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УДК 33 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Шелтаганова Виктория Николаевна, 
студент 

 Куценко Екатерина Ивановна 
к.э.н., доцент  

ОГУ «Оренбургский государственный институт» 
 

 
Актуальность этой темы обусловлена тем фактом, что оценка персонала позволяет выявить, 

насколько компетентны сотрудники, задействованные на предприятии, и именно выполнение их рабо-
ты – наиболее значимый фактор, влияющий на эффективность работы компании. Для уточнения влия-
ния выполнения различными сотрудниками возложенных на них обязанностей необходимо использо-
вать специальные методики оценки. Они позволяют определить, какие сильные стороны используются, 
каковы слабые стороны того, как вы можете использовать работника с большим эффектом и выгодой. 

Оценка персонала позволяет понять, в какой степени сотрудник, решая вменяемую ему ответ-
ственность за поставленную задачу, применяет приобретенные ранее навыки, а также дает представ-
ление о развитии инновационного опыта, позволяющего решать необычные, сложные задачи. 

Современные методы оценки персонала – достаточно большое разнообразие подходов, объеди-
ненных одной целью – дать максимально точную оценку каждому отдельному работнику в компании. 

Рассмотрим цели оценки персонала в системе управления на рисунке 1.  
Основные задачи оценки персонала заключаются в следующем (рис. 2). 
Этапы проведения оценки персонала предприятия представлены на рисунке 3. 
Оценка персонала предприятия может быть реализована в двух направлениях: оценка компетен-

ций и оценка результатов деятельности (KPI). Оценка компетенций предполагает исследование основ-
ных умений сотрудника, способности применения их на практике, личностных качеств и особенностей 
поведения. Оценка результатов деятельности направлена на сравнение показателей конкретного со-

Аннотация. Статья посвящена изучению современных методик оценки персонала и их роли в системе 
управления предприятием. В работе представлены цели, задачи, этапы проведения оценки персонала. 
Рассмотрены основные методы оценки персонала. 
 Ключевые слова:  система управления персоналом, оценка персонала, обучение персонала, методы 
оценки персонала. 
 
METHODOLOGY FOR EVALUATING THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM OF THE ENTERPRISE 
 

Sheltaganova Victoria Nikolaevna, 
Kutsenko Ekaterina Ivanovna 

 
Annotation. The article is devoted to the study of modern methods of personnel assessment and their role in 
the enterprise management system. The paper presents the goals, objectives, and stages of personnel evalu-
ation. The main methods of personnel evaluation are considered. 
Key words: personnel management system, personnel evaluation, personnel training, personnel evaluation 
methods. 



8 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН 

 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

трудника с установленными для занимаемой должности нормативами. Рассмотрим основные методы 
оценки компетенций сотрудника предприятия (табл.1). 

 

 
Рис. 1. Цели оценки персонала в системе управления 

 

 
Рис. 2. Основные задачи оценки персонала 
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Рис. 3. Этапы проведения оценки персонала предприятия 

 
 

Таблица 1 
Основные методы оценки компетенции сотрудника предприятия 

Методы Описание метода 

Интервьюирование Может быть проведено в двух формах: неструктурированное и структуриро-
ванное. Неструктурированное позволяет оценить эмоциональную реакцию ра-
ботника на вопросы. Структурированное предполагает заранее сформирован-
ные вопросы, задаваемые по определенной схеме. 

Экспертная оценка Эксперты анализируют деятельность сотрудника на основе  
собственного опыта. 

Аттестация Порядок ее проведения закреплен в документах предприятия. Она предназна-
чения для оценки профессионального уровня сотрудника, его практических 
навыков, уровня теоретической подготовки, личных и деловых качеств. Перио-
дичность проведения – 1-3 раза в год. Согласно статье 81 ТК РФ сотрудник 
может быть уволен по результатам проведенной аттестации. 

Деловая игра Оценка проводится на основе имитирования деловой активности. Она позво-
ляет оценить действия сотрудника в различных ситуациях, изучить его реакцию 
на сложные задачи, проверить его стрессоустойчивость, возможность работы в 
коллективе и пр. 

Тестирование Возможно использование специализированных профессиональных тестов и 
психологических. Специализированные тесты позволяют оценить профессио-
нальные навыки, психологические – личностные качества 

Ассессмент-центр Позволяет оценить качественней состав сотрудников, определить степень его 
соответствия целям и задачам предприятия, собрать информацию о личност-
ных и деловых качествах всех сотрудников. 

Метод KPI  
(оценка результатив-
ности) 

Позволяет определить эффективность сотрудников фирмы на  
предмет их способности достижения стратегических и тактических целей. 
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Вывод: Таким образом, в современных условиях работы, предприятиям необходимо проводить 
оценку персонала для возможности изучения степени готовности работника выполнять именно тот вид 
деятельности, которым он занимается, а также выявить уровень его потенциальных возможностей для 
оценки перспектив роста. Результаты оценки персонала позволяют выявить сотрудников, неудовле-
творяющих, удовлетворяющих и значительно превышающих трудовые нормы, что позволит разумно 
продвигать сотрудников по служебной лестнице, более эффективно разрабатывать программы обуче-
ния для сотрудников, формировать кадровый резерв для продвижения их по карьерной лестнице, под-
бирать сотрудников на наиболее подходящие должности и профессии. 

Определяя уровень компетенции персонала, качество работы отдельного сотрудника позволяет 
предприятию сформулировать долгосрочную стратегию развития и повысить конкурентоспособность в 
своей сфере деятельности. Эффективность того или иного метода оценки персонала зависит от по-
ставленных целей, уровня зрелости предприятия, его задач и типа корпоративной культуры. Согласно 
проведенному анализу, можно утверждать, что оценка персонала с использованием методов компе-
тентности и методов «ассессмент-центр» является оптимальным и эффективным направлением в си-
стеме управления персоналом на предприятии. 
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Проблемы с городским общественным транспортом присущи всем странам, но для наглядного 

примера предлагается изучить опыт таких стран как: Украина; Литва; Польша; Китай; Великобритания. 
Выбор был обусловлен тем, что раньше Украина и Литва входили в состав СССР, как и Россия. 

Следовательно, у нас схожие проблемы с дорогами и транспортом. Известно, что европейские страны 
решили похожие проблемы с транспортом, поэтому я обратился к опыту Польши и Великобритании. 
Известно, что Пекин, один из самых густонаселенных городов мира, мне стало интересно, а как они 
решают проблемы с транспортом. При изучении проблем Украины мне удалось выделить проблему 
«Эмоциональное состояние как результат поездки».  

  В последние годы значительно возросла моторизованная мобильность, что привело к чрезмер-
ным перегрузкам в городских районах. Такая ситуация требует инвестиций в транспортную инфра-

Аннотация: Проблемы городского пассажирского транспорта напрямую связаны с нашей жизнью, ока-
зывают огромное влияние на нас. Например, если говорить о проблеме пробок на дороге, то она кос-
нулась и водителей, и пассажиров, и пешеходов. Каждый год побивается новый рекорд по протяженно-
сти пробок, по времени ее существования. Город стабильно каждый будний день в любое время года 
сталкивается с тем, что по утрам и вечерам дороги не справляются с тем количеством автомобилей, 
которые есть в городе. В этих дорожных заторах стоит и пассажирский транспорт, в котором люди пы-
таются добраться до работы. Все опаздывают, нервничают, раздражаются и злятся. Из-за этого падает 
работоспособность, возникают конфликтные ситуации и в самом транспорте, и на работе.  
Ключевые слова: транспорт,  городской   общественный транспорт, экономика, современные методы 
решения проблем, общество. 
 

MODERN METHODS OF SOLVING PROBLEMS OF URBAN PUBLIC TRANSPORT 
 

Cherny Nikita Anatolyevich   
 
Abstract: The problems of urban passenger transport are directly related to our lives, have a huge impact on 
us. For example, if we talk about the problem of traffic jams on the road, then it affected both drivers, passen-
gers, and pedestrians. Every year a new record is breaking for the length of traffic jams, for the time of its ex-
istence. The city consistently every weekday at any time of the year is faced with the fact that in the mornings 
and evenings the roads can not cope with the number of cars that are in the city. In these traffic jams there is 
also passenger transport in which people are trying to get to work. Everyone is late, nervous, annoyed and 
angry. Because of this, performance decreases, conflict situations arise both in the transport itself and at work. 
Key words: transport, urban public transport, economy, modern methods of problem solving, society. 
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структуру и нуждается в эффективной оценке проектов транспортной инфраструктуры. Поэтому город-
ские районы нуждаются в эффективных и гибких транспортных системах для разработки политики, 
объединяющей три аспекта устойчивости: экономику, общество и окружающую среду. 

Город Вильнюс (столица Литвы). 
Количество автомобилей в Вильнюсе растет примерно на 3% в год. Количество частных автомо-

билей в Вильнюсе увеличилось с 265 автомобилей на 1000 жителей в 1999 году до 580 в 2011 году, и 
продолжает расти [1]. 

Количество автомобилей на 100 жителей в городе Вильнюсе является самым большим среди 
других городов Литвы, и это число больше, чем в других европейских городах. Количество автомоби-
лей на 100 жителей в Вильнюсе в 1.06 раз больше, чем в Литве. Общее количество автомобилей в 
Вильнюсе составляет 18% от общего числа литовских автомобилей. 

Анализ движения на главных улицах Вильнюса указывает, что Вильнюсу нужны новые улицы и 
обходы. Таким образом, согласно обширному плану города Вильнюса, планируется построить запад-
ный обход города Вильнюса, провести реконструкцию улицы «Миколо-Лиетувио» и построить новую 
улицу «Сяурин». Этот проект был создан на основе социальных и экономических аспектовЭти тенден-
ции показывают, что использование общественного транспорта в Вильнюсе быстро сокращается из-за 
роста уровня моторизации и непривлекательности общественного транспорта. 

Город Варшава (столица Польши). 
В городе Варшава существует 15км дорожный коридор через, которые проходят пассажирские 

транспортные маршруты (№ 2, 3, 28) [2]. С увеличением число машин, которые проходят по данному 
же коридору, произошло увеличение времени передвижения по нему, а из этого можно выделить про-
блемы такие как: 

 а) экологическая проблема, связанная с выхлопными выбросами машин в атмосферу.  
 б) экономическая эффективность и соотношение цены и качества проезда на пассажирском 

транспорте.  
При решении проблемы с 15-км коридором предлагаются 2 сценария. 
Сценарий № 1. Стандартный городской автобус с использованием отдельной автобусной поло-

сы. Автобусные остановки равномерно распределены по транспортному коридору. Среднее расстоя-
ние между остановками составляет 500 м Рабочая скорость автобуса составляет 18 км / ч. Для стан-
дартных городских автобусов, использующих отдельную полосу движения, учитывается строительство 
двух полос движения (ширина 3,5 м), обновление дороги (ширина 7 м). 

Сценарий № 2.  Сочлененный городской автобус (Икарус) с использованием отдельной автобус-
ной полосы. В этом сценарии в качестве транспортного средства вводится сочлененный городской ав-
тобус с использованием отдельной автобусной полосы максимальной вместимостью 176. Среднее 
расстояние между остановками составляет 500 м. 

Город Харьков (Украина). 
Городской общественный транспорт оказывает влияние не только на развитие инфраструктуры и 

экологию, но и на психическое состояние человека [3].  
Психоэмоциональное состояние является особой формой психических состояний с преоблада-

нием эмоционального отклика, который влияет на человеческую будущую деятель-
ность. Эмоциональные проявления в реагировании на реальность необходимы индивидууму, поскольку 
они регулируют его здоровье и функциональное состояние. Дефицит, а также избыток эмоций умень-
шают активность центральной нервной системы и могут вызвать, прежде всего, снижение работоспо-
собности при применении рабочей силы, нарушения психоэмоционального состояния человека как со-
трудника могут увеличить так называемый «период адаптации к работе», то есть постепенный рост 
работоспособности в зависимости от функционального статуса, возраста, трудовой деятельности и 
других факторов составляет от 30 до 60 минут. 

Самым негативным воздействием на психоэмоциональное состояние пассажира является ис-
пользование автобусных и трамвайных перевозок, что объясняется высоким износом подвижного со-
става, нарушением интервала трафика и, как следствие, неуравновешенной пропускной способностью 
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и низким эргономичным отклонением. 
Наименьшее негативное воздействие на пассажиров оказывает метро, которое связано с точным 

графиком движения, гарантией поездки и наиболее благоприятной средой, в которой совершается эта 
поездка (без воздействия температур, осадков и т. д.). 

Чтобы уменьшить период адаптации к работе и улучшить психоэмоциональное состояние работ-
ника необходимо улучшение качества обслуживания, увеличить количество сидячих мест и чистоты 
самого транспорта, увеличить количество городского пассажирского транспорта. 

Город Пекин (столица Китая). 
В последние годы транспортная индустрия Пекина стремительно развивается [4]. Однако из-за 

быстрого экономического и социального развития, непрерывного быстрого роста спроса на транспорт, 
а также разнообразия и сложности структуры спроса ситуация с жестким предложением и спросом на 
транспорт трудно решить.  Как исторический и культурный город, Пекин имеет особые условия для до-
рожной сети. Исторически сложилось, что в старом городе Пекине было мало дорог для автомобилей. 
Целостность системы дорожной сети увеличивает врожденный дефицит плотности плотной сети до-
рог. Вторичные магистральные дороги очень короткие, система «микроциркуляции» слабая, что серь-
езно ограничивает общую производительность дорожной сети и переносит транспортные нагрузки на 
основные дороги. 

На протяжении многих лет структура городского развития в Пекине никогда не менялась. Разви-
тие районов с высокой плотностью населения вокруг кольцевой дороги не только создает огромный 
спрос на транспорт, но также вызывает пробки на дорогах.  

Проблемы Пекина могут решиться следующими способами: 
1. Создание сети общественного транспорта с высокой плотностью и высоким уровнем охвата: 

придание большого значения использования законодательных средств для регулирования эксплуатации 
городского общественного транспорта и разработка системы наказания для руководителей автобусов, 
операторов и пользователей транспорта, чтобы обеспечить приоритет городского общественного транс-
порта. 

2.  Создание условий для эффективного распределения потока пассажиров между различными 
видами транспорта (строительство больших парковок для стоянок автомобилей в городе и побудить 
людей оставить свой автомобиль на стоянке, а затем сесть на автобус в городе). 

3. Принятие эффективных политические меры для обеспечения приоритетности общественного 
транспорта (например, с созданием хорошо развитой системы общественного транспорта Нью-Йорк 
стал городом, который может жить хорошо без частного автомобиля. В столичном районе Токио функ-
ционирует 86 % общего пассажиропотока Токио). 

Город Лондон (столица Великобритания). 
Лондон задыхался от пробок и производимых в них особенно вредных выхлопных газов [5]. Мет-

ро было перегружено, поскольку автомобили перестали быть надежным средством передвижения. В 
центральной части города скорость движения редко превышала 15 км/час. Сокращение муниципально-
го транспорта повлекло за собой увеличение количества коммерческого, что стало причиной транс-
портного коллапса на дорогах. 

Главными проблемами пассажирского городского транспорта являются перегруженность дорог в 
центральной части города, увеличение роста уровня моторизации и непривлекательности общественного 
транспорта, сокращение количества общественного транспорта на фоне увеличения населения города, 
отсутствие новых дорог и загрязнение окружающий среды из-за транспорта. Проблемы перечисленные 
схожи с проблемами города Новосибирска от экологической ситуации до увеличения моторизации.  

Быстрые и радикальные действия оказались в Лондоне необходимы, так как долгие годы про-
блемы лишь накапливались и достигли критического уровня. Инфраструктура устарела, метро не 
справлялось с нагрузкой, автобусов не хватало, а система финансирования была такой запутанной, что 
делала невозможной модернизацию «эволюционным» путем, но после введения платного въезда в 
центр города пробки сократились в значительно большем масштабе, чем число машин, въезжающих в 
центр. Автобусы начали двигаться быстрее. «Перехватывающие» автостоянки на границах центра ока-
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зались удобными. Объездные маршруты были вполне удачно разработаны и понравились водителям. 
Выяснилось, что при таких условиях автомобилисты в большинстве своем довольны и готовы платить. 
Транспортная система города заработала. 

В дальнейшем плата за въезд в центр города, первоначально составлявшая 5 фунтов, повыси-
лась, зато люди, постоянно вынужденные ездить в центр на своей машине, получили возможность по-
купать «абонемент». Мэрия ввела единые карточки-билеты «Oyster card», что сразу удешевило проезд. 
В при некоторых схемах использования «абонемента» экономия достигала 50% в сравнении с прежним 
способом оплаты. Общественным транспортом стало выгодно пользоваться постоянно, что обеспечи-
вало снижение цены каждой поездки. Карточку при этом полагается прикладывать в начале и в конце 
поездки, на выходе. 

Основные пути решения проблем городского пассажирского транспорта  за рубежом: 
1. Создание дополнительной объездной дороги и постройка/реконструкция улиц города послу-

жит для разгрузки дорог. 
2. Запуск общественного транспорта (автобусы/сочленённые автобусы) с использованием от-

дельной автобусной полосы. 
3. Улучшение качества обслуживания в городском пассажирском транспорте и увеличение его 

количества. 
4. Создание условий для эффективного распределения потока пассажиров между различными 

видами транспорта. Развитие инфраструктуры — не только решение проблемы пробок, но и серьезный 
драйвер экономики, позволяющий развивать множество смежных отраслей и при этом за счет внутрен-
него рынка.  

5. Введение платного проезда в центр города- это позволит сократить транспортные заторы и 
увеличит заинтересованность людей в общественном транспорте. 

Заключение. 
Проблема городского общественного транспорта является международной проблемой, и мы 

должны используя этот международный опыт попытаться решить наши проблемы с городским пасса-
жирским транспортом, продолжить развиваться дальше в сторону светлого будущего нашего города! 
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Аннотация. Работа посвящена систематизации проблем подготовки и переподготовки руководящих ра-
ботников предприятий оборонно-промышленного комплекса в период осуществления диверсификации. 
На основе анализа отечественного опыта в данной сфере акцентируется внимание на проблемы подго-
товки и переподготовки кадров управленческого профиля для периферийных предприятий.  
Ключевые слова: диверсификация, оборонно-промышленный комплекс, управление, кадры, пробле-
мы. 
. 

PROBLEMS OF TRAINING MANAGERIAL PERSONNEL TO ENSURE THE DIVERSIFICATION OF 
ENTERPRISES OF THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX 
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Abstract. The work is devoted to the systematization of the problems of training and retraining of managers of 
enterprises of the military-industrial complex during the period of diversification. Based on the analysis of do-
mestic experience in this field, attention is focused on the problems of training and retraining of managerial 
personnel for peripheral enterprises.  
Key words: diversification, military-industrial complex, management, personnel, problems. 
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Подготовка кадров управленческого профиля для предприятий ОПК  через систему государ-
ственного образования обусловлена тем, что в девяностые годы трансформация российской экономики 
нередко осуществлялась необдуманно и волюнтаристски, а «конверсия оборонно-промышленного ком-
плекса (ОПК), носившая стихийный характер, не решила большинство из поставленных перед ней за-
дач» [1, с.3], и был нарушен порядок преемственности поколений. И,  как отмечает директор Центра 
подготовки и развития персонала АНО «Военный Регистр» Дёрова А.И., «Сегодня у нас в кадровом со-
ставе есть люди старшего возраста, есть очень много молодых кадров, а вот средний возраст – боль-
шой дефицит. По статистике, средний возраст руководителя – 56 лет, 31% руководящего состава – лю-
ди старше 60-ти» [2, с.37]. 

Следует отметить, что с целью совершенствования подготовки кадров для предприятий ОПК 
действует «Стратегия развития системы многоуровневого образования в оборонно-промышленном 
комплексе на период до 2025 года и дальнейшую перспективу» [3]. Кроме того, мероприятия по разви-
тию кадрового потенциала осуществляются в рамках Государственной программы РФ "Развитие обо-
ронно-промышленного комплекса", утверждённой постановлением Правительства РФ 6 февраля 2019 
года N 85-6 [4]. 

Принятие на государственном уровне вышеперечисленного комплекса мер «обусловлено тем, 
что организации ОПК испытывают потребность в специалистах различного профиля» [5, с.33], а в ходе 
Ведомственной целевой программы Минобрнауки России «Развитие интегрированной системы обес-
печения высококвалифицированными кадрами организаций оборонно-промышленного комплекса Рос-
сийской Федерации» «Новые кадры ОПК» «осуществлялось не только обновление и разработка новых 
образовательных модулей, но также реализовались совместные инициативы вузов и организаций ОПК 
в области работы со школьниками, проведения стажировок для преподавателей, вовлеченных в подго-
товку кадрового резерва ОПК» [6]. 

Первая проблема, по нашему мнению, заключается в том, что вышеперечисленный комплекс 
мер направлен, в основном, на развитие системы подготовки инженерно-технических кадров и, к 
сожалению, не затрагивает специалистов управленческого профиля.  

А так как существующая система государственного образования не может пока удовлетворить 
потребности предприятий ОПК в специалистах управленческого профиля единовременно и за крат-
кий период и поскольку современному руководителю, организатору управления в процессе диверси-
фикации недостаточно только технических, экономических знаний и опыта предыдущей  управленче-
ской работы, то «активно развиваются корпоративные системы профессионального обучения, осу-
ществляющие переподготовку и повышение квалификации работников с учётом требований «своего» 
производства [7, с.4]. Например, государственные корпорации «Ростех», «Росатом» и другие выращи-
вают как рядовых сотрудников, так и топ-менеджеров в своей корпоративной академии [8].  Ведут 
подготовку и переподготовку менеджеров для предприятий ОПК МГТУ имени Н.Э. Баумана, Высшая 
школа экономики и другие столичные вузы. Но всё это подготовка и переподготовка специалистов в 
основном для предприятий ОПК столичного региона, «в котором находится более 500 предприятий и 
организаций ОПК, что составляет около 32% от всего Комплекса страны» [1, с. 19].  

Вторая проблема в подготовке специалистов управленческого профиля при проведении дивер-
сификации заключается в том, что неясно, кто будет готовить нужных специалистов для остальных из 
«1600 предприятий и организаций, выпускающих продукцию военно-оборонного назначения …  разме-
щённых в монопрофильных населённых пунктах (моногородах) или малых городах» [9, с. 158], по-
скольку прослеживается тенденция последовательного закрытия 38 направления подготовки спе-
циалистов  в периферийных технических университетах, готовящих технические кадры для обо-
ронки  с учётом специфики производства, как непрофильного направления. 

«Сложившееся положение требует реализации программных мероприятий, направленных на со-
вершенствование повышения квалификации и переподготовки специалистов» [1, с.16] управленческого 
профиля  рыночного типа для периферийных предприятий ОПК, как одного из основных механизмов 
обеспечения проведения эффективной диверсификации предприятий ОПК, поскольку в экономике нет 
мелочей, и она жестоко платит за некомпетентный подход к делу. 
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Выход из сложившейся ситуации видится в двух направлениях: 
- подготовка и переподготовка специалистов управленческого профиля рыночного типа в пери-

ферийных технических университетах, готовящих технические кадры для оборонки  с учётом 
специфики производства; 

- подготовка и переподготовка специалистов управленческого профиля  рыночного типа в фили-
алах крупнейших университетов в местах концентрации предприятий ОПК. 

Это то, что касается выпускников вузов.  
Следующая проблема носит временной характер и заключается в том, что государственная си-

стема подготовки кадров выдаст  готового специалиста только через 3-5  лет, а диверсификацию надо 
реализовывать уже сейчас.  

И здесь, в условиях проведения диверсификации, на первый план выходит проблема обучения 
действующих руководителей, поскольку «старые управленческие схемы не только становятся менее 
действенными, но часто вредят делу» [2, с.37]. Поэтому не удивительно, что Военно-промышленной 
комиссией неоднократно поднимался вопрос о несоответствии уровня и профиля образования кадров 
фактически занимаемым должностям и о необходимости переподготовки руководящего состава пред-
приятий ОПК ввиду «недостаточности знаний в узкой области при решении широкого круга практиче-
ских задач. Современному руководителю, на любом уровне (федеральном, муниципальном или пред-
приятия), совершенно необходима системная подготовка по маркетингу, менеджменту, логистике и 
аудиту» [10]. 

 Важной проблемой, «с которой приходится сталкиваться при обучении руководителей, является 
то, что из-за высокой загруженности, им сложно найти время для обучения. Именно поэтому самым 
востребованным форматом занятий для них являются краткосрочные курсы, насыщенные необходи-
мой информацией» [11, с.80].  

Систематизированные проблемы подготовки кадров управленческого профиля для обеспечения 
диверсификации предприятий ОПК приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Проблемы подготовки кадров управленческого профиля 
для обеспечения диверсификации предприятий ОПК 

Проблема Последствие 

Нарушение порядка преемственности поколений в результате  
конверсии 90-х годов. 

Необходимость закрывать кадровые потребности 
вынуждает назначать на очень важные позиции  
людей без специального образования в области 
управления, испытывающих дефицит знаний в 
сфере управления, маркетинга, психологии.. 

Нацеленность «Стратегии развития системы многоуровневого  
образования в оборонно-промышленном комплексе на период 
до 2025 года и дальнейшую перспективу» и Государственной  
программы РФ "Развитие оборонно-промышленного комплекса", 
утверждённой постановлением Правительства РФ 6 февраля 
2019 года N 85-6  на подготовку инженерных кадров. 

Неспособность системы государственного образования  
удовлетворить потребности предприятий ОПК в специали-
стах управленческого профиля единовременно  и за краткий 
период. 

Необходимость развития корпоративных систем 
профессионального обучения, осуществляющих  
переподготовку и повышение квалификации  
работников с учётом требований «своего»  
производства. Тенденция последовательного закрытия 38 направления  

подготовки специалистов  в периферийных технических  
университетах, готовящих кадры для оборонки с учётом специ-
фики производства, как непрофильного направления. 

Проблема практико-ориентированной направленности обучения 
специалистов. 

Подготовка экономистов-менеджеров и других  
кадров управленческого профиля в ВУЗах пока 
ещё недостаточно приближена к рыночным усло-
виям и конкретному производству. 

Высокая загруженность действующих руководителей. Сложности с нахождением времени для обучения 
или переподготовки. 
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Выводы. Затраты на подготовку и переподготовку окупаемы, поскольку «максимальная сумма 
прибыли от инвестиций в человеческий капитал почти втрое превышает прибыль от инвестиций в ма-
териальные активы, а при повышении уровня образования на 10%, производительность труда возрас-
тает на 8,6%» [12]. Данная закономерность подтверждает целесообразность осуществления организа-
ционных инноваций в хозяйственной деятельности предприятий ОПК, направленных на повышение 
уровня подготовки кадров управленческого профиля.  
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Кризис представляет собой ряд условий, которые требуют от организации выполнения задач, ко-

торые превышают или близки к превышению ее возможностей без обращения к существенным (часто 
внешним) ресурсам. Кризис возникает, в частности, в результате сочетания уязвимости и недостаточ-
ного потенциала управления рисками. По сути, кризис включает в себя серьезные последствия, низкую 
вероятность, неопределенность и нехватку времени, чтобы принять решение и действовать. Поэтому 
важно, в частности, иметь механизмы для обнаружения этих сигналов, чтобы вовремя внедрить меха-
низмы антикризисного управления на предприятии. Одним из таких способов является реинжиниринг. 

Таким образом, целью данной статьи является исследование возможностей реинжиниринга как 
способа антикризисного управления. 

Чтобы лучше понять антикризисное управление на малых и средних предприятиях, полезно об-
ратиться к концептуальным моделям антикризисного управления в целом, и к реинжинирингу в частно-
сти. 

Антикризисное управление можно определить как систематический процесс, вовлекающий всю 
организацию в усилия по предотвращению кризисов, которые могут повлиять на бизнес, и по эффек-
тивному управлению кризисами, которые все же возникают. Согласно работам Алферова А. И. [1] и 
Дремайловой Л. С. [2], процесс антикризисного управления можно разделить на пять этапов:  

1) обнаружение кризиса,  

Аннотация. Данная статья посвящена особенностям антикризисного управления в сложной политико-
экономической ситуации в стране. Данное управления основывается на использовании реинжиниринга. 
Даются основные понятия данного управления, раскрывается положительный опыт зарубежных ком-
паний. Кром этого, в статье показаны возможности имплементации данного опыта в российских компа-
ниях. 
Ключевые слова: реинжиниринг, антикризисное управление, кризис, зарубежный опыт, российские 
корпорации. 
 

REENGINEERING AS A METHOD OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT 
 

Rybkina Maria Vasilievna, 
Egorov Sergey Olegovich 

 
Abstract. This article is devoted to the features of anti-crisis management in a difficult political and economic 
situation in the country. This management is based on the use of reengineering. The basic concepts of this 
management are given, the positive experience of foreign companies is revealed. In addition, the article shows 
the possibilities of implementing this experience in Russian companies. 
Key words: reengineering, crisis management, crisis, foreign experience, Russian corporations. 
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2) подготовка/предотвращение,  
3) ограничение негативных последствий (ущерба),  
4) восстановление,  
5) обучение. 
Антикризисное управление возможно только в компании, которая принимает идею о том, что кри-

зис может произойти. Таким образом, она будет стремиться обнаружить предупредительные признаки 
кризиса и избежать его (предотвратить) или, по крайней мере, если кризис неизбежен, подготовиться к 
нему и ограничить его воздействие на организацию. Таким образом, этап обнаружения сигналов нача-
ла кризиса имеет основополагающее значение, поскольку именно его эффективность, посредством 
обнаружения потенциального кризиса, приведет в движение процесс управления кризисом [7, c. 45]. 

Механизмы готовности/предотвращения позволяют выявлять признаки слабых мест и тестиро-
вать ответные меры. Важность подготовки признается особенно важной частью антикризисного управ-
ления. Это широко изучаемая тема. Идея состоит в том, чтобы попытаться предотвратить, а не восста-
навливаться после наступления кризиса.  

Несмотря на все механизмы в организации, невозможно избежать всех кризисов. Механизмы 
ограничения ущерба предотвращают распространение кризиса и ограничивают его последствия. Эти 
механизмы позволяют максимально быстро восстановить все показатели деятельности компании. Фаза 
обучения предлагает размышления и критический анализ событий и позволяет извлечь уроки после 
кризиса [3, c. 479]. 

Реинжиниринг - это процесс улучшения существующего бизнес-процесса для расширения 
участия и улучшения качества продукта [6, c. 328]. 

Необходимо рассмотреть возможность внедрения реинжиниринга в рамках антикризисного 
управления для улучшения бизнес-процессов в следующих сценариях: 

- если компания получает запросы на возмещение и жалобы от клиентов. 
- если у сотрудников возникают разногласия и высокий уровень стресса. 
- если опытные сотрудники увольняются или уходят в отпуск. 
- если рост бизнеса снижается. 
- если компания не получает потенциальных клиентов. 
- если отсутствует управление на корпоративном уровне. 
- если компания не может управлять денежным потоком бизнеса. 
- если уровень запасов увеличивается [4, c. 50]. 
Итак, представим этапы внедрения реинжиниринга бизнес-процессов как способа антикризисного 

управления: 
Шаг 1. Указание бизнес-цели. 
Первым шагом в реинжиниринге бизнес-процессов является определение целей и ожиданий от 

бизнес-процесса. Как только в компании четко определяют цели и ожидания, можно определить узкие 
места в бизнес-процессе. Предположим, в компании хотят доставить продукты своим клиентам в 
течение определенного периода времени, и им нужно искать эффективные процессы для достижения 
этой цели. 

Шаг 2. Анализ существующих бизнес-процессов. 
Прежде чем переходить к новому бизнес-процессу через реинжиниринг, крайне важно проверить 

текущее состояние процессов. Для анализа с помощью реинжиниринга бизнес-процессов нужно только 
просмотреть шаги, необходимые для завершения процесса. После тщательного анализа можно 
определить причины, снижающие качество продукта и повышающие стоимость. 

Шаг 3. Поиск пробелов. 
Третий шаг в реинжиниринге бизнес-процессов заключается в определении ключевых 

показателей эффективности, также известных как ключевые показатели эффективности. Указание KPI 
в процессе реинжиниринга поможет получить приблизительное представление об эффективности в 
достижении целей для устойчивого бизнес-процесса. После того, как в компании определили ключевые 
показатели эффективности для бизнес-процессов, необходимо проанализировать время цикла и 
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процессы, связанные с производством [5, c. 115]. 
Шаг 4. Выбор тестового примера. 
Четвертым шагом в реинжиниринге бизнес-процессов является проверка всех процессов, 

участвующих в реинжиниринге. Среди всех бизнес-процессов нужно выделить эффективные действия, 
чтобы получить больше прибыльности. После определения эффективности процесса необходимо 
спланировать план, который поможет достичь стратегических целей бизнеса. 

Шаг 5. Создание и проверка гипотез. 
Пятым шагом в реинжиниринге является планирование новых рабочих процессов и процессов. 

После того, как в компании запланировали новые процессы с реинжинирингом, необходимо 
организовать встречу, чтобы проинформировать других заинтересованных лиц. Настало время создать 
гипотезу для проверки пересмотренных процессов. 

Шаг 6. Запуск новых бизнес-процессов. 
Следующим шагом в рабочем процессе реинжиниринга является обеспечение наличия средств 

для реализации нового рабочего процесса. 
Шаг 7. Анализ производительности. 
Последним этапом реинжиниринга бизнес-процессов является мониторинг производительности 

нового бизнес-процесса. С этой целью можно использовать KPI для сравнения показателей 
производительности бизнес-процессов для лучшей оценки. При внедрении реинжиниринга бизнес-
процессов целью должно быть улучшение существующих процессов при доступном бюджете. 
Реинжиниринг бизнес-процессов — это процесс изменения бизнес-процессов для получения большей 
прибыли и получения положительных отзывов от клиентов [1, c. 940]. 

Чтобы понять преимущества реинжиниринга, мы приводим в режиме реального времени 
примеры различных областей, в которых данный способ антикризисного управления успешно улучшил 
бизнес-процессы. Рассмотрим несколько положительных примеров. 

Таким образом, роль реинжиниринга бизнес-процессов в повышении прибыльности компании 
очень велика. Если в компании хотят просмотреть свой бизнес-процесс, то необходимо создать или 
изменить свое бизнес-приложение, чтобы вывести свой бизнес на новый уровень роста [2, c. 177]. 

В качестве положительного опыта также можно назвать внедрение цифровых платформ в дея-
тельность компаний в России. Нами было изучено программное обеспечение – Fyle.  Интуитивно по-
нятный интерфейс в первую очередь для мобильных устройств, удобные для сотрудников инструмен-
ты, соблюдение нормативных требований с самого начала, облегчение налогового учета в конце меся-
ца, автоматизация расход – этот вариант является наиболее подходящим для таких сфер деятельно-
сти как строительство или инжиниринг. 

Данное программное обеспечение предлагает следующие возможности: 
1) Отслеживание расходов по проекту. Руководители проектов в Quickbuild теперь пользуются 

неограниченным хранилищем квитанций Fyle с возможностью поиска, которое интегрируется с плат-
формой управления проектами. Это приводит к тому, что руководители проекта быстро выявляют не-
учтенные расходы. 

2) Надежная смета расход. Используя надежные аналитические функции Fyle, руководители 
проектов Quickbuild теперь анализируют исторические данные и данные в реальном времени. Это по-
могает точно рассчитать смету и предвидеть непредвиденные накладные расходы. 

3) Жесткий бюджетный контроль. Сильный и надежный бюджет - основа любого проекта. С Fyle 
руководители проектов используют единую панель управления для отслеживания всех расходов, поне-
сенных несколькими заинтересованными сторонами. 

4) Гибкие возможности утверждения. Огромным преимуществом для руководителей проектов 
Quickbuild была автоматизация и настройка утверждения расходов по проекту с помощью Fyle. Теперь, 
когда сумма определенных расходов превышает согласованный лимит, она отправляется руководите-
лю проекта на утверждение, прежде чем переходить к финансированию для оплаты. 

5) Прозрачный процесс возмещения. Для сотрудников Quickbuild давно прошли те времена, когда 
им приходилось ездить в офис только для того, чтобы представить расходы или обосновать нарушения 
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политики. С помощью Fyle сотрудники отслеживают и представляют расходы на ходу и получают в ре-
жиме реального времени обновления об их статусе возмещения.  

Таким образом, можно предложить компаниям в России в рамках реинжиниринга мероприятия по 
формированию цифровой политики компании для целей налогообложения, основанные на инноваци-
онном подходе с использованием искусственного интеллекта.  

Проведем экспертную оценку реинжиниринга на основе внедрения рассмотренного выше про-
граммного продукта Fyle и данные представим в таблице. Каждый критерий был оценен по 10 бальной 
шкале 5 экспертными группами, каждая из которых выразит свое мнение по поводу предложенных кон-
цепций. Экспертное сравнение новых и старых форм управления  показана в табл.1. 

 
Таблица 1 

Экспертное сравнение новых и старых форм управления 

Критерии Старая модель Новая модель 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Достижение целей по 
управлению расходами 

5 6 4 6 5 8 7 9 7 8 

Ожидаемые эффекты 
при управлении  
расходами 

4 7 3 6 4 8 9 7 6 9 

Количество инноваций 
для системы управления 
расходами 

3 3 4 2 3 6 7 8 9 7 

Итого 12 16 11 14 12 24 23 24 22 24 

 
В общем можно предложить компаниям использовать новую модель управления после реинжи-

ниринга на основе внедрения программного продукта Fyle.  Она позволит компании улучшить свою 
производительность, внедрить цифровые решения в деятельность компании.  

В заключение данной статьи можно обобщить и сказать, что сегодня существует сложный набор 
различных организационных процедур, отношений и концепций реализации антикризисного управления. 
Реинжиниринг направлен на улучшение тех бизнес-процессов, которые нуждаются в модернизации. 
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Введение 

Юмор – это базовый элемент человеческого взаимодействия и часть культуры многих успешных 
компаний. По определению Е. Ромеро и К. Круфирдса, юмор в организации состоит из забавных сооб-
щений, которые вызывают положительные эмоции у человека, группы или организации [1, с. 59]. 

Юмор обычно рассматривается как «социальная смазка». Однако, он не всегда может способ-
ствовать социальным отношениям. Некоторые исследования отмечают и негативный эффект от юмо-
ра. Для анализа и выделения менее полезных или даже разрушительных форм юмора Р. Мартин раз-
работал классификацию стилей юмора, которую на данный момент широко применяют в разных стра-
нах. 

Предложенная Р. Мартином классификация стилей юмора основана на двух критериях, которые 
определяют четыре стиля чувства юмора (Табл. 1). 

 
Таблица 1 

Стили чувства юмора 

Направленность юмора Характер юмора 

Агрессивный Доброжелательный 

Направленный на себя Самоуничижительный Самоподдерживающий 

Направленный на других Агрессивный Аффилиативный 

 
Люди c аффилиативным чувством юмора часто шутят, спонтанно вовлекаются в добродушный 

обмен шутливыми замечаниями. Этот мягкий, доброжелательный и толерантный стиль юмора способ-
ствует укреплению межличностных отношений и росту взаимной привлекательности [2, с. 72].  

Самоподдерживающий стиль юмора подразумевает оптимистичный взгляд на жизнь, умение 

Аннотация: в статье рассмотрено использование юмора в управлении персоналом, систематизирова-
ны результаты исследований российских и зарубежных авторов о влиянии юмора на сплоченность 
коллектива, доверие к лидеру, коммуникации, уровень стресса, о взаимосвязи юмора с эмоциональным 
интеллектом. 
Ключевые слова: юмор, психология, управление, лидерство, персонал. 
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сохранять чувство юмора перед лицом трудностей и проблем, то есть является регулятором эмоций и 
механизмом, позволяющим справляться со стрессом [2, с. 72]. 

Агрессивный юмор включает в себя сарказм, насмешку, подтрунивание, он может быть исполь-
зован в целях манипуляции другими людьми. Люди с агрессивным стилем юмора часто не могут спра-
виться с желанием сострить, даже если шутка может кого-то обидеть [2, с. 72]. 

Самоуничижительный стиль означает использование юмора, направленного против самого се-
бя, с целью снискать расположение других людей. Такие люди, заискивая перед окружающими, позво-
ляют им делать себя объектом шуток и готовы разделить с ними этот смех. Хотя они могут восприни-
маться как остроумные и веселые, за этим стоят низкая самооценка и обостренная потребность в при-
нятии [2, с. 72]. 

Практическая ценность классификации Р. Мартина заключается в том, что вместе с классифика-
цией Р. Мартин разработал опросник, позволяющий определить стиль юмора. Исследователи исполь-
зуют классификацию и опросник для анализа того, как стиль юмора влияет на процессы управления в 
организациях. 

Стили юмора и сплоченность коллектива 
Согласно Е. Ромеро и К. Круфирдсу, факторы, влияющие на сплоченность группы подразделя-

ются на внешние (угрозы и конкуренция со стороны других групп) и внутренние (например, включение 
нового члена в группу) [1, с. 60].  

С помощью юмора можно снизить ощущение внешних угроз, создать положительные эмоции и 
тем самым повысить сплоченность группы. Например, когда люди чувствуют угрозу, они могут исполь-
зовать агрессивный юмор, направленный на источник угрозы. Таким образом, они ставят себя выше, 
получают ощущение триумфа над конкурентом. 

Включение нового сотрудника в коллектив может сопровождаться мягким агрессивным юмором 
со стороны руководства, с целью привести поведение нового члена группы в соответствие групповым 
нормам. Такое использование юмора распространено, например, в спортивных командах в отношениях 
между тренером и членами команды. Необходимо отметить, что использование данного юмора может 
иметь и негативный эффект, как показывают исследования, упоминаемые далее в статье. 

Юмор также положительно влияет на процесс социализации, делая общение менее напряжен-
ным. В частности, аффилиативный юмор повышает сплоченность группы, за счет ассоциации пози-
тивных эмоций, которые он создает, с членством в группе. Самоутверждающийся юмор может исполь-
зоваться для улучшения восприятия группы ее членами и создания эмоциональной связи с группой. 

Стили юмора и коммуникации 
Согласно Е. Ромеро и К. Круфирдсу, юмор в общении создает открытую атмосферу, пробуждая 

положительные эмоции, которые способствуют слушанию, пониманию и восприятию сообщения. В 
частности, самоподдерживающий юмор может быть использован для того, чтобы установить связь с 
аудиторией, помочь аудитории идентифицировать себя с выступающим [1, с. 61].  

В некоторых ситуациях умеренный самоуничижительный юмор помогает говорящему иденти-
фицировать себя с аудиторией, за счет снижения напряжения и временного понижения собственного 
статуса. Так, политики прибегают к этому приему, чтобы быть «ближе к народу», казаться обычными 
гражданами. Аффилиативный юмор может способствовать той же цели, что и умеренный самоуничи-
жительный юмор, когда он подчеркивает общие черты членов группы. 

Одним их уникальных свойств юмора является то, что благодаря своей двусмысленной природе, 
он позволяет критиковать, не производя негативного межличностного эффекта. Присущая юмору дву-
смысленность помогает снизить сопротивление, которое люди обычно проявляют, когда их критикуют, 
потому что человек подвергающийся критике может смеяться вместе с человеком, сказавшим шутку или 
смешной комментарий. Таким образом, по мнению Е. Ромеро и К. Круфирдса, мягкий агрессивный юмор 
может использоваться для сообщения о необходимости изменений в поведении без негативных послед-
ствий. 

Стили юмора и доверие к лидеру 
Как указывает, Л. А. Зелезинская, большинство исследователей придерживаются мнения, что 
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юмор является значимой компетенцией руководителя, стремящегося как к развитию всего бизнеса, ор-
ганизации, так и к развитию собственной команды [3, с. 187]. 

П. Невес и Г. Карагонлар приводят данные исследований, которые показывают положительный 
эффект от использования юмора в работе, особенно лидерами. Использование юмора лидером улуч-
шает качество отношений между лидером и коллективом, способствует формированию эмоциональной 
приверженности организации, снижает выгорание и стресс, стимулирует инновации и улучшает произ-
водительность [4, с. 115]. 

О важности использования лидером юмора свидетельствуют также и опросы подчиненных. 
Например, А. Устинова приводит данные о том, что при опросе сотрудников крупной коммерческой ор-
ганизации «Каким был лучший руководитель в Вашей жизни?», было выявлено десять важных качеств 
руководителя, в которых наряду с такими качествами, как образованность, заботливость, доверие и 
умение воодушевлять, вошло чувство юмора [5, c. 126]. 

П. Невес и Г. Карагонлар исследуют то, как различные стили юмора влияют на формирование 
доверия команды к лидеру. 

Аффилиативный юмор повышает доверие к лидеру с помощью двух сигналов. С одной стороны, 
данный юмор сигнализирует о доброжелательности лидера и снижает статусные различия между ли-
дером и коллективом. С другой стороны, аффилиативный юмор сигнализирует о высоких способностях 
лидера, так как неэффективный руководитель не чувствовал бы себя комфортно, занимаясь деятель-
ностью, которую на рабочем месте часто считают легкомысленной. Кроме того, аффилиативный юмор 
позволяет лидеру демонстрировать высокие моральные качества, поскольку лидер использует юмор 
для повышения сплоченности внутри коллектива, то есть действует в соответствии с положительными 
ценностями организации. 

Самоподдерживающий юмор также сигнализирует о способностях лидера, о его доброжелательно-
сти, поскольку он подчеркивает оптимистичный взгляд на жизнь, особенно в трудное время, а также вы-
сокие моральные качества, так как он демонстрирует толерантность и не наносит ущерба окружающим. 

Агрессивный или самоуничижительный юмор в отличие от предыдущих видов, наоборот, сни-
жает доверие к лидеру. Агрессивный юмор сигнализирует о недоброжелательности (попытки возвы-
сить себя за счет окружающих), о низких моральных качествах (использование юмора для унижения и 
манипулирования), а также о недостатке компетенций (юмор интерпретируется как попытка свалить 
вину на других). Самоуничижительный юмор интерпретируется как компенсация недостатка способно-
стей (или уверенности в себе). Также он может сигнализировать подчиненным, что у лидера нет моти-
вации и/или ресурсов для защиты их интересов. 

Исследования показывают, что наибольшее влияние стиль юмора оказывает на доверие к лиде-
ру со стороны подчиненных с низкой самооценкой. Такие сотрудники экстернализируют свое негатив-
ное представление о себе в социальную среду, с трудом формируют доверительные отношения, и бо-
лее чувствительны к информации об объекте их доверия. Соответственно, они положительно реагиру-
ют, когда руководитель демонстрирует, что он заслуживает доверия и использует аффилиативный или 
самоподдерживающий юмор [4, с. 116]. 

Стили юмора и стресс 
Как указывают Е. Ромеро и К. Круфирдс, имеются убедительные доказательства того, что юмор 

снижает стресс. Когда человек смеется над стрессовой ситуацией, у него развивается чувство доминиро-
вания и контроля над ней, что несовместимо со стрессом и тревогой. Другими словами, шутки о стрессо-
вом событии (например, о сокращении штатов) делают это событие менее угрожающим [1, с. 62]. 

Аффилиативный юмор может применяться внутри группы для снятия напряжения, возникающе-
го в результате стрессовых событий, потому что он создает коллективную атмосферу, так что факторы, 
вызывающие стресс, разделяются и контролируются всеми членами группы (создает посыл «мы в этом 
вместе», который помогает справляться со стрессом).  

Самоподдерживающий юмор может быть особенно полезен для снижения стресса. В одном ис-
следовании люди с высоким чувством юмора испытывали меньше стресса, реагировали оптимистично 
и имели более позитивную самооценку. В связанном с этим исследовании люди с высоким чувством 
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юмора, переформулировали стрессовую ситуацию так, чтобы она воспринималась как управляемая. 
Использование юмора в обоих исследованиях соответствует функции самоутверждающегося юмора. 

Р. Березовская и А. Буенок провели эмпирическое исследование, рассматривающее связь сти-
лей управления и выгорания. Выгорание является общепризнанным психологическим явлением, ха-
рактерным для субъектов профессий социального типа и проявляющимся в нарушении адаптации ин-
дивида к условиям и содержанию профессиональной деятельности. Оно возникает у профессионалов 
при постоянном влиянии неблагоприятных условий организационной среды и наличии определенных 
субъективно-личностных предпосылок. 

В результате исследования установлено, что существует положительная корреляционная связь 
между выгоранием и агрессивным стилем юмора. Было доказано, что полученная связь является при-
чинно-следственной, то есть что использование агрессивного юмора способствуют развитию и боль-
шей выраженности профессионального выгорания [6, с. 42]. 

Стили юмора и эмоциональный интеллект 
А. Устинова и А. Качина провели исследование взаимосвязи между стилем юмора и эмоциональ-

ным интеллектом. Они установили, что высокий общий уровень эмоционального интеллекта положи-
тельно связан с конструктивным стилем юмора (самоподдерживающий стиль) в профессиональном 
общении и отрицательно — с агрессивным юмором. 

Внутриличностный эмоциональный интеллект (осознание и понимание своих чувств и эмоций, а 
также управление ими) связан с использованием самоподдерживающего юмора в профессиональном 
общении и избеганием деструктивного юмора — агрессивного и самоуничижительного стилей. 

Респонденты со сниженными показателями деструктивного юмора (агрессивного и самоуничижи-
тельного) имеют более высокие показатели внутриличностного эмоционального интеллекта — осозна-
ния, понимания и управления своими эмоциями в процессе взаимодействия, по сравнению с респон-
дентами, которые в равной степени используют все стили юмора [5, с. 134]. 

Негативные последствия юмора 
Е. Ромеро и К. Круфирдс отмечают, что что-то, что может быть одним человеком воспринято как 

забавное, для другого человека может показаться оскорбительным. Следовательно, юмор может иметь 
как положительный, так и отрицательный эффект на общающихся людей. 

Исследования показывают, что агрессивный юмор, проявляющийся как насмешка, играет ключе-
вую роль в отчуждении людей в организациях. Также агрессивный юмор может быть использован в 
дисфункциональной манере в рамках конкуренции между сотрудниками [1, с. 65].  

Негативные последствия юмора включают подавление, унижение, деградацию. Примерами от-
рицательного юмора являются нежелательные этнические и сексистские шутки, оскорбления, униже-
ние и злобные насмешки. Судебные иски, связанные с сексистским или расистским юмором, подчерки-
вают цену плохого юмора для компаний.  

Помимо прямого негативного влияния, косвенные эффекты от неправильного использования 
юмора, как было указано выше, включают потерю доверия к лидеру, эмоциональное выгорание и др. 

Практические рекомендации для руководителей 
В работе Л. Зелезинской систематизированы рекомендации для руководителей по использова-

нию юмора. Отмечается, что руководителям следует остерегаться некорректного использования юмо-
ра, так как юмор – это инструмент, и как любой инструмент, он должен использоваться с умом и осто-
рожностью [3, с. 188]. 

Важно, чтобы юмор не был направлен против конкретного работника, не высмеивал и не унижал 
сотрудников. Насмешка над сотрудником может полностью отбить желание работать, не говоря уже о 
мотивации к повышению производительности труда [3, с. 189]. 

Руководителям предлагается шутить о ситуациях, а не людях. Мишенью многих анекдотов ста-
новится человек или группа людей, так что такие шутки могут легко вызвать обиду, особенно если ру-
ководитель недостаточно хорошо знает своих подчиненных [3, с. 189]. 

С другой стороны, руководителям обычно можно без лишнего опасения применять шутки, осно-
ванные на игре слов, каламбуры [3, с. 189]. 
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Выводы 
Юмор активно используется в управлении, затрагивая такие аспекты как эффективность комму-

никаций, лидерство, психологический климат, мотивацию сотрудников и др. В данной статье рассмот-
рено несколько работ, посвященных роли юмора в психологии управления. 

В целом исследователи отмечают позитивное влияние аффилиативного и самоподдерживающе-
го юмора на сплоченность коллектива, эффективность коммуникаций, доверие к лидеру, уровень 
стресса и риск выгорания. С другой стороны, агрессивный и самоуничижительный стили юмора могут 
привести к негативным последствиям. Впрочем, некоторые авторы допускают использование данных 
стилей юмора в ограниченном формате для сплочения коллектива и для повышения эффективности 
коммуникаций. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ 
НА ОСНОВЕ KPI 

Какетаева Асель Джумахановна 
магистрант 

КазНУ им. аль-Фараби 
 

 
Для обеспечения повышения эффективности деятельности компании нужно кардинально пере-

страивать систему управления. Первостепенными объектами трансформации управления становятся 
трудовые ресурсы предприятий, в особенности система мотивации труда. От каждого работника, от его 
профессионализма, уровня квалификации, компетенций и экономического интереса зависит результат 
функционирования компании. Поэтому вопросы совершенствования мотивации труда являются важ-
ными и своевременными. 

Мотивация труда оказывает непосредственное влияние на конечные результаты деятельности 
предприятия. Чтобы разработать эффективную систему мотивации труда, необходимо разобраться в 
вопросах мотивации, понять мотивы сотрудников. Термин «мотивация» впервые ввел в научный лекси-
кон Шопенгауэр А. в начале прошлого века. Под «мотивацией» понимают движущие силы, побуждаю-
щие человека действовать в конкретной целевой направленности [1]. Процесс мотивации представлен 
на рисунке 1. 

Системе мотивации труда на предприятии отводится главная роль, так как только эффективная 
система мотивации труда может раскрыть потенциал, заложенный в труде, раскрыть его возможности, 
формировать резервы, снизить затраты, повысить эффективность использования ресурсной базы.  

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы управления бизнесом на основе ключевых показате-
лей эффективности KPI, показана взаимосвязь системы BCS и KPI.  Авторы приводят требования к 
разработке KPI по Парментеру Д. Управление бизнесом сегодня является сложным процессом, требу-
ющим принятия управленческого решения в короткие сроки. Современный руководитель должен уметь 
не только оперативно решать возникшие проблемы, но и предвосхищать их, используя новые возмож-
ности и перспективы развития бизнеса. 
Ключевые слова: ключевые показатели эффективности, система сбалансированных показателей, 
мотивация труда, нефинансовые показатели. 
 

ADVANTAGES OF KPI-BASED COMPANY MANAGEMENT 
 

Kaketaeva Asel Dzhumakhanovna 
 
Abstract: The article discusses the issues of business management based on key performance indicators 
KPI, shows the relationship between the BCS system and KPI. The authors cite the requirements for the de-
velopment of KPIs according to Parmenter D. Business management today is a complex process that requires 
making a management decision in a short time. A modern manager should be able not only to promptly solve 
the problems that have arisen, but also to anticipate them, using new opportunities and prospects for business 
development. 
Key words: key performance indicators, balanced scorecard, labor motivation, non-financial indicators. 
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Рис. 1. Стадии процесса мотивации труда персонала 

 
Широкое распространение в качестве концептуального подхода к управлению бизнесом получи-

ла система BSC - сбалансированная система показателей, разработанная профессорами Гарвардской 
школы Нортоном Д. и Капланом Р. в 1990 году. В результате проведенных исследований функциониро-
вания ведущих компаний они обнаружили, что практически все компании оценивают эффективность 
бизнеса по финансовым показателям, не уделяя должного внимания стратегии. Нортон Д. и Каплан Р. 
разработали сбалансированную систему показателей, которые ориентируют бизнес на достижение 
стратегических целей. Данная система включает наряду с финансовыми и нефинансовые индикаторы, 
которые показаны на рисунке 2 [2]. 

 

 
Рис. 2. Сбалансированная система показателей 

 
BSC используется для формирования стратегии бизнеса. Для оценивания операционной дея-

тельности компании применяется система ключевых показателей эффективности KPI (Key Performance 
Indicator). Обе системы связаны друг с другом, как причина и следствие.  

Под KPI понимается оценка результатов труда работников различных служб предприятия, кото-
рая является основой для карьерного роста и размера заработной платы. Данная система направлена 
на повышение мотивации, материальной заинтересованности, ответственности и эффективности ра-
ботника. Система КРІ позволяет ставить сотрудникам четкие цели, персональные задачи и сроки их 
выполнения, контролируемые со стороны руководства предприятия. Ежемесячно проводится рейтин-
говые показатели работника, по результатам рейтинговой оценки подводится результат работы каждо-
го сотрудника предприятия. Система КРІ позволяет оценить вклад каждого работника в общие резуль-
таты деятельности компании и дает понять, насколько текущая ситуация в бизнесе соотносится со 
стратегическими целями. Ключевые показатели эффективности обеспечивают целевую направлен-
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ность бизнеса, учитывают рыночные условия, определяют параметры оценки труда работников, выяв-
ляют действенные мотивы и стимулы, формируют благоприятную внутреннею среду для эффективной 
работы. 

Использование KPI значительно упрощает мониторинг эффективности деятельности всех подси-
стем компании. Менеджмент получает возможность управлять бизнес процессами, а также вносить в 
него корректировки. Работники не только более четко понимают поставленные цели, но  и более моти-
вированы к их достижению.    

Чтобы правильно выбрать KPI, можно воспользоваться следующими правилами Парментера Д.: 

 использование нефинансовых показателей; 

 регулярный мониторинг показателей; 

 управление процессом со стороны топ менеджеров; 

 понимание назначения KPI и вовлечение в процесс их разработки всех работников; 

 персонифицированная ответственность за выполнение KPI; 

 оказывают значимое влияние на существенные факторы успеха; 

 общее позитивное воздействие на деятельность компании [3]. 
Ключевые показатели эффективности должны разрабатываться с учетом тактических и страте-

гических целей предприятия, поэтому при их формировании нужно руководствоваться SMART подхо-
дом.  SMART методика давно заслужила признание и активно применяется в практике управления ор-
ганизацией.  При помощи данного метода построение бизнес процессов  строго соответствует задан-
ным целям по определенному алгоритму. На рисунке 3 представлен SMART подход как один из эффек-
тивных методов при разработке целей [4]. 

 

 
Рис. 3. SMART подход в управлении организацией 

 
При внедрении KPI следует учитывать специфику бизнеса и адаптировать систему поэтапно. Си-

стема KPI протестирована многими компаниями и доказала высокую эффективность. В то же время 
внедрение KPI является сложным и длительным процессом, который занимает значительных времен-
ных затрат. Все сотрудники должны быть вовлечены в процесс формирования KPI, в этом случае ком-
пания сможет значительно снизить силы сопротивления изменениям и легче адаптировать новые биз-
нес процессы. Управление на основе KPI позволяет повысить эффективность результатов труда от-
дельного сотрудника и компании в целом.  

Таким образом, система KPI относится к эффективным инструментам управления. Важность KPI 
также состоит в том, что они способствуют проведению объективного оценивания эффективности дея-
тельности как компании в целом, так и отдельных функциональных подсистем и каждого конкретного 
работника. 
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РФ, г. Ростов-на-Дону 

 

 
Группа Всемирного банка определяет «зеленые» финансы как инвестиции, обеспечивающие 

компании экологическое преимущество и предполагающие управление рисками окружающей среды в 
финансовой системе [1, с. 3]. На основе такой трактровки понятия нами было выведено определение 
«зеленых» финансовых потоков применительно к тем компаниям, которые внедряют на своем произ-
водстве элементы циркулярной экономики, - это отрицательные денежные потоки в форме инвестици-
онных вложений, а также положительные денежные потоки в форме  получаемых финансовых эффек-
тов (выручка, дивиденды, субсидии и другие формы поддержки «зеленых» проектов), возникающие в 
структуре традиционного движения денежных средств предприятия за счет реализации им «зеленых» 
инвестиционных проектов, направленных на трансформацию привычной бизнес-модели функциониро-

Аннотация: в статье описываются основные специфические черты «зеленых» финансовых потоков, 
возникающих на тех предприятиях, которые внедряют у себя принципы циркулярной экономики или 
отдельные элементы «зеленой» экономики. Автор приводит критерии, согласно которым финансовые 
потоки компании могут быть отнесены к «зеленым», а важность такой оценки обосновывает тем, что 
идентификация такого типа финансовых потоков позволяет достаточно четко определить целевой ха-
рактер использования «зеленого» финансирования и отличить реализуемую предприятием политику 
перехода на принципы циркулярного производства от официально декларируемой, но реально не про-
водимой. Также автор характеризует те источники финансового обеспечения, которые могут генериро-
вать «зеленые» финансовые потоки в современных условиях.  
Ключевые слова: зеленые финансовые потоки, циркулярная экономика, финансовое обеспечение. 
 

FEATURES OF THE FORMATION OF "GREEN" FINANCIAL FLOWS IN THE CIRCULAR ECONOMY 
 

Vlasenko Konstantin A.  
 
Abstract: The article describes the main specific features of the "green" financial flows arising in those enter-
prises that implement the principles of the circular economy or individual elements of the "green" economy. 
The author cites criteria according to which the company's financial flows can be classified as "green", and 
justifies the importance of such an assessment by the fact that the identification of this type of financial flows 
makes it possible to clearly define the target nature of the use of "green" financing and distinguish the policy of 
transition to the principles of circular production implemented by the enterprise from the officially declared, but 
not really carried out. The author also characterizes those sources of financial security that can generate 
"green" financial flows in modern conditions. 
Key words: green financial flows, circular economy, financial security. 
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вания в модель, основаную на принципах цикличной экономики.  
Таким образом, формирование «зеленых» финансовых потоков наблюдается только в том слу-

чае, когда предприятие реально осуществляет вложения в «зеленые» проекты, поэтому наличие таких 
потоков в компании мы считаем важнейшим признаком реальной, а не формальной реализации страте-
гий устойчивого развития и неразырвно связанных с ним процессов по переходу к циркулярной эконо-
мике, так как в этом случе мы имеем дело не с «обезличенными» итоговыми относительными финан-
совыми показателями, а с конкретным движением финансовых средств, которое показывает как источ-
ники «зеленого» финансового обеспечения инвестиционных проектов компании, так и направления его 
использования. Детализация направлений расходования «зеленого» финансирования также в значи-
тельной степени облегчает анализ эффективности вложения финансовых средств в отдельные «зеле-
ные» проекты, а также контроль целевого использования привлеченных средств от внешних инвесто-
ров, что особо актуально, если средства были выделены в рамках государственной поддержки из фе-
дерального или регионального бюджета.  

В качестве источников положительных «зеленых» финансовых потоков в настоящее время могут 
рассматриваться как традиционные финансовые инструменты (нераспределенная часть чистой при-
были, амортизационный фонд, акционерное финансирование), так и специализированные «зеленые» 
источники: 

1.  «Зеленые» облигации -  долговые ценные бумаги, выпускаемые в целях финансирования 
проектов устойчивого и ответственного климатического развития; 

2. «Зеленые» кредиты - кредитование, связанное с поддержкой проектов и услуг в области за-
щиты окружающей среды и перехода к энергоэффективной экономике. Среди разновидностей «зеле-
ных» кредитов выделяют: 

- «зеленый» автокредит — предоставляется на приобретение экологически чистых автомобилей 
по ставкам ниже обычных кредитов; 

- «зеленая» промышленная ипотека — выдается для приобретения объектов недвижимости с 
высоким уровнем энергетической эффективности и (или) соответствия иным критериям защиты окру-
жающей среды. 

3. «Зеленый» краудфандинг - форма коллективного инвестирования, заключающаяся в сборе 
(при посредничестве инвестиционных платформ) денежных средств от неопределенного круга третьих 
лиц в целях финансирования «зеленых» проектов [2, с. 74]. 

Особенное внимание следует уделить краудфандингу, который являясь достаточно новым фи-
нансовым инструментом, имеет очень большой потенциал развития. Его практическим воплощением 
можно назвать функционирование гринума, как технологии, обеспечивающей высокую интеграцию 
между бизнесом, наукой и обществом, и имеющую высокую финансовую привлекательность (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Оценка финансовой привлекательности гринума в отраслевом разрезе [3, с. 22] 
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Для корректной идентификации «зеленых» финансовых потоков может быть предложена следу-
ющая система критериев: 

- целевой характер. Это означает, что движение денежных средств должно быть обусловлено ка-
кой-либо «зеленой» целью и в результате ее реализации должен быть получен «зеленый» эффект. 
Например, примером отрицательного «зеленого» денежного потока может стать инвестирование пред-
приятием средств в переработку отходов производства, в результате которой у компании появляется 
еще один побочный продукт, произведенный из вторсырья; примером положительного «зеленого» де-
нежного потока в этом случае станут поступления от продаж данного продукта; 

- установление таксономий областей и объектов инвестирования. Каждый «зеленый» финансо-
вый поток должен поддаваться четкой идентификации с точки зрения того, какие «зеленые» производ-
ственные процессы он обслуживает. Таксономиями могут быть присущи разные уровни и разная дета-
лизация элементов; 

- критерии исключения. Некоторые «зеленые» проекты могут выпадать из общей стратегии пере-
хода компании к циркулярной экономике, имея чисто экологический характер, но при этом не выполняя 
задачи обеспечения циркулярности производства. Поэтому необходимо отделять такие финансовые 
потоки от тех, которые связаны с основной целью построения цикличной экономики; 

- систематизация индикаторов оценки. Индикаторами в этом случае станут определенные эколо-
го-экономические показатели предприятия, которые выступят в качестве результирующих показателей, 
отражающих синхронизированность, сбалансированность, эффективность и целевой характер герени-
руемых предприятием «зеленых» финансовых потоков. Например, если речь идет о реализации на 
предприятии стратегии безотходного производства, в качестве таких индикаторов могут выступить до-
ля отходов, отправляемых на захоронение (она должна падать в динамике лет), а также объем продук-
ции, произведенной из вторсырья (он должен возрастать). Данные показатели необходимо будет срав-
нивать с динамикой положительных и отрицательных «зеленых» денежных потоков за этот же проме-
жуток времени и анализировать их соответствие. 
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На необходимость учитывать отраслевые особенности при оценке финансовой устойчивости орга-

низации обращает внимание все больше исследователей. Как правило, речь идет о  предприятиях с дли-
тельным производственным циклом: предприятиях оборонной и судостроительной отрасли  [1], предпри-
ятиях металлургической промышленности [2], исследуются модели финансовой устойчивости сельскохо-
зяйственных организаций [3], анализируется деятельность организаций-застройщиков [4]  и др. 

Положительное  финансовое  состояние организации позволяет утверждать, что организация 
способна самостоятельно финансировать свою деятельность, т.е. быть платежеспособной, конкурент-
носпособной, кредитоспособной и т.д. одной из характеристик финансового состояния является оценка 
финансовой устойчивости. Следует заметить, что оценка финансовой устойчивости организаций с дли-
тельным производственным циклом, в том числе организаций-застройщиков, основанной на традици-
онном методе анализа данных бухгалтерской отчетности с использованием абсолютных показателей, 
часто приводит к некорректным результатам. 

Аннотация: в статье рассмотрена актуальность развития нового направления управленческого учета: 
данные управленческой отчетности как основа для анализа финансовой устойчивости организаций-
застройщиков, которые получают денежные средства по договорам ДДУ на эскроу-счета. Исследованы 
результаты расчета  анализа финансовой устойчивости на основе бухгалтерской и управленческой от-
четности конкретной организации-застройщика.  
Ключевые слова: управленческий учет, управленческая отчетность, анализ финансовой устойчиво-
сти, организация-застройщик, эскроу-счет. 
 

DIRECTIONS FOR IMPROVING MANAGEMENT ACCOUNTING 
 

Evriinova Irina Valerievna 
 

Scientific adviser: Zhidkova Elena Anatolyevna 
 
Annotation: The article considers the relevance of the development of a new direction of management ac-
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Деятельность организации-застройщика имеет особенности, значительно влияющие на оценку 
финансовой состояния организации: 

1. За рекомендуемый для анализа промежуток времени могут иметь исполненным только один 
проект вследствие длительности сроков ведения строительства. Следовательно, нет возможности про-
анализировать отклонения в данных и выявить взаимосвязь с другими показателями.  

2. В большинстве случаев не имеют собственных внеоборотных средств (без учета внеоборот-
ных средств организационного назначения) производственного назначения (для участия в строитель-
стве) для сохранения статуса застройщика (Письмо Минфина России от 03.07.2012 N 03-07-10/15) 

3. Вследствие значительной стоимости возводимых объектов, застройщики имеют высокую за-
кредитованность при сравнительно незначительных собственных средствах. 

4. Процесс строительства подразделяется на жизненные циклы и характеризуется нарастани-
ем объема незавершенного производства. 

5. Сложно провести сравнительный анализ с идеальной моделью, поскольку строительство, 
осуществляемое в различных территориальных условиях, могут иметь существенные отличия. 

6. Ликвидность организации зависит от степени готовности объекта.  
7. У организаций – застройщиков могут отличаться способы финансирования, типы заключен-

ных договоров с будущими собственниками помещений, а также способы определения вознаграждения 
застройщика, и другие особенности. 

8. В течение ведения строительства, до момента ввода МКД в эксплуатацию, организация по-
казывает в отчете о финансовых результатах убытки, вследствие чего собственный капитал имеет от-
рицательную величину. Возникает временной разрыв, чаще более двух-трех лет, между началом дея-
тельности и передачей результата заказчику. На первых этапах происходит накопление расходов, воз-
никает высокая закредитованность, что формирует картину «риска банкротства» организации, на этапе 
ввода МКД в эксплуатацию и передачу квартир заказчикам, финансовое состояние резко улучшается. 

Проблема. Оценка финансовой устойчивости организации традиционно производится на осно-
вании данных бухгалтерской отчетности, которая не учитывает отраслевые особенности, поскольку 
правила ведения учета строго регламентированы Законом о бухгалтерском учете, Положениями бух-
галтерского учета, положениями Гражданского кодекса РФ и др. Полученная оценка часто отличается 
от фактического финансового состояния организации.  

Способ решения. Для оценки финансового состояния организации-застройщика использовать  
данные управленческой отчетности, составленной с учетом отраслевых особенностей. Методики оцен-
ки необходимо принять к использованию внешними пользователями управленческой отчетности для 
составления реального финансового портрета застройщика на каждой стадии производственного цикла 
создания объекта. 

В зависимости от способа финансирования отличаются способы оценки финансовой устойчиво-
сти застройщиков.  

1. Организация-застройщик имеет намерение привлекать средства дольщиков без открытия эс-
кроу-счетов. Застройщик вправе привлекать денежные средства участников для строительства МКД на 
основании договора участия в долевом строительстве, если отвечает требованиям, указанным в ч. 2 ст. 3 
Федерального закона N 214-ФЗ. А именно: размер собственных средств застройщика должен составлять 
не менее чем 10% от проектной стоимости строительства (п. 1.1, введенный Федеральным законом от 
29.07.2017 N 218-ФЗ); застройщик соблюдает нормативы финансовой устойчивости (п. 1.8, введенный 
Федеральным законом от 01.07.2018 N 175-ФЗ). В этом случае законодательство определяет особые 
нормативы оценки финансовой устойчивости Постановление Правительства РФ от 26.12.2018 N 1683 
(ред. от 13.03.2019) "О нормативах финансовой устойчивости деятельности застройщика" (вместе с "По-
ложением о нормативах финансовой устойчивости деятельности застройщика")  

2. Застройщик, привлекающий денежные средства участников с использованием счетов эскроу 
и заключившему для этого соответствующие договоры долевого строительства, не нужно соблюдать 
нормативы финансовой устойчивости в соответствии Постановление Правительства РФ от 26.12.2018 
N 1683 (ред. от 13.03.2019). Полученные на такие счета денежные средства учитываются. Не смотря 
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на это, оценку финансовой устойчивости производят кредитные организации, а также контроль за фи-
нансовой безопасностью должен осуществлять сам застройщик.  

Следует отметить, что до введения эскроу-счетов учет средств дольщиков влиял на величину 
чистых активов и показывал более достоверный результат анализа финансовой устойчивости органи-
зации в моменте. После внесения изменений в Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ (ред. от 
30.12.2020 №494-ФЗ) денежные средства счетах эскроу не отражаются на счетах бухгалтерского учета 
и в балансе застройщика, так как не соответствуют критерию признания актива. Для учета этих средств  
рекомендуется использовать забалансовый счет 008 "Обеспечения обязательств и платежей получен-
ные" (письмо Минфина России от 27.12.2019 N 07-04-09/102563). Исключая из расчета показатели по 
данным на эскроу-счетах, а также сведения о зарегистрированных договорах ДДУ, по которым еще не 
внесены денежные средства на эскроу-счет, заведомо ухудшаются показатели организации, принимая 
к учету только суммы заемных средств и высокой кредиторской задолженности перед поставщиками. 
Применительно к форме отчета о финансовых результатах получаем ожидаемые убытки, поскольку 
выручка не исчислена до момента ввода МКД в эксплуатацию, а накапливаемые управленческие и 
коммерческие затраты (например, затраты на рекламу) показаны и формируют убыток.  

Можно выделить два основных направления корректировки возникающих искажений между ре-
альным состоянием дел в организации-застройщике и той картиной, которая возникает при анализе 
бухгалтерской отчетности: 

1. Разработать отраслевые особенности отражения операций застройщика на счетах бухгалтер-
ского учета. Можно применить аналогию с учетом отложенных налоговых обязательств и отложенных 
налоговых активов. В этом случае требуется введение дополнительных бухгалтерских счетов, что поз-
волило бы оценивать и учитывать готовность объекта, а также показать возможный доход, который 
будет признан в будущем, его рост или, наоборот, снижение, и оценить этот процесс во взаимосвязи с 
текущими рыночными обстоятельствами. Это направление требует разработки методологической ба-
зы, внесения изменений в действующие законодательные акты, что требует значительных временных 
затрат. Кроме того, в данном случае необходимо пересмотреть юридический статус денежных средств 
на эскроу-счетах.  

2. Изменить статус управленческого учета. В настоящее время ведение управленческого учета – 
это самостоятельный выбор организации. Но для организаций -застройщиков законодательное призна-
ние возможности использования данных управленческой отчетности позволило бы оценивать финан-
совое положение организаций объективно.  

3. Изменить порядок учета денежных средств на эскроу-счетах. Сейчас эскроу-счета учитывают-
ся на забалансовых счетах и не участвуют в формировании валюты баланса. Экономически обосно-
ванно было бы  внести изменение в законодательство и  учитывать эти денежные средства на специ-
альном депозитном счете также, по трехстороннему договору. Депозитный счет не предусмотрен для 
осуществления расчетов по нему с третьими лицами. Т.е. фактически все условия для защиты денеж-
ных средств клиентов соблюдены, но при этом сальдо по счету 58 (можно выделить специальный суб-
счет «Расчеты по договорам ДДУ) увеличивают актив баланса, что положительно сказывается на фи-
нансовом портрете организации. 

Для оценки финансовой устойчивости используются коэффициенты: автономии, соотношения 
заемных и собственных средств, маневренности собственных средств, обеспеченности материальных 
запасов собственными оборотными средствами. Учитывая, что ведение деятельности за счет проект-
ного банковского финансирования, расчет этих коэффициентов покажет высокий риск банкротства, что 
не будет соответствовать действительности. 

Коэффициент финансовой устойчивости также характеризуется показателем «чистые активы». В 
случае организации-застройщика, работающего с эскроу-счетами, показатель покажет, останутся ли 
активы, свободные от долговых обязательств, если денежные средства с эскроу-счетов станут доступ-
ны застройщику сейчас. 

4. При этом следует производить отражение сумм денежных средств поступивших на эскроу-счет 
в счет оплаты договора ДДУ в следующем порядке: 
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• Поступившие денежные средства отражать в качестве «прочих оборотных средств» в активе 
баланса,   

• обязательства по оплаченным договорам отражать в «прочих обязательствах» в пассиве 
баланса. Сумму обязательств необходимо уменьшить на величину расчетной прибыли, которая будет 
отражена в «доходах будущих периодов». [5, с.131-132]. 

Рассмотрим расчет чистых активов на примере конкретной организации-застройщика ООО 
«ИВКО». 

Таблица 1 
Расчет чистых активов по данным бухгалтерского учета 

АКТИВЫ 2021г., тыс. руб. 

Нематериальные активы 159 

Основные средства 0 

Прочие внеоборотные активы 0 

Запасы 141041 

Дебиторская задолженность 14856 

Краткосрочные финансовые вложения 538 

Денежные средства 679 

Прочие оборотные активы 0 

ИТОГО активы 157273 

ПАССИВЫ 
 Заемные средства 125052 

Кредиторская задолженность 45748 

Резервы предстоящих расходов и платежей 0 

Прочие пассивы 124 

ИТОГО пассивы, исключаемые из стоимости активов 170924 

Стоимость чистых активов -13651 

Уставной капитал 20 

Выполнение условия (ЧА>УК) - 

Источник: составлено автором 
 
Анализ данных бухгалтерского баланса показал отрицательные чистые активы  в размере  

(-13651 тыс. руб), что не соответствует фактическому состоянию застройщика: на конец 2021г. готов-
ность объекта строительства составляет 60%, договоры ДДУ заключены на 98% помещений. 

 
Таблица 2 

Расчет ожидаемой прибыли по данным управленческого учета 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

Полученные средства по договорам ДДУ  220840 

Расходы на строительство (141041) 

Управленческие расходы (3719) 

Проценты к уплате (7132) 

Ожидаемый финансовый результат 68948 

Налог 4 

Ожидаемая чистая прибыль 68944 

Источник: составлено автором 
 

Сравнительный анализ показал, что включение поступивших денежных средств на эскроу-счета 
по договорам ДДУ в управленческий отчет, отражает объективную возможность организации иметь ак-
тивы, свободные от долговых обязательств, в случае открытия эскроу-счетов. 
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Таблица 3 
Расчет чистых активов по данным управленческого учета 

Наименование показателя 2021г., тыс.руб. 

АКТИВЫ 
 Нематериальные активы 159 

Основные средства 0 

Прочие внеоборотные активы 0 

Запасы 141041 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 

Дебиторская задолженность 14856 

Краткосрочные финансовые вложения 538 

Денежные средства 679 

Прочие оборотные активы 220840 

ИТОГО активы 378113 

ПАССИВЫ 
 Заемные средства 125052 

Кредиторская задолженность 45748 

Резервы предстоящих расходов и платежей 0 

Прочие пассивы 158863 

ИТОГО пассивы, исключаемые из стоимости активов 329663 

Стоимость чистых активов 48450 

Уставной капитал 20 

Выполнение условия (ЧА>УК) + 

Источник: составлено автором 
 
Периодическое составление по такому принципу управленческого баланса позволяет легко от-

слеживать изменение уровня прибыли в зависимости от накапливаемой себестоимости и количества 
поступивших денежных средств на эскроу-счета.   

Таким образом, новое направление управленческого учета позволит дать объективную оценку 
финансовой устойчивости организации-застройщику. Это возможно вследствие превалирования со-
держания перед формой, а также применения инновационных методик анализа данных.  
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На современном этапе одна из важнейших ролей в национальной экономике принадлежит ком-

мерческим организациям, поскольку они являются наиболее многочисленной и прогрессивной формой 
организации бизнеса. Очевидным выступает тот факт, что деятельность любой коммерческой органи-
зации сопровождается вложениями разного рода средств (ресурсов) и получением прибылей. Исходя 

Аннотация: Каждая коммерческая организация находится в постоянных поисках необходимых инстру-
ментов финансового учета и прогнозирования для дальнейшего развития и получения прибылей, а 
также нацелена на максимизацию своих доходов, для чего выстраивает свою деятельность в непред-
сказуемых условиях рынка. Предприятия, выступая первичными экономическими звеньями, играют ис-
ключительную роль в экономическом росте, поэтому от эффективности их деятельности зависит фи-
нансовая стабильность всего государства. Исходя из этого, организациям важно не просто контролиро-
вать конечные результаты своей деятельности при помощи корректного учета, но и грамотно прогнози-
ровать финансовые результаты компании.  
Ключевые слова: финансовые результаты, прибыль, учет финансовых результатов, прогнозирова-
ние, финансовое состояние. 
 

EFFECTIVE METHODS OF ACCOUNTING AND FORECASTING FINANCIAL RESULTS OF A 
COMMERCIAL ORGANIZATION 
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Abstract: Each company is constantly searching for the right financial accounting and forecasting tools in or-
der to further develop its enterprise and make a profit. Each organization is aimed at maximizing its income, 
for which they build their activities in market conditions. Enterprises, being the primary links of the economy, 
play an exceptional role in the growth and efficiency of the state economy, therefore, the financial stability of 
the entire country depends on the efficiency of enterprises. In this regard, it is important for enterprises not 
only to control the final result of the company's activities with the help of correct accounting, but also to correct-
ly predict the financial results of the company. 
Key words: financial results, profit, accounting of financial results, forecasting, financial condition. 
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из этого, немаловажную роль играет прогнозирование финансовых результатов и финансового состоя-
ния организаций, поскольку оно занимает одно из ключевых мест при принятии управленческих реше-
ний. Более того, прогнозы необходимы также и для проведения инвесторами оценки рентабельности, 
возможных рисков, а также для анализа вероятности возвратов кредитов [2, с. 97]. 

Прогнозирование финансовых результатов – это ключевая часть построения финансовых моде-
лей. Как правило, прогнозирование финансовых результатов происходит с использованием методов 
финансовой математики, математической статистики и вероятностного анализа.  

В целом, можно выделить следующие группы весьма эффективных методов прогнозирования 
финансовых результатов коммерческих организаций (рис. 1) [3, с. 20-21]. 

 

 
Рис. 1. Методы прогнозирования финансовых результатов 

 
Между тем, получение стабильных прибылей от финансово-хозяйственной деятельности пред-

ставляет собой главную цель любой компании, занимающейся каким-либо предпринимательством. До-
стоверные показатели доходности дают возможности руководителям коммерческих организаций на 
должном уровне контролировать бизнес-процессы и формировать планы на ближайшую перспективу. 
Поэтому особенно важно организовывать оперативное ведение учёта финансовых результатов дея-
тельности коммерческих предприятий. 

На основе учета финансовых результатов проводят более детальный анализ итогов работы 
коммерческой организации в целом. Составляют таблицы с факторным анализом воздействия различ-
ных показателей деятельности на конечные результаты. Формируют прогнозные модели роста компа-
нии исходя из разнообразных вариантов развития событий (пессимистичного, реального, оптимистич-
ного) [5]. 
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Таким образом, учет и прогнозирование результатов финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия – одни из ключевых целей перспективного экономического анализа. В основе данных це-
лей лежат аналитическое исследование предприятий как многоаспектных и разносторонних экономи-
ческих систем, которые, в свою очередь, характеризуются протеканием множества взаимосвязанных 
процессов и влиянием многих факторов и условий. От эффективного учета и прогнозирования финан-
совых результатов коммерческой организации во многом зависит ее успех. 
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Малый и средний бизнес – движущие силы экономического развития. Увеличение их количества, 

совершенствование и масштабирование неуклонно ведут к росту производства, занятости и общего 
благосостояния страны. 2022 год стал новой переломной точкой для экономики России – причиной 
стали ряд политических решений как с нашей стороны, так и со стороны западных стран, США [1, с. 93].  

Любой предприниматель – новичок или человек с большим опытом – должен сознавать целесо-
образность и перспективу создаваемого им предприятия. Это касается и этапа выбора налогового ре-
жима, который будет функционировать в рамках вашего предприятия. От него зависит количество, 
объем и периодичность уплаты налоговых отчислений. 

Под режимом налогообложения понимаются правила начисления обязательных налоговых пла-
тежей, уплачиваемых бизнесом государству [2]. Данная система включается в себя ряд элементов, ко-
торые отражены на рис. 1. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются системы налогообложения, действующие на территории 
Российской Федерации. Среди них: общая система налогообложения, упрощенная система, патентная 
система, единый сельскохозяйственный налог, налог на профессиональный доход, а также автомати-
ческая система налогообложения.  
Ключевые слова: налоговый режим, элементы налоговой системы, общая система налогообложения, 
упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения, единый сельскохозяй-
ственный налог, налог на профессиональный доход, автоматическая система налогообложения. 
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Рис. 1. Элементы системы налогообложения [3] 

 
По состоянию на 2023 год в России действует шесть систем налогообложения, два из которых 

находятся на этапе эксперимента, по итогам которого будет рассмотрена целесообразность их даль-
нейшего использования на территории Российской Федерации [3]. Рассмотри подробнее каждый из 
них. 

Общая система налогообложения (ОСНО). Используется, если в течении 30 дней после реги-
страции организации или ИП налогоплательщиком не было подано заявление о смене налогового ре-
жима [2, 3]. Основные черты данного режима: 

1. 20% ставка налога на прибыль. Рассчитывается как разница между доходами и расходами 
организации. 

2. Ставка налога на добавленную стоимость зависит от категории реализуемого товара и мо-
жет быть 0, 10 или 20%. 

3. Налог на имущество варьируется от 0 до 2%, исходя из его стоимости. 
4. Налог на доходы физических лиц составляет 13%.  
Упрощенная система налогообложения (УСН). Ее основная особенность заключается в том, что 

она дает возможность уплаты только одного налога, т.е. налоги на имущество, добавленную стоимость 
и доходы физических лиц не рассчитываются отдельно [2, 3]. Данная система разделяется на 2 вида, в 
зависимости от объекта налогообложения: 

1. При выборе в качестве налогооблагаемой базы «Доходы», ставка налога составляет 6%. 
Однако число персонала не должно превышать 100 человек, а объем самих доходов – 150 миллионов 
рублей. В ином случае процентная ставка будет равна 8%. 

2. При использовании «Доходы минус расходы», ставка – 15%. Если же число сотрудников и 
выручки превышает значения, приведенные ранее, уплачиваемый налог возрастает до 20%. 

Данная система не освобождает налогоплательщика от уплаты взносов во внебюджетные фон-
ды, а также перечисления налога на доходы физических лиц с заработной платы персонала организа-
ции [3]. 

Патентная система налогообложения (ПСН). Доступна только для индивидуальных предприни-
мателей в рамках определенных видов деятельности [2, 3]. Рассматриваемый патент возможно полу-
чить на один календарный год или несколько месяц. Среди ограничений для использования данного 
режима выделяют: средняя численность персонала не более 15 человек, выручка не более 60 миллио-
нов рублей в год. Стоит упомянуть важную особенность: размер уплачиваемого налога составляет 6% 
и зависит от предполагаемого дохода бизнеса за 1 год [3].  

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Подходит для организаций, которая получает 70% 
своих доходов от деятельности коррелирующей с названием налогового режима [2, 3]. Налоговая став-
ка варьируется от 0 до 6% в зависимости от региона функционирования организации и рассчитывается 
как разница между доходами и расходами.  

Налог на профессиональный доход (НПД). Находится на этапе эксперимента до 31 декабря 2028 
года [3]. Применяется самозанятыми или индивидуальными предпринимателями, которые не привле-
кали наемных работников и их годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей.  

Налогоплательщик и объект налогообложения 

Налоговая база 

Налоговая ставка 

Налоговый и отчетный период 

Порядок начисления 

Срок уплаты 

Налоговые льготы 
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Данный режим отличается тем, что включается в себя одну из самых низких налоговых ставок, 
которая составляет 4% при получении доходов исключительно от физических лиц и 6% при сотрудни-
честве с индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами. Налог уплачивается еже-
месячно.  

Автоматическая система налогообложения (АУСН) – экспериментальный режим до 31 декабря 
2027 года. В данный момент действует на территориях Москвы, Московской области, Республики Та-
тарстан и Калужской области [3]. Она используется юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, при условиях, что количество персонала не превышает 5 человек; доход за год нахо-
дится в пределах 60 миллионов рублей; заработная плата сотрудникам выдается исключительно без-
налично; доля участия в уставном капитале других организаций менее или равно 25%.  

АУСН имеет сходство с УСН по видам объекта налогообложения: «Доходы» и «Доходы минус 
расходы». Однако ставки составляют 8% и 20%, соответственно. Данная система не может быть ис-
пользована нотариусами, ломбардами, страховыми компаниями, банками и небанковскими кредитными 
организациями. 

Можно сделать вывод, что из приведенных налоговых режим исключительно общая не имеет ни-
каких ограничений, поскольку назначается автоматически при регистрации компаний или ИП. Рассмот-
ренные специальные налоговые режимы могут использоваться в зависимости от вида деятельности 
налогоплательщика, его статуса, дохода и количества персонала. Однако имеют важное преимуще-
ство, заключающееся в более привлекательных и выгодных налоговых ставках.  

Таким образом, добиться большого успеха в бизнесе становится невозможно, если не планиро-
вать четко свою деятельность и не знать о каждом, даже самом маленьком, необходимом шаге на пути 
создания собственной фирмы. Необходимо уделить значимое внимание выбору налогового режима 
при создании бизнеса, который будет иметь наиболее оптимальное налоговое бремя для организации, 
что очень важно для развития и процветания вашей деятельности.  
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В условиях экономической глобализации технологические инновации являются ключевым факто-

ром роста и повышения конкурентоспособности бизнеса. Высокотехнологичные отрасли наиболее ак-
тивно развиваются в сфере международной торговли. Их динамизм позволяет улучшить экономические 
и производственные показатели в различных секторах национальной экономики. Экспорт высокотехно-
логичной продукции не только способствует экономическому росту национальной экономики, но и ва-
ловому накоплению основного капитала, повышению эффективной занятости населения [1, с. 669]. В 
настоящее время инвестиции в исследования, разработки, инновации и знания составляют ключевую 
область инновационной политики ЕС. Они создают необходимые условия для экономического роста и 
развития экономики, основанной на знаниях. 

Членство в ВТО и присоединение к Соглашению об информационных технологиях (ITA), обеспе-
чивает ЕС беспошлинный доступ к высокотехнологичной продукции, включая компьютеры, телефоны, 
устройства ввода и другие компоненты [2]. Принятые недавно дополнения к ITA способствует сниже-
нию затрат на производство и расходов потребителей на ИТ-продукты в Европе. Кроме того, расши-
ренное соглашение об информационных технологиях предоставляет европейским компаниям доступ к 
новым рынкам и обеспечивает инновационное развитие, упростив доступ к новейшим технологиям. 
Снижение затрат на информацию и технологии, логистических расходов делают европейский рынок 
привлекательным для прямых иностранных инвестиций и развитию цифровой экономики [3, с. 1]. 

Аннотация: Развитие высокотехнологичного производства является основой обеспечения конкуренто-
способности национальной экономики. Исследование внешней торговли ЕС высокотехнологичными 
товарами позволило определить тенденции ее развития, а также выявить потенциальные точки сопря-
жения для дальнейшего развития внешнеторгового сотрудничества.  
Ключевые слова: экспорт высокотехнологичной продукции, импорт высокотехнологичной продукции, 
экономический рост, международная торговля, конкурентоспособность. 
 

EU FOREIGN TRADE IN HIGH-TECH PRODUCTS 
 

Karpovich Viktar, 
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Abstract: The development of high-tech production is the basis for ensuring the competitiveness of the na-
tional economy. The study of the EU foreign trade in high-tech goods made it possible to determine the trends 
in its development, as well as to identify potential points of conjugation for the development of foreign trade 
cooperation. 
Key words: export of high-tech products, import of high-tech products, economic growth, international trade, 
competitiveness. 
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Анализ внешней торговли ЕС высокотехнологичной продукцией в период с 2011 г. по 2021 г. по-
казал рост внешнеторгового оборота с 482 млрд евро до 777 млрд евро, что эквивалентно среднегодо-
вому увеличению на 4,9 %. Импорт в этот период вырос с 248 млрд евро до 392 млрд евро, что соот-
ветствует среднегодовому увеличению на 4,7 %. Экспорт высокотехнологичной продукции из ЕС вырос 
несколько больше, с 234 млрд евро до 385 млрд евро, что соответствует среднегодовому увеличению 
на 5,1 %. В результате этого дефицит торгового баланса ЕС высокотехнологичной продукцией сокра-
тился с 14 млрд евро в 2011 г. до 7 млрд евро в 2021г. (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Торговля высокотехнологичной продукцией в ЕС, 2011–2021 гг., млрд евро [4] 
 
Удельный вес высокотехнологичной продукции в общем объеме внешней торговли ЕС увеличил-

ся с 15,8 % в 2010 г. до 18,1 % в 2021 г. На протяжении анализируемого периода удельный вес импорта 
был выше экспорта. В 2021 г. он составил 18,5 % и 17,7 % соответственно. 

Анализ импорта высокотехнологичной продукции в ЕС показал, что в 2021 г. более половины его 
приходилось на Китай (38 %) и США (19 %) (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Импорт высокотехнологичной продукции в ЕС, 6 крупнейших партнеров,  

2011–2021 гг., млрд евро [4] 
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В анализируемом периоде импорт высокотехнологичных товаров увеличился с 248 млрд евро в 

2011 году до 392 млрд евро в 2021. Среднегодовой темп роста составил 4,7 %. Наиболее высокий рост 
импорта в абсолютном выражении, среди основных торговых партнеров ЕС отмечен из Китая – плюс 
66 млрд евро, в то время как самые высокие среднегодовые темпы роста показал импорт из Вьетнама 
– 18,6 %. 

В 2021 году 96 % импорта высокотехнологичной продукции в ЕС обеспечили 20 стран, а первые 
10 внешнеторговых партнеров – 88 % (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Импорт высокотехнологичной продукции ЕС, 20 ведущих партнеров, 2021 г., млн евро [4] 

 
В 2021 году крупнейшей категорией импорта высокотехнологичной продукции в ЕС была элек-

троника и телекоммуникации. Объем импортных поставок составил 152 млрд евро. Категориями с са-
мым высоким среднегодовым темпом роста в период с 2011 г. по 2021 г. были фармацевтика (9,0%) и 
вооружение (6,7%).  

В число шести основных импортеров высокотехнологичных товаров в ЕС в 2021 году вошли Ки-
тай, Тайвань и Вьетнам (электроника и телекоммуникации); Швейцария (фармацевтика); США и Соеди-
ненное Королевство (аэрокосмическая отрасль).  

В период с 2011 по 2021 год основное увеличение импорта высокотехнологичной продукции от-
мечается из Китая (66 млрд евро), США (29 млрд евро) и Швейцарии (13 млрд евро). Основной вклад в 
увеличение импорта из Китая внесли электроника и телекоммуникации на сумму 32 миллиарда евро [4; 
5, c. 1]. Главной категорией, способствовавшей увеличению импорта как из США, так и из Швейцарии, 
была фармацевтика с 14 млрд евро и 12 млрд евро соответственно. Это объясняется тем, что ЕС от-
дает приоритет закупкам товаров медицинского назначения на внешних рынках [6]. 

В 2021 году более четверти экспорта высокотехнологичной продукции ЕС в страны, не входящие 
в ЕС, пришлось на США (25 %), Китай (12 %) и Великобританию (10 %). В период с 2011 по 2021 год 
этот экспорт увеличился с 234 миллиардов евро до 385 миллиардов евро, что эквивалентно среднего-
довым темпам роста в 5,1%. Среди шести ведущих партнеров экспорт в США увеличился больше всего 
в абсолютном выражении – 55 млрд. евро, с 43 млрд евро в 2011 г. до 98 млрд евро в 2021 г. Самые 
высокие среднегодовые темпы роста экспорта нами отмечаются относительно Китая – 9,4 % (рис. 4). 
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Рис. 4. Экспорт высокотехнологичной продукции ЕС, 6 крупнейших партнеров, 

 2011–2021 гг., млрд евро [4] 
 
ТОП-20 основных торговых партнеров ЕС по экспорту высокотехнологичной продукции в ЕС 

представлены на рисунке 5. На их долю приходится 83 % от общего объема экспорта. 
 

 
Рис 5. Экспорт высокотехнологичной продукции из ЕС, 20 ведущих партнеров,  

2021 г., млн евро [4] 
 
В 2021 году крупнейшей категорией экспорта высокотехнологичной продукции была фармацевтика 

со 127 млрд евро. Это также была категория с самым высоким среднегодовым темпом роста (13,8%) в 
период с 2011 по 2021 год, за ней следует вооружение (10,7%). Только в неэлектрическом оборудовании 
(-0,7%) экспорт сократился, в то время как все остальные категории выросли менее чем на 5%. 

В 2021 г. для США, Великобритании, Швейцарии и Японии крупнейшей категорией экспорта вы-
сокотехнологичной продукции из ЕС была фармацевтика. Китай экспортировал электроники и теле-
коммуникационных товаров, а Россия – товары для аэрокосмической отрасли. В семи категориях Со-
единенные Штаты были крупнейшим экспортным направлением для экспорта из ЕС. Другой главный 
партнер был замечен только в области электроники и телекоммуникаций (Китай), компьютеров и офис-
ной техники (Великобритания). 
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В период с 2011 по 2021 год наибольшее увеличение экспорта высоких технологий произошло в 
Соединенные Штаты (55 млрд евро), Китай (28 млрд евро) и Швейцарию (9 млрд евро). Основная кате-
гория, способствующая увеличению экспорта в США и Швейцарию, пришлась на фармацию с 38 млрд 
евро и 6 млрд евро соответственно. Основной вклад в увеличение экспорта в Китай внесла электрони-
ка и телекоммуникации с 12 миллиардами евро [5, c. 1]. 

В 2021 году у ЕС был большой торговый дефицит с Китаем (100 млрд евро). Единственными дру-
гими партнерами с дефицитом торгового баланса, превышающим 10 миллиардов евро, были Вьетнам 
(12 миллиардов евро) и Тайвань (11 миллиардов евро). Положительное сальдо торгового баланса ЕС 
превысило 10 млрд евро с Россией (12 млрд евро), Великобританией (20 млрд евро) и США (23 млрд 
евро). 

Дефицит торгового баланса с Китаем в 2021 г. в основном связан с дефицитом электроники и те-
лекоммуникаций (58 млрд евро), компьютеров и оргтехники (51 млрд евро). Положительное сальдо с 
Великобританией и Россией было распределено по нескольким категориям. В США наблюдается 
большой дефицит в аэрокосмической отрасли (14 млрд евро), но еще больший профицит в фармацев-
тике (28 млрд евро). 

Таким образом, за последнее десятилетие международная торговля ЕС высокотехнологичной 
продукцией увеличилась. Исследования показывают, что импорт и экспорт высокотехнологичной про-
дукции положительно влияют на конкурентоспособность ЕС. Высокотехнологичные продукты также иг-
рают важную роль в достижении целей политики Европейской комиссии по программам «Окружающая 
среда и климат», «Наше цифровое будущее» и «Рабочие места и экономика». Анализ внешней торгов-
ли высокотехнологичной продукцией ЕС показал, что: 

– общий объем внешней торговли высокотехнологичной продукцией ЕС увеличился в период с 
2011 по 2021 год со среднегодовым приростом на 4,9%; 

– доля высокотехнологичной продукции в общем объеме внешней торговли увеличилась с 14,7% 
в 2011 году до 18,1% в 2021 году; 

– Китай был основным партнером по импорту высокотехнологичной продукции в ЕС; 
– Соединенные Штаты были основным партнером по экспорту высокотехнологичной продукции 

из ЕС. 
Из этого следует, что основными точками сопряжения для развития внешнеторгового сотрудни-

чества с ЕС следует рассматривать такие направления сотрудничества как фармацевтика, электроника 
и телекоммуникации, а также прямые инвестиции в высокотехнологичное производство и развитие 
цифровой экономики.  
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БРИКС представляет собой интеграционную группировку, образованную в 2006 году следующи-

ми странами: Китайская Народная Республика, Республика Индия, Российская Федерация, Федератив-
ная Республика Бразилия, Южно-Африканская Республика. Причем инициатива ее создания исходила 
в тот момент от Российской Федерации [4, с. 42]. 

Все, входящие в БРИКС страны, роднит между собой тот факт, что экономика каждой из них от-

Аннотация: в настоящий момент времени состояние мирового хозяйства таково, что значимость при 
осуществлении разного рода межгосударственных взаимодействий приобретают интеграционные груп-
пировки, образуемые различными государствами. Одной из таких группировок является БРИКС, объ-
единяющая в себе Китай, Россию, Бразилию, ЮАР и Индию. Сейчас сотрудничество стран азиатско-
тихоокеанского региона, а также Центральной и Южной Америки выступает в качестве антагониста по 
отношению к взаимодействиям, складывающимся среди европейских стран. В данной статье представ-
лен анализ связей, объединяющих между собой страны-участницы БРИКС, а также определены пер-
спективы их дальнейшего сотрудничества. 
Ключевые слова: БРИКС, интеграция, мировое хозяйство, внешнеэкономические связи, торгово-
экономические отношения, группировка. 
 
COOPERATION OF THE BRICS COUNTRIES AT THE PRESENT STAGE: PROBLEMS AND PROSPECTS 
 

Yang Zhengwu 
 

Scientific adviser: Yurova Natalia Vyacheslavovna 
 
Abstract: At the present time, the state of the world economy is such that integration groupings formed by 
various states acquire significance in the implementation of various kinds of interstate interactions. One such 
grouping is the BRICS, which includes China, Russia, Brazil, South Africa and India. Now the cooperation of 
the countries of the Asia-Pacific region, as well as Central and South America, acts as an antagonist in relation 
to the interactions that are taking shape among European countries. This article presents an analysis of the 
ties that unite the BRICS member countries, as well as the prospects for their further cooperation. 
Key words: BRICS, integration, world economy, foreign economic relations, trade and economic relations, 
grouping. 
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носится к развивающемуся типу и находится на том или ином этапе своего становления или развития.  
Нужно отметить, что все страны группировки, безусловно, представляют собой торгово-

экономических партнеров, а также развивают партнерские отношения и в иных сферах: социокультур-
ной, политической, инвестиционной. Однако же торгово-экономические связи являются преобладаю-
щими линиями взаимодействия стран-участниц. Если рассматривать участников группировки именно с 
этой позиции, то, безусловно, на лидерских позициях находится Китайская Народная Республика, что 
наглядно демонстрируют представленные на рисунке 1 данные. 

 

 
Рис. 1. Структура общего товарооборота стран-участниц БРИКС за 2021 год, % [1] 

 
Примерно равные доли в общем товарообороте интеграционного партнерства имеют Россия и 

Индия. Однако здесь необходимо отметить тот факт, что в последние годы Бразилия не предоставляла 
данных, необходимых для публикации официальных статистических сборников BRICS Joint Statistical 
Publication, поэтому оценить масштабы ее участия в совместной деятельности группировки не пред-
ставляется возможным. 

Что касается той роли, которую каждая из стран выполняет в рамках совместной деятельности, 
то уже достаточно давно за каждой из стран-участниц закрепился определенный «имидж» [5]. Так, 
например, Бразилия традиционно считается импортером в дружественные страны продовольственных 
товаров и сельскохозяйственной продукции, Россия торгует со своими партнерами энергоносителями, 
продукцией лесозаготовительных производств, а также разработками военно-промышленного комплек-
са. Китай экспортирует за пределы страны товары народного потребления и продукцию электротени-
ческих производств, в то же время активно закупая у партнеров разного рода ресурсы (руды, металлы, 
энергоносители). Статус страны - ресурсного донора прочно закрепился в составе группировки за Юж-
но-Африканской Республикой. 

При этом, несмотря на весьма длительную уже историю взаимоотношений стран-участниц 
БРИКС, внутренняя структура группировки остается подвижной, а между отдельными ее участницами 
периодически возникают конфликты разной степени остроты. Так, например, перодически обостряется 
геополитический конфликт между Индией и КНР, связанный с определением принадлежности некото-
роых приграничных территорий.  

Также довольно спорными являются отношения между КНР и ЮАР. Будучи весьма заинтересова-
ным в приобретении природных ресурсов, которыми богат юг африканского континента, Китай уже в те-
чение достаточно длительного периода осуществляет активную культурную и инвестиционную экспансию 
в ЮАР, чему не вполне радо население страны, а также ее профессиональные, в первую очередь, эко-
номические сообщества [2]. Начиная с момента вступления страны в состав альянса, ее население ак-
тивно протестует против насаждения в стране китайской культуры. Такие протесты сдерживаются пра-
вящей партией страны, однако общий градус доверия к Китаю остается достаточно низким. Со своей сто-
роны Китай пока не предпринимает каких-либо активных действий, однако всячески содействует тому 
факту, что ЮАР уже в течение длительного времени остается «сырьевой» страной и не переходит на ин-
дустриальный этап своего развития, хотя и обладает достаточным для этого потенциалом. 

Также оказывают воздействия на внутреннее взаимодействие стран БРИКС и иные субъекты ми-
рового хозяйства. Так, в частности, отношения, существующие между КНР и Бразилией, в значитель-
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ной степени зависят от той стадии «торговых войн», на которой находятся США и Китай, осуществляя 
борьбу за рынки развивающихся стран [3, с. 31]. 

Представленные выше факты свидетельствуют о том, что странам-участникам БРИКС крайне 
необходимо наличие единой согласованной стратегии их совместного развития на перспективу. Основ-
ные аспекты такого сотрудничества могут быть представлены следующим собразом (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Основные направления развития сотрудничества между странами-участницами БРИКС 

 
В частности, нужно отметить такую инициативу интеграционного сотрудничества, как реализуе-

мый китайской стороной проект «Один пояс - Один путь», предусматривающий активизацию логистиче-
ской деятельности между странами-участницами БРИКС и иными субъектами мирового хозяйства [6]. 
Активное вовлечение в реализацию проекта стран-участниц группировки, как представляется, как раз и 
позволит обеспечить комплексный подход к развитию их взаимодействия в перспективе. 
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Вопрос обеспечения безопасности был сформирован параллельно с процессом становления са-

мого государства. Еще во времена древних мыслителей существовали работы, которые затрагивали 
тему безопасности всех сфер деятельности государства. Так, например, Жан Жак Руссо в своих рабо-
тах отражал мысль, что забота о самосохранении и безопасности есть самая важная из всех забот гос-
ударства [2, с. 10]. 

Широкое распространение термина «экономическая безопасность» связывают с именем амери-
канского президента Франклин Рузвельта, поскольку именно им впервые был использован термин 
«национальная экономическая безопасность» в контексте «нового пути» выхода из кризиса Америки.  

На территории Российской Федерации активное распространение термина «экономическая без-
опасность» произошло в 90-е годы XX века. Этот период в истории страны связан с глобальными пе-
ременами и кризисными моментами для государства, что способствовало появлению большого коли-
чества рисков.  

Аннотация: Основой для формирования экономической безопасности Российской Федерации являет-
ся региональная безопасность ее регионов. Поскольку обеспечение экономической безопасности явля-
ется одним из наиболее приоритетных направлений национальной деятельности, а в условиях санкций 
против Российской Федерации возникла дополнительная потребность в обеспечении экономической 
безопасности регионов страны. В данной статье проведен анализ социально-экономического положе-
ния Дальневосточного федерального округа и условий обеспечения экономической безопасности. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы, кризис, регион, Дальневосточный федераль-
ный округ. 
 

REGIONAL ECONOMIC SECURITY IN THE CONTEXT OF GLOBAL THREATS 
 

Elanskaya Polina Andreevna 
 
Abstract: The basis for the formation of the economic security of the Russian Federation is the regional secu-
rity of its regions. Since ensuring economic security is one of the most priority areas of national activity, and in 
the conditions of sanctions against the Russian Federation, there is an additional need to ensure the economic 
security of the country's regions. This article analyzes the socio-economic situation of the Far Eastern Federal 
District and identifies measures to strengthen the economic security base. 
Key words: economic security, threats, crisis, region, Far Eastern Federal District. 
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Особенно важно рассматривать вопрос экономической безопасности государства с регионально-
го сегмента. Экономическая безопасность региона носит следующие цели [1]: 

1. рост качества жизни населения; 
2. устойчивость, стабильность и поступательность развития экономики; 
3. независимость национальной экономики от внешних рынков; 
4. повышение конкурентоспособности региона на внутреннем и внешнем рынках; 
5. эффективное использование потенциала и ресурсов региона, а также его сохранение; 
6. возможность контроля со стороны региональных органов власти и управления эффективно-

стью использования ресурсов, достижением высоких темпов экономического роста, эффективностью 
регионального производства, повышением качества продукции, работ, услуг. 

Важно учитывать специфику географического положения и ресурсной базы региона для форми-
рования более точной стратегии укрепления экономической безопасности. В качестве наиболее пер-
спективного в современных условиях региона стоит отметить Дальневосточный федеральный округ 
(далее – ДФО). По состоянию на 2022 год население региона составляет 7 902 613 человек, а террито-
рия охватывает порядка 6 952 555 км2, что составляет 40,6% всей территории Российской Федерации 
[6]. 

ДФО имеет достаточно обширную минерально-сырьевую базу, что делает регион конкурентоспо-
собным не только внутри страны, но и на мировой экономической арене. В ДФО расположены место-
рождения золота, алмазов, олова, ртути и вольфрама, причем регион занимает первое место по коли-
честву олова и уровню его добычи соответственно. 

ДФО имеет сухопутные и морские границы со следующими государствами: 
1. Монголия; 
2. КНР; 
3. КНДР; 
4. США 
Стоит отметить, что вопрос экономической безопасности региона также особенно важен, по-

скольку существует граница с таким государством как США. На рис. 1 представлена карта, отражающая 
состав ДФО и его столицу – Владивосток. 

 
Рис. 1. Географическое расположение субъектов Дальневосточного федерального округа [5] 
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Обратим внимание на основные социально-экономические показатели, которые отражают уро-
вень экономической безопасности региона в условиях введенных против Российской Федерации санк-
ций на период с января по сентябрь 2022 года согласно данным Федеральной службы государственной 
статистики [5]: 

1. Индекс промышленного производства по видам экономической деятельности «Добыча по-
лезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утили-
зации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» по сравнению с январем-сентябрем 2021 г. 
составил 95,4%; 

2. Индекс цен производителей промышленных товаров составил 104,4%; 
3. Индекс производства продукции сельского хозяйства по сравнению с январем-сентябрем 

2021 г. составил 111,0%; 
4. Удельный вес Дальневосточного федерального округа в общем объеме производства про-

дукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей России (сельскохозяйственные организации, 
крестьянские /фермерские/ хозяйства, индивидуальные предприниматели, хозяйства населения) в ян-
варе-сентябре 2022 г. составил 3,0%; 

5. Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции составил 97,6%; 
6. Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2022 г. уменьшился в товарной массе по 

сравнению с соответствующим периодом 2021 г. на 0,7% и составил 1759,5 млрд рублей. В расчете на 
душу населения было реализовано товаров на 217,0 тыс. рублей  (в среднем по России – на 213,9  тыс. 
рублей);  

7. Индекс потребительских цен составил 109,9%, в том числе на продовольственные товары – 
111,4%, непродовольственные товары – 110,9%, услуги – 106,3%. 

8. Оборот оптовой торговли организаций оптовой торговли в январе-сентябре 2022 г. составил 
2,0 трлн рублей и уменьшился по сравнению с январем-сентябрем 2021 г. на 2,2% в сопоставимых це-
нах; 

9. На развитие экономики и социальной сферы Дальневосточного федерального округа в ян-
варе-сентябре 2022 г. использовано 1462 млрд рублей инвестиций в основной капитал, или 109,1% к 
уровню соответствующего периода предыдущего года; 

10. Объем инвестиций в округ составил 8,9% всех инвестиций России. Удельный вес инвести-
ций за счет собственных средств составил 46,5%, привлеченных средств – 53,5%, из которых 7,7% – 
средства федерального бюджета; 

11. Общий объем финансовых вложений в I полугодии 2022 г. составил 6070,7 млрд. рублей. В 
структуре финансовых вложений, поступивших в Дальневосточный федеральный округ за истекший 
период, 92,9% составляют краткосрочные финансовые вложения; 

12. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше по данным выборочного обследова-
ния рабочей силы в III квартале 2022 г. составила 4,2 млн человек, или 64,2% от общей численности 
населения округа соответствующей возрастной группы. Не имели занятия, но активно его искали 199,0 
тыс. человек, или 4,7% общей численности рабочей силы (в соответствии с методологией Междуна-
родной организации труда они классифицируются как безработные). В органах службы занятости 
населения в качестве безработных на конец сентября 2022 г. было зарегистрировано 39,2 тыс. чело-
век, или 0,9% рабочей силы; 

13. Уровень благосостояния населения определяется, прежде всего, денежными доходами 
населения, которые в расчете на душу населения в целом по Дальневосточному федеральному округу 
составили 43982 рубля в месяц (в целом по России – 42211 рублей в месяц); 

14. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в ян-
варе-сентябре 2022 г. составила 70966 рублей и возросла по сравнению с январем-сентябрем 2021 г. 
на 11,1%, реальная начисленная заработная плата снизилась на 1,5%. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать достаточно неоднозначный вы-
вод: с одной стороны, в 2022 году ДФО демонстрирует достаточно устойчивый уровень развития, по-



62 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН 

 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

скольку имеет достаточно положительные значения большинства социально-экономических показате-
лей, однако с другой стороны – существуют угрозы, которые могут стать препятствиями для развития 
региона в целом, а значит – и экономической безопасности региона в целом. При этом на данный мо-
мент ведется активная работа со стороны государства и региональных органов власти, которая пред-
полагает привлечение в регион большего уровня инвестиции и населения, поскольку, как было отмече-
но, уровень доходов населения в регионе, несмотря на кризисные моменты, выше среднего уровня по 
России. 
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Как показывают последние исследования, применение кластерного подхода при управлении ре-

гиональной экономикой способствует повышению эффективности мер государственной поддержки 
приоритетных отраслей и отдельных форм предпринимательства, связанного  с инновационной дея-
тельностью. В современных условиях кластеризация экономики региона соответствует его стратегиче-
ским интересам, так как благодаря этому процессу устанавливаются новые кооперационные связи 
между предприятиями отрасли, а также налаживается эффективное межотраслевое сотрудничество, в 
первую очередь между представителями бизнеса и научно-исследовательскими организациями. Кроме 

Аннотация: В статье обосновывается высокая роль региональных клатеров в процессах структурной 
диверсификации экономики региона в текущих экономических условиях. Приведены аргументы, со-
гласно которым формирование и развитие в экономике региона кластерных структур способствует 
укрупнению и укреплению производственных цепочек, локализованных в регионе и росту инновацион-
ной активности в них, что в итоге приводит к повышению инвестиционной привлекательности не только 
участников кластера, но и всего региона. Достигается такой эффект за счет того, что в условиях кла-
стера можно достигнуть оптимального взаимодействия между представителями бизнеса, государства и 
науки, при котором возникают синергетические эффекты и формируются инновации.  
Ключевые слова: региональная экономика, кластеризация, инновационная среда, инвестиционная 
привлекательность. 
 

CLUSTERING OF THE REGION'S ECONOMY AS A TOOL TO INCREASE ITS INNOVATION AND 
INVESTMENT ACTIVITY 

Dreev Bimbolat Khazbievich 
 
Abstract: The article substantiates the high role of regional clusters in the processes of structural diversifica-
tion of the region's economy in the current economic conditions. The arguments are given according to which 
the formation and development of cluster structures in the economy of the region contributes to the consolida-
tion and strengthening of production chains localized in the region and the growth of innovation activity in 
them, which ultimately leads to an increase in investment attractiveness not only of the cluster participants, but 
also of the entire region. This effect is achieved due to the fact that in a cluster it is possible to achieve optimal 
interaction between representatives of business, government and science, in which synergetic effects arise 
and innovations are formed. 
Key words: regional economy, clustering, innovation environment, investment attractiveness. 
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того, органы региональной власти определяют основную роль функционирующих кластеров как меха-
низмов пространственного развития, что предопределяет актуализацию применения кластерных прин-
ципов при совершенствовании стратегий производственного взаимодействия на региональном уровне. 

В более узком функциональном значении кластер представляет собой   форму организации про-
изводства импортозамещающей и инновационной продукции, что обеспечивает соответственно, рост 
инновационной активности региона, а также появление новых отраслей или отдельных видов продук-
ции, которые становятся новыми объектами инвестирования, а в случае если импортозамещающая 
технология, разработанная в кластере, также обладает и инновационными характеристиками, это мо-
жет дать огромное инвестиционное преимущество всему региону, - начиная от прироста объема инве-
стиционных вложений в региональную экономику и заканчивая формированием сильного регионально-
го бренда. 

Инвестиционная привлекательность региона далеко не в последнюю очередь зависит от того, 
насколько эффективно и рационально регион использует свои ресурсы, в том числе и природно-
ресурсный потенциал, а кластерные структуры как  раз способствуют максимизции использования ре-
гионального ресурсного потенциала при одновременном достижении целей по ресурсосбережиню и 
энергоэффективности.  

Функционирование кластера в экономике региона позволяет значительно повысить многие пока-
затели не только экономического, но также социального и экологического характера: 

- возрастает производительность труда за счет отлаженных производственных и кооперацион-
ных цепочек; 

- растет рентабельность предприятий за счет оптимизации использования ресурсов и, соответ-
ственного снижения себестоимости продукции; 

- появляется возможность реализовывать «зеленые» инвестиционные проекты за счет тесного 
взаимодействия бизнеса и науки, что само по себе ведет не только к экологизации производства как 
важного фактора инвестиционной привлекательности, но и позволяет привлекать «зеленое» финанси-
рование из широкого круга источников, имеющих специализированный характер; 

- уменьшается процент базработного населения; 
- достигаются задачи импортозамещения за счет расширения номенклатуры продукции промыш-

ленного производства; 
- активизируется инновационная деятельность, что в свою очередь позволяет производить про-

цессы модернизации и технического перевооружения еще быстрее.   
При этом стоит отметить, что эффективность кластерной политики во многом будет зависеть от 

способа формирования кластера, так как кластеры, инициированные государством, где весь процесс 
создания и функционирования идет по методу «сверху-вниз», до конца не мотивированы на обретение 
своей финансовой независимости или получение реального синерегического эффекта прежде всего 
потому, что не осознают выгод от участия в кластере. Это может привести к формированию  квази-
кластеров, представляющих собой простую совокупность хозяйствующих субъектов, функционирующих 
в данной сфере в рамках определенной территории, но при этом не создающих никаких положитель-
ных эффектов, достижение которых является главным стимулом для компаний стать участниками кла-
стера. Поэтому для того, чтобы кластер стал действенным механизмом влияния на инвестиционную и 
инновационную активность региона, государство должно сосредоточиться на такой поддержке суще-
ствующих кластеров, которая бы не создавала для его участников иллюзию непрерывной финансовой 
помощи, а также на выявлении кластерных инициатив и поддержке в их оформлении в виде официаль-
но зарегистрированного кластера [1, с. 12].  

Если рассматривать причинно-следственные связи, то кластер сначала создает в регионе иннова-
ционную точку роста, которая потом становится также и инвестиционной точкой роста, распространяя 
свое влияние на другие смежные отрасли и благоприятно сказываясь на социально-экономической ситу-
ации во всем регионе. Такой эффект связан с тем, что внутри кластера повышается вероятность созда-
ния новых продуктов, ориентированных на внешний рынок, а также формируется уникальное информа-
ционное поле, в рамках которого участники непрерывно обмениваются знаниями и опытом [2, с. 61].  
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Например,  оценивая перспективы кластеризации экономики СКФО необходимо рассматривать 
цели обеспечения не просто экономического роста, а таких его темпов, которые позволят выровнять 
межрегиональные диспропорции и  сократить разрыв со среднероссийскими показателями, - это будет 
важным фактором улучшения инвестиционной привлекательности округа. При разработке проектов 
кластерного развития СКФО нужно обращать внимание на ключевые индикаторы, которые позволяют 
охарактеризовать готовность хозяйствующих субъектов к трансформации в ходе их вхождения в кла-
стер. Немалое значение здесь будет иметь их финансово-экономическое состояние и доступность ос-
новных ресурсов, и, в первую очередь, обеспечение необходимыми производственными фондами и 
возможность проведения модернизации основного капитала.  

Важным ограничением кластерного развития сейчас, по нашему мнению, является крайне несо-
вершенная информационная база по процессам кластеризации регионов [3, с. 47] - она не системати-
зирована, имеет обрывчатый характер, сайты многих кластеров не обновляются годами, а актуальные 
статистические данные и вовсе отсутствуют, поэтому с учетом этого мы считаем необходимым прово-
дить анализ готовности региона к формированию кластеров исходя из уровня адаптивности и устойчи-
вости региональной экономики, например, анализируя объем инвестиций или количество новых разра-
боток в отдельных отраслях региона в период макроэкономической нестабильности и волатильности 
финансовых рынков.  
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В рамках нормативно закрепленной государственной политики регионального развития Россий-

ской Федерации рассматривается два вида регионов: 
1) макрорегион – часть территории, включающая в себя 2 и более субъекта РФ, социально-

экономические условия в пределах которой требуют выделения отдельных направлений, приоритетов, 
целей и задач в рамках подготовки и исполнения стратегических документов; 

2) регион – территория в границах субъекта РФ [1]. 
В части макроэкономического районирования следует отметить, что в действующем правовом 

поле существует несколько видов регионов макроуровня – экономические районы, федеральные окру-
га и макрорегионы.  

При этом в текущей системе управления наиболее активно задействованы федеральные округа 
– координацию деятельности органов власти и контроль за исполнением решений главы государства 
осуществляют полпреды Президента в федеральных округах, кроме того, в отношении двух федераль-
ных округов реализуются стратегии социально-экономического развития (Северо-Кавказский ФО и 
Дальневосточный ФО). Экономические районы используются в отдельных специфичных задачах 
(например, для определения налоговой базы по водному налогу), а стратегии развития макрорегионов 
к моменту подготовки настоящей статьи (несмотря на положения стратегии пространственного разви-
тия РФ) так и не утверждены. 

Дополнительно следует отметить, что в июле 2021 года стартовал процесс внедрения новации в 
практику управления развитием российских макрорегионов – во исполнение поручения Президента РФ 
В.В. Путина распределено кураторство заместителей Председателя Правительства РФ за каждым фе-
деральным округом [2]. При этом в настоящее время в открытом доступе отсутствует предметная ин-
формация о планах по развитию территорий или о достигнутых результатах в рамках работы нового 
института кураторства. 

Основы регионального деления на мезоуровне в России определены Конституцией Российской 

Аннотация: в данной статье автором представлена модель, кратко описывающая сложившуюся к 
настоящему моменту систему управления региональным развитием в Российской Федерации (в том 
числе на макро- и мезоуровнях), указывается на жесткость действующей системы стратегического пла-
нирования развития России и ее регионов, а также на необходимость повышения адаптивности про-
цессов управления социально-экономическим развитием территорий. 
Ключевые слова: региональная экономика, стратегическое планирование, адаптивное управление, 
развитие территорий. 
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Федерации. Россия является федеративным государством и состоит из 89 субъектов Российской Фе-
дерации (республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области и авто-
номных округов) [3]. 

В качестве основных субъектов управления социально-экономическим развитием региона в рам-
ках настоящей статьи рассматриваются глава и органы государственной власти региона.  

Управление социально-экономическим развитием в Российской Федерации, в том числе на реги-
ональном уровне, осуществляется путем формирования и непосредственной реализации документов 
стратегического планирования (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Цикл стратегического планирования [4] 

 
В целом модель социально-экономического развития сформирована в России в соответствии с 

Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации», принятым в 2014 
году. Основные элементы модели социально-экономического развития субъектов Российской Федера-
ции представлены на рис. 2. 

По мнению автора, в действующей практике наиболее значимыми документами стратегического 
планирования выступают государственные программы региона. Именно в разрезе государственных 
программ составляется региональный бюджет и в последствии тратятся бюджетные средства на кон-
кретные мероприятия [6]. Стоит отметить, что в лидирующем по социально-экономическому положе-
нию регионе России – г. Москве отсутствует действующая стратегия социально-экономического разви-
тия, долгосрочные приоритеты развития города определены в рамках государственных программ г. 
Москвы. Вместе с тем автор придерживается позиции, согласно которой ключевым документом страте-
гического планирования региона должна являться именно стратегия социально-экономического разви-
тия. 

В рамках текущего цикла полномочий Президента Российской Федерации внедрены определен-
ные новации в модель управления развития страны и ее регионов. 

После переизбрания в 2018 году В.В. Путин утвердил национальные цели и стратегические зада-
чи развития на период до 2024 года. Перед страной был поставлен ряд амбициозных задач, в том чис-
ле обеспечить (к 2024 году): 

• включение России в топ-5 крупнейших мировых экономик; 
• рост продолжительности жизни до 78 лет; 
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• двукратное сокращение бедности; 
• стабильный рост доходов с опережением инфляции; 
• ускоренную цифровизацию и другие [7].  
 

 
Рис. 2. Основные элементы модели социально-экономического развития  

субъектов Российской Федерации [5] 
 
В качестве инструментов достижения целей и задач были определены национальные проекты 

России (так же со сроком завершения в 2024 году). 
Для обеспечения контрольной и мотивационной функции в рамках достижения национальных 

целей был утвержден Указ об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц и орга-
нов власти субъектов Российской Федерации [8]. 

Таким образом, была создана обновленная модель управления развития страной. Однако в 2020 
году на мир обрушилась пандемия COVID-19 и система потребовала коректировок. В связи с этим бы-
ли приняты: 

• новый указ о национальных целях развития с уточненным набором целей и со сроком планиро-
вания до 2030 года [9]; 

• обновленные показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и 
органов власти регионов [10]. 

В Едином плане по достижению национальных целей развития Правительством РФ в 2021 году 
утверждены плановые по каждому субъекту РФ (в разрезе показателей эффективности) [11].  

В целом сложилась за 2018-2022 сложилась и апробирована модель управления, направленная 
на достижение национальных целей развития России, основные этапы реализации которой представ-
лены на рис. 3.  

Стоит отметить, что региональные проекты, реализуемые в рамках национальных проектов, ин-
тегрированы в действующую систему стратегического планирования социально-экономического разви-
тия и мероприятия региональных проектов включены в региональные государственные программы. 

Тем не менее, стабильность сложившейся модели вновь пошатнулась в 2022 году – специальная 
военная операция на Украине повлекла за собой серьезнейшие изменения условий социально-
экономического развития России, в том числе обусловленные беспрецедентным санкционным давле-
нием. Весьма вероятным сценарием вновь становится донастройка национальных целей.  
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Рис. 3. Основные этапы реализации модели управления, направленной на достижение  

национальных целей развития России 
 
По мнению автора, необходимость корректировки модели и приоритетов развития национальной 

и региональных экономик при возникновении новых вызовов демонстрирует жесткость действующей 
модели и актуализирует вопросы повышения адаптивности систем управления развитием территорий. 
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Смещение экономических парадимг в область риск-менеджмента обуславливается высокой кон-

центрации угроз и неопределенностей для бизнеса и предпринимательства. Потому, роль производных 
финансовых инструментов или деривативов, не смотря на спорное отношение к ним профессионально-
го сообщества [1], и интерес к ним сохраняется. Статистические данные Банка Международных Расче-
тов за последние 5 лет показывают, что количество операций с деривативами постоянно растет при-
мерно на 30% в год [2].  

Использование деривативных контрактов с издавна было обусловлено желанием купцов и участ-
ников предпринимательской деятельности минимизировать возникающие риски. Они были связаны в 
первую очередь с невозможностью предсказать поведение погоды и влияния погодных условий на 
объемы урожая, засухой, наводнениями. Также такие контракты сочетались с займами, обеспечением 
продавцов поставками товаров на будущие партии и прочими условиями. Своей сущностью дериватив 
похож на «обещание», которое обеспечивается формой договора для его выполнения. Это мнение 

Аннотация: В настоящее время особую актуальность приобрели экзотические производные финансо-
вые активы, которые являются потенциальными финансовыми активами. Но неопытность и отсутствие 
практики в использовании таких ПФИ могут привести к определенным угрозам, таким как угрозы эконо-
мической безопасности, которые оказывают влияние на все сферы деятельности предприятия. Для 
управления рисками экономической безопасностью предлагается технология «управляемого резерва» 
для оценки возникающих угроз и последствий для безопасности экономики предприятия.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовые активы, производные финансовые ин-
струменты, управляемый резерв, управление рисками. 
 

MANAGING THE ECONOMIC SAFETY OF EXOTIC FINANCIAL ASSETS USING THE TECHNOLOGY 
“MANAGED RESERVE” 

 
Shichalina Valeria Alekseevna 

 
Abstract: At present time, exotic derivative financial assets, which are potential financial assets, have ac-
quired particular relevance. But inexperience and lack of practice in the use of such derivatives can lead to 
certain threats, such as threats to economic security, that affect all areas of the enterprise. To manage the 
risks of economic security, the technology of “managed reserve” is proposed to assess emerging threats and 
consequences for the security of the enterprise's economy. 
Key words: economic security, financial assets, financial derivatives, managed reserve, risk management. 
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также подтверждает Свон Э. Дж. и определяет производные финансовые инструменты в качестве 
«обещания», на рыночную стоимость которого влияет: возможность заемщика справляться со своими 
договорными условиями и стоимость базового актива или переменной [3]. 

Развитие деривативов обусловлено развитием и изменением их базового актива: от металлов и 
сельскохозяйственной продукции до погодных условий и собственного труда [4]. В настоящее время 
стали развиваться новые типы внебиржевых производных финансовых инструментов, отличные от 
традиционных (форвардов, опционов, свопов), которые рассматриваются в данной статье: погодные 
деривативы [5], «статусы резидентов» [6], «сертификаты обратного выкупа» [7] и другие.  

Риски, связанные с производными финансовыми инструментами, связаны с тем, как они исполь-
зуются в конкретных рыночных условиях и экономическои ̆ среде. Однако, использование деривативов 
приводят в движение другие экономические силы, которые оказывают влияние на деятельность пред-
приятия – именуются последствиями. В то время как последствия принимают позитивный или негатив-
ный характер – напрямую влияет на экономическую безопасность предприятия. Как отметил Keith Sill 
(1997), риски производных финансовых инструментов в тои ̆ или инои ̆ степени связаны практически со 
всеми финансовыми активами [8]. 

Так как финансовые активы представляют собой наиболее важную категорию ресурсов предпри-
ятия, то мы сталкиваемся с потенциальной угрозой на такие ресурсы. Потому, как в соответствии с 
IFRS 9 “Financial Instruments”, деривативы относятся к финансовым активам предприятия. Компании 
необходимо принять их к бухгалтерскому учету, отразить в финансовой отчетности, в бухгалтерском 
балансе. Такие активы имеют прямое влияния на финансовое положение компании и отражается на 
ответственности пользователей отчетности. Мы полагаем, что описанные новые типы ПФИ целесооб-
разно обозначить в качестве экзотических финансовых активов. В данную категорию, по-нашему мне-
нию, могут войти различные новые возникающие типы внебиржевых ПФИ, отличные от традиционных.  

Определение экономической безопасности предлагает Smelik R. (2020): «Экономическая без-
опасность предприятия – это состояние эффективного использования ресурсов для предотвращения 
вызовов и угроз и обеспечения его устои ̆чивого функционирования» [9]. В связи с чем, использование в 
деятельности компании экзотических финансовых активов, не смотря на положительный тренд в каче-
стве страхования рисков, имеет влияние на экономические последствия компании. По Smelik R., по-
следствия приводят к «снижению устойчивого функционирования ресурсов предприятия», что доказы-
вает возникновение угроз на экономическую безопасность этого предприятия.  

В таблице 1 представлена матрица угроз компании, причин их возникновения и экономические 
последствия. 

 
Таблица 1 

Матрица типов угроз компании, причин их возникновения и экономические последствия 
Типы угроз 
компании 

Причины Экономические последствия 

Юридические 
недостаток опыта и общей практики с 
оставления условий и заключения  
контрактов экзотических деривативов; 

невыгодные и скрытые условия в договорах; 
ответственность сторон за изменения  
деривативов; 

Финансовые 
непонимание расчета  
ценообразования дериватива; 

штрафы и санкции по обязательствам в договоре; 
риск банкротства или продажи доли компании; 
возникновение кредитного риска; 

Бухгалтерские 
определение базового актива; 
расчет и определение справедливой 
стоимости дериватива; 

искажение расчетов налогов и прочих выплат;  
снижение показателей выручки и прибыли, а также 
негативное влияние на показатели кредиторской и 
дебиторской задолженности; 

Финансовой 
отчетности 

отражение в финансовых активах и 
принятие на баланс; 
неумышленное вуалирование  
показателей деятельности компании; 

отрицательное влияние на финансовое положение 
компании; 
снижение показателей: финансовой устойчивости, 
рентабельности, ликвидности; 
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Типы угроз 
компании 

Причины Экономические последствия 

Репутация 
деформация заключительного 
аудиторского отчета; 

принятие неверных и необоснованных  
управленческих решений; 
введение в заблуждение учредителей и  
руководителей компании, а также прочих  
пользователей финансовой отчетности 
 (кредиторов/спонсоров); 

Goodwill 
неверное определение источников  
возникновения Goodwill,  
ошибки в расчете Goodwill. 

падение рейтингов компании; 
снижение конкурентоспособности и доверия; 
потеря клиентов, кредиторов, спонсоров; 
увеличение общей неопределенности и  
неуверенности в деятельности компании.  

 [Источник: составлено автором] 
 
Потому, в данной работе, в целях разрешения описанного выше противоречия, мы предлагаем 

использовать технологию «управляемого резерва» для управления экономической безопасностью 
предприятия. В связи с этим, первым этапом определяются риски и угрозы, которые могут возникнуть 
при заключении сделок с экзотическими типами производных финансовых инструметов, что показано в 
таблице 1. 

 
Таблица 2 

Технология «управляемого резерва» для оценки риска экономической безопасности 
 экзотических финансовых активов 

№ п/п Название Содержание 

1 
Объект финансового 
актива 

Экзотический производный финансовый инструмент (погодный дериватив, 
«статус резидента», «сертификат обратного выкупа») 

2 
Оценка возможных  
потерь 

Определение «риской стоимости» для размера резерва 

3 
Уровень допустимости 
риска 

95% согласно RiskMetrics 

4 
Базовая валюта  
(потери) 

валюта, в которой рассчитывается VAR / На основании заключенного  
договора и валюты баланса предприятия: USD / EU 

5 
Рисковая стоимость 
для размера резервом 

Это размер убытка/прибыли, который может быть превышен с вероятностью 
не более X% [не будет превышен с вероятностью (100-X)%] в течение  
последующих n дней. 

6 
Способ расчета  
размера резерва 

Оценка риска по методу VAR на основе исторического моделирования в Excel. 
Включая подчинение факторов риска (доходности) нормальному закону  
распределения (Гауссовому), используя статистические критерии –  
Коломогорова-Смирнова или Пирсона. Необходимо провести расчет  
параметров распределения доходности: математическое ожидание и  
стандартное отклонение, пользуясь встроенными формулами в Excel: срзнач, 
стандотклон. Определить – значение функции распределения (Гаусса) по  
заданным параметрам (математического ожидания и стандартного  
отклонения) при которых функция не превышает данное значение с заданной 
вероятностью, н/р 95,5%.  

[Источник: составлено автором] 
 
Заключение контрактов на экзотические деривативы компаниями, не участвующими на бирже 

включает в себя несколько причин возникновения потенциальных угроз, влияющих на состояние эко-
номической безопасности предприятия. Желание и намерение руководителей застраховать погодные, 
экономические и другие риски и получить прибыль даже в условиях [погодной и климатической] не-
определенности приводит к экономическим последствиям. В связи с тем, что экзотические деривативы 
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считается новым типом, то отсутствие общепризнанного внебиржевого опыта и практики заключения 
таких договоров ошибочно «закрывает глаза» руководителей на очевидные причины возникновения 
угроз. Потому, данные угрозы необходимо учитывать при разработке стратегий управления рисками 
предприятия. 

В аспекте данной работы мы рассматриваем риск с точки зрения совокупного фактора вероятно-
сти возникновения нежелательного события и его последствий [10].  

Вторым этапом логика нашего исследования предполагает, что для оценки риска экономической 
безопасности необходимо использовать технологию «управляемого резерва», которая основана на ме-
тоде управления рисками – «резервировании» или создании резерва. Однако, в связи с тем, что по 
МСФО производные финансовые активы оцениваются по справедливой стоимости, которая с заданной 
периодичностью подлежит переоценке, потому рассматривается вариант «управляемого резерва», ос-
нованный на статистическом методе оценки риска «VAR» (value at risk), где величина его изменяется в 
соответствии со справедливой стоимостью дериватива.  

В таблице 2 представлена технология «управляемого резерва» риска экономической безопасно-
сти для экзотических финансовых активов. 

Добавляем, что в финансовом учете отражается создание «управлямого резерва» следующей 
проводкой: Д 91,2 / К 59 – на максимальную сумму значения резерва; Добавление синтетического счета 
58,7 «транзитный резервный»; Выравнивание резерва при положительном возрастании стоимости 
ПФИ: Д 58,8 / К 91,1; Списание невходящих разниц на «транзитный резерв»: Д 58,7 / К 58,8; Выравни-
вание резерва при снижении стоимости ПФИ: Д 91,2 / К 58,8; Списание невходящих разниц на «тран-
зитный резерв»: Д 58,8 / К 58,7. 

Таким образом, предложенная технология способствует определению экономических послед-
ствий экономической безопасности при использовании внебиржевых новых типов ПФИ. Представлен-
ная теоретическая модель расширяет практику применения широкоизвестных инструментов оценки 
риска для проведения аналитики и определения вероятности возникновения угроз экономической без-
опасности. 
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Использование алгоритмов прогнозирования временных рядов революционизировало область 

экономики. Эти алгоритмы используют исторические данные для прогнозирования будущих  экономиче-
ских тенденций, помогая экономистам лучше понимать и планировать будущее. В данной статье мы 
рассмотрим использование алгоритмов прогнозирования временных рядов в экономике с примерами 
из различных областей [1]. 

Макроэкономическое прогнозирование 
Одно из основных применений алгоритмов прогнозирования временных рядов - это прогнозиро-

вание макроэкономических переменных, таких как Валовой внутренний продукт (ВВП), инфляция и 
уровень безработицы. Эти алгоритмы анализируют исторические данные, определяют закономерности 
и используют их для прогнозирования будущих экономических тенденций. Например, экономисты могут 
использовать алгоритмы прогнозирования временных рядов для прогнозирования роста ВВП, что поз-
воляет политикам принимать обоснованные решения о денежной политике, налоговой политике и госу-

Аннотация: в данной статье рассматривается использование алгоритмов прогнозирования временных 
рядов в экономике. Описываются основные применения этих алгоритмов в макроэкономическом про-
гнозировании, финансовом прогнозировании и микроэкономическом анализе. Подробнее раскрываются 
проблемы, встречающиеся на пути использования алгоритмов временных рядов на примере прогнози-
рования динамики ВВП. 
Ключевые слова: прогнозирование временных рядов, экономическое прогнозирование, алгоритмы 
прогнозирования, модели ARIMA, экспоненциальное сглаживание, финансовое прогнозирование, мик-
роэкономический анализ. 
 

TIME SERIES PREDICTION ALGORITHMS IN THE ECONOMY 
 

Yessenova Meiramkul Zhasaganbergenovna, 
Arystanbek Akyerke Nurbolatkyzy 

 
Abstract: This article discusses the use of time series prediction algorithms in economics today. The main 
applications of these algorithms in macroeconomic forecasting, financial forecasting and microeconomic anal-
ysis are described. On the way of forecasting using algorithms main drawbacks are revealed in more detail on 
the example of the use of time series in forecasting GDP dynamics. 
Key words: time series forecasting, economic forecasting, GDP forecasting, forecasting algorithms, ARIMA 
models, exponential smoothing, financial forecasting, microeconomic analysis. 
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дарственных расходах. 
Еще один пример использования алгоритмов прогнозирования временных рядов в макроэконо-

мическом прогнозировании - это прогнозирование инфляции. Инфляция является ключевым показате-
лем экономического здоровья, и ее точное прогнозирование крайне важно для политиков, чтобы под-
держивать экономическую стабильность. Алгоритмы прогнозирования временных рядов могут анали-
зировать исторические данные об инфляции и использовать их для прогнозирования будущих уровней 
инфляции, что позволяет политикам принимать соответствующие меры. 

Хотя алгоритмы прогнозирования временных рядов представляют собой мощный инструмент для 
прогнозирования ВВП, существуют некоторые проблемы, которые могут повлиять на точность прогнозов 
[2]. 

Во-первых, ВВП может быть подвержен значительным изменениям в результате неожиданных 
политических, экономических или социальных событий, которые могут нарушить обычные экономиче-
ские тенденции. Эти события могут привести к нестабильности в экономике, что делает сложным про-
гнозирование ВВП на основе прошлых данных. 

Во-вторых, ВВП может подвергаться значительным пересмотрам в будущем, когда данные о 
прошлых периодах становятся доступными. Это означает, что прогнозы, основанные на прошлых дан-
ных, могут оказаться неточными, когда будут доступны более точные данные. 

В-третьих, выбор и настройка модели прогнозирования может оказать значительное влияние на 
точность прогнозов. Некоторые модели могут быть более подходящими для прогнозирования ВВП, чем 
другие, в зависимости от характеристик данных и целей прогнозирования. 

В-четвертых, прогнозирование ВВП с помощью алгоритмов прогнозирования временных рядов 
может потребовать значительных вычислительных ресурсов и времени для обработки больших объе-
мов данных. 

Несмотря на эти проблемы, алгоритмы прогнозирования временных рядов продолжают исполь-
зоваться в прогнозировании ВВП благодаря своей способности учитывать изменения в данных и 
предоставлять быстрые и эффективные способы прогнозирования. Однако при использовании этих 
алгоритмов необходимо учитывать описанные проблемы и выбирать наиболее подходящие модели 
для каждого конкретного случая [3]. 

Финансовое прогнозирование 
Алгоритмы прогнозирования временных рядов также широко используются для прогнозирования 

финансовых переменных, таких как цены на акции, доходность облигаций и цены на товары. Напри-
мер, трейдеры могут использовать алгоритмы прогнозирования временных рядов для прогнозирования 
цен на акции и принимать инвестиционные решения на основе этих прогнозов. 

Кроме того, алгоритмы прогнозирования временных рядов могут использоваться для прогнози-
рования доходности облигаций, которая является ключевым индикатором процентных ставок. Точные 
прогнозы доходности облигаций могут помочь инвесторам и регуляторам принимать обоснованные 
решения по инвестиционной и денежной политике. 

Наконец, алгоритмы прогнозирования временных рядов также могут использоваться для прогно-
зирования цен на товары, такие как цены на нефть, которые имеют значительное влияние на глобаль-
ные рынки. Точные прогнозы цен на товары могут помочь бизнесам и регуляторам принимать обосно-
ванные решения по управлению цепочками поставок и энергетической политике [4]. 

Микроэкономический анализ 
Алгоритмы прогнозирования временных рядов также используются в микроэкономическом ана-

лизе, который фокусируется на поведении отдельных потребителей и фирм. Например, бизнесы могут 
использовать алгоритмы прогнозирования временных рядов для прогнозирования спроса потребите-
лей на свои продукты, позволяя им принимать обоснованные решения по стратегиям разработки про-
дуктов и маркетинговым стратегиям [5].  

Кроме того, алгоритмы прогнозирования временных рядов могут использоваться для прогнози-
рования поведения отдельных потребителей, что позволяет бизнесам персонализировать свои марке-
тинговые стратегии и улучшать удержание клиентов. 
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Существует несколько алгоритмов прогнозирования временных рядов, используемых в экономи-
ке, включая: 

 авторегрессионная интегрированная скользящая средняя (ARIMA) модель: это распростра-
ненная статистическая модель для прогнозирования временных рядов. Она моделирует временной 
ряд как линейную комбинацию прошлых значений и ошибок. 

 векторная авторегрессия (VAR) модель: это еще одна статистическая модель, которая рас-
ширяет модель ARIMA на несколько временных рядов. Она моделирует совместную динамику несколь-
ких переменных как систему уравнений. 

 экспоненциальное сглаживание (ES) модель: это семейство моделей, которые используют 
взвешенное среднее прошлых наблюдений для прогнозирования будущих значений. Есть несколько 
вариантов этой модели, включая простое экспоненциальное сглаживание, линейное экспоненциальное 
сглаживание Хольта и сезонное экспоненциальное сглаживание Хольта-Уинтерса. 

 нейронные сети: это семейство моделей машинного обучения, которые могут учиться слож-
ным нелинейным закономерностям в данных временных рядов. Рекуррентные нейронные сети (RNN) 
являются популярным типом нейронных сетей, используемых для прогнозирования временных рядов. 

 опорно-векторная регрессия (SVR): это еще один алгоритм машинного обучения, используе-
мый для прогнозирования временных рядов. Это тип регрессионной модели, которая использует ги-
перплоскость для разделения данных на два класса, а затем прогнозирует выход на основе располо-
жения входных данных относительно гиперплоскости. 

 байесовская структурная временная серия (BSTS) модель: это вероятностная модель, кото-
рую можно использовать для прогнозирования временных рядов с несколькими сезонностями, трендом 
и праздничными эффектами. Она использует байесовский подход для вывода вероятностных распре-
делений параметров модели и будущих значений временного ряда [6]. 

Таким образом, использование алгоритмов прогнозирования временных рядов стало неотъем-
лемым инструментом в экономической сфере. От макроэкономических прогнозов до прогнозирования 
финансовых показателей и микроэкономического анализа, эти алгоритмы революционизировали спо-
соб, которым экономисты анализируют и понимают экономические тенденции. Точные прогнозы эконо-
мических переменных могут помочь политикам и бизнесам принимать обоснованные решения, что при-
ведет к большей экономической стабильности и росту. 
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На современном этапе мирового социально-экономического развития огромное значение приоб-

ретают качество и степень использования государствами имеющихся ресурсов - то, насколько высока 
реализуемость принятых к исполнению в стране государственных программ, полномасштабность их 
финансирования, а также своевременность исполнения принятых государственных обязательств, и как 
следствие из вышесказанного, стабильность существующей государственной финансовой системы, 
которая обеспечивается, главным образом, результативностью мер, принимаемых для ее поддержания 
в рамках проводимой государственной политики и государственного финансового контроля.  

В данных условиях происходит актуализация задач повышения эффективности использования 
бюджетных ресурсов за счет оптимизации подходов к их планированию и формированию такой систе-
мы показателей, которая могла бы наиболее эффективно отразить степень эффективности расходова-
ния средств в какой-либо момент времени, что обуславливает необходимость проведения исследова-
ния существующего подхода планирования и инструментов его реализации, а также оценки норматив-
но-правового обеспечения процессов управления бюджетными средствами на предмет актуальности 
его положений, подтверждающей их соответствие возможности применения в обеспечении должной 
реализации текущих стратегических задач государства [7]. 

Возникает объективная необходимость понимания сущности и функциональных особенностей 
бюджетных расходов, а также общих принципов и институциональных аспектов управления бюджет-
ными средствами в рамках проектного подхода.  

Несмотря на достаточно широкое освещение в научной литературе проблем повышения эффек-

Аннотация: в статье анализируется проектное управление расходами федерального бюджета РФ, пе-
реход к которому был осуществлен в 2010 году. Рассмотрены модели формирования госпрограмм и 
оценки их реализации, которые были изменены в связи с корректировкой всех государственных про-
грамм и проектов соответствия национальным целям развития России. Проанализирован уровень 
освоения бюджетных средств по программам в 2022 году и выявлены определенные недостатки.  
Ключевые слова: проектное управление, федеральный бюджет, государственные расходы, нацио-
нальные проекты. 
 

PROJECT MANAGEMENT OF FEDERAL BUDGET EXPENDITURES 
 

Aksenova Ekaterina Alekseevna 
 
Annotation: the article analyzes the project management of expenditures of the federal budget of the Russian 
Federation, the transition to which was carried out in 2010. The models of the formation of state programs and 
evaluation of their implementation, which were changed due to the adjustment of all state programs and pro-
jects in accordance with the national development goals of Russia, are considered. The level of development 
of budget funds for programs in 2022 has been analyzed and certain shortcomings have been identified. 
Key words: project management, federal budget, state expenditures, national projects. 
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тивности использования бюджетных ресурсов с точки зрения рассмотрения экономических и правовых 
аспектов, эти вопросы по-прежнему являются актуальными. Так, в современных условиях акцент в ис-
следованиях делается на совершенствование методологии формирования и реализации государ-
ственных программ и национальных проектов. 

Вследствие этого широкое распространение получил проектный подход к управлению бюджет-
ными ресурсами, представляющий собой инструмент ориентированного на результат бюджетирования. 
Потребность в его внедрении, как инструменте, зарекомендовавшем себя с положительной стороны на 
основании лучших международных практик, была определена необходимостью повышения эффектив-
ности системы управления бюджетными средствами в стране, переход которой к новому формату был 
осуществлен в 2010 году в рамках целенаправленной деятельности правительства по улучшению 
функционирования существующих бюджетных механизмов. Сущность создания государственных про-
грамм и использования данного метода заключается в первоначальном планировании необходимых к 
достижению результатов и лишь затем – в распределении бюджетных средств по конкретным про-
граммным направлениям, определяемым в концепции взаимной увязки с итогом достижения этих ре-
зультатов. 

Проектный подход представляет собой способ, инструмент системного планирования, сущность 
которого заключается в систематизации процесса планирования объемов бюджетных ресурсов, 
направляемых на реализацию государственных программ в соответствии с утвержденными законами 
или нормативными актами показателями.  

В настоящее время основой стратегического планирования Российской Федерации становится 
проектный подход, для реализации которого внедрен институт госпрограмм и разработана федераль-
ная проектная система (приоритетные проекты, национальные проекты). Государственная программа 
представляет собой документ, который содержит комплекс планируемых стратегических мероприятий, 
увязанных друг с другом по срокам, ресурсам, исполнителям, задачам, а также перечень соответству-
ющих инструментов государственной политики, благодаря которым могут быть достигнуты приоритет-
ные цели и задачи государства в процессе реализации государственных программ [1]. 

Изначально в паспорте госпрограммы в обязательном порядке указывалась следующая инфор-
мация в сфере бюджетных ресурсов: 

 сведения о финансовом обеспечении реализации мероприятий государственной программы 
за счет бюджетных ресурсов и средств, предоставляемых на ее реализацию из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов, источников финансирования дефицита бюджета, при их использова-
нии, с учетом конкретизации сумм по главным распорядителям, ФЦП, структурным подпрограммным 
элементам и периоду реализации госпрограммы по годам, а также справочной информации в виде об-
щей суммы налоговых расходов в рамках ее реализации; 

 предельные значения объемов бюджетных средств, направляемых на исполнение долго-
срочных государственных контрактов – при необходимости их заключения для осуществления поставки 
товаров, оказания услуг или выполнения работ для реализации мероприятий госпрограммы; 

 методика расчета и условия предоставления субсидий, предусматриваемых госпрограммой; 

 план реализации мероприятий государственной программы на очередной финансовый год и 
в соответствующем плановом периоде. 

В условиях ориентированного на результат бюджетирования особая роль отводилась оценке ре-
зультативности использования бюджетных расходов, а экономичность использования государственных 
ресурсов и повышение эффективности выступают в качестве условий ее достижения. 

Согласно утвержденной в 2019 году методике [3], в процессе проведения оценки эффективности 
госпрограмм анализировались сведения о том, какова степень соответствия установленных показате-
лей и индикаторов госпрограмм, подпрограмм и ФЦП показателям, которые были достигнуты, о степе-
ни реализации структурных программных элементов на основе сведений о моментах наступлений кон-
трольных событий, о том, были ли выполнены расходные обязательства страны, а также о том, как 
можно оценить деятельность исполнителей, ответственных за программы и проекты в части их разра-
ботки и реализации.  
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Пример формулы интегральной оценки эффективности реализации госпрограммы, используемой 
для анализа согласно рассматриваемой методике, представлен на рисунке 1. 

На основе полученных оценок общей эффективности реализации госпрограмм проводится их 
ранжирование, в основе которого лежит следующий принцип распределения: 

 если эффективность реализации госпрограммы составляет величину более 91 %, она явля-
ется высокоэффективной по степени реализации; 

 если эффективность реализации госпрограммы составляет величину менее 76 %, она явля-
ется низкоэффективной по степени реализации; 

 госпрограммы, находящиеся в промежутке между 91% и 76 % по степени эффективности мо-
гут быть отнесены к категориям «выше среднего уровня» и «ниже среднего уровня», в зависимости от 
конкретного рассматриваемого периода. 

 

 
Рис. 1. Расчет интегральной оценки, позволяющей определить эффективность  

реализации госпрограммы 
 

В 2020 году в соответствии с Указом Президента № 474 были скорректированы национальные 
цели развития России до 2030 года, в результате чего корректировке были подвергнуты также и цели 
госпрограмм и нацпроектов  - они все должны быть направлены на достижение национальных целей 
развития и достижение показателей социально-экономического развития РФ [1].  

Была сформирована новая целевая модель структуры государственной программы и структуры 
бюджетных расходов (рисунок 2).  

Изменению подвергся и состав паспорта федеральной программы (рис. 3). 
Можно отметить следующие изменения в сфере проектного управления расходами государ-

ственного бюджета при реализации госпрограмм и национальных проектов: 
1) было введено ограничения срока распределения зарезервированных бюджетных ассигнова-

ний на реализацию нацпроектов – до 1 июня текущего финансового года; 
2) было введено ограничение сроков заключения соглашений о предоставлении из федераль-

ного бюджета иных межбюджетных трансфертов (до 1 января очередного финансового года); 
3) был отмен упрощенный порядок подтверждения остатков неиспользованных бюджетных ас-
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сигнований по нацпроектам, действующий в 2020 году; 
4) была установлена необходимость одновременного формирования проекта решения Прави-

тельства РФ о распределении (перераспределении) МБТ по регионам и соответствующего запроса на 
изменение паспорта национального (федерального) проекта. 

 

 
Рис.2. Структура государственной программы и структура бюджетных расходов:  

целевая модель 
 

 
Рис. 3. Измененный состав паспорта федеральных программ 
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Также была разработана новая методика оценки качества формирования и реализации госпро-
грамм [5]. Так, оценка реализации программы в 2022 году осуществляется по 6 блокам показателей, 
представленным на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Показатели реализации госпрограммы 

 
Степень кассового исполнения по расходам федерального бюджета на реализацию государ-

ственной программы за отчетный год рассчитывается по формуле: 

СКИГП = 
РфГП  

РпГП
× 100 %, 

где: 
СКИГП – степень кассового исполнения по расходам федерального бюджета на реализацию гос-

программы за отчетный год; 
РфГП – фактические расходы федерального бюджета на реализацию госпрограммы за отчетный 

год; 
РпГП – бюджетные ассигнования федерального бюджета, запланированные на реализацию гос-

ударственной программы (в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи федерального 
бюджета на 31 декабря отчетного года). 

В 2021 году на реализацию нацпроектов и программ было затрачено 2549,0 млрд рублей из фе-
дерального бюджета – это 10,3 % всех расходов федерального бюджета, в 2020 году было запланиро-
вано больше на 21,9%  - 11,25% всех расходов из государственного бюджета соответственно [6]. 

Самый большой объем бюджетных расходов что в 2021 году, что в 2022-2024 гг. наблюдается по 
проекту «Демография», меньше всего средств направлено на проект «Производительность труда».  

Теперь проанализируем эффективность расходования бюджетных средств при реализации 
нацпроектов и госпрограмм за январь-сентябрь 2022 года (рис 5). 

Расходы федерального бюджета на реализацию госпрограмм на 01.10.2022 были  исполнены в 
сумме 12 690 008,4 млн рублей, или 69,1 % показателя сводной росписи с изменениями, что на 1,3 
пункта ниже за аналогичный период 2021 года. Практически по всем программам в 2022 году наблюда-
ется снижение показателей исполнения бюджетных ассигнований по сравнению с предыдущим годом 
[8]. 

 



86 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН 

 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 5. Исполнение бюджетных ассигнований госпрограмм в 2021-2022 гг. 

 
В целом, на протяжении последних лет наблюдается неравномерность исполнения расходов вы-

деленных бюджетных средств на реализацию госпрограмм. Именно поэтому была внедрена новая мо-
дель целеполагания формирования госпрограмм, которая теперь предусматривает ежегодный поме-
сячный план исполнения бюджетных средств при реализации программы.  

Несмотря на то, что данная модель была внедрена еще в 2021 году, органы государственной 
власти, участвующие в реализации госпрограмм и на которые возложена ответственность за предо-
ставление отчетных данных, до сих пор не могут перестроиться на новый формат предоставления све-
дений по реализации проектов. К тому же санкционные ограничения обуславливают невозможность 
полноценной реализации госпрограмм и оценки их эффективности. 

В целом анализ исполнения государственных программ Российской Федерации демонстрирует 
наличие проблемы несвоевременного размещения/отсутствия сведений о ходе реализации госпро-
грамм, что существенно затрудняет осуществление своевременной оценки проектного бюджетирова-
ния и контроль за целевым расходование выделенных ассигнований.  Ведь именно по результатам 
проведенных оценок должны рассматриваться и приниматься решения о корректировке показателей 
государственных программ, изменении объемов выделяемых на их реализацию ресурсов или перечней 
мероприятий, тогда в бюджетном процессе реально заработает механизм проектного управления, ори-
ентированного на результат бюджетирования. 

Будем надеяться, что новации в планировании и оценке национальных проектов и программ, 
введенные в 2021 году, будут способствовать прозрачности расходования бюджетных средств и син-
хронности оценки эффективности их реализации, проводимой Минэкономразвития и Счетной палатой 
РФ. Ведь стратегическая значимость реализации нацпроектов требует выстраивания механизма по-
стоянного мониторинга за прозрачностью и эффективностью расходования выделяемых на их реали-
зацию бюджетных средств.  
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Таможенный контроль после выпуска товаров является важной составляющей системы тамо-

женного контроля, который определяется особым набором действий, производимых таможенными ор-
ганами в отношении товаров, для проверки соблюдения требований, установленных законодатель-
ством. Таможенный контроль после выпуска товаров способствует защите экономических интересов 
государства, ведёт борьбу с контрафактными товарами и нарушением таможенных правил государ-
ства, осуществляет взимание таможенных пошлин с лиц, осуществляющих внешнеэкономическую дея-
тельность, ведёт учётную статистику своей деятельности и благоприятно влияет на экономический 
рост.  Так, по данным ФТС России за 2021 год было осуществлено 1866 таможенных проверок, а также 
произведены 8542 иные формы таможенного контроля, в результате применения которых было дона-
числено дополнительно 24,4 млрд. руб. По результатам дополнительных проверок было взыскано 14, 3 
млрд. руб. и конфисковано 2077 млн. рублей [1]. 

В нашей стране данная разновидность контроля содержится в таможенном кодексе ЕАЭС, а так-
же в иных международных договорах, ратифицированных Российской Федерацией. Вследствие улуч-
шения качества оказания услуг время выпуска товаров значительно сократилось и на данный момент 
составляет не более четырех часов. Отсюда следует, что ключевым видом контроля является именно 
контроль после выпуска. Он невозможен без наличия эффективного способа выбора объекта, который 
нуждается в таможенной проверке, чтобы полной мере взыскивать штрафы и таможенные платежи, а 
также противодействовать нарушениям законодательства. На данный момент выбор объекта происхо-
дит с применением СУР, которая способна создать профиль риска, а также определяет вероятность 
нарушения таможенного законодательства [2, c. 319]. 

Всеобщие принципы применения таможенного контроля с применением системы управления 

Аннотация: в статье рассматривается анализ деятельности таможенных органов по осуществлению 
таможенного контроля и возможности внедрения таможенного аудита, а также приводится статистика 
пополнения государственного бюджета. Приводятся результаты исследований эксперта по данной 
проблеме. 
Ключевые слова: таможенный контроль, аудит, риск, внешнеэкономическая деятельность, система. 
 

FEATURES OF CUSTOMS CONTROL AFTER THE RELEASE OF GOODS IN THE RUSSIAN 
FEDERATION 

 
Samoylov Vladislav Olegovich 

 
Abstract: in the article the analysis of the activities of customs authorities in the implementation of customs 
control, the possibility of introducing customs audit and statistics is examined. The results of the expert re-
search on this problem are presented. 
Key words: customs control, audit, risk, foreign economic activity, system. 
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рисками содержатся в Международной конвенции по упрощению и гармонизации таможенных проце-
дур: 

а) таможенный контроль ограничивается определённым набором правил, которые необходимо 
для избежаний нарушений таможенного законодательства страны; 

б) система управления рисками применяется при выборе формы таможенного контроля; 
в) таможенные органы используют систему управления рисками для определения рисков про 

осуществление контроля; 
г) таможенные органы действуют в соответствии с оценкой вероятности риска, выявленного си-

стемой [3, c. 236]. 
Важной проблемой применения СУР является отсутствие адаптированных подходов к определе-

нию рисков - отсутствие количественного расчёта вероятности риска и обратной связи о результатах 
минимизации рисков. Это осложняет как понимание участником ВЭД, к какой группе риска он относит-
ся, так и осуществление таможенного контроля. Для увеличения эффективности СУР необходимо 
определять риски сразу на стратегическом и оперативном уровнях: вводить новое программное обес-
печение и расширять реестр товаров, по которым можно будет определять риски. Будет рациональным 
создание системы балльной оценки участника ВЭД для его последующего отнесения к определённому 
типу риска. Данные нововведения позволят мгновенно выявлять профили риска с помощью детализи-
рованной оценки СУР [4, стр. 118]. 

Также, всю систему таможенного контроля можно значительно модифицировать путем перехода 
от контроля после выпуска товаров к пост-аудиту как современному процессу анализа и сбора инфор-
мации при таможенном оформлении. Пост-аудит – это структурированное изучение соответствующих 
коммерческих бизнес систем, договоров купли-продажи, финансовых и нефинансовых отчетов (по Ре-
комендации ВТамО по пост-таможенному аудиту). Он выступает методом сравнения соответствия по-
лученных сведений и сведений, заявленных в декларации. Благодаря своей эффективности таможен-
ный аудит уже активно применятся в странах Европейского союза и в США.  

ФТС России в 2015 г. был осуществлён экспериментальный проект по внедрению таможенного 
аудита, который выявил существенные проблемы, которые не дают полноценно реализовать данную 
идею. Пост-аудит работает эффективно благодаря тесной связи таможенных подразделений между 
собой и с участниками внешнеэкономической деятельности, которая в РФ еще недостаточно развита. 
Также, передаваемые аудиторскими компаниями заключения не позволяли полноценно оценить ауди-
руемое лицо, а значит, специалистам не хватает компетенции в данном вопросе. Также, сложность за-
ключается в высоком уровне коррупции – есть опасения, что недобросовестные участники ВЭД будут 
подкупать компании аудиторы ради положительных заключений. Тем не менее, при корректной реали-
зации, пост-аудит несет в себе плюсы, как для таможни, так и для участников ВЭД. В случае, если 
участник ВЭД осуществляет аудит предприятия с помощью своих средств и сразу же сообщает резуль-
таты и выявленные нарушения в таможенные органы, то к нему могут применяться более щадящие 
санкции. В свою очередь таможенные органы могут дать рекомендации по улучшению деятельности 
фирмы. Поэтому, следует начать с подготовки законодательной базы, норм, а также с обучения специ-
алистов. Система пост-аудита станет отличным источником достоверной информации для таможенных 
органов и эффективным методом оценки качества для участников ВЭД. Данная мера безусловно повы-
сит качество деятельности всей российской таможенной службы, так как с её помощью будет возмож-
ным избежание нарушений таможенного законодательства, а также повышение прозрачности всех фи-
нансовых затрат на обеспечение таможенных органов. Также аудит станет отличным инструментом 
упрощения таможенного контроля и усилением безопасности финансовой и организационной активно-
сти для добросовестных участников ВЭД [5, c. 27].  

Происходит постоянный поиск новых путей улучшения таможенного контроля путём сотрудниче-
ства с государственными органами и внедрение иностранных методов контроля, тем самым контроль 
после выпуска товаров совершенствуется с каждым годом Для более быстрого внедрения необходимо 
формирование статистической базы по количеству и видам нарушений, внедрение новых компьютер-
ных технологий, так как аудит требует больших информационных ресурсов, а также обучение компе-
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тентных специалистов в области аудита таможенных операций. Данные пункты помогут создать воз-
можности для быстрого развития в стране института пост-аудита, который способен стать неотъемле-
мой частью регулирования и упрощения внешнеэкономической деятельности со стороны Российской 
Федерации и вовлечь её в международное таможенное сотрудничество. 

Таким образом, необходимо внедрять улучшения и современные технологии в систему таможен-
ного контроля в целом, а также изменять таможенную инфраструктуру без отрыва от транспортно-
логистической инфраструктуры. 

Автоматизация и упрощение всех таможенных операций про осуществление электронного тамо-
женного декларирования станет огромным шагом для ускорения таможенного контроля, а также рас-
ширение практики применения технологии удалённого выпуска товаров. 
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Аннотация. В выступлениях А.С. Макаренко складывается общее понимание дисциплины не как при-
нуждения к порядку, но как формы политического и нравственного благополучия. Сама дисциплина яв-
ляется не средством воспитания, а результатом воспитания, и как средство воспитания должна отли-
чаться от режима. Человек недисциплинированный в старом обществе не рассматривался как без-
нравственный, и нарушающий общественную мораль, а проказливость трактовалась как живость ха-
рактера. В царской России отдача студентов в солдаты рассматривалась как средство наведения по-
рядка, а студенты, которые хотели свободно обсуждать общие дела, трактовались как дебоширы, нуж-
дающиеся в уроках дисциплины. При социализме недисциплинированный человек – антисоциален и 
представление о нарушении дисциплины как проявлении геройства личности инспирировалось запад-
ной пропагандой в целях подрыва социалистического общества. Другая опасность понимания созна-
тельной дисциплины вытекает из иллюзии, будто дисциплина идет от сознания, а потому воспитание 
дисциплины вырождается в дебаты и дискуссии. В старой школе был закон божий и в нем было много 
моральных проблем, которые излагались в религиозной форме, в результате А.С. Макаренко пришел к 
выводу, что закон божий должен быть заменен на изложение морали. Сегодня в российских школах 
введен курс основ православной культуры, который является учебным модулем комплексного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики», что вызывает необходимость дальнейшего обсужде-
ния технологий воспитания.  
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Annotation. In the speeches of A.S. Makarenko, there is a general understanding of discipline not as a com-
pulsion to order, but as a form of political and moral well-being. Discipline itself is not a means of education, 
but the result of education, and as a means of education should differ from the regime. An undisciplined per-
son in the old society was not regarded as immoral and violating public morality, and mischief was interpreted 
as vivacity of character. In tsarist Russia, sending students to the soldiers was seen as a means of restoring 
order, and students who wanted to freely discuss common affairs were treated as rowdies in need of discipline 
lessons. Under socialism, an undisciplined person is anti–social, and the idea of violation of discipline as a 
manifestation of personal heroism was inspired by Western propaganda in order to undermine socialist socie-
ty. Another danger of understanding conscious discipline arises from the illusion that discipline comes from 
consciousness, and therefore discipline education degenerates into debates and discussions. In the old school 
there was the law of God and there were many moral problems in it, which were presented in a religious form, 
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Общая теория дисциплины в свете новой педагогики, открытой в первой трети прошлого столе-

тия советским педагогом-новатором А.С. Макаренко, еще требует обсуждения и сборки. Мы встречаем 
в статьях и выступлениях А.С. Макаренко первоначальное понимание дисциплины не как подчинения, 
исполнения и внешнего порядка, но как показателя или формы скрытого социального содержания - по-
литического и нравственного благополучия и именно в этом качестве дисциплина должна требоваться 
социалистическим обществом от коллектива как части или микрокосма этого общества. В указанном 
контексте дисциплина не может более пониматься по-старому как принуждение к порядку. Действи-
тельно, дисциплина при разных социальных режимах носит совершенно разный характер. Как пишет 
П.В. Святенков в книге «Машина порядка», «При авторитарном режиме главная добродетель гражда-
нина – невмешательство в политику. Иначе говоря, если некто будет хвалить правительство при авто-
ритарном режиме, ему может так же не поздоровиться, как и ярому оппозиционеру. При тоталитарном 
режиме правительство требует от гражданина (точнее, подданного) одобрения всех своих действий, и 
нелояльным считается не только противник режима, но и тот, кто пытается остаться в стороне от обя-
зательного одобрения» [1, с. 8].  

Как складывается представление о дисциплине как показателя социального содержания - полити-
ческого и нравственного благополучия коллектива и личности? Несомненно, оно является продуктом со-
циалистического вектора развития общества и коллективизма. А.С. Макаренко во второй лекции о дисци-
плине, прочитанной для сотрудников Наркомпроса РСФСР 14 января 1938 г. «Дисциплина, режим, нака-
зания и поощрения», говорил: «Что такое дисциплина? В нашей практике у некоторых учителей и у неко-
торых педагогов-мыслителей дисциплина иногда рисуется как средство воспитания. Я считаю, что дис-
циплина является не средством воспитания, а результатом воспитания, и как средство воспитания долж-
на отличаться от режима. Режим — это есть определенная система средств и методов, которые помога-
ют воспитывать. Результатом же воспитания является именно дисциплина» [2, с. 130].   

Однако в старом обществе дисциплина вызывала подчинение и противодействие подчинению. 
Напротив, при социализме «это явление нравственное и политическое» [2, с. 130]. А.С. Макаренко от-
мечает: «Вместе с тем я наблюдаю некоторых учителей, которые и теперь не могут отвыкнуть от старо-
го взгляда на дисциплину. Человек недисциплинированный в старом обществе не рассматривался, как 
человек безнравственный, как человек, нарушающий какую-то общественную мораль. Вы помните, что 
в старой школе такая недисциплинированность рассматривалась нами и товарищами, как некоторое 
геройство, как некоторый подвиг или во всяком случае как некоторое остроумное веселящее представ-
ление. Всякая проказливость не только учениками, но даже и самими учителями не рассматривалась 
иначе, как проявление какой-то живости характера или проявление какого-то революционного порядка» 
[2, с. 130-131]. Студенческие бунтарские настроения мы видим в «Жизни Клима Самгина» А.М. Горько-
го, в рассказах А.П. Чехова, они анализируются в трудах В.И. Ленина и Г.В. Плеханова. 

В статье В.И. Ленина «Отдача в солдаты 183-х студентов» отмечались социальные причины сту-
денческих протестов: «Студенты хотят свободно и самостоятельно обсуждать и ведать свои общие 
дела. Их начальство, — с тем бездушным формализмом, которым искони отличается русское чиновни-
чество, — отвечает мелкими придирками, доводит недовольство до крайних размеров и невольно 
наталкивает мысль не погрязшей еще в тине буржуазного прозябания молодежи на протест против 
всей системы полицейского и чиновнического самовластья» [3, с. 391].  

as a result, A.S. Makarenko came to the conclusion that the law of God should be replaced by a statement of 
morality. Today, a course on the basics of Orthodox culture has been introduced in Russian schools, which is 
an educational module of the comprehensive course "Fundamentals of Religious Cultures and Secular Ethics", 
which necessitates further discussion of educational technologies. 
Key words: general understanding of discipline, compulsion to order, moral well-being, the result of upbring-
ing, regime, old society, immoral person, prankishness, vivacity of character, tsarist Russia, return to the sol-
diers, rowdy, moral theory, discipline lessons, socialism, undisciplined person, consciousness, discussions, old 
school, the law of God, the exposition of morality, the foundations of Orthodox culture, secular ethics. 
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Слово «дисциплина» является ключевыми и у В.И. Ленина, и в царских правительственных со-
общениях. Но смысл этого термина разный: «Правительство делает вызов всем, в ком осталось еще 
чувство порядочности, объявляя протестовавших против произвола студентов простыми дебоширами, 
— вроде того, как оно объявило ссыльных рабочих-стачечников людьми порочного поведения. Взгля-
ните на правительственное сообщение: его пестрят слова: беспорядок, буйства, бесчинства, безза-
стенчивость, разнузданность. С одной стороны, признание преступных политических целей и стремле-
ния к политическим протестам; с другой — третирование студентов, как простых дебоширов, нуждаю-
щихся в уроках дисциплины» [3, с. 394].  

Обратимся к показательной статье «отца русского марксизма» Г.В. Плеханова «Русский рабочий 
класс и полицейские розги»: «Самодержавие главы государства на практике равносиль-
но самодержавию администрации, это — старая истина. Но и эта истина имеет свои оттенки. Еще Гер-
цен заметил, что абсолютизм существовал когда-то и на Западе, однако на Западе никому в голову не 
пришло высечь Спинозу или отдать Лессинга в солдаты, в России же непременно сделали бы и то и 
другое. До какой степени справедливо это замечание, показывает вся история русской литературы, а 
еще лучше показывают это события последних лет. Отдача в солдаты целых сотен студентов пред-
ставляет собою факт небывалый в истории западноевропейских университетов, а слух о сечении 
участников майской демонстрации кажется тенденциозной ложью даже тем из людей Запада, которые 
хорошо помнят подвиги западноевропейского абсолютизма» [4, с. 241].  

При социализме недисциплинированный человек – антисоциален. Тут представление о дисци-
плине как проявлении живости характера или проявлении какого-то революционного порядка совер-
шенно неуместно и именно это проявление личности всячески инспирировалось западными радио-
станциями и пропагандой в интересах подрыва целостности социалистического общества. Достаточно 
обратиться к пророческому запрещенному к изданию в СССР роману главы ленинградской писатель-
ской организации В.А. Кочетова со знаковым названием «Чего же ты хочешь?», в котором показана 
технология сбивания с толку целого поколения молодых советских людей [5]. Как бы заранее преду-
преждая технологии разрушения сознания, А.С. Макаренко говорит: «В нашем обществе недисципли-
нированность, недисциплинированный человек — это человек, выступающий против общества, и тако-
го человека мы рассматриваем не только с точки зрения внешнего технического удобства, но с точки 
зрения политической и нравственной. Иметь, такую точку зрения на дисциплину необходимо каждому 
педагогу, но это только тогда, когда дисциплина рассматривается как результат воспитания» [2, с. 131].  

Другая опасность заключается в том, что раз наша дисциплина всегда должна быть дисциплиной 
сознательной, то возникает иллюзия, будто дисциплина идет от сознания и вытекает из человеческой 
рациональности. Имея в виду эту иллюзию философов метафизического материализма, которые над 
обществом ставили воспитателя и забывали, как отмечал К. Маркс, что воспитатель сам должен быть 
воспитан, А.С. Макаренко отмечал: «Как раз в 20-х годах, когда такой широкой популярностью пользо-
валась теория свободного воспитания, по крайней мере, тенденция свободного воспитания, тогда эту 
формулу о сознательной дисциплине расширяли, считали, что дисциплина должна вытекать из созна-
ния. Уже в своем раннем опыте я видел, что такая формулировка может привести только к катастрофе, 
т. е. убедить человека в том, что он должен соблюдать дисциплину и надеяться, что при помощи такого 
убеждения можно добиться дисциплины, это значит рисковать 50—60 % успеха» [2, с. 131].   

Иллюзии метафизического материализма ведут к идеализму в области понимания истории и об-
щества, поскольку дисциплина как феномен сознания определяется общественным бытием людей, и 
она не может определяться сознанием, о чем и пишет педагог-новатор: «Определяться сознанием дис-
циплина не может, так как она является результатом всего воспитательного процесса, а не отдельных 
специальных мер. Думать, что дисциплины можно добиться при помощи каких-то специальных мето-
дов, направленных на создание дисциплины, - ошибка. Дисциплина является продуктом всей суммы 
воспитательного воздействия, включая сюда и образовательный процесс, и процесс политического об-
разования, и процесс организации характера, и процесс столкновения, конфликтов и разрешение кон-
фликтов в коллективе, в процессе дружбы, и доверия, и всего решительно воспитательного процесса, 
считая здесь также такие процессы, как процесс физкультурного воспитания, физического развития и т. 
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д. Рассчитывать, что дисциплину можно создать только одной проповедью, одними разъяснениями - 
это значит рассчитывать на результат чрезвычайно слабый» [2, с. 131].  

Воспитание дисциплины в этих условиях вырождается в дебаты и дискуссии. В сущности, с по-
мощью городских дискуссионных трибун и народных фронтов и разлагали советский народ наши клас-
совые и геополитические противники в период перестройки. А.С. Макаренко говорит: «Таким образом, 
воспитание дисциплины при помощи рассуждений и убеждения может обратиться только в бесконеч-
ные споры. Тем не менее, я первый настаиваю, что наша дисциплина в отличие от старой дисциплины, 
как явление нравственное и политическое, должна сопровождаться сознанием, т. е. полным понимани-
ем того, что такое дисциплина и для чего она нужна. Каким способом можно достигать этой сознатель-
ной дисциплины?.. В нашей школе нет теории морали, нет такого предмета, нет такого лица, которое 
бы эту теорию морали преподавало или было бы обязано по известной программе сообщать детям. В 
старой школе был закон божий, предмет, отрицаемый не только учениками, но сплошь и рядом и са-
мими батюшками, которые относились к нему, как к чему-то не заслуживающему уважения, но вместе с 
тем в нем было много моральных проблем, которых так или иначе касались на занятиях. Другой во-
прос, эта теория имела положительный результат или нет, но в известной мере проблематика мораль-
ная проходила перед учениками в теоретическом изложении, т. е. говорилось — «нельзя красть, нельзя 
убивать, нельзя оскорблять, нужно уважать старших, уважать родителей», и такие отделы морали, 
христианской морали, которая рассчитывала на веру и на религиозное убеждение, вскрывались в тео-
ретическом изложении, и моральные требования, хотя бы в старомодной религиозной форме, перед 
учениками проходили» [2, с. 131-132].  

А.С. Макаренко пришел к выводу, что «закон божий» дореволюционной школы должен быть за-
менен на изложение морали. Он подробно аргументирует это свое убеждение и в самом начале аргу-
ментации говорит: «В своей практике я пришел к убеждению, что и для нас необходимо изложение 
теории морали. В наших современных школах такого предмета нет. Есть воспитательный коллектив, 
есть комсорги, пионеровожатые, которые имеют возможность при желании систематическую теорию 
морали, теорию поведения ученикам преподнести. Я уверен, что в развитии нашей школы в будущем 
мы необходимо придем к такой форме. В своей практике я принужден был теорию морали в опреде-
ленном виде, в программном виде своим ученикам предлагать. Я сам не имел права ввести такой 
предмет — мораль, но я имел перед собой программу, мною лично составленную, которую я излагал 
моим воспитанникам на общих собрания, пользуясь различными поводами» [2, с. 132].  

В исторической практике в российских школах еще не ввели закон божий, но запустили курс ос-
нов православной культуры. Возникает вопрос, является ли этот факультатив синтезом закона божьего 
и теории морали в форме курса основ традиционной культуры? Сегодня этот курс является учебным 
модулем комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), что вызывает 
необходимость дальнейшего обсуждения технологий воспитания в современных условиях общего ми-
ровоззренческого кризиса.  

История продолжается и, судя по всему, она подтверждает прогноз К. Маркса и Ф. Энгельса из 
«Немецкой идеологии»: «Мы знаем только одну единственную науку, науку истории. Историю можно 
рассматривать с двух сторон, её можно разделить на историю природы и историю людей. Однако обе 
эти стороны неразрывно связаны; до тех пор, пока существуют люди, история природы и история лю-
дей взаимно обусловливают друг друга. История природы, так называемое естествознание, нас здесь 
не касается; историей же людей нам придется заняться, так как почти вся идеология сводится либо к 
превратному пониманию этой истории, либо к полному отвлечению от неё. Сама идеология есть только 
одна из сторон этой истории» [6, с. 16]. Эти слова в рукописи вычеркнуты, осталось понять, почему ход 
истории их может подтвердить в части понимания эволюции науки об обществе и идеологических форм 
превратного отражения мира.   
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