи, материнства и детства в 

Викуловском муниципальном районе Тюменской области. 

Викуловский район расположен на северо-востоке сельскохозяйственной зоны 

Тюменской области. Имеет ряд специфических особенностей, связанных с его 
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географическим положением в составе области. Такие факторы, как удаленность от 

областного центра, железной дороги, автомобильных транспортных магистралей, 

накладывают свой отпечаток на его экономику. 

В 2017–2019 годах численность постоянного населения ежегодно снижается, 

естественная убыль составила в 2017 году – 9 человек, в 2018 – 70 человек, в 2019 – 58 

человек. Миграционная убыль в течение 2018–2019 гг. остается на одном уровне и 

составляет 8 человек. 

Основу промышленности Викуловского муниципального района составляет 

производство хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, мяса и мясных 

полуфабрикатов, колбасных изделий, муки, асфальтобетона. 

Ведущую роль в экономике района занимает сельское хозяйство, в котором трудится 

более 2,6 тыс. человек, что составляет 48% от численности занятых в экономике. Площадь 

сельскохозяйственных угодий района в 2019 г. составила 53569 га. Площадь ежегодно 

растет. Так, в 2018 г. она составляла 50750 га, а в 2017 – 50504 га. 

Одним из приоритетных направлений развития района является социальная политика, 

где основные усилия направлены на повышение уровня жизни граждан и рождаемости. 

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, 

увеличилась с 2017 по 2019 год со 133 до 214 человек [1]. Среднемесячная заработная плата 

в районе ежегодно увеличивается, также растет число семей, которые получили жилые 

помещения или улучшили свои жилищные условия за счет региональных и муниципальных 

программ. Однако, число семей, которые относятся к категории «малоимущие» и 

«нуждающиеся в жилых помещениях» также демонстрирует рост год от года. 

По данным районного отдела органов ЗАГС в Викуловском муниципальном районе 

последовательно увеличивается число многодетных семей. В результате проведенного 

исследования выявлено, что более высокий уровень многодетности связан с 

неблагополучным социально-экономическим положением семьи. 

В Викуловском муниципальном районе Тюменской области на 01.01.2020 года 

проживает 5289 семей с детьми, из них 2898 являются многодетными, около 1300 – молодые 

семьи, более 1091 семей являются неполными [1]. Доля неполных семей как в области, так и 

в районе ежегодно увеличивается. 

Квартирный вопрос стоит на повестке дня у многих жителей, особенно не просто 

молодым семьям. В таблице 1 представлена информация о реализации жилищных программ 

в Викуловском муниципальном районе [1]. 

 

Таблица 1 – Жилищные программы в Викуловском муниципальном районе 

Наименование 2017 2018 2019 

ФЦП «Молодая семья» 

Состояло на учете 37 42 52 

Выдано свидетельств 10 11 13 

ФЦП «Социальное развитие села» 

Состояло на учете 49 53 57 

Выдано свидетельств 11 15 17 

 

Количество выданных свидетельств ежегодно увеличивается в Викуловском районе, но в 

то же время их число не является достаточным, из-за этого резервный список пополняется 

ежегодно. 

Среди основных проблем государственной поддержки семьи, материнства и детства в 

Викуловском муниципальном районе Тюменской области выделим: 

– В субъектах РФ установлен различный критерий нуждаемости, определяющий 

получение мер социальной поддержки. Часть субъектов РФ ориентируется на 

среднедушевые доходы семьи, часть – на прожиточный минимум ребенка. В Викуловском 

муниципальном районе Тюменской области установленные выплаты получают не все 
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многодетные семьи, так как при сборе документов выясняется, что у некоторых семей 

превышен прожиточный минимум (чаще всего на незначительную сумму), тем самым семье 

в некоторых выплатах отказывают. Считаем отказ в выплате при небольшом превышении 

среднедушевого дохода на семью не вполне обоснованным. 

– Недостаточное количество мест в детских садах. При изучении сферы дошкольного 

образования выявлено, что некоторые родители, получив место, практически не водят 

ребенка в детский сад. Семьи, для которых это место является жизненно необходимым, не 

могут воспользоваться своим правом, что препятствует трудоустройству одного из супругов. 

В Викуловском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2020 года детские сады 

работают в 14 сельских поселениях, на территории 5 сельских поселений детских садов нет 

вообще: Ермаки, Скрипкино, Сартам, Березино, Рябово. Выявлена низкая наполняемость 

детских садов в сельских поселениях и большая очередь на место в детские сады в 

с. Викулово. Ремонта требуют многие здания существующих детских садов. Некоторые 

детские сады самостоятельно ведут небольшие ремонтные работы, но капитальный ремонт 

по-прежнему необходим многим. 

– Высокая нуждаемость в улучшении жилищных условий. Жилье – одна из основных 

предпосылок молодых семей к рождению детей, наиболее значимое социальное благо, о чем 

свидетельствует востребованность всех принимаемых государством мер, направленных на 

улучшение жилищных условий. 96,6% всех получателей материнского капитала направляют 

его на улучшение жилищных условий. В Викуловском муниципальном районе 

предоставляются разные региональные меры поддержки молодым и многодетным семьям, 

которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Однако, принимаемые меры пока не 

привели к желаемому результату – потребность семей в улучшении жилищных условий в 

целом по району остается высокой. 

– Отсутствие специалиста по доабортному консультированию в женской консультации 

Викуловской районной больницеы Все чаще женщины не решаются стать матерями во 

второй и третий раз по причине экономических затруднений, сложностей с 

трудоустройством. Ребенок расценивается как «роскошь», а не как необходимая часть 

полноценной семьи. Снижается мотивация к материнству, престиж материнства и отцовства, 

отмечается направленность выбора супругов на бездетную семью, малодетность. Количество 

медицинских абортов в Викуловском муниципальном районе ежегодно растет, при этом 

необходимо отметить, что за период с 2018 по 2019 годы и в настоящее время в районе нет 

своего акушер-гинеколога. По состоянию на 01.01.2020 г. в районную больницу 1 раз в 

неделю приезжает врач акушер-гинеколог из соседнего Абатского района. В результате 

проведенного исследования выявлено, что в районе отсутствует медицинская 

психологическая помощь, не проводится доабортное консультирование. Сохраняется 

актуальность подростковой беременности. 

Число абортов в Викуловском муниципальном районе ежегодно увеличивается, что 

подтверждает информация из таблицы 2 [2]. 

 

Таблица 2 – Динамика численности прерывания беременности в Викуловском 

муниципальном районе Тюменской области, количество случаев 

Показатели 2017 2018 2019 

Число абортов, включая 

мини-аборты, всего 
59 87 109 

Из них: 

– самопроизвольные 
9 7 13 

– у первобеременных 2 4 7 

 

Для решения первой проблемы, которая заключается в применении критерия 

нуждаемости, для назначения всех социальных выплат считаем необходимым реализовать 

индивидуальный подход к каждой многодетной семье Викуловского муниципального 
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района. Необходимо отметить, что существенным недостатком государственной поддержки 

семьи, материнства и детства является критерий нуждаемости по доходу в отношении 

многодетных семей. Если пороговое значение доходов семьи превышает установленную 

норму, то в получении и назначении некоторых выплат им отказывают. В ряде случаев 

многодетным семьям Викуловского муниципального района было отказано в социальных 

выплатах в связи с тем, что прожиточный минимум был превышен незначительно (50, 120 

или 250 рублей). Следует обратить внимание на уникальный подход, который применен в 

Ленинградской области, где нуждаемость семьи для назначения большинства мер 

оценивается относительно среднего уровня дохода в регионе. В Пермском крае при 

определении права семьи на получение ежемесячной денежной выплаты условия 

нуждаемости не установлены, данная мера предусмотрена многодетным семьям, имеющим 

на содержании и воспитании трех и более детей до 18 лет. 

Для решения проблемы нехватки мест в детских садах на территории Викуловского 

муниципального района предлагаем открыть дошкольную группу в Ермаковском сельском 

поселении в здании общеобразовательной школы. На 1 января 2020 г. в селах Ермаки и 

Скрипкино количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет составило 17. Молодых семей за 

последние три года в этих селах прибавилось, появились многодетные семьи. Если 

тенденция сохранится, то численность дошкольной группы будет стабильной. В 

Ермаковской средней общеобразовательной школе по состоянию на 01.09.2019 г. 

численность учащихся с 1 по 11 класс составила 62 ученика. Имеются неиспользуемые 

площади, которые могут быть переоборудованы в дошкольную группу. Дошкольная 

разновозрастная группа будет являться структурным подразделением школы. Основной 

акцент направлен на то, что в школе открывается именно дошкольная группа, а не 

подготовительный к школе класс. 

Открытие дошкольной группы в селах Сартам, Березино, Рябово не предоставляется 

возможным, так как на данных территориях нет школ, детей школьного возраста ежедневно 

доставляют в Калининскую, Боковскую и Каргалинскую средние общеобразовательные 

школы. Количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет составляет в селе Сартам – 3, Березино – 

10, Рябово – 6. Таким образом, открытие дошкольной группы в этих селах считаем 

нецелесообразным. 

Для улучшения жилищных условий считаем необходимым повысить 

информированность населения о реализуемых на территории района государственных 

программ. Например, ежемесячно или ежеквартально сообщать в средствах массовой 

информации (местное телевидение, районная газета, в интернете на официальном сайте 

районной газеты) о тех или иных государственных (региональных) программах, которые 

реализуются на территории муниципального района. 

Для решения проблемы роста числа абортов предлагаем развивать в Викуловском 

муниципальном районе медико-психологическую помощь. Один из ведущих факторов, 

негативно влияющих на репродуктивное здоровье, приводящее к бесплодию – аборты. 

Сокращение числа абортов имеет серьезный потенциал для повышения рождаемости. 

Безусловно, такая непростая задача должна решаться комплексом мер, включающим 

материальное стимулирование, информирование, адресную работу в лечебных учреждениях 

с беременными женщинами, находящимися в ситуации принятия решения о сохранении или 

прерывании беременности. 

В крупных городах региона – Тюмени, Тобольске и Ишиме, – сформирована сеть 

перинатальных центров. В Викуловской районной больнице в ходе оптимизации 

существенно сократился коечный фонд, что снизило доступность и качество медицинской 

помощи. 

Необходимо начать развитие системы психологического доабортного консультирования 

в Викуловском муниципальном районе. Это эффективный и малозатратный способ решения 

демографической проблемы. В то время, когда огромный процент молодых пар не может 

родить ребенка, есть смысл бороться за сохранение беременностей, которые уже наступили. 
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Предлагаем в Викуловском муниципальном районе ввести ставку психолога женской 

консультации в государственном бюджетном учреждении Тюменской области «Областная 

больница №4» объединенный филиал № 2 Викуловская районная больница в целях 

доабортного консультирования, а также полового воспитания и профилактики ранней 

беременности среди детей и подростков. Необходимо отметить, что в женской консультации 

в Викуловской районной больнице в наличии два кабинета для акушеров-гинекологов, один 

из которых не функционирует. Поэтому проблемы в выделении кабинета и необходимого 

оборудования для его оснащения нет. Источником финансирования заработной платы и 

расходов на дооснащение является региональный бюджет Тюменской области. 

Предлагаемые затраты на обеспечение медицинским психологом представлены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 – Предполагаемые затраты заработной платы на медицинского психолога 

Наименование Количество 

специалистов 

Сумма затрат (рублей) 

за месяц За год 

Медицинский 

психолог 
1 40000 480000 

Отчисления 

ФОТ 
1 13600 163200 

Итого фонд 

заработной платы 
1 53600 643200 

 

За основу взята среднемесячная заработная плата медицинского психолога по региону с 

учетом премирований. Необходимо отметить, что цель создания кабинета заключается в 

психологическом консультировании женщин, решающихся на аборт, с целью сохранения 

беременности.  

Незапланированная беременность для большинства женщин является фактором стресса, 

сложной жизненной ситуацией, а в этом состоянии человеку сложно сделать осознанный и 

правильный выбор. Поэтому проведение психологического доабортного консультирования 

пациентки с «нежелательной» беременностью в Викуловском муниципальном районе 

становится острой необходимостью. 

В послании Федеральному Собранию от 15 января 2020 г. Президент России В.В. Путин 

дал поручение вывести поддержку материнства и детства на новый уровень. Таким образом, 

необходимо проанализировать действующие меры и рассмотреть все предложения о 

расширении либо введении новых направлений социальной помощи жителям всех районов 

Тюменской области. Это будет способствовать улучшению демографической ситуации как в 

регионе, так и в России в целом. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты применения концепции 

маркетинга к специфике региона, как объекту управления. Авторы провели анализ 

особенностей применения различных маркетинговых инструментов к объектам 

региональной инфраструктуры, рассмотрели вопросы выбора стратегий позиционирования 

города и стратегий развития его бренда.  
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TERRITORIAL MARKETING AS A MODERN VECTOR OF REGIONAL 
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Abstract. The article discusses the main aspects of applying the concept of marketing to the 

specifics of the region as an object of management The authors analyzed the features of the 

application of various marketing tools to regional infrastructure facilities, considered the issues of 

choosing strategies for positioning the city and strategies for developing its brand. 

Keywords: territorial marketing, city marketing, region brand. 

 

На сегодняшний день одним из наиважнейших элементов системы комплексного 

развития  регионов является понятие «территориальный маркетинг» или «маркетинг мест» 

(от англ. territorial marketing). Популярность и распространение в научных кругах этот 

термин получил в 1993 году, когда впервые был опубликован научный труд Филипа Котлера, 

Дональда Хейдера и Ирвинга Рейна под названием «Marketing Places. Attracting Investment, 

Industry and Tourism to Cities, States, and Nations» [1]. Именно в этой работе впервые была 

описана идея того, что определенные территориальные участки, будь то города, края или 

страны, могут выступать товарами, а жители, соответственно, потребителями этого 

специфического товара. На сегодняшний день концепция территориального маркетинга 

получил широкое развитие в отечественной и зарубежной литературе. Отдельные вопросы 

рассмотрены в работах таких авторов как: Визгалов Д. В., Залуцкая Н. М., Демидова Е. В., 

Куликова Е. С., Семилетова Я. И., Улицкая Н. Ю. и другие. На основе анализа литературы 

рассмотрим  основные положения территориального маркетинга подробнее. 

В современной литературе встречается ряд терминов, схожих по содержанию с понятием 

«территориальный маркетинг», однако различающихся между собой. Различие между 

наиболее близкими дефинициями представлено в таблице 1.  

Таблица 1. Дефиниции в области территориального маркетинга 

Термин Определение 

Территориальный маркетинг Специфический вид управленческой деятельности 

направленный на создание и дальнейшее 

поддержание престижа и позитивного имиджа 

территории и повышения ее общей 

привлекательности в глазах конечных 

потребителей. 
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Маркетинг территорий Комплекс методов и инструментов по продвижению 

территории как внутри, так и вне ее пределов, 

нацеленная на привлечение внутренних и внешних 

субъектов, в которых она заинтересована. 

Маркетинг внутри территории Элемент территориального маркетинга 

Итак, понятие «территориальный маркетинг» является более широким и представляет 

собой отдельное направление в маркетинге, которое сформировалось на стыке искусства 

городского управления и концептуальных маркетинговых основ. 

 К субъектам территориального маркетинга относятся: 

- производители территориального продукта: государственные и муниципальные органы 

и другие властные структуры, располагающиеся на данной территории и занимающиеся 

привлечением внимания к ней со стороны как резидентов, так и не резидентов; 

- потребители территориального продукта: их основу составляет местное население, а 

также туристы, коммерческие предприятия и внешние вкладчики; 

- посредники между ними: общественные организации, средства массовой информации и 

так далее. 

Цель территориального маркетинга, как уже было обозначено ранее, состоит в 

формировании у потребителей территориального продукта желания «приобрести» его. Для 

местных жителей это желание будет проявляться в отсутствии намерений переезда в другой 

город или страну, для туристов – в планах проведения отпуска или просто посещении данной 

территории, для инвесторов – в готовности вкладывать финансовые ресурсы в развитие 

территории. 

В соответствии с генеральной целью выделяются следующие задачи маркетинга города: 

- создание и совершенствование имиджа города, его репутации; 

- стимулирование увеличения числа лояльных к городу людей; 

- стимулирования притока всех видов ресурсов в город; 

- повышение уровня узнаваемости бренда города за его пределами; 

- повышение инвестиционной привлекательности города. 

Особое внимание в территориальном маркетинге отводится маркетингу города.  

Специалист в сфере городского маркетинга и урбанистики  Денис Визгалов дает следующее 

определение этого термина: «Маркетинг города – это комплекс действий городского 

сообщества, направленных на выявление и продвижение своих интересов для выполнения 

конкретных задач социально-экономического развития города.» [2, с.11]  

В этом определении отмечена пара важных аспектов, определяющих специфику и 

отличия территориального маркетинга от маркетинга города.  

Во-первых, это тот факт, что инициироваться маркетинг города должен не 

администрацией или же другими властными структурами. Продвижением города должен 

заниматься каждый отдельный местный житель в частности и целое городское сообществе в 

общем. Администрация же выполняет лишь координационный и мобилизационный 

функции, направляя общественную инициативу в верное русло. 

Во-вторых, это тот факт, что целью городского маркетинга, в первую очередь, является 

реализация потребностей городского сообщества в каких-то изменениях среды их 

проживания, напрямую влияющая на развитие социально-экономической сферы города в 

целом.  

Поэтому, перед тем как начать разрабатывать концепцию и стратегию маркетинга 

отдельного города, определить, какие интересы горожан являются для них приоритетными 

на данный момент времени и каким они видят развитие города в перспективе. И в 

зависимости от выделенного приоритета, реализуются разные маркетинговые стратегии, 

которые приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. Виды внутренних маркетинговых стратегий города  

 

Название Суть 

Сетевые В рамках общей стратегии реализуется несколько 

маркетинговых проектов, объединенных общей 

стратегией. 

Объектные Выделяется один объект (музей, памятник природы и т. 

п.), который является гордостью жителей города, и вокруг 

него строится вся стратегия маркетинга. 

Революционные Подразумевает, что город находится в критической 

ситуации., поэтому прибегают к радикальным мерам – 

полному ребрендингу территории. 

Маркетинг выживания Маркетинг города выступает как последняя возможность 

поправить финансово-экономическую ситуацию за счет 

привлечения новых ресурсов в город. 

Решение проблем При помощи маркетинговых инструментов решается 

конкретная проблема города. Например, если жители 

страдают износа жилищного фонда, то стратегия будет 

нацелена на привлечение инвестиций для реализации 

реконструкционных планов или строительстве новых 

зданий. 

Маркетинг ограничения Когда город обладает слишком большой популярностью, 

маркетинг применяется для того, чтобы ограничить рост 

внимания к городу, так как он приводит к негативным 

последствиям для местных жителей  

Недифференцированный 

маркетинг 

Маркетинговая стратегия, предполагающая разработку 

единого плана активностей для всех целевых сегментов. 

Исправление  

действительности 

Маркетинг уходит на второй план, и большая часть 

ресурсов вкладывается в улучшение условий жизни 

населения.  

Существует несколько уровней маркетинга территорий, выделяют их в соответствии с 

масштабом рассматриваемой территории: 

 Маркетинг страны; 

 Маркетинг региона; 

 Маркетинг города (муниципальный маркетинг); 

 Маркетинг сельских населенных пунктов; 

 Маркетинг локальных мест. 

В зависимости от рассматриваемого уровня маркетинга территории, задачи и цель 

управления могут меняться на более приоритетные для определенного масштаба. 

По видам маркетинг территорий целесообразно различать исходя из объектов, на 

которые направлена маркетинговая деятельность. Таким образом, можно выделить три вида 

маркетинга территорий [3]:  

1. Инвестиционный маркетинг подразумевает под собой создание инвестиционного 
климата, который привлечёт потенциальных инвесторов и удержит существующих на 

территории. 

2. Маркетинг туризма - Создание предложения, которое будет способно привлечь в 

город туристов, возможно создание новых рабочих мест 

3. Маркетинг качества жизни населения - «регулирование баланса на местном рынке 

труда, улучшение структуры населения и социального климата». 

Основные средства продвижения территории можно разделить на четыре группы: 

 реклама; 
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 личные продажи; 

 стимулирование сбыта; 

 связи с общественностью (PR - public relations). 

Как отмечает Реброва Н.П., умелое использование инструментов территориального 

маркетинга даёт возможность стимулировать продвижение территории, создавая ей 

положительный имидж, включающий привлекла лётные условия жизнедеятельности и 

деловой активности [4]. 

Инструменты, которые могут быть использованы при каждом способе продвижения, 

представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3. Инструменты продвижения территориального продукта 

Способ 

продвиж

ения 

Характеристика Форма Примеры 

Реклама Информирование 

потребителей о 

территориальном продукте, 

убеждение лиц в 

привлекательности 

продукта (для дальнейшего 

его приобретения), а также 

напоминание о продукте и 

поддержание 

осведомлённости. 

Реклама в печати 

Реклама в интернете 

Реклама на ТВ 

Газеты, журналы, брошюры 

Официальный сайт 

территории сотрудничество 

с информационными 

порталами Телепрограммы, 

направленные на 

осведомление потребителей 

о территории 

PR Сотрудничество с 

общественностью и 

различными СМИ для 

освещения информации о 

территории 

Организация 

специальных 

мероприятийУчастие 

в федеральных и 

международных 

событиях 

Конкурсы, выставки, 

фестивали, конференции, 

спортивные мероприятия 

Выставки, презентации 

Стимули

рование  

спроса 

Усиление реакции 

потребителей 

территориального продукта 

за счёт дополнительного 

стимулирующего 

воздействия 

 Ярмарки, выставки, 

презентации населенных 

пунктов, конкурсы 

Личные 

продажи 

«Коммуникации, 

преследующие цель 

побуждение клиента к 

немедленному действию с 

одновременным его 

информированием».  

Публичные 

мероприятия 

Проведение деловых 

встреч с инвесторами 

 

 

Таким образом, за счёт использования приведённых выше маркетинговых инструментов 

формируется бренд территории, способный обеспечить конкурентоспособность, приток 

потенциальных потребителей продукта, а также увеличение инвестиций в саму территорию. 

Существует пять возможных имиджевых позиций для города [3]: 

1.  Позитивный имидж (Санкт-Петербург, Сочи, Венеция, Дубай) - благоприятное 

восприятие города у потребителей продукта и ассоциация с достоинствами (хорошее 

финансовое положение, нетипичная архитектура, развитая культура). 
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2. Слабый имидж (Атланта, Николаев) - следствие недостаточного потенциала города 
или сложность в формировании его отличительных конкурентных преимуществ в 

информационном поле. 

3. «Противоречивый имидж (Москва, Нью-Йорк, Токио) - обладают массой 

преимуществ, но одновременно часто ассоциируются со смогом, грязной водой, чересчур 

интенсивным уличным движением, с высоким уровнем преступности и пр. Задача 

территории - разорвать такого рода ассоциации и исправить имидж».  

4. Смешанный имидж - присущ странам, как с достоинствами, так и недостатками. 

Например, Франция, Греция и Турция привлекательны для потребителей до тех пор, пока в 

стране стабильная экономическая и политическая обстановка. Здесь также имеют влияние 

катастрофы техногенного и природного характера. 

5. Негативный имидж - города непривлекательные для туристов, инвесторов и даже для 
жителей самого города. Например, г. Детройт в США считается столицей криминала. 

Таким образом, с одной стороны, базируясь на ресурсах территории, бренд является 

частью общего потенциала территории. С другой стороны, укрепление бренда территории за 

счет активного использования маркетингового инструментария и маркетинговой политики 

по привлечению потребителей может увеличить эффективность использования ресурсов 

территории или территориального потенциала.  

Подводя итоги, можно сказать о том, маркетинг территорий - действия, направленные на 

улучшение качества жизни города для создания привлекательности территории. Маркетинг 

территорий отличается от традиционного маркетинга и направлен на туристов, инвесторов и 

постоянных жителей города. Каждый город имеет свою имиджевую позицию. Формирование 

лояльности к территории бренда может достигаться различными формами рекламы, PR и 

стимулированием спроса.  
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ЛИЧНОСТЬ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ – РЕАЛЬНОСТЬ И 

ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРЕТЕНИЯ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматривается трудная жизненная ситуация как уровень 

конфликта кризисной ситуации по типологии Ф.Е. Василюка. Дается сущностная 

характеристика внутриличностного конфликта его влияние на перцепцию (восприятия, 

представления, мысли), чувства (эмоции, установки, настроение, позиции, склонности) и 

волю (цели, намерения, мотивы, побуждения) или внутренние составляющие личности. 

Представлены преобразующие стратегии совладающего поведения. 

Ключевые слова: Трудная жизненная ситуация, кризисная ситуация, конфликт, 

внутриличностный конфликт, совладающее поведение. 

 
I. A. Kostyuk 
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PERSONALITY IN A DIFFICULT LIFE SITUATION-REALITY AND THE 

POSSIBILITY OF FINDING A COPING BEHAVIOR 

 

Abstract. The article considers a difficult life situation as a level of conflict in a crisis 

situation according to the typology of F. E. Vasilyuk. An essential characteristic of intrapersonal 

conflict is given: its influence on perception (perceptions, representations, thoughts), feelings 

(emotions, attitudes, attitudes, attitudes, inclinations) and will (goals, intentions, motives, motives) 

or internal components of the personality. Transformative strategies of coping behavior are 

presented. 

Keyword: Difficult life situation, crisis situation, conflict, intrapersonal conflict, coping 

behavior. 

 

Реальность действительности, находя отклик в судьбах отдельно взятых людей, 

получает броское название у специалистов. Так эпоха постмодерна или неопределенности 

диктует приоритет метасенсорного восприятия реальности, пришедшего на смену 

металогическому, как отличительной особенности модерна. Рациональная составляющая 

сознания потеснена чувствованием, хотя не факт что происходит в этих условиях процесс 

превращения информации в знания. Современный человек реализует себя в многочисленных 

актах взаимодействия, ведь предоставляя услуги, востребованным оказывается умение 

коммуницировать. Более того, именно умение поддержать диалог, не переводя 

взаимодействие в плоскость конфликта, выступает гарантом успешности профессиональной 

деятельности. Но жизнь человека не может быть сведена лишь к профессиональной 

занятости, а реальность последних десятилетий показывает, что информация, обрушившись 

на человека, лишила его познавательной, социальной и человеческой коммуникации в 

традиционном понимании, позволяющем ощущать полноту жизни. Информация все дальше 

уводит от коммуникации с социальным миром, который мог вдохновить и поддержать в 

ситуации неопределенности. У многих возникают реальные трудности в принятии 

рациональных решений. А ведь еще в начале девяностых годов прошлого века курс 

философии в профессиональных учебных заведениях среднего и высшего уровней составлял 

порядка восьмидесяти аудиторных часов, позволявших сосредоточиться на теме диалектики, 

изучая категории диалектики и всеобщие законы с использованием первоисточников. У 

студентов формировалось умение логически мыслить и использовать анализ в оценке 
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происходящего. Этот метод активно использовался как в постижении окружающей 

действительности, так и в решении личных проблем. Знакомясь с современными 

направлениями философии, герменевтикой в частности, внимание акцентировалось на 

холизме, что в широком смысле означает позицию в философии по проблеме соотношения 

части и целого, подчеркивая приоритет целого по отношению к его частям. Обратившись к 

личности, находящейся в трудной жизненной ситуации можем сказать, что потенциал 

холистического метода мышления, даже если им обладает только один из оппонентов, 

позволяет сделать диалог результативным и максимально информативным [3]. 

Трудная жизненная ситуация – это основное понятие специалистов по социальной 

работе, а также психологов и педагогов, которым приходится помогать людям, не готовым 

самостоятельно увидеть выход из сложившихся жизненных обстоятельств. 

Целью статьи стало осмысление трудной жизненной ситуации, проживаемой 

личностью и возможности обретения ею совладающего поведения/ 

Если следовать типологии Ф.Е. Василюка [2], то трудная жизненная ситуация есть 

критическая ситуация, отличительной особенностью которой является невозможность для 

субъекта реализовать свою внутреннюю необходимость – мотивы, стремления, ценности. 

Уровни критической ситуации бывают разными – это стресс, фрустрация, конфликт, кризис. 

В табл.1 приведена сущностная характеристика уровней трудной жизненной ситуации. 

 

Таблица 1 – Сущностная характеристика уровней трудной жизненной ситуации 

№ 

п/п 

Название 

уровня 

Сущностная характеристика 

1. Стресс Неспецифическая реакция организма на ситуацию, требующая 

определенной перестройки организма, для того чтобы адаптироваться 

к новым (внутренним и внешним) условиям.  

2. Фрустрация В переводе с лат. frustracio – обман, (тщетные ожидания, 

расстройства) – такое состояние, для которого характерны две вещи: 

наличие сильной мотивации к достижению цели и преграды, которые 

мешают ее достичь, например, психологические барьеры – страх, 

неуверенность в себе; культуральные препятствия – правила, нормы. 

3. Конфликт Психологический феномен, подразумевающий столкновение чего-то с 

чем-то. Конфликты могут быть внешними или внутренними. 

4. Кризис В переводе с греч. kreses – решение, поворотный пункт, исход. 

Кризисные ситуаций различаются в зависимости от того, какую 

возможность они оставляют личности в дальнейшем.  

 

Становится очевидно, что конфликт в отличие от стресса и фрустрации – это более 

стабильное с минусом состояние, при котором субъект еще способен на проявление 

активности в плане стремления изменить происходящее с ним, хотя не факт что эти 

изменения самостоятельно ему по силам. Ведь конфликты могут быть как внешними, так и 

внутренними: способными воздействовать на внутренние индивидуальные особенности 

личности, при этом значительно изменяя внутренние составляющие личности. В их числе 

принято рассматривать перцепцию или восприятие, представления, мысли; чувства, в числе 

которых эмоции, установки, настроения, позиции, склонности и волю – цели, намерения, 

мотивы, побуждения. Конфликты способны повреждать человеческую способность 

восприятия, мыслительную жизнь и жизнь представлений, «восприятие среды в форме 

образов существует только тогда, - пишет Б.С. Шалютин, - когда живое существо или 

субъект взаимодействия «заполнено» той или иной конкретной эмоцией, что отнюдь не 

соответствует действительности» [4, с.167]. В ходе событий человек перестает правильно 

видеть себя и окружающих его людей. Мыслительная жизнь и жизнь представлений следуют 

принуждением, которые становится все сложнее осознавать. Сильно искажена и чувственная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
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жизнь. Начинается метание между пониманием и отказом, симпатиями и антипатиями, пока, 

наконец, сильные чувства и эмоции не распространятся и не зафиксируются, от чего 

впоследствии сложно будет освободиться. Более того, неконтролируемые эмоции способны 

твердо укореняться в личности, а затем и начинать жить собственной жизнью. Происходят 

изменения и в волевой жизни. Так если чувство ненависти и зависти были в целом не 

характерны для личности, то постепенно они все больше становится отличительными 

чертами характера. В действиях все чаще проявляются такие вещи, которые совсем недавно 

были чужды общей моральной позиции, что проявляется в поведении – оно становится 

агрессивным даже в ситуации, когда поводы для этого отсутствуют. 

Рассматривая личность в конфликте, отмечаем повышенную чувствительность, 

выражающуюся в чувстве недоверия, первоначально порождающем неуверенность и 

непоследовательность в проявлении симпатий и антипатий. Этот период амбивалентности 

чувств – сближение и дистанцируемость представляет собой испытание на разрыв, которое 

мало кто выдерживает, если оно длится долго. Ибо потребность в ясных однозначных 

чувствах обычно гораздо сильнее, чем способность постоянно испытывать чувства 

противоречия и раздвоенности. Так в конфликте возникает сильная тенденция прекратить 

образовавшиеся полярности – следствием которых, одновременно, являются жизнь и 

напряженность. В обычной жизненной ситуации богатство чувств обеспечивается как раз 

наличием полярностей, где эта полярность чувств уступает место односторонности, на месте 

живого ритма приходят оцепенение и фиксация, а затем душевная смерть. Хотя способом  

защиты от сверхчувствительности может быть избегание контактов и уход в себя. Тогда 

внешне человек становится уже не так ранимым и уязвимым, но внутренне чувствительность 

возрастает еще больше. Тем самым способность чувствования отчуждается от своей цели и 

смысла: чувства больше не способны помогать проникать во внутреннюю жизнь другого, 

тем самым теряется способность к эмпатии. Чувственное восприятие становится все более 

гипертрофированным самовосприятием. Такой человек способен воспринимать только 

собственное настроение. Описанное в отношении чувственной жизни, находится во 

внутреннем взаимодействии с перцепциями и с волеизъявлениями, которые также 

воспринимаемы. Эта поляризованная изоляция чувств способна отрезать от мира; но 

поскольку только в диалоге с внешним миром возможна самореализация, то человек, 

безусловно, теряет себя. Как факт – наступление регрессии, когда мы говорим об 

инфантильности, не до конца понимая уровни внутриличностного конфликта, проживаемые 

личностью. 

Для социальных работников, чья деятельность связана в лицами, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, важно учитывать потенциал совладающего поведения, 

который можно рекомендовать с целью изменения отношения к ситуации. Совладающее 

поведение, считает Л.И. Анцыферова позволяет субъекту справиться со стрессом или 

трудной жизненной ситуацией с помощью осознанных действий и направлены на активное 

взаимодействие с ситуацией – ее изменение, если она поддается контролю. Если субъект не 

владеет этим видом поведения, возможны неблагоприятные последствия [1].  

Особенности совладающего поведения являются важным компонентом того какую 

жизненную стратегии придерживается человек, как он адаптируется к новым жизненным 

условиям. Иными словами как он сможет применить субъективный опыт своей жизни в 

решении задач и построении своего поведения с учетом идентичности образа «Я» в развитии 

собственной жизни. Хотя может именно для этих лиц станет актуальным осмысление 

особенностей совладающего поведения с учетом всех предложенных уровней – 

переосмысление, преобразование и психологическая защита, как предлагает рассматривать 

их Л.И. Анцыферова. И, тем не менее, взаимодействие с личностью, находящейся в трудной 

жизненной ситуации, реализуемое социальным работником, становится действенным 

фактором формирования его субъективного мироощущения, позволяющего переживать 

положительную эмоцию и чувствовать позитив от жизни. А понимание особенностей 

совладающего поведения позволяет социальному работнику строить свое общение в русле 
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ценностей отдельно взятого человека, тем самым достигая результативности общения в 

целом. 
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Современный маркетинг предполагает, что именно потребители формируют тот вид 

товара или услуги, которые в последствие будут представлены на рынке. Однако, в связи с 

нарастающей популярностью и необходимостью бережного отношения к экологии для 

компаний как никогда важно не только удовлетворять существующие потребности своих 

покупателей (будь то уже сформировавшиеся экологические или просто потребность в 

качественном товаре), но формировать их. Необходимость двойного подхода к разработке 

товаров и услуг объясняется несколькими факторами: тем, что компаниям приходится 

http://psychlib.ru/mgppu/vas/vas-001-.htm#$p1
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работать в новых условиях, которые диктует экологическая обстановка в мире, потребность 

самих людей в экологичных товарах, а также то, что новый экологический образ жизни 

развивается недостаточно быстро. Помимо этого, просто создать товар и вывести его на 

рынок как самостоятельную единицу уже недостаточно. В дополнении к этому компаниям, 

необходимо изучать уровень текущего экологического поведения потребителей и 

разрабатывать технологии, стандарты и модель потребления, которые будут затрагивать все 

точки контакта с товаром, и обучать правильной покупке, использованию и избавлению от 

него.   

Разработка экологически чистых продуктов все чаще выступает в качестве механизма 

дифференциации товаров и привлечения экологически сознательных потребителей, с целью 

увеличения доли рынка или получения ценовой премии. Различные «зеленые» продукты, 

например, косметика, которая не испытывалась на животных, перерабатываемые и 

многоразовые контейнеры, ультраконцентрированные моющие средства и кондиционеры для 

белья, перерабатываемые батареи и гибридные автомобили успешно конкурируют с 

обычными товарами. Существует очевидная необходимость учитывать экологические 

потребности людей. В связи с чем, проблематика идентификации, изучения и оценки 

экологических потребностей является объектом научного поиска. Необходимо понимание в 

чем заключаются индивидуальные экологические потребности и как личные ценностные 

ориентации, экологическое знания потребителей влияют на принятие решения о покупке. 

Растущие социальные запросы человека, его система личных ценностных ориентаций 

взаимосвязаны с характером его социокультурной активности. 

Экологизация потребностей непосредственно связанна с экологичным поведением и 

этичным потреблением. Экологическое поведение складывается из отдельных поступков 

(совокупность состояний, конкретных действий, умений и навыков) и отношения человека к 

поступкам, на которые оказывают влияние цели и мотивы личности (мотивы в своем 

развитии проходят следующие этапы: возникновение, насыщение содержанием, 

удовлетворение).  

Экологическое поведение – это совокупность конкретных действий и поступков людей, 

непосредственно или опосредованно связанных с воздействием на природное окружение, 

использованием природных ресурсов. Экологическое поведение человека определяется 

особенностями его экологического сознания и основными практическими умениями в 

области природопользования. Одна из наиболее разработанных теорий по данной проблеме 

это теория экологически значимого поведения, предложенная P. С. Stren, [1, 2]. 

P. C Stern, акцентирует внимание на том, что можно выделить несколько видов данного 

поведения:  

- проэкологический активизм (участие в проэкологически ориентированных в митингах 

и демонстрациях и т. д.); 

- проэкологический нонактивизм в социальной сфере (осознанное экологическое 

гражданство, принятие и поддержка проэкологических законов и норм); 

- энвайронментализм в частной жизни (индивидуальные намерения и решения, 

принимаемые человеком в повседневной жизни), поведение в организациях (на работе, в 

других неэкологических организациях; поведение, которое косвенным образом может 

оказывать проэкологическое воздействие). 

Модели потребительского поведения рамках когнитивного маркетинга, описаны в 

работе О. Юлдашевой [3], где помимо модели поведения и образа жизни выделена модель 

потребления - сложившийся способ взаимодействия с товарами и услугами. С точки зрения 

научения потребителей, именно модель когнитивного маркетинга является наиболее 

актуальной, так как помимо образа жизни человека в целом акцент делается на потреблении 

данного товара и всем, что его окружает. Однако, в связи с тем, что рынок экологичных 

продуктов для российского потребителя является достаточно новым, то недостаточно 

говорить только об использовании, необходимо также понять, как потребитель 
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идентифицирует и выбирает товар, в каких случаях и по каким причинам отдаст 

предпочтение экологичному. 

Несмотря на то, что большинство маркетинговых исследований поведения потребителей 

в процессе принятия решения о покупке экологических продуктов фокусируется на 

выявлении факторов, детерминирующих это поведение, в последнее время исследователей 

стали изучать проэкологическое поведение человека, в том числе отношение к утилизации 

отходов. 

Экологические потребности представляют собой не обособленную категорию 

потребностей, а тесное переплетение с другими категориями и могут быть как первичными, 

так и вторичными. Например, H. A. Murray, (выделял 20 видов потребностей [4], однако 

отдельной категории экологических потребностей среди них нет. Также в книге «Personality 

in nature, society, and culture» (C. E. Kluckhohn,., H. A. Murray, H. A., D. M. Schneider). [5] 

появляется классификация, которая делит потребности на психические, организменные и 

социальные потребности.  

В рамках концепции когнитивного маркетинга О. Юлдашева включает в процесс 

разработки и продвижения моделей экологического поведения следующие этапы [6]: 

Этап 1. Исследование маркетинговой среды: 

1.1. изучение существующего потребления; 

1.2. исследование существующих потребностей, того, что движет потребителями, при 

каких условиях и как они покупают тот или иной продукт; 

1.3. диагностика сильных и слабы сторон компании. 

Этап 2. Разработка стандарта потребления: 

2.1. товар изначально должен иметь определенные характеристики, удовлетворяющие 

потребителей, например, вкус, срок хранения, удобство в использовании, удобство 

расположения точек продаж и другие;  

2.2. предложение рынку нового более экологичного товара и нового способа поведения.  

Этап 3. Разработка техники продвижения новых моделей потребления. Использование 

маркетинговых инструментов для продвижения не только самого товара, но и правил при его 

потреблении. 

При разработке стандартов и моделей экологического потребления согласно концепции 

когнитивного маркетинга, необходимо изучить потребителей и их поведения на рынке. В 

соответствии с полученными результатами исследования разрабатывается экологичный 

продукт и стандарт потребления, подкрепленные программой продвижения, а также 

мотивацией и ценностью для потребителя. Авторами статьи был проведен ряд 

маркетинговых исследований с целью выявления экологических потребностей жителей 

Омской области и уровня экологизации их поведения. на этапе выбора продукта, при его 

использовании и при избавлении от него 

Описываемые в статье исследования базировались на следующих теориях 

потребительского поведения учитывающие экологические аспекты:  

Теория самовосприятия в которой описаны экологические, экономические, 

гигиенические и пр. причины поведения (D. G. Bem, 1972 [7]; G. Cornelissen, 2006 [8]); 

Теория «Ценности-убеждения-норма»в рамках которой опианы ценности экологического 

поведения  (P. C. Stern., 2005) [9];   

Теория запланированного поведения рассматривает влияние личностных установок, 

ценностей и общественного контроля на поведение потребителя (S. H.  Schwartz, 1977) [10]. 

В ходе исследования были получены следующие результаты. В основном жители г. 

Омска не задумываются о том, как производство, транспортировка, и другие манипуляции с 

продуктом влияют на окружающую среду. Респонденты продемонстрировали достаточно 

низкий уровень озабоченности влияния их потребительских практик на экологию. Главными 

проблемами экологического неблагополучия города респонденты отметили: загрязнение 

атмосферы выбросами с производств, выхлопными газами (92%), наличие свалок (63 %), 

загрязнение водоемов (41,4 %).  
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В целом касательно поведения потребителей, можно заметить, что они в основном ведут 

себя как привыкли или выбирают товар по определенным характеристикам. При этом они 

могут случайно или специально покупать экологичные продукты, не считая саму 

экологичность главным критерием своего выбора. Данный факт говорит о том, что при 

продвижении экологической модели потребления товаров в первую очередь необходимо 

делать акцент на его выгодах. 

Зеленый маркетинг не является приоритетным для производителей, но при этом многие 

из них реализуют те или иные его элементы. Наиболее распространенным сценарием 

является, когда компания выбирает какое-то определенное направление экологизации 

(только производство или только упаковка) и развиваются в нем в том числе обращая 

внимание своих потребителей на это. Однако, уже на этапе анализа деятельности компаний 

выявляется нехватка глубинных знаний, хаотичность представленной информации и 

противоречивость маркетинговых активностей, запутывающих потребителей, готовых вести 

экологический образ жизни, не говоря уже о тех, кто еще не определился. Данный факт в 

очередной раз подтверждает актуальность и необходимость системного подхода к 

экологизации деятельности компаний с учетом поведения потребителей.  В результате 

исследования 

Исследование показало, что большинство потребителей (40 %) никогда не задумывались 

об экологичности покупаемой ими продукции. 30 % потребителей в отдельных случаях 

обращают внимание на экологичность продукции и в основном данный сегмент составляют 

потребители, для которых важным фактором при выборе является натуральность продукта и 

отсутствие вредных добавок. Для четверти опрошенных респондентов не важна 

экологичность покупаемой ими продукции, и они не обращают на это внимания. Среди 

респондентов не нашлось тех, кто потребляет исключительно экопродукты. 

По результатам опроса получили следующие данные о портрете ответственного 

потребителя экологичных товаров - это женщины (78 %) в возрасте от 18 до 35 лет (71%), со 

средним значением по выборке 31 год. Большинство экопотребителей не имеет детей (60 %). 

Полученные в результате корреляционного анализа данные показали, что экологичность 

сознания, осведомленность о рынке экопродуктов и реальные практики ее потребления 

оказывают значимое взаимовлияние. 

Данные, полученные в результате исследования, свидетельствуют о не высоком уровне 

экологического активизма жителей омского региона, что происходит в том числе из-за 

отсутствия доверия к продукции, недостаточности экологических знаний и условий для 

экологичного потребления. Было выяснено, что на подведение потребителей влияет как 

образ жизни в целом, так и внутренние и внешние факторы (в том числе маркетинг). 

Для формирования ответственного потребления в регионе необходимо не только 

желание конечных потребителей, но и активные действия коммерческих организаций. Для 

региональных компаний поводом к экологизации обычно служат:  

1. Требования со стороны государства.  

2. Меняющиеся потребности существующих и потенциальных потребителей. 

3. Самостоятельное желание компании быть экологичнее. 

В зависимости от возможностей компании, а также от наличия или отсутствия 

существующих и потенциальных потребителей руководство компании может принять 

решение об использовании элементов только экологического менеджмента или также 

применять экологический маркетинг. В этом случае можно рекомендовать разрабатывать 

стандарты экологичного потребления с помощью которого можно формировать лояльность 

существующих покупателей, позиционировать компанию в умах потребителей, а также 

формировать спрос на экологичные товары 

Делая вывод из всего вышеперечисленного можно сказать, что на данный момент с 

учетом глобализации, увеличении информации и сменяемости потребительских 

предпочтений компаниям необходимо не только учитывать существующие потребности 

покупателей, но и формировать спрос и их поведение. С возрастающей необходимостью 
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экологического образа жизни, и с учетом того, что государство на данном этапе не способно 

удовлетворить экологические потребности населения именно компании должны стать во 

главе формирования экологического образа жизни, что также подтверждается готовность 

самих потребителей в большей или меньшей степени. Наиболее подходящим выходом из 

сложившейся ситуации предлагается формирование моделей экологического потребления 

для различных групп потребителей  

 

Список используемых источников: 

1. Stern, P. C. Values, beliefs, and proenvironmental action: Attitude formation toward 

emergent attitude objects1 / P. C. Stern, L. Kalof, T. Dietz, G. A. Guagnano. - Text : unmediated. 

 // Journal of applied social psychology. – 1995. – Т. 25. – №. 18. – С. 1611–1636. 

2. Stren, P. C. Toward a coherent theory of environmentally significant behaviour / P. C. Stern. 

- Text : unmediated // Journal of Social Issues. – 2000. – Т. 56. – №. 3. – С. 407–424.  

3. Юлдашева, О. У. Когнитивный маркетинг и технологии потребления / О. У. 

Юлдашева. – URL:   http://contextfound.org/events/y2014/m3/n92. html, свободный. -  Текст : 

электронный. 

4. Холл, К. С. Теории личности / К. С. Холл, Г. Линдсей Г. – Психотерапия, 2008. - Текст 

: непосредственный. 

5. Kluckhohn, C. E. Personality in nature, society, and culture / C. E. Kluckhoh, H. A. Murray, 

H. A. Schneider. – 1953. - Text : unmediated. 

6. Юлдашева, О. У. Когнитивный подход к формированию потенциального спроса на 

товары и услуги фирмы / О. У. Юлдашева. - Текст : непосредственный  // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Менеджмент. - 2006. - № 2. – С. 130 –149. 

7. Bem, D. J. Self-perception theory / D. J. Bern. - Text : unmediated //Advances in 

experimental social psychology. – 1972. – Т. 6. – №. 1. – С. 1–62. 

8. Cornelissen, G. et al.Cueing common ecological behaviors to increase environmental 

attitudes / G. Cornelissen, M. Pandelaere, I. Warlop . - Text : unmediated // International 

Conference on Persuasive Technology. – Springer, Berlin, Heidelberg, 2006. – С. 39–44. 

9. Stern, P. C. Understanding individuals' environmentally significant behavior / P. C. Stern. - 

Text : unmediated // Environmental Law Reporter: News & Analysis. – 2005. – Т. 35. – С. 10785.  

10. Schwartz, S. H. Normative influences on altruim / S. H. Schwartz. - Text : unmediated // 

Advances in experimental psychology. – 1977. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://contextfound.org/events/y2014/m3/n92


 

162 

 

УДК 159.9  

                                                       Frik, Olga W. 

Sibirisches Institut für Business und Informationstechnologien (Omsk) 

 

SOZIALPSYCHOLOGISCHE FOLGEN DER COVID-19-PANDEMIE 

 

Abstract. Dieser Artikel untersucht die sozialen und psychologischen Auswirkungen der 

Coronavirus-Pandemie. Besonderes Augenmerk wird auf die Probleme und Risiken einer Pandemie 

im Hinblick auf die Auswirkungen auf die menschliche psychische Gesundheit und den 

sozialpsychologischen Zustand der Gesellschaft gelegt.   
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SOCIAL-PSYCHOLOGICAL CONSEQUENCES OF THE COVID-19 PANDEMIC 

 

Abstract. This article examines the social and psychological impact of the coronavirus 

pandemic. Special attention is paid to the problems and risks of a pandemic in terms of the impact 

on human mental health and the socio-psychological state of society.  

Keywords: pandemic, coronavirus, society.  

 

Seit Dezember 2019 verbreitet sich die neue Coronavirus-Infektion COVID-19 (aus dem engl. 

COronaVIrusDisease, 2019). Sie entwickelte sich schnell zu einer globalen Pandemie (Die COVID-

19-Pandemie (auch Corona-(Virus)-Pandemie oder Corona-(Virus)-Krise). Von dieser Zeit bis zur 

Gegenwart nimmt die Zahl der Infektions- und Todesfälle weltweit weiter zu. Die 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) und viele Regierungen haben die aktuelle Situation zu einem 

globalen Notfall erklärt und auf Quarantänemaßnahmen gedrängt, um die Ausbreitung des Virus zu 

verlangsamen. Jeder größere Ausbruch einer Epidemie hat negative Folgen für den Einzelnen und 

die Gesellschaft im Allgemeinen und deckt nahezu alle Aspekte des Lebens auf Makro- und 

Einzelebene ab. 

Im Zusammenhang mit dem vorgeschlagenen Thema wurde eine breite Palette von 

psychologischen und sozio-psychologischen Fragen im Zusammenhang mit der Existenz eines 

Individuums unter den Bedingungen einer epidemiologischen Bedrohung, Quarantäne, 

Mediendruck, der Unvorbereitetheit der Menschheit auf die Coronavirus-Epidemie, einer Vielzahl 

von Gesichtspunkten zu Coronavirus und Unsicherheiten gestellt, die von theoretischen und 

methodischen Forschungsproblemen reichen das Phänomen einer Person, die eine bestimmte 

Situation erlebt, auf die Ergebnisse spezifischer empirischer Studien, die zeigen, wie das 

Informationsfeld einer Person gebildet wird und sich ändert, seine Einstellungen, eine Zunahme der 

Angst des Individuums, die Ambivalenz aufkommender Gefühle, die "Unsichtbarkeit" der 

Bedrohung usw. 

Die epidemiologische Bedrohung durch das Covid-19-Coronavirus hat in allen Bereichen der 

Gesellschaft erhebliche Veränderungen bewirkt. Die sozialpsychologischen Aspekte dieser 

Transformation beginnen zu untersuchen und werden in Zukunft untersucht. Insbesondere eine 

breite Palette von Einstellungen der Menschen zur Epidemie: vollständiger Nihilismus, eine ruhige 

Haltung, leichte Ängste ohne besondere Schutzbemühungen, ernstere Ängste und Einhaltung der 

Schutzregeln, Panik, Depression usw. In diesem Zusammenhang sind die Dynamik des öffentlichen 

Interesses an der Coronavirus-Pandemie, die Zunahme des pro-sozialen Verhaltens, das Problem 

mangelnder körperlicher Aktivität, eine Änderung der üblichen Lebensweise über einen 

ausreichend langen Zeitraum usw. von Interesse. 
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Die psychische Gesundheit ist unserer Meinung nach kausal bedingt durch das subjektive Bild 

der menschlichen Welt, ihrer inneren Welt und ihrer individuellen Persönlichkeitsmerkmale. Mit 

anderen Worten, es sind nicht die Ereignisse selbst (Stressoren usw.), die eine Rolle spielen, 

sondern wie eine Person diese Ereignisse wahrnimmt Sie sind in seinem subjektiven Weltbild 

vertreten (die Welt als Repräsentation nach Schopenhauer). Fehlanpassungen im subjektiven Bild 

der Welt und in der Persönlichkeit selbst können sich am deutlichsten in Notsituationen 

manifestieren. 

Das dynamische Gleichgewicht in der Gesellschaft wird durch das Weltbild der Subjekte 

sichergestellt, die in einem sozialen Raum gebildet wird, der eine soziale Struktur umfasst und 

soziale Interaktion. Die soziale Struktur gibt einem Menschen ein Gefühl für seinen Platz in 

Gesellschaft und im Prozess der sozialen Interaktion (wie von K. Marx definiert, „Gesellschaft -es 

ist ein Produkt menschlicher Interaktion) Normen, Werte und soziale Einstellungen werden 

assimiliert. Der soziale Raum und das Weltbild der Subjekte sind miteinander verbunden und 

voneinander abhängig. Das Weltbild entsteht im sozialen Raum und dann durch die Handlungen des 

Subjekts in die Verwirklichung des sozialen Interesses kehrt in den sozialen Raum zurück. 

Schwerwiegende Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von Menschen in dieser Situation 

werden bereitgestellt von den Medien, anerkannten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, der 

Staatspolitik und der Welt Politik 

Während einer Pandemie steht eine Person vor vielen sozialen und psychologischen 

Herausforderungen. Seine Reaktionen hängen sowohl von der sozialen Situation selbst als auch von 

der Art der Persönlichkeit, ihren Einstellungen, Erfahrungen und der Fähigkeit ab, in einer 

schwierigen Situation stabil / instabil zu sein, einschließlich der Möglichkeiten, einer 

„unsichtbaren“ Bedrohung zu begegnen. In diesem Zusammenhang diskutieren die Forscher das 

spirituelle Potenzial einer Person, ihre Lebensorientierungen, Veränderungen in den tatsächlichen 

Lebensbereichen, Trends in der Veränderung des Informationsfeldes der Person usw. Die 

Entwicklung von Methoden und neuen methodischen Forschungstechniken, die für die 

psychologische Forschung unter Bedingungen einer epidemiologischen Bedrohung erforderlich 

sind, erfolgt schrittweise. Die aktuelle Situation ist nicht nur für die meisten Menschen 

problematisch, sondern eröffnet auch neue Forschungsmöglichkeiten und enthüllt die Aspekte der 

Persönlichkeit, die unter normalen und vertrauten Umständen verborgen waren. An dieser Stelle 

soll folgende Tatsache erwähnt werden: Unter Stress begannen viele Menschen, anderen zu helfen. 

Wir sehen einen Aufschwung in der Freiwilligenbewegung, selbst bei Erwachsenen mit regulären 

Jobs. 

Im Bildungsbereich sind aufgrund der epidemiologischen Bedrohung, der Quarantäne und des 

Übergangs zum Fernunterricht viele Probleme aufgetreten. Wir können auch über Fachkräfte 

sprechen, die ihr materielles Einkommen nicht wesentlich verloren haben, aber einer dringenden 

Umstrukturierung ihrer Arbeit und infolgedessen dem damit verbundenen Stress und der damit 

verbundenen Angst ausgesetzt waren. Zum Beispiel Fachleute auf dem Bildungsbereich: Lehrer von 

Hochschuleinrichtungen, Schulen und anderen Einrichtungen haben auf eine vollständige Art des 

Fernunterrichts umgestellt. Dies verursachte eine Welle von Angstzuständen, Wut, Verleugnung 

und Abwehrreaktionen bei den Eltern der Schüler, beim Anteil der Schüler selbst und bei den 

Lehrern. Diese Richtung erfordert auch zusätzliche sozialpsychologische, pädagogische Forschung.  

Lehrer und Pädagogen erwiesen sich größtenteils als nicht bereit für Fernunterricht, es gab 

keine Veranstaltungen zur Ausbildung von Lehrern und Lehrern im Fernunterricht, der Fernkurs 

wurde weder technisch noch methodisch oder inhaltlich vorbereitet. Lehrer und Erzieher haben die 

üblichen Formen der Unterrichtsarbeit größtenteils online gestellt, was zu einer deutlichen Zunahme 

des Arbeitsvolumens, Überanstrengung, Stress und Burnout geführt hat. Gleichzeitig mussten sie 

nicht nur in ihrer üblichen Rolle als Lehrer, Pädagogen, Pädagogen und Methodologen handeln, 

sondern nach Möglichkeit auch beratende Psychologen und Psychotherapeuten. Fernunterricht 
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verursachte auch einen neuen Strom von Berichten: Lehrer und Erzieher waren buchstäblich 

gegenüber allen in ihrer Organisation rechenschaftspflichtig. Psychologisch erwies sich die 

Situation mit dem Coronavirus für Lehrer und Erzieher als sehr schwierig. Fernunterricht wird im 

Hinblick auf die Schwierigkeiten gesehen, die im Zusammenhang mit seiner hastigen Einführung 

aufgetreten sind. Dies gilt sowohl für Lehrer, Pädagogen, Pädagogen, Schüler und Schüler als auch 

in gewissem Umfang für ihre Eltern. Beide waren der üblichen Unterrichts- und Laborumgebung 

beraubt und hatten psychische Beschwerden, die Notwendigkeit, ihre mentalen, emotionalen und 

Verhaltensgewohnheiten wieder aufzubauen. Lehrer und Schüler führten diese Umstrukturierung 

mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und unterschiedlichem Erfolg durch. Für einige von ihnen 

verursachte sie erheblichen Stress und verringerte die schulischen Leistungen. Fernunterricht 

während der Pandemie führte zu einer signifikanten Zunahme der Arbeitsbelastung, einem ständig 

zunehmenden Stress, dem Verschwinden der persönlichen Zeit und verschiedenen Verstößen gegen 

das Arbeitsrecht. 

Das Wort "Quarantäne" wurde erstmals 1127 in Venedig (Italien) in Bezug auf Lepra 

verwendet und wurde häufig als Reaktion auf den Schwarzen Tod verwendet, obwohl 

Großbritannien erst 300 Jahre später als Reaktion auf die Pest ordnungsgemäß mit der Quarantäne 

begann. In jüngerer Zeit wurde Quarantäne während des Ausbruchs der Coronavirus-Krankheit 

(COVID-19) im Jahr 2019 angewendet. Der Ausbruch hat dazu geführt, dass ganze Städte in China 

effektiv unter Quarantäne gestellt wurden, während viele tausend Ausländer, die aus China nach 

Hause zurückkehren, aufgefordert wurden, sich zu Hause oder in Regierungsbüros selbst zu 

isolieren. Während des Ausbruchs des schweren akuten respiratorischen Syndroms (SARS) 2003 

wurden in Teilen Chinas und Kanadas auch stadtweite Quarantänen verhängt, während während des 

Ebola-Ausbruchs 2014 ganze Dörfer in vielen westafrikanischen Ländern isoliert wurden.  

Quarantäne ist oft eine frustrierende Erfahrung für diejenigen, die sie durchlaufen: Trennung 

bei geliebten Menschen kann Freiheitsverlust, Unsicherheit über den Krankheitszustand und 

Langeweile auftreten manchmal dramatische Folgen haben (Selbstmord, Aggression, Klagen, 

disharmonische familiäre Beziehungen, Konflikte, eine Zunahme von Fällen häuslicher Gewalt und 

etc.). Die Menschen bemerken die größte Angst um ihre zukünftige finanzielle Situation: 

"Wirtschaftskrise von langwieriger Natur", "Zusammenbruch der Wirtschaft", "Unsicherheit der 

Zukunft", "viele Menschen werden arbeitslos bleiben, Unternehmen werden schließen“, 

"Geldmangel", "Unfähigkeit, Kredite zu bezahlen", "Entlassungen, Arbeitslosigkeit, Finanzkrise", 

"globale verzögerte wirtschaftliche Folgen einer weltweiten Quarantäne “usw. Dieses Problem 

erfordert auch weitere ernsthafte sozialpsychologische Forschungen. Hier sind die Daten aus einer 

der aktuellen Studien zu den psychologischen Folgen der Pandemie. Es ist wichtig zu betonen, dass 

der psychische Stress insbesondere vor dem Hintergrund der Befürchtungen über den „möglichen 

Mangel an Medikamenten für den täglichen Gebrauch“ und das „Risiko der Isolation“ zugenommen 

hat, was im ersten Fall offenbar mit einer Verschlechterung der subjektiven Wahrnehmung und im 

zweiten Fall mit der Tatsache verbunden ist, dass Diese Quarantänemaßnahmen selbst lösen eine 

Welle von Angst und Wut aus. [1,с.81]  

Die Covid-19-Epidemie, die dadurch verursachte Quarantäne und eine Veränderung der 

üblichen Lebensweise führten zu einem starken Anstieg der Anzahl der Kommunikationen im 

Internet, einschließlich sozialer Netzwerke. Dies führte zu einer Reihe sozialer und psychologischer 

Probleme, insbesondere im Hinblick auf eine Zunahme der negativen Informationslast und eine 

endlose Vielfalt von Gesichtspunkten bei jeder Gelegenheit, einschließlich des Ursprungs des 

Coronavirus (natürlich, künstlich, speziell für Infektionen usw. geschaffen) und des Ausmaßes 

seiner Ausbreitung in die Welt und Russland. In dieser Hinsicht die Probleme der Information und 

der psychologischen Sicherheit des Einzelnen im Kontext von Infodemie, Information und 

psychologischer Sicherheit junger Menschen, Cyber-Aggression, destruktivem Diskurs über soziale 
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Netzwerke, Besonderheiten der sozialen Repräsentation der Pandemiebedrohung in der 

Internetkommunikation am Beispiel einzelner Internetgemeinschaften usw. 

Die Epidemie wird als vielversprechend empfunden, um langfristige psychologische 

Konsequenzen zu haben - in Form von Veränderungen in Menschen und Beziehungen zwischen 

Menschen. Der moralische Imperativ des Hauptteils der modernen Menschheit, der zur Grundlage 

für die Aussagen von Politikern geworden ist - dass das menschliche Leben von unschätzbarem 

Wert ist - stößt auf Widerstand aus wirtschaftlichen und anderen Erwägungen. 

Es ist zu erwarten, dass die Macht in verschiedenen Ländern mit zunehmenden 

sozioökonomischen Problemen von der „Rettung“ einer Person zur Rettung von Wirtschaft und 

Gesellschaft übergeht. Psychologische Schwierigkeiten der Selbstisolation, Demonstrationen derer, 

die mit ihr nicht einverstanden sind usw. werden sie in die gleiche Richtung neigen. 

 Die Interessen verschiedener Bevölkerungsgruppen in der aktuellen Situation widersprechen 

sich. Die staatliche Politik (verschiedener Länder) drückt die Interessen des altersbedingtesten und 

schmerzhaftesten Teils aus, nicht jedoch der Mehrheit, die an der Krankheit ohne Symptome leidet. 

Es liegt im Interesse dieser Menschen, die Wirtschaft vorrangig zu retten. Die Widersprüchlichkeit 

der Politik, die Prägung der Interessen einer Minderheit der Bevölkerung, wird ständig spürbar sein. 

Im Gegensatz zur Krise der 90er Jahre wird die aktuelle Wirtschaftskrise in unserem Land in 

erster Linie nicht Mitarbeiter staatlicher Organisationen, sondern Vertreter kleiner und mittlerer 

Unternehmen betreffen. Dies wird die Absicht des Staates hervorrufen, hauptsächlich ihnen 

finanziell zu helfen, was Unzufriedenheit unter den Mitarbeitern staatlicher Organisationen 

hervorrufen wird (sie sagen, Geschäftsleute müssen unter allen Bedingungen selbst überleben und 

müssen nicht helfen). Heute können wir in unserer russischen Realität beobachten eine 

Notfalländerung in der beruflichen Tätigkeit im Zusammenhang mit der Unfähigkeit, mehr zu 

arbeiten, was auch ein Garantie eines relativen finanziellen Wohlergehens war. Dies hat 

beispielsweise sehr stark die Tourismusbranche beeinträchtigt. Viele Reiseführer machen berufliche 

Umschulungen und suchen einen Job in den Branchen, die nicht so stark von der Pandemie 

betroffen sind.  

Aber selbst diejenigen Menschen, die nichts Bestimmtes verloren haben, wie einen Job oder 

einen geliebten Menschen, sind in unterschiedlichem Maße besorgt und aufgeregt. Es gibt eine 

gemeinsame „Kollektiver Kummer“, wenn wir unsere Arbeits-, Gesundheits-, Bildungs- und 

Wirtschaftssysteme beobachten - all diese Systeme, von denen wir abhängen - destabilisieren sich. 

Die Krise hat nicht nur unser Vertrauen in diese Systeme erschüttert. Dies zerstört unser 

Verständnis der Welt um uns herum. Dies sind Verluste, die von Fachleuten für psychische 

Gesundheit angegangen werden können. Wir trauern nicht nur darüber, was fehlt, sondern auch 

darüber, wie sich diese Verluste auf unser Selbstbewusstsein auswirken. Trauer kann über alles 

gefühlt werden, was sich wie ein Identitätsverlust anfühlt. 

Wie kann soziale Isolation unsere psychische Gesundheit beeinflussen? Dieses Problem wurde 

von Wissenschaftlern nicht ausreichend untersucht und beunruhigt viele. Über lange Zeiträume 

kann soziale Isolation das Risiko für verschiedene Gesundheitsprobleme erhöhen, einschließlich 

Herzerkrankungen, Depressionen, Demenz und sogar Tod. Angesichts der unterschiedlichen 

Gesundheitszustände, die wir alle haben, gibt es große individuelle Unterschiede in der Fähigkeit 

der Menschen, mit sozialer Isolation und Stress umzugehen. Der bereits eine der Probleme mit 

sozialer Angst hatte, Depressionen, Einsamkeit, Drogenmissbrauch oder andere gesundheitliche 

Probleme wird offensichtlich besonders gefährdet sein. Laut dem Akademiker der Russischen 

Akademie der Wissenschaften, Aleksandr Chuchalin, werden die Hauptprobleme der Gesellschaft 

in Russland und anderen Ländern in der Zeit nach der Quarantäne beginnen. „In dieser Zeit wird die 

Psyche vieler Menschen besonders gefährdet sein. Für uns ist es wichtig zu verstehen, wie und in 

welche Richtung sich das kulturelle Umfeld der Gesellschaft, die die Krankheit überlebt hat, 
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verändern wird. Wir müssen verhindern, dass sich die Situation vor dem Zusammenbruch der 

Sowjetunion wiederholt, als verschiedene Parapsychologen und Hellseher die Sympathie der 

Gesellschaft gewannen und die instabile Situation im Land ausnutzten ", erklärte er. [2] 

Die COVID-19-Pandemie ist nicht nur eine epidemiologische, sondern auch eine 

psychologische Krise. Soziale Distanzierung testet auch die Fähigkeit einer Person zur 

Zusammenarbeit. Die Pandemie ist ein besonders schwieriger Test, da wir nicht nur versuchen, die 

Menschen zu schützen, die wir kennen, sondern auch die Menschen, die wir nicht kennen. Während 

die Situation Angst, Stress und Trauer hervorruft, ist es auch eine Zeit kollektiven Kummers, in der 

es wichtig ist, dass wir erkennen, dass wir uns mitten in diesem kollektiven Kummer befinden. Wir 

alle verlieren jetzt etwas. Viele Menschen befürchten individuelle Verluste, einschließlich 

Krankheit und Tod aufgrund des neuen Coronavirus, oder Arbeitsplatzverluste aufgrund 

wirtschaftlicher Schocks. 

Ein alarmierendes Symptom ist die Tatsache, dass das Vertrauen der Öffentlichkeit in offizielle 

Informationen über die Pandemie eher gering ist. Auf dieser Grundlage wächst die Nachfrage nach 

Verschwörungstheorien: Einige Menschen beginnen zu glauben, dass die wahre Wahrheit vor ihnen 

verborgen ist und dass die Krankheit entweder überhaupt nicht existiert (optional wird sie von 

Ärzten oder Politikern erfunden) oder dass ihr Ausmaß zu übertrieben ist. Unter diesen 

Bedingungen ist es notwendig, umfassende Anstrengungen zu unternehmen, um die 

wissenschaftlichen Grundlagen der Weltanschauung in der Gesellschaft zu erhalten und 

Pseudowissenschaften und Fälschungen über das Coronavirus aktiv zu bekämpfen.  

Es gibt eine langfristige Wirkung auf die Wirkungen von COVID-19. Es gibt bereits eine 

Zunahme der Angst und eine Abnahme der Fähigkeit zum kritischen Denken. Das Land ist in eine 

Phase zunehmender Morbidität eingetreten, in der Misstrauen gegenüber sozialen Institutionen und 

zunehmender sozialer Pessimismus herrschen. In diesem Zusammenhang wird zunächst die 

Glaubwürdigkeit der Behörden und der Medien angegriffen. Daher ist es äußerst wichtig, einen 

Plan zum "Neustart" der Wirtschaft vorzulegen und den Menschen die notwendige Menge aller 

Informationen zur Verfügung zu stellen, auf deren Grundlage sie ihr Leben nicht nur in den 

kommenden Monaten, sondern möglicherweise auch in den Jahren planen können. 

Wie jeder Notfall hat die COVID-19-Pandemie eine Welle von psychischem Stress in der 

Bevölkerung auf der ganzen Welt ausgelöst. Das Weltbild eines Menschen, seine Fähigkeit zur 

Selbstregulierung und sein kreatives Denken bestimmen das Verhalten und die Einstellung 

gegenüber der sozialen Situation und anderen während einer Pandemie. Während der Covid-19-

Epidemie und der Quarantäne waren die Menschen mit einer Vielzahl von psychologischen, 

sozialpsychologischen, sozialen, wirtschaftlichen und anderen Problemen konfrontiert. Ein 

bedeutender Teil der Menschen, einschließlich junger Menschen, befindet sich in einem ängstlichen 

und sehr ängstlichen Zustand, einige sind in Depressionen und Panik geraten. Im Gegenteil, manche 

Menschen ignorieren die Pandemie völlig und glauben nicht daran, indem sie verschiedene 

Verschwörungstheorien aufbauen. Auf dieser Grundlage stellen Psychologen und Praktiker eine 

signifikante Zunahme der Anfragen nach psychologischer Hilfe fest, die hauptsächlich durch 

Online-Beratung durchgeführt wurde. Andererseits hat der Bedarf an Aktualisierung und 

Beherrschung neuer Selbstregulierungsfähigkeiten, die unter Bedingungen einer epidemiologischen 

Bedrohung wirksam angewendet werden können, bei den Menschen stark zugenommen. Unter 

diesen Techniken: Verhaltens-, kognitive, emotionale, psychophysiologische, spirituelle, 

spielerische usw. In dieser Situation, in der die ganze Welt sich selbst isoliert und die Gefahr einer 

Virusinfektion besteht, ist es wichtig, die Situation dank unserer eigenen Aktivitäten zu kennen und 

zu kontrollieren und Vertrauen in die Bedeutung und Relevanz der Selbstwirksamkeit zu 

entwickeln. 
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