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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время многие российские исследователи в число основных внутренних угроз 

отечественной экономики относят: в целом рост экономической преступности, коррупционных 

проявлений и теневой экономики. В целях решения указанной проблемы в 2017 г. в нашей стерне 

утвердили Стратегию экономической безопасности Российской Федерации до 2030 г. Несмотря на ряд 

незначительных замечаний рассматриваемый документ сумел заложить неплохую базу по структурным 

экономическим изменениям, которые будут реализованы в соответствии с разработанными 

государственными мерами, даже несмотря на то, что некоторые вызовы и угрозы отражены в ней в 

виде общих черт.  Обновление Стратегии явилось важной мерой совершенствованию обеспечения 

экономической безопасности нашей страны.  

Ключевые слова: предупреждение преступности; экономическая безопасность, 

глобализационных процессы, национальная экономика, стабильность, устойчивость развития, риски, 

угрозы, экономический рост. 

THE STRATEGY OF ECONOMIC SECURITY OF THE RUSSIAN 

FEDERATION FOR THE PERIOD TILL 2030 – THE MOST IMPORTANT 

INSTRUMENT OF ENSURING ECONOMIC SECURITY IN MODERN 

CONDITIONS 

Kobets P.N., 

Doctor in Law, Professor, National research institute of Russia ministry of the interior, 

Moscow 

ABSTRACT 

Currently, many Russian researchers consider the main internal threats to the domestic economy to 

include: in General, the growth of economic crime, corruption and shadow economy. In order to solve this 

problem, in 2017 our stern approved the Strategy of economic security of the Russian Federation until 2030. 

Despite a number of minor comments, the document under review managed to lay a good Foundation for 

structural economic changes that will be implemented in accordance with the developed state measures, even 

though some of the challenges and threats are reflected in it in the form of General features. Updating the 

Strategy was an important measure to improve the economic security of our country. 

Keywords: crime prevention; economic security, globalization processes, national economy, stability, 

sustainable development, risks, threats, economic growth. 

В настоящее время становится актуальной разработка проблематики связанной совре-

менными подходами обеспечения экономической безопасности страны. Сегодня многие 
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российские исследователи в число основных внутренних угроз отечественной экономики 

относят: в целом рост экономической преступности, коррупционных проявлений и теневой 

экономики. Обозначенные явления не способствуют инвестиционной привлекательности и 

конкурентоспособности нашей странны, а только все активнее отбрасывают ее к обочине 

мировой экономики увеличивая внутренние угрозы стабильности страны. В том числе 

складывающаяся ситуация мешает притоку иностранных инвестиций в основные капиталы 

[1, с. 53]. В целях решения указанной проблемы в 2017 г. в нашей стерне утвердили Страте-

гию экономической безопасности Российской Федерации до 2030 г. Поскольку в период 

развития глобализационных процессов, интересы сферы экономики начинают выступать в 

качестве основной мишени, государству приходится в этой связи заниматься решением 

приоритетных задач, в число которых в первую очередь входит обеспечение экономической 

безопасности страны. Поэтому вопросы, по защите национального суверенитета в сфере 

экономики, включаются в понятие экономическая безопасность и представляют собой за-

щищенность национальных экономик от различных угроз [2, с. 55]. 

В качестве одного из недостатков Стратегии, по мнению автора может являться пози-

ция, которая предусматривает проведение корректировки Стратегии один раз в шесть лет. 

Однако экономические и геополитические условия в современных реалиях глобализации 

могут меняться куда быстрыми темпами, приводя к риску того, что представленные в доку-

менте цели не будут в полной мере соответствовать реалиям [3, с. 35].   Также необходимо 

отметить, о том, что в случае неисполнения и игнорирования основных позиций рассматри-

ваемой Стратегии, должны быть предусмотрены виды ответственности. Несмотря на ряд 

незначительных замечаний рассматриваемый документ сумел заложить неплохую базу по 

структурным экономическим изменениям, которые будут реализованы в соответствии с 

разработанными государственными мерами, даже несмотря на то, что некоторые вызовы и 

угрозы отражены в ней в виде общих черт.  Обновление Стратегии явилось важной мерой 

совершенствованию обеспечения экономической безопасности нашей страны.  
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АННОТАЦИЯ 

Данная научная работа исследует одну из актуальных проблем – определение роли 

экономической безопасности в системе национальной безопасности государства.  В процессе 

исследования автором рассматривались проблемы определения уровней и задач про обеспечению 

экономической безопасности. Рассматривалась группа индикаторов характеризующих состояние 

экономических процессов в государстве. Убедительно доказано, что реализация целей и задач 

исполняется в соответствии с комплексом мер, которые реализуются в соответствии с системой по 

обеспечению экономической безопасности по многочисленным направлениям. 

Ключевые слова: индикаторы; характеризующие состояния экономики; инновационные 

технологии; модернизация национальной экономики; социально-экономическое развитие; 

экономическая безопасность; угрозы. 

DEFINING THE ROLE OF ECONOMIC SECURITY IN THE NATIONAL 

SECURITY SYSTEM OF THE STATE 

Kobets P.N., 

Doctor in Law, Professor, National research institute of Russia ministry of the interior, 

Moscow 

ABSTRACT 

This research paper explores one of the most pressing problems-determining the role of economic 

security in the national security system of the state. In the course of the research, the author considered the 

problems of determining the levels and tasks of ensuring economic security. The group of indicators 

describing the state of economic processes in the state was considered. It is convincingly proved that the 

implementation of goals and objectives is carried out in accordance with a set of measures that are 

implemented in accordance with the system for ensuring economic security in numerous areas. 

Keywords: indicators that characterize the state of the economy; innovative technologies; 

modernization of the national economy; socio-economic development; economic security; threats. 

Вопросам обеспечения экономической безопасности уделяли огромное внимание в 

различные времена и эпохи.  Данную проблему отражали в своих работах ряд известных 

личностей. Вопросы обеспечения экономической безопасности и национальных интересов 

стали возникать сразу же вместе с появлением государственности. В настоящее время про-

блематика экономической безопасности не теряет совей актуальности, в частности из-за 

нарастающих глобализационных мировых экономических проблем [1, с. 45]. Российскими 

учеными активное исследование проблематики, связанной с обеспечений экономической 

безопасности стало происходить после распада СССР и перехода к рыночным формам ве-

дения хозяйства. Необходимость рассматриваемых исследований стала проявляться в тот 

момент, когда стали резко обостряться всевозможные кризисные процессы сопровождав-

шие отечественную экономику. Новая политико-экономическая формация обусловила 

необходимость разработки новых качественных уровней обеспечивающих эффективные 

возможности по функционированию и развитию национальной экономики, существенно 

отличающихся от ранее применяемых в эпоху социалистической, плановой. В процессе 

изучения различных аспектов проблематики по обеспечению экономической безопасности 

государства, ведущими российскими учеными, специалистами и экспертами самого различ-

ного профиля, рассматриваемая проблематика приобрела достойную методологическую ба-
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зу. В частности Л.И. Абалкиным были сформулированы одни из важнейших характеристик 

категории экономической безопасности [2, с. 21].  

Экономическая безопасность неразрывно связана с национальной безопасностью.  Яв-

ляясь одной из составных частей общей системы национальной безопасности, экономиче-

ская безопасность затрагивает большинство из всех имеющихся сторон жизнедеятельности 

государства, общества, экономики. Кроме того, экономическая безопасность выступает в 

качестве основы по формированию и ряда других важнейших государственных элементов, 

среди которых: финансовый, энергетический, продовольственный, оборонно-

промышленный, научный и технический. Можно выделить основные элементы экономиче-

ской безопасности, которые представлены: экономической независимостью; экономической 

устойчивостью; экономическим равновесием. В настоящее время самым приоритетным и 

распространенным направлением укрепления экономического потенциала и обеспечения 

экономической безопасности страны является создание условий для перехода к устойчиво-

му развитию. При помощи этого возможно гарантирование независимости государства его 

национальной и экономической безопасности [3, с. 55]. 
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ABSTRACT 

This article discusses the process of money laundering and its stages. The features of the money 

legalization process at each stage are revealed. 
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Отмывание денег – это процесс, с помощью которого преступники пытаются скрыть 

незаконное происхождение и право собственности на доходы от своей незаконной деятель-

ности. Путем отмывания денег преступники пытаются превратить доходы от своих пре-

ступлений в средства явно легального происхождения. В случае успеха этот процесс прида-

ет легитимность доходам, над которыми преступники сохраняют контроль. Отмывание де-

нег может быть относительно простым процессом, предпринимаемым на местном или 

национальном уровне, или очень сложным процессом, который использует международную 

финансовую систему и включает многочисленных финансовых посредников в различных 

юрисдикциях. Отмывание денег необходимо по двум причинам: во-первых, преступник не 

должен быть связан с преступлениями, которые привели к получению преступных доходов 

(известные как предикатные преступления); во-вторых, преступник должен иметь возмож-

ность использовать доходы, как если бы они имели законное происхождение. Другими сло-

вами, отмывание денег скрывает преступное происхождение финансовых активов, чтобы их 

можно было свободно использовать. 

Отмывание денег проходит в три этапа: размещение, расслоение и интеграция. На 

этапе размещения отмыватель вносит незаконную прибыль в финансовую систему. На этапе 

расслоения лицо, отмывающее деньги, осуществляет серию преобразований или перемеще-

ний средств, чтобы дистанцировать их от источника. Наконец, на этапе интеграции средства 

возвращаются в легальную экономику. 

Финансовое посредничество – наиболее часто используемый метод на первом этапе. 

Для этого используется рынок золота, казино и игорные дома.  

Один из самых распространенных методов – это смешение законных средств с неза-

конными, путем маскировки части денег под деловой оборот и могут быть заявлены как до-

ходы от законного бизнеса. Физическое перемещение денег за границу в случае транснаци-

онального мошенничества является первым этапом процесса отмывания, для того чтобы 

удалить деньги от места преступления. Оказавшись за границей, прибыль вводится в фи-

нансовую систему. Отмыватели могут разбить большие суммы наличных денег на более 

мелкие, которые затем депонируются на банковский счет.  

Начинается этап расслоения, который включает в себя серию быстрых и зачастую 

сложных транзакций, направленных на уничтожение «бумажного следа», так что право-

охранительным органам будет сложно идентифицировать преступников или отследить не-

законное происхождение отмываемых денег. Отмыватели могут решить направить незакон-

ные средства через инвестиционные инструменты или просто выполнить телеграфные пе-

реводы через ряд счетов в различных банках по всему миру. 

На заключительном этапе процесса отмывания денег, интеграции, преступники стре-

мятся вернуть деньги обратно в страну, в которой они работают, и вкладывая их в легаль-

ную экономику. Так, вложение незаконных доходов в недвижимость оказывается полезным 
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на заключительном этапе процесса отмывания денег, потому что собственность предлагает 

преступникам форму инвестиций, которая может обеспечить видимость законности и фи-

нансовой стабильности. 

Отмывание денег имеет разрушительные последствия для финансовой системы и для 

нации. Понятно, что самого по себе законодательства недостаточно для эффективной борьбы 

с отмыванием денег. Требуется всеобъемлющая и комплексная стратегия. Одна из основных 

целей – сделать преступление менее прибыльным за счет конфискации преступных доходов. 

Кроме того, международная помощь необходима для борьбы с операциями по отмыванию 

денег, проводимыми на транснациональном уровне. Двусторонние соглашения, разработан-

ные с учетом конкретных обстоятельств, являются наиболее эффективным средством ускоре-

ния следственных и судебных процессов и преодоления трудностей и задержек. 

Список литературы 

1. Киселев И.А. Борьба с отмыванием преступных доходов. – М.: Юриспруденция, 

2017. – 359 c.  

2. Фильчакова Н. Мониторинг риска отмывания доходов. – М.: LAP Lambert Academ-

ic Publishing, 2014. – 359 c. 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Полтораднева Наталья Леонидовна, 

доцент, к.э.н., Омский государственный университет путей сообщения, доцент 

кафедры «Финансы, кредит, бухгалтерский учет и аудит»; соискатель Поволжского 

государственного технологического университета, г. Омск 

АННОТАЦИЯ 
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экономической безопасности как науки, позволяющее расширить представления об объекте экономической 

безопасности за счет детализации областей исследования, что позволит развить теорию экономической 
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Современные научные публикации довольно часто используют термин «теория», ис-

следования по вопросам экономической безопасности не являются исключением. Тем не 

менее следует обратить внимание на тот факт, что разные ученые наполняют термин «тео-

рия» разным содержанием.  

Исследование методологических функций теоретических понятий и строения теории 

экономической безопасности [1] позволяет говорить о том, что современное состояние тео-
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рии характеризуется описанием и систематизацией накопленного эмпирического материала, 

когда устанавливаются простейшие логические связи между отдельными фактами и обоб-

щениями. Следовательно, современная теория экономической безопасности относится к ка-

тегории дискриптивных, или описательных, феноменологических теорий, характерных для 

ранней стадии развития любой науки. 

Переход от феноменологических теорий к нефеноменологическим, или объяснитель-

ным, характеризует более высокий уровень развития науки и ее теоретическую зрелость, 

отражает диалектику развития научной мысли. Следовательно, необходимо на современном 

этапе пробовать переходить от познания свойств, отношений явлений и процессов в обла-

сти экономической безопасности – к более глубокому раскрытию их сущности. 

В этой связи представляется актуальным расширить представления об объекте эконо-

мической безопасности за счет детализации областей исследования, что позволит развить 

теорию экономической безопасности, как учение об объекте. 

Эмпирическую базу составили диссертационные исследования российских ученых, 

представленные в Национальной электронной библиотеке (НЭБ) и российской государ-

ственной библиотеке (РГБ) с 1995 по 2018 годы включительно.  

В качестве критериев, ограничивающих поиск, использовались: ключевое слово – 

экономическая безопасность; место поиска – в названии публикации; тип публикации – 

диссертации. В результате было обнаружено 826 источников, среди которых – 509 диссер-

таций, относящихся непосредственно к экономической науке и 40 диссертаций, исследую-

щих экономическую безопасность в рамках других наук – юриспруденции, педагогики, со-

циологии, философии, фармацевтики, технических науки. 

Расхождение в цифрах, наблюдаемое в результатах запроса и данных, полученных в 

результате исследования, заключаются в том, что в библиотеке некоторые исследователи 

представлены авторефератом и диссертацией; некоторые только авторефератом; некоторые 

только диссертацией; отдельные работы представлены дважды, т.е. два одинаковых авторе-

ферата или две одинаковые диссертации; имеются несколько работ, выполненных на укра-

инском языке (они не вошли в исследование, представленное настоящей работой). 

Исследование объектов диссертационных исследований, их обобщение, опубликован-

ное ранее в [2] позволило выявить, что самым часто указываемым объектом исследования 

экономической безопасности на макроуровне является экономика отдельно взятой страны 

или в соответствии с паспортом специальностей – экономическая система. Синонимов, 

несомненно, много – национальное хозяйство, национально-государственная экономиче-

ская система, национальная финансово-экономическая система и т.д. 

Однако, проводимое исследование позволило выявить не менее интересные объекты, 

обозначить которые возможно в обобщенном виде через понятие теневой или нелегальной 

экономики, а также систему обеспечения экономической безопасности. 

Проведенное исследование позволило определить в качестве главного объекта иссле-

дований в области экономической безопасности экономическую систему, представляющую 

совокупность экономики (легальной и нелегальной) и системы обеспечения экономической 

безопасности (схема 1). 

 
Схема 1 – Структура обобщенных объектов исследования в области экономической 

безопасности 
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Опираясь на полученные результаты, воспользуемся диаграммами, или кругами, Эйлера 

для наглядного обозначения всех возможных с теоретической точки зрения объектов иссле-

дования в области экономической безопасности и результаты представим в виде схемы 2. 

 
Схема 2 – Теоретически возможные объекты исследования экономической безопасности как науки 

На схеме 2 цифрами обозначены следующие области исследований: 1 – легальная 

экономика, 2 – нелегальная экономика, 3 – система обеспечения экономической безопасно-

сти, 4 – система обеспечения экономической безопасности легальной экономики, 5 – пере-

сечение легальной и нелегальной экономики, которое можно обозначить как смешанная 

экономика и/или полулегальная экономика, 6 – система обеспечения экономической без-

опасности нелегальной экономики, 7 – основы системы экономической безопасности, ха-

рактерные для легальной, нелегальной и полулегальной экономик. 

Использование кругов Эйлера для выявления всех возможных объектов исследований 

в области экономической безопасности, позволяет конкретизировать объект исследования 

непосредственно в области экономической безопасности, поскольку экономическая наука, 

являющаяся родоначальницей экономической безопасности, намного раньше начала изуче-

ние такого объекта как экономика и разных ее типов.  

Таким образом, на современном этапе исследования, опираясь на двадцатитрехлетние 

результаты российских ученых в области экономической безопасности, следует отметить, 

что основным объектом исследования в области экономической безопасности является 

СОЭБ и три ее вида: СОЭБ легальной экономики, СОЭБ нелегальной экономики и СОЭБ 

полулегальной экономики, наглядно представленные в таблице 1. 

В качестве вывода по проведенному исследованию следует отметить, что накоплен-

ные знания в области экономической безопасности в виде диссертационных исследований 

послужили информацией, т.е. основой для формирования нового знания в виде конкретиза-
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ции всех теоретически возможных объектов исследования экономической безопасности как 

науки, а также определить основной объект исследования экономической безопасности, 

позволяющий выделить ее среди других областей экономической науки, – систему обеспе-

чения экономической безопасности экономики и три ее вида СОЭБ легальной, нелегальной 

и полулегальной экономик. 
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В работе рассматривается проблема развития «теневой» экономики за счет незаконного 
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Наличные платежи просты, безопасны, эффективны и анонимны, именно поэтому лю-

ди используют наличные деньги для оплаты товаров или услуг. В то же время эти характе-
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ристики делают наличные деньги координирующим центром незаконного использования. 

Ввиду того, что обращение наличных денег предполагает широкое использование их в не-

законных целях напрямую связано с финансовой безопасностью нашей страны, а также с 

такими смежными направлениями, как отмывание денег, финансирование терроризма и 

другой преступной деятельностью. 

Наличные деньги способствуют развитию «теневой» экономики и используются как 

средство финансирования преступности. Вопрос о проблеме финансовой безопасности и 

проблеме теневого оборота наличности стоит остро как никогда. Паническое состояние 

населения из-за коронавируса, пандемии, очередной девальвации рубля, падении цен на 

нефть и самоизоляции, способствовало развитию материальных проблем населения. Ока-

завшись без достойной антикризисной поддержи государства, люди массово стали закры-

вать свои вклады и уходить в серую экономику, хранить все свои накопления в кэше. Сумма 

наличных на руках россиян за год выросла на 28,3%, по данным на 1 октября 2020 года 

сумма наличных составляет 12,1 трлн рублей, это рекордные показатели для страны, похо-

жая ситуация была лишь в 2012 году [1]. Используя наличные деньги в своей повседневной 

жизни, представители широкой общественности могут сохранить свою личную конфиден-

циальность. Однако анонимностью наличных денег можно злоупотреблять, например, в 

связи с уклонением от уплаты налогов или торговлей незаконными товарами.  

Как правило, исследования «теневой» экономики относятся к ненаблюдаемой пере-

менной, а это означает, что результаты исследований масштабов объема «теневой» эконо-

мики в значительной степени зависит от всех видов показателей экономической деятельно-

сти. Но, к сожалению, современной российской экономике характерны черты, которые про-

являются в искажённых формах, поэтому невозможно точно определить реальную долю 

такой «экономики». [2]  

Люди все меньше и меньше доверяют банкам, это и правильно, ставки не покрывают да-

же инфляцию, предприятия стараются часть своей выручки не отдавать на инкассацию и оста-

вить в кэше. Такая тенденция развития была замечена еще на Западе: от США до Китая люди 

массово уходили в кэш. Центробанк надеялся, что как только карантин спадет, то люди снова 

вернутся в банки и вклады. Но этого не произошло. Логично, что данная ситуация не нравится 

правительству, госбюджет уже терпит убытки, налогов уплачивается меньше, прогнозируется 

рост коррупции и т.д. Дальнейшее такое развитие приведет к определенным негативным по-

следствиям. Поэтому правительство уже начало быстро реагировать и реализовывать ком-

плексные меры, целью которых является выведение доходов из теневого сектора: 

 Создается база данных каждого гражданина, включающая в себя информацию и о 

счетах и доходах человека. 

 Поднят вопрос о запрете предприятиям о выплате заработных плат сотрудникам 

наличными деньгами. 

 Федеральная налоговая служба планирует ограничить наличные расчеты с физи-

ческими лицами, предельная сумма составит 200 000 рублей [1]. 

Кроме того, 13 июля 2020 г. был подписан закон 208-ФЗ о внесении изменений в 115-

ФЗ. 115-ФЗ - главный закон по контролю за отмыванием денежных средств, изменения 

включают: 

 Контроль купли-продажи недвижимости. Теперь все покупки свыше 3 млн. руб-

лей подлежат обязательному контролю, запрашивается полный пакет документов как на 

сделку, так и на источники дохода. 

 Операции по вкладам. Обязательному контролю подлежит пополнение и снятие 

вкладов на сумму свыше 600 000 рублей, необходимо будет предоставить документы об ис-

точнике дохода. 

 Почтовые переводы. Обязательный контроль переводов свыше 100 000 рублей. 

 Возврат средств за неиспользованные услуги связи. Раньше не контролировалось, 

теперь поступление на счет более 100 000 рублей подлежит обязательному контролю [3]. 
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Наконец, остается открытым вопрос о том, насколько можно сдержать «теневую» 

экономику, ограничив использование наличных денег. В этой связи до сих пор нет эмпири-

ческих данных о том, действительно ли вышеперечисленные меры, будут эффективным 

средством борьбы с уклонением от уплаты налогов и другими преступными деяниями.  
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После распада СССР в 1991 году в России начинает свое становление новая модель 

экономики, в основу которой легло использование рыночного механизма. Как известно, 

рыночный механизм имеет и ряд недостатков, в частности, он не гарантирует решения ряда 

социально-экономических проблем, одной из которых выступает обеспечение экономиче-

ской безопасности, и как следствие появляются проблемы в обеспечении национальной 

безопасности страны. Если не устранить столь значимое несовершенство, то страну может 

ждать крах – потеря суверенитета, независимости, а также государственной и территори-
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альной целостности. Поэтому государство берет на себя вопросы, связанные с обеспечени-

ем экономической безопасности.  

Также стоит отметить, что, согласно пирамиде потребностей Маслоу, базовыми для 

каждого человека являются физиологические потребности: пища, вода и сон. Поэтому важ-

ной составляющей экономической безопасности выступает продовольственная безопас-

ность. Нехватка необходимой пищевой продукции вызовет недовольство среди граждан. 

Тогда проблема может быть сформулирована так: рыночная механизм не способен самосто-

ятельно обеспечить продовольственную безопасность любого государства, в частности РФ. 

Продовольственная безопасность РФ – состояние социально-экономического развития 

страны, при котором обеспечивается продовольственная независимость РФ, гарантируется 

физическая и экономическая доступность для каждого гражданина страны пищевой про-

дукции, соответствующей обязательным требованиям, в объемах не меньше рациональных 

норм потребления пищевой продукции, необходимой для активного и здорового образа 

жизни [1]. Под продовольственной независимостью подразумевают самообеспечение стра-

ны основными видами отечественной сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия [1].  Именно Доктрина в настоящее время является документом стратегического 

планирования, в котором отражены официальные взгляды на цели, задачи и основные 

направления государственной социально-экономической политики в области обеспечения 

продовольственной безопасности РФ. Стоит отметить, что до 2010 года, в котором впервые 

была опубликована Доктрина, продовольственная безопасность рассматривалась как со-

ставляющая системы экономической безопасности. Таким образом, необходимость обеспе-

чения продовольственной безопасности осознали только 10 лет назад. В Доктрине указаны 

национальные интересы, индикаторы, риски и угрозы, основные направления государ-

ственной политики, а также механизмы обеспечения продовольственной безопасности. На 

основе изучения источников из списка использованной литературы в качестве основных 

рисков и угроз, на наш взгляд, выступают: экономические риски, а именно снижение инве-

стиционной привлекательности отечественного сельского хозяйства; климатические угро-

зы, выражающиеся в неблагоприятных климатических изменениях, а также в последствиях 

природных ЧС. Особенно актуальны социальные угрозы, обусловленные снижением при-

влекательности сельского образа жизни, которые сейчас я раскрою подробнее. 

Одним из национальных интересов в сфере обеспечения продовольственной безопас-

ности страны на долгосрочный период является устойчивое развитие и модернизация сель-

ского и рыбного хозяйства и инфраструктуры внутреннего рынка. Стоит отметить, что 

именно сельское хозяйство составляет основу продовольственной безопасности, поэтому 

данная отрасль остается для государства приоритетной. В связи с эти была разработана и 

утверждена Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ 

на период до 2030 года от 12 апреля 2020 года. Одними из важнейших задач до 2030 года 

являются сохранение численности сельского населения, повышение уровня благоустрой-

ства их домовладений, развитие социальной и инженерной инфраструктуры. Это позволит 

стимулировать граждан, живущих в сельской местности, к созданию собственных хозяйств 

или присоединению к коллективным организациям. Указанные выше задачи обоснованы 

тем, что во многих сельских поселениях отсутствует необходимая для качественной жизни 

инфраструктура. В связи с этим молодежь перебирается в города, а сельские поселения по-

степенно пустеют и исчезают. Поэтому необходимо разрабатывать и реализовывать меры, 

стимулирующие граждан возвращаться в сельскую местность. Например, программы «Зем-

ский врач» и «Земский фельдшер», согласно которым специалисту, уезжающему в сель-

скую местность, выделяется 1 млн. рублей, предоставляются различные льготы и возмож-

ность решения жилищной проблемы, где он будет трудиться не менее 5 лет. К сожалению, 

увеличение только финансовых мер поддержки может привести к разграблению средств, 

выделенных из государственного и региональных бюджетов, поэтому необходимо усили-

вать и контролирующую функцию государства.  
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Немаловажным фактом является и то, что продовольственная безопасность в стране 

обеспечена только тогда, когда она обеспечена в каждом из регионов страны [3, 4]. Доктри-

на определяет только общий курс развития, государство выступает координатором, а кон-

кретные действия реализуются в каждом из регионов, ведь ситуация везде разная. В одних 

регионах урожайность возрастает, другие же теряют урожай из-за неблагоприятных погод-

ных условий. Возникает потребность в региональных документах, которые в отличие от 

Доктрины будут носить обязательный характер. Необходимо создавать такие условия, при 

которых закупки выгоднее производить у местных или отечественных поставщиков. 

Особое внимание стоит уделить российскому продовольственному эмбарго, которое 

было введено в 2014 году. Согласно данным Министерства сельского хозяйства за период с 

2013 по 2018 год импорт продовольствия сократился на 31,2%, а экспорт вырос на 53,6%. 

Таким образом, ответные санкции дали толчок в развитии сельского хозяйства. Однако по 

некоторым позициям (молоко и соль) необходимого уровня самообеспечения достичь не 

удалось. Согласно результатам исследования Национального рейтингового агентства, им-

порт молочной продукции удалось сократить на 20% вместо запланированных 30%. Мо-

лочное скотоводство характеризуется длинным инвестиционным циклом, поэтому привле-

чение инвестиций несколько затруднено. В связи с этим фактом и введением ответных по-

литических мер увеличился объема поставок пальмового масла и сухого молока для сниже-

ния затрат на производство молока. Очевидно, что такое «молоко» несколько противоречит 

одному из национальных интересов в сфере обеспечения продовольственной безопасности, 

а именно обеспечению населения качественной и безопасной пищевой продукцией. При 

этом нельзя сказать, что положительных тенденций в молочной отрасли отсутствуют. Стоит 

отметить, что в последние годы объем государственной поддержки данной отрасли стал 

способствовать привлечению инвестиций, а достижение целевых показателей по производ-

ству молока ожидается к 2025-2026 годам. 

Помимо недобросовестного производства молочной продукции данная ответная поли-

тическая мера поспособствовала росту розничных цен на пищевые продукты, а также ре-

экспорту из третьих стран, что негативно сказывается на конкурентоспособности отече-

ственной продукции в отдельных продуктовых сегментах (например, сыры). Согласно ис-

следованию ВШЭ более 70% респондентов частично или полностью согласились, что им-

портный сыр вкуснее. Таким образом, государству необходимо грамотно проводить про-

текционистскую аграрную политику в отношении отечественных производителей сельско-

хозяйственной продукции, а также совершенствовать программы импортозамещения и ак-

тивно развивать программы по экспортной ориентации АПК [5]. К тому же важным аспек-

том конкурентоспособности любой продукции выступает техническое и технологическое 

развитие производств, которое может способствовать росту мощностей, эффективному ис-

пользованию имеющихся ресурсов, а также повышению экономической доступности про-

довольствия для населения страны. Рост конкурентоспособности продовольствия будет 

способствовать как укреплению позиций на отечественном рынке, так и выходу на зару-

бежные рынки сбыта. 

Таким образом, государство играет значимую роль в обеспечении продовольственной 

безопасности РФ, которая является одним из главных направлений обеспечения национальной 

безопасности страны [6-8. Оно пытается минимизировать риски и угрозы, чтобы обеспечить 

продовольственную независимость страны, например, регулирует импорт продовольствия, 

поддерживает сельское хозяйство как основу продовольственной безопасности РФ, а также ко-

ординирует деятельность органов исполнительной власти регионов. При этом важная роль 

принадлежит и регионам страны, в которых сосредоточено основное производство продоволь-

ственных ресурсов. Для укрепления продовольственной безопасности РФ необходимо: 

совершенствовать правовое регулирование в сфере безопасности пищевой продукции; 

формировать региональные правовые документы, направленные на обеспечение про-

довольственной безопасности регионов; 
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грамотно проводить протекционистскую аграрную политику в отношении отече-

ственных производителей сельскохозяйственной продукции; 

сохранять интерес граждан к ведению фермерского хозяйства, а также инвестицион-

ную привлекательность сельскохозяйственной отрасли; 

поддерживать техническое и технологическое развитие сельского хозяйства и продо-

вольственных производств; 

развивать инфраструктуру сельских поселений. 
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ABSTRACT 

This article deals with the problems of application of forensic accounting and forensic computer-

technical expertise in the investigation of crimes in the sphere of use of electronic money, and also considers a 
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Интернет привнес коренные изменения во многие сферы жизни, и денежное обраще-

ние не стало исключением. Так, например, широкое распространение интернета повлияло 

на развитие большой популярности использования электронных денежных средств, приме-

няемых в качестве безналичных средств обращения. В свою очередь, появление новых – 

электронных платежных средств привело к появлению новых преступных деяний – связан-

ных с электронным хищением денежных средств. Именно этим положением обусловлена 

цель настоящего исследования, заключающаяся в изучении проблем применения судебно-

бухгалтерской и судебной компьютерно-технической экспертизы при расследовании пре-

ступлений в сфере использования электронных денежных средств. 

Электронные платежные средства могут быть охарактеризованы как цифровая валюта. 

Местом хранения данной валюты является некий электронный носитель, который носит назва-

ние электронная платежная система (ЭПС). ЭПС представлена организацией, способствующей 

совершению перечисления рассматриваемой валюты в интернете. Отличаем подобного сред-

ства платежа от безналичного расчета денежными средствами является отсутствие специально-

го банковского счета, создаваемого для осуществления платежей в безналичной форме. В связи 

с подкрепленностью электронных платежных средств реальными денежными средствами, они 

имеют ценность аналогичную неэлектронным денежным средствам.  

Популярными средствами расчета в данном случае могут выступать электронные карты 

и электронные кошельки. Электронные карты и кошельки представляют собой виртуальные 

счета. С помощью данных средств пользователь может оплачивать различные электронные 

услуги, совершать покупки товара в интернете и т.д. Кроме того, рассматриваемые платеж-

ные средства выполняют операции по накоплению и переводу денежных средств, что в свою 

очередь, позволяет говорить об общих чертах с неэлектронным денежным оборотом. Элек-

тронные платежные средства, так же, как и безналичные денежные средства могут быть об-

наличены путем выведения их на материальный носитель, например, на банковскую карту.  

С распространением электронных денег возникла, связанная с ними, противоправная 

деятельность. Неправомерные действия против пользователей сводятся либо к использова-

нию недостатков электронных денежных средств, либо к неправомерному использованию 

реквизитов доступа легального пользователя. Целью вышеуказанных действий является 

кража денежной валюты. 

Анализ статистических данных позволяет сделать вывод о ежегодном росте противо-

правных действий с использованием электронных средств платежей. Так, в 2017 г. по уго-

ловным делам, предусмотренным статьей 159.3 «Мошенничество с использованием элек-

тронных средств платежа» Уголовного кодекса России (далее – УК РФ) [1] осуждено 74 че-

ловека. В 2018 г. данный показатель составил – 239 человек, что практически в 3 раза выше, 



РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
  

24|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

 

чем в АППГ [5].  

Именно поэтому исследование различных средств борьбы с преступлениями, посяга-

ющими на нормальное функционирование сферы обращения электронных средств платежа 

в настоящее время является достаточно актуальным. В частности, особого внимания заслу-

живают вопросы проведения судебно-медицинской экспертизы, что обусловлено ростом 

числа проблем, возникающих в момент проведения такой экспертизы.  

Основной проблемой, на наш взгляд, является отсутствие возможности обеспечения 

следователя всей полнотой доказательств, несмотря на использование различных видов су-

дебных экспертиз. Так, например, судебно-бухгалтерская экспертиза является исследовани-

ем, целью которого является определение реального финансового состояния объекта данно-

го исследования - организации. Как правило, необходимость в данном исследовании возни-

кает тогда, когда для решения вопроса нужны специальные знания бухучета, экономики, 

налогообложения и финансов. Поэтому назначение судебно-бухгалтерской экспертизы яв-

ляется просто необходимым в случаях противоречия проведенной ревизии материалам де-

ла, при ходатайстве заинтересованного лица, при отказе ревизора принять документацию, 

необходимую для снижения недостачи и во многих других случаях. 

Судебно-бухгалтерская экспертиза выполняет следующие задачи: 

 дает возможность установить информацию об искажениях учетных данных; 

 диагностировать выявленные искажения, если они имели место;  

 сопоставлять черновые варианты бухгалтерских записей с конечными бухгалтер-

скими документами. 

 реконструкция отсутствующих записей на основе закономерных связей предыду-

щих и последующих данных [4]. 

Бухгалтерскую экспертизу должно проводить только лицо, обладающее соответству-

ющей квалификацией, что обязано быть отмечено специальной аттестацией. Кроме того, 

наряду со знаниями бухучета, экономики и финансов, эксперту-бухгалтеру необходимы 

знания законодательства и процессуальных норм, в частности. 

Таким образом, несмотря на то, что в проведении судебно-бухгалтерской экспертизы 

задействован эксперт, обладающий различными познаниями в области экономики, финан-

сов и бухучета, исследование рассматриваемого вида ограничивается анализом производ-

ственного и финансово-хозяйственного состояния организации, не предусматривая опреде-

ление аспектов реализации системы электронных платежей. 

Вторым смежным видом судебной экспертизы, используемой при расследовании эко-

номических преступлений, является судебная компьютерно-техническая экспертиза, пред-

ставляющая важнейшее звено в перечне компьютерных экспертиз, поскольку позволяет 

воссоздать целостную доказательственную систему [6]. Объекты компьютерной экспертизы 

представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Объекты компьютерной экспертизы 
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Источниками информации компьютерно-технической экспертизы являются: 

 документация, подготовленная с использованием компьютерных средств; 

 мультимедийные данные; 

  информационные базы и т.д. 

Основными задачами, выполняемыми в ходе проведения судебно-компьютерной экс-

пертизы, выступают: 

 установление способов воздействия на информационный источник, т.е. определе-

ние программного оборудования, используемого в подготовке документов, установление 

возможного внедрения вирусных программ в компьютерные компоненты и т.д. 

 определение порядка работы с фалами (удаление, восстановление, изменение и т.д.);  

 восстановление файлов, ранее удаленных с компьютерного устройства;  

 тестирование периферийных компьютерных устройств [2,6]. 

Считаем, что задачи, перечисленные выше, не включают в себя анализ процесса осу-

ществления электронных платежей, а также различных действий, совершаемых с электрон-

ными кошельками (регистрация, перевод денежных средств и т.д.). 

Негативным моментом является также и недостаточность технического обеспечения 

компьютерными средствами, используемыми для исследования электронных платежей. В 

качестве решения выявленной проблемы, нами предлагается использование экспертизы 

технологий и электронных расчетов, проведение которой позволит получить ответы на сле-

дующие вопросы: 

 какую платежную систему использует клиент; 

 когда клиентом использовалась платежная система; 

 какие виды электронных кошельков используются указанной системой; 

 какие виды электронных кошельков использовались клиентом для совершения 

операций в платежной системе; 

 основные особенности используемой платежной системы; 

 какие операции совершались клиентом с помощью использования платежной системы. 

Применение данного вида экспертизы, на наш взгляд, позволит сконцентрировать 

внимание на исследовании вопросов, касающихся использования электронных платежных 

средств и более точно установить обстоятельства, способствующие расследованию пре-

ступлений с использованием электронных платежных средств. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что расширение сферы цифровизации, в 

частности возникновения электронных платежных систем, требующих использование элек-

тронных платежных средств, повлияло на возникновение нового вида преступности – про-

тивоправные действия с использованием электронных средств платежа [7].  

Возникновение новых видов преступлений логично подразумевает использование но-

вых способов расследования данных преступлений. Данное положение позволяет судить о 

необходимости внедрения в процесс расследования электронных платежных преступлений 

такую судебную экспертизу, как экспертиза технологий и систем электронных расчетов. На 

наш взгляд, использование данной экспертизы позволит повысить уровень расследования 

преступлений рассматриваемой категории, что в свою очередь будет являться положитель-

ным направлением в ходе последующего развития электронных платежных систем. 
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«Финансовая безопасность предприятия» – сравнительно молодое понятие, потому 

отсутствует однозначное мнение отечественных ученых при определении этого понятия, 

кроме того, размыты границы между экономической и финансовой безопасностью, что не-

допустимо, по нашему мнению.  

Система экономической безопасности предприятия является комплексной, состоящей 

из ряда элементов, потому система финансовой безопасности организации не действует на 

предприятии обособленно. На каждом предприятии эта система уникальна, так как зависит 

от ряда факторов: региона, климатических условий, уровня технической оснащенности, 

масштабов производства, квалификации кадров, конкурентной среды и т.д. Хотя основные 

элементы этой системы должны опираться на методологические основы теории экономиче-

ской безопасности и теории управления, нет конкретных нормативных документов, регули-

рующих структуру экономической безопасности предприятий, хотя на финансовой без-

опасности субъектов строится и национальная финансовая безопасность. 

Финансовая безопасность – функциональный элемент системы экономической без-

опасности предприятия. Экономическая и финансовая безопасность предприятия не тожде-

ственны, потому важно четко определить сущность финансовой безопасности предприятия, 

чтобы отбросить все сомнения о целесообразности выделения данного элемента в структуре 

экономической безопасности. По нашему мнению, этому условию соответствуют данные 

определения финансовой безопасности предприятия: 

 это устойчивое финансовое положение, способность эффективно использовать 

финансовые ресурсы, грамотно управляя внутренними и внешними угрозами, для обеспе-

чения эффективного развития деятельности, реализации стратегии предприятия в настоя-

щем и будущем периодах [1]; 

 это важнейшая составляющая экономической безопасности предприятия, воздей-

ствие на которую оказывают элементы экономической безопасности, такие как: инвестици-

онный потенциал, ресурсный потенциал, производственный потенциал, инновационный и 

трудовой потенциал предприятия [2, 3]. 

Что касается зарубежного опыта, в большинстве стран нет такого определения, как «фи-

нансовая безопасность предприятия», об этом можно сделать вывод в процессе поиска научных 

работ по данной теме. В таких развитых странах, как США и Япония, ученые-экономисты вы-

деляют лишь экономическую и информационную безопасности предприятия [9].  

С развитием экономико-правовой системы и внедрением новых технологий увеличива-

ется и количество возможных угроз, которые могут подорвать финансовую безопасность 

предприятия, потому крайне важно систематически выявлять и оценивать эти угрозы [10]. 

Так как главная цель любой коммерческой организации – получение максимально возможной 

прибыли, финансовое состояние предприятия играет важнейшую роль в её деятельности и 

зависит от всех структурных элементов безопасности организации. Грамотно составленные 

стратегия финансового развития и финансовая политика способны повысить эффективность 

деятельности организации, а наличие угроз финансовой безопасности способно нанести 

ущерб не только финансовой составляющей предприятия, но и всему предприятию в целом. 

Угрозы финансовой безопасности предприятия в основном являются следствием реа-

лизации внутренних рисков, но источники данных угроз не сконцентрированы в одном ме-

сте, потому не так просто их оценить [11]. На рисунке 1 отмечены наиболее значимые фак-

торы при оценке финансовой безопасности предприятия: 

Проанализировав рисунок 1, можно сказать, что главными угрозами финансовой без-

опасности предприятия являются: 

 неустойчивость общеэкономического, социально-политического положения госу-

дарства (региона);  

 потеря рынков сырья и сбыта; 



РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
  

28|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

 

 неквалифицированное управление; 

 низкий уровень квалификации персонала;  

 зависимость от заемных источников; 

 отсутствие собственного капитала в обороте; 

 недостаточная ликвидность активов предприятия; 

 потеря платежеспособности; 

 потеря финансовой устойчивости; 

 ошибки в организации сохранности финансовых и материальных ценностей, ре-

жима сохранения конфиденциальной информации и др. 

 
Рисунок 1 – Наиболее значимые факторы финансовой безопасности предприятия (источник: 

составлено автором на базе [4, С. 76]) 

Для того, чтобы оценить угрозы финансовой безопасности предприятия, считаем са-

мым эффективным методом – индикаторный. Индикаторная методика заключается в выяв-

лении тенденции изменения показателей финансовой безопасности, их сравнении с порого-

выми значениями. Главные отличительные признаки индикаторов финансовой безопасно-

сти отражены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Особенности индикаторов финансовой безопасности 

Нами разработан перечень индикаторов, способный в той или иной ситуации преду-

предить о возможных опасностях: 
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НРА + БРА + МРА

стр. 1500 − стр. 1530 
 

≥ 2 

НРА + БРА

стр. 1500 − стр. 1530 
 

≥ 1 

НРА

стр. 1500 − стр. 1530 
 

≥ 0,2 

   

стр. 1300 − стр. 1100 

стр. 1200
 

≥ 0,1 

стр. 1300 + стр. 1400 

стр. 1700
 

≥ 0,5 

стр. 1700 

стр. 1300

1 

   

стр. 2110 

ср. стр. 1200
стр. 2110 

ср. стр. 1210
стр. 2110 

ср. стр. 1230
стр. 2110 

ср. стр. 1520
≤ ср. по отрасли 

   
стр. 2400

стр. 2110
× 100%

стр. 2400

ср. стр. 1300
× 100%

стр. 2300

ср. стр. 1700
× 100%

Источник: составлено автором на базе [5, с. 85] 

Представим расшифровку показателей в формулах: 

 НРА – немедленно реализуемые активы; 

 БРА – быстро реализуемые активы; 

 МРА – медленно реализуемые активы. 

Кроме того, используя модель В.В. Ковалёва и О.Н. Волковой [8] можно рассчитать 

показатель вероятности банкротства, используя формулу (1). 
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𝑁 = 25𝑅1 + 25𝑅2 + 20𝑅3 + 20𝑅4 + 10𝑅5  = 

= 25
Выручка от продаж

3×Средняя стоимость запасов
+ 25

Оборотные активы

2×Краткосрочные обязательства
+ 

+20
Собственный капитал

Заемные средства
+ 

20
Прибыль до налогообложения

0,3×Средняя величина баланса
+ +10

Прибыль до уплаты налогов и процентов

0,2×Выручка от продаж
  

(

(1) 

При хорошей финансовой ситуации комплексный индикатор финансовой устойчиво-

сти должен быть не меньше 100. Но главным недостатком индикаторного подхода является 

то, что он не учитывает ряд отраслевых особенностей, крайне важно систематически оцени-

вать положение предприятия в отрасли и анализировать возможные отраслевые угрозы, по-

казатели предприятия можно сравнивать со среднеотраслевыми, а не только с предложен-

ными пороговыми значениями. 

На предприятии должен использоваться комплексный подход, который будет оцени-

вать и ряд других проблем, которые невозможно выразить конкретным показателем (это 

касается оценки внутренних документов организации, её корпоративной культуры, режима 

конфиденциальной информации и т.д.). Кроме того, внешняя среда организации крайне тя-

жело оценивается с помощью индикаторов, но оказывает сильное влияние на предприятие. 

Что касается внутренних документов, многих рисков предприятие может избежать, раз-

работав комплекс внутренних документов, отрабатывающих возможные угрозы и компенси-

рующих недостаток нормативно-правовых актов, порождающих уязвимости на предприятии. 

Полный перечень документов способен оградить предприятие от возможных угроз и опреде-

лить меры наказания за нарушения, но контроль за выполнением этих требований достаточно 

материалозатратен и бюрократизирует организацию, потому необходимо грамотно подходить к 

разработке комплекса документов. Самым важным документом, который закладывает основу 

финансовой безопасности на предприятии, является финансовая политика организации. Фи-

нансовая политика определяет направления деятельности организации, формирует комплекс 

долгосрочных целей, методов. Основные задачи финансовой политики [6, с. 7]: 

 формирование достаточного объема ресурсов; 

 недопущение убытков; 

 увеличение прибыли; 

 минимизация рисков; 

 рационализация финансовых потоков, распределения полученной прибыли; 

 поиск резервов улучшения финансового состояния и др. 

Финансовая стратегия предприятия, как правило, разрабатывается на короткий период 

(месяц или квартал), её разработка ведется с учетом возможных рисков. В структуру финан-

совой стратегии входят [7]: 

 оценка текущего финансового положения организации (риски, возможности, про-

гноз внешнеэкономической среды); 

 уровень показателей, который необходимо достичь; 

 меры для достижения этих значений (рассчитываются прогнозные доходы и рас-

ходы, движения денежных средств, какие ресурсы возможно привлечь и др.). 

Таким образом, мониторинг индикаторов и финансовых коэффициентов – главный 

метод нейтрализации угроз финансовой безопасности предприятия. Если в процессе мони-

торинга выявлены факторы, которые могут привести к угрозе экономической (в том числе и 

финансовой) безопасности предприятия, в силу вступают мероприятия, входящие в концеп-

цию экономической безопасности предприятия или иной внутренний документ. 
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Отправной точкой современного этапа развития вопроса экономической безопасности 

можно смело считать начало санкционного процесса, инициированный американскими и 

западноевропейскими государствами. Ответной реакцией на эти действия было инициация 

так называемых контрсанкций со стороны Российской Федерации. Все эти ограничитель-

ные меры действуют и по сей день, негативно сказываясь на экономической безопасности 

Российской Федерации и способствуя снижению темпов развития социально-

экономического развития общества. 

Что же такое экономическая безопасность государства? Экономическая безопасность 

государства – это приобретаемая посредством управленческого процесса качественная харак-

теристика национальной экономической системы, заключающаяся в ее достаточной способно-

сти независимо от внутренних и внешних угроз и воздействий, стабильно устойчиво, конкурен-

тоспособно и прогрессивно развиваться, тем самым последовательно реализовывать нацио-

нально-государственные интересы, обеспечивать устойчивое развитие хозяйства  и, в конечном 

итоге, высокий уровень и качество жизни нестоящего и будущего населения [4, с. 23]. 

В рамках стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года 

Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года №208 было определено 40 

показателей состояния экономической безопасности, в составе которых в том числе: Индекс 

физического объема валового внутреннего продукта (ВВП), доля инвестиций в основной 

капитал а валовом внутреннем продукте, индекс производительности труда, уровень ин-

фляции, индекса физического объема экспорта и многое другое. 

В рамках той же стратегии экономической безопасности Российской федерации обо-

значены следующие цели: 

 обеспечение экономического роста; 

 повышение уровня и улучшения качества жизни населения; 

 укрепление экономического суверенитета Российской Федерации; 
 поддержание научно-технического потенциала развития экономики на мировом 

уровне и повышение ее конкурентоспособности; 
 повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних вызо-

вов и угроз; 
 поддержание потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса на 

уровне, необходимом для решения задач военно-экономического обеспечения обороны страны. 
С какими же проблемами, угрожающими экономической безопасности, сталкивается 

современная Россия? В первую очередь хотелось бы поговорить о социальной политики РФ и 

об уровне жизни населения. В целом наблюдается тенденция ухудшения уровня жизни насе-

ления. По данным Росстата по итогам второго полугодия, в том числе в связи с пандемией 

коронавируса, реальные располагаемые доходы населения снизились на 8% (что является ре-

кордным с начала века). Так же по итогам III квартала 2020 года уровень безработицы соста-

вил 6,3%, что превышает на 1,7 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 
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2019 года. Так же негативным индикатором снижения уровня жизни служит естественная 

убыль населения, которая по итогам 2019 года составила примерно 300 тыс. человек. 

Далее хотелось бы сказать о том, что социальная политика РФ не соответствует финан-

совым возможностям государства. Ярким примером является пенсионная реформа РФ, разра-

ботанная в 2018 году, предусматривающая повышение пенсионного возраста. Хотя и во всех 

развитых странах наблюдается та же тенденция повышения возраста, в связи с увеличением 

средней продолжительности жизни, главным для проведения пенсионной реформы в РФ бы-

ло то, что пенсионный фонд не справлялся с обеспечением всех пенсионеров в должной мере. 

Для предотвращения существующих проблем в сфере социальной политики предла-

гаются следующие меры: 

 модернизация системы социальной помощи; 

 корректировка социальных программ в соответствии с финансовыми возможно-

стями государства; 

 заработная плата все еще является основным источником дохода населения, по-

этому следует провести ряд мероприятий по финансовой грамотности населения. 

Еще одной проблемой, которая угрожает экономической безопасности, является низ-

кая конкурентоспособности российского производства на мировом рынке. Это связано с ря-

дом факторов: 

1) Недостаточный уровень инвестиций в производство, что в свою очередь сдержива-

ет спрос и занятость, а также снижает спрос на кредиты, снижая тем самым возможность 

успешной конкуренции. 

2) Второй проблемой является низкая инвестиционная активность. Ежегодно публи-

куется доклад «Глобальный индекс инноваций» (The Global Innovation Index), в котором 

подсчитывается уровень инновационности страны. Сам по себе индекс показывает эффек-

тивность потраченных ресурсов на инвестиции. Данном рейтинге на 2020 год Россия зани-

мает 47 место с индексом равным 35,6 по сравнению с 2019 годом индекс снизился на 2 

пункта. В то же время у первых стран этого рейтинга тот же индекс составляет более 50. 

Так же на низкую инвестиционную активность указывает тот факт, что ежегодно доля 

организаций, осуществляющих инвестиции в основной капитал, составляет примерно 9%. 

3) Третьей проблемой является низкая производительность труда. Ежегодно на сайте Орга-

низации стран экономического сотрудничества и развития ведется статистика сколько ВВП за 

час производится в долларах, в текущих ценах, по паритету покупательной способности. Если в 

странах ОЭСР в среднем за час производиться 54,8$, то в России за час производится 26,5$. 

4) Четвертой проблемой низкой конкурентоспособности является низкая покупатель-

ная способность. Как уже было написано выше уровень жизни населения ухудшаются, в 

том числе уменьшаются реальные располагаемые доходы населения снижаются, что сказы-

вается на спросе, что в свою очередь сдерживает темпы роста экономики. 

Еще одной проблемой, угрожающей экономической безопасности Российской Феде-

рации, является ориентированность на добывающую промышленность, а не на обрабаты-

вающую. Очередной важной проблемой является отток капитала из России. К негативным 

тенденциям способствующим оттоку капитала можно отнести: отсутствие устоявшегося 

хозяйственного законодательства, ориентация субъектов хозяйствования на первоначальное 

накопление капитала, нестабильность или отсутствие межгосударственных правовых актов, 

регулирующих отношения  производителей и потребителей. 

Подводя итоги, можно сказать, что в Российской Федерации существует немало про-

блем, связанных с экономической безопасностью. Это и низкая конкурентоспособность 

промышленности, несоответствие социальной политики с реальными финансовыми воз-

можностями государства, низкая инновационная активность, низкий уровень жизни населе-

ния, недостаточный уровень инвестиций и др. Далее приведены основные методы по обес-

печению экономической безопасности Российской Федерации: 

 модернизация системы социальной помощи; 
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 корректировка социальных программ в соответствии с финансовыми возможно-

стями государства; 

 проведение мероприятий по стимулированию инвестиционной деятельности; 

 для увеличения конкурентоспособности, производительности труда спроса на 

продукцию российского производства нужно проводить меры по его модернизации; 

 так же для повышения производительности труда следует стимулировать меро-

приятия по повышению квалификации рабочего персонала и менеджмента; 

 провести ряд реформ, которые поспособствуют переориентации российского про-

изводства с добывающей на обрабатывающую; 

 снизить долю государственного сектора в структуре ВВП, при этом ответствен-

ность за производство большей части продукции и услуг и за принятые инвестиционные 

решения переходят от должностных лиц к частным предпринимателям. 
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АННОТАЦИЯ 

Научная статья посвящена исследовательскому анализу трансформационных процессов 

функционирования теневого сектора экономики и бизнеса на территории Российской Федерации в условиях 

постпандемического периода, связанного с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 

Актуальность исследования обусловлена высокой степенью влияния постпандемического периода на 

состояние национальной экономической системы нашей страны, что влияет и на хозяйственную деятельность 

предпринимательских субъектов теневой сектор экономики. В рамках статьи проанализированы основные 

негативные направления воздействия распространения коронавирусной инфекции на функционирование 

российской экономики. Рассмотрены особенности развития теневого сектора экономики в Российской 

Федерации. Перечислены негативные последствия, к которым приводит развитие теневой экономики. 

Проанализированы факторы, приводящие к росту теневого сектора экономики и современные триггеры, 

приводящие к трансформационным процессам теневизации бизнеса. В заключении работы, автором 

установлено, что пандемия коронавиурса может стать одним из факторов, побуждающих выход теневого 

бизнеса из внелегального сектора экономики. В первую очередь, это связано с тем, что официальные и чистые 

предприятия получают определенные формы государственной поддержки Правительства РФ в 

постпандемический период. 
Ключевые слова: теневизация бизнеса; теневая экономика; теневой бизнес; постпандемический 

период; экономика России; теневой сектор; внелегальная экономика; регулирование экономики; 

бюджетная политика; коронавирусная инфекция. 
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ABSTRACT 

The scientific article is devoted to the research analysis of the transformational processes of the 

functioning of the shadow sector of the economy and business in the territory of the Russian Federation in the 

post-pandemic period associated with the spread of the coronavirus infection COVID-19. The relevance of the 

study is due to the high degree of influence of the post-pandemic period on the state of the national economic 

system of our country, which also affects the economic activities of business entities in the shadow sector of 

the economy. The article analyzes the main negative directions of the impact of the spread of coronavirus 

infection on the functioning of the Russian economy. The features of the development of the shadow sector of 

the economy in the Russian Federation are considered. The negative consequences of the development of the 

shadow economy are listed. The factors leading to the growth of the shadow sector of the economy and 

modern triggers leading to the transformational processes of business shadowing are analyzed. The measures 

of state support for business entities in Russia are listed, which encourage organizations to leave the shadow 

sector of the economy. In the conclusion of the work, the author found that the coronavirus pandemic may 

become one of the factors prompting the withdrawal of shadow business from the extralegal sector of the 

economy. First of all, this is due to the fact that official and clean enterprises receive certain forms of state 

support from the Government of the Russian Federation in the post-pandemic period. 

Keywords: shadow business; shadow economy; shadow business; post-pandemic period; Russian 

economy; shadow sector; extralegal economy; regulation of the economy; budgetary policy; coronavirus 

infection. 

Каждая страна мира сталкивается с такой проблемой, как формирование теневого сек-

тора национальной экономики [6]. Однако, для российского пространства теневизация биз-

неса – это актуальный вопрос, решение которого позволит создать благоприятные условия 

для стремительного социально-экономического развития нашего государства. 

Актуальность научного исследования на тематику «трансформация процессов теневи-

зации бизнеса в Российской Федерации в постпандемический период» обусловлена высокой 

степенью влияния постпандемического периода на состояние национальной экономической 

системы нашей страны, что влияет и на хозяйственную деятельность предпринимательских 

субъектов теневой сектор экономики. 

По этой причине, целью научной статьи выступает исследовательский анализ транс-

формационных процессов функционирования теневого сектора экономики и бизнеса на 

территории Российской Федерации в условиях постпандемического периода, связанного с 

распространением коронавирусной инфекции COVID-19 

События 2020 года кардинальным образом меняют тенденции развития экономики Рос-

сии. Формирование угрозы в лице пандемии коронавируса COVID-19 во всем мире приводит 

к тому, что финансовые рынки вошли в зону «турбулентности». Наблюдается обвал цен на 

рынке нефти, рост мировой экономики замедляется. Аналогичные процессы наблюдаются в 

России, создающие угрозы исполнению доходной части государственного бюджета. 

Согласно опросу, проведенного РБК совместно с SAP, примерно 62% отечественных 

предприятий ощутили негативное влияние из-за последствий от распространения пандемии 

коронавируса и принятия карантинных мероприятий Правительством РФ. 

При этом основными факторами, отрицательно повлиявших на эффективность бизнес-

деятельности российских компаний выступают [9]: 

- карантинные мероприятия ограничений действий и жизнедеятельности людей (56% 

по мнению респондентов), что приводит к нарушению социально-экономических процессов 

в отдаленных регионах России. Например, карантин привел к тому, что российская эконо-
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мика начала ослабевать в целом, в том числе в разрезе отдельных дотационных регионов. 

Так, из-за COVID-19 дефицит бюджета Псковской области вырос на 2 млрд рублей, при 

том, что от федерального центра регион получил менее 400 млн рублей бюджетных влива-

ний, что крайне мало [10]; 

- снижение объема покупательной способности населения (54% по мнению респонден-

тов), поскольку по данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения во 

втором квартале 2020 года упали сразу на 8,4% в годовом выражении, что стало рекордом в 

XXI веке, а в третьем квартале они продолжили сокращение и снизились почти на 5% [11]; 

- изменение структуры потребительской корзины населения (39% по мнению респон-

дентов). Данные торговых сетей России указывают, что россияне по-прежнему тратят 

больше, чем годом ранее, на продукты (+4,1% год к году) и все сильнее сокращают расходы 

на непродовольственные товары и услуги. Также, происходит падение трат в сфере услуг с 

лета – свыше 20% год к году. Спрос на авиабилеты упал на 54,1%, на отели – на 66,4%, на 

кафе и рестораны – на 27%, на салоны красоты – на 26,6% [12]; 

- наращивание девальвационных рисков курса российского рубля (36% по мнению ре-

спондентов), подтверждением чему является график на рисунке 1, где проведен техниче-

ский анализ валютной пары доллар/рубль. 

 
Рисунок 1 – Технический анализ графика валютной пары доллар/рубль [13] 

Исходя из рисунка 1, можно сделать следующий вывод: динамика российского рубля 

отрицательная и демонстрирует девальвацию, свидетельством чего выступает восходящий 

трендовый канал валютной пары доллар/рубль. 

Как итог, формируются угрозы и риски национальной экономической системы Рос-

сийской Федерации [5]. Из-за того, что наблюдается новая волна коронавирусной инфек-

ции, ухудшающей эпидемиологическое состояние, происходит новый этап спада финансо-

во-хозяйствующей деятельности предприятий, выступающих основным источником фор-

мирования бюджетных средств регионов нашей страны. Возможно увеличение налоговой 

нагрузки, что в конечном итоге, способствует трансформации процессов теневизации биз-

неса в постпандемический период. 

Согласно данным от МВФ, доля теневого сектора экономики по отношению к валово-

му внутреннему продукту (ВВП) России составляет примерно 33%. Это, к примеру, в разы 

больше, чем в США, Германии, Великобритании и Японии, где данный показатель состав-

ляет в пределе 6-12% от ВВП (см. рисунок 2). 

Развитие теневого сектора в экономике страны приводит к следующим негативным 

последствиям, среди которых [2, 3]: 

 снижение объема поступления налоговых доходов в федеральный бюджет; 

 повышение уровня коррупции в государственном секторе; 

 увеличение объема производства нелегальной продукции, не поддающейся сер-

тификации и системе контроля качества 

 снижение уровня инвестиционной привлекательности рынков; 
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 повышение вероятности ухода других легальных бизнес-субъектов во внелегаль-

ное поле. 

 
Рисунок 2 – Уровень развития теневого сектора экономики России по сравнению с странами 

Европы [1] 

По нашему мнению, ключевым фактором формирования теневой экономики на терри-

тории Российской Федерации выступает развитие коррупции. 

Согласно социологическим опросам, проведенных среди государственных служащих, 

установлено, что причинами коррупции в государственном секторе выступают следующие 

факторы [4]: 

 задержки в оформлении документов и разрешением субъектам бизнеса – 57,2% 

респондентов; 

 лазейки в законодательной базе – 52,1% респондентов; 

 высокий уровень бюрократизации государственных секторов – 47,4% респондентов 

Из-за распространения пандемии коронавируса и введения карантинных ограничений, 

мероприятий и режима, предпринимательская деятельность многих организаций подверга-

ется негативному воздействию, что приводит к упадку их финансовой устойчивости. Как 

итог, предприниматели задаются следующим вопросом: как продолжать свою хозяйствую-

щую деятельность в условиях падения спроса и поступления денежных средств. 

Одним из направлений решения данной задачи является ликвидация/банкротство ор-

ганизации и вывод производства и реализации продукции в теневой сектор экономики. В 

свою очередь, такая ситуация приводит к тому, что объем теневого сектора экономики по 

отношению к ВВП России будет только увеличиваться. 

Однако согласно социологическим исследования Научно-исследовательского центра 

социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГ, пандемия коронавируса привела к 

ухудшению ситуации предприятий, функционирующих именно в теневом секторе экономи-

ки, чем к официально чистым организациям. 

При социологических опросах получены следующие результаты: ухудшение условий 

жизни и получения личного дохода ощущают [7] 

33% работников предприятий государственного сектора экономики 

47,7% работников предприятий частного сектора экономики; 

57,3% самозанятого населения. 

При этом про ухудшение материального положения заявляют 58,3% работников пред-

приятий, которые неофициально трудоустроены. 
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По нашему мнению, пандемия коронавиурса может стать одним из факторов, побуж-

дающих выход теневого бизнеса из внелегального сектора экономики. В первую очередь, 

это связано с тем, что официальные и чистые предприятия получают следующие формы 

государственной поддержки Правительства РФ, как [8]: 

1. Расширение для малого и среднего бизнеса программы льготного кредитования и 

возможностей реструктуризации задолженности перед коммерческими банками (кредитные 

каникулы). Данный механизм поддержки включает в себя отсрочку кредитных платежей 

для тех заемщиков, личные доходы которых в период пандемии снизились на 30% и более. 

Срок кредитных каникул составляет 6 месяцев. 

2. Временная отсрочка платежей за аренду государственного и муниципального имущества. 

3. Возможная трехмесячная отсрочка уплаты страховых взносов для субъектов малых 

форм хозяйствования (в основном для индивидуальных предпринимателей). 

4. Субсидирование ставок кредитов для компаний, формирующих стратегические тор-

говые запасы. 

5. Предоставление льготного кредитования со стороны коммерческих банков, который 

подключены к государственной программе Банка России. Первая форма финансирования 

включает в себя 8,5% годовых сроком на 3 года для субъектов малых форм хозяйствования. 

Вторая форма финансирования включает в себя кредиты на срок до 6 месяцев с процентной 

ставкой 0% для предприятий, нуждающихся в денежных средствах для покрытия дефицита 

фонда оплаты труда рабочего персонала. 

6. Был увеличен срок уплаты ранее назначенных административных штрафов субъек-

там малого и среднего бизнеса со стороны регуляторных органов власти (от 60 до 180 дней). 

7. Была произведена приостановка налоговых проверок малых форм предпринима-

тельства по таким направлениям, как выездные проверки, проверки соблюдения требований 

валютного законодательства и проверка по контрольным сделкам. 

Однако, среди сдерживающих факторов выхода бизнеса из теневого сектора россий-

ской экономики выступает увеличение уровня налоговой нагрузки на предприниматель-

скую деятельность (см. рисунок 3) 

 
Рисунок 3 – Динамика уровня налоговой нагрузки на бизнес-предприятия экономики 

Российской Федерации в период 2012-2019 гг., в % [14] 

По состоянию на 2019 год уровень налоговой нагрузки с 2016 года вырос на 3,6%. Та-

кое увеличение налогового бремени приводит к снижению финансовых результатов произ-

водственной деятельности предприятий, осуществляющих в дальнейшем более низкий ка-

питальные вложения в развитии бизнеса и масштабирование производства. 

Также, с целью стимулирования выхода бизнеса из теневого сектора экономики Рос-

сии можно предложить такие направления мероприятий, как: 
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1. Совершенствование антикоррупционной политики с помощью применения методов 

гласности в вопросе обнаружений коррупционных процессов, формирования независимой 

системы юстиции и прокураторы, ужесточения уголовного законодательства противодей-

ствующего коррупционной деятельности государственных чиновников, формирования си-

стемы периодической аттестации, квалификационных экзаменов и ротации кадров в госу-

дарственном секторе. 

2. Стимулирование хозяйственной деятельности субъектов малого и среднего бизнеса 

путем развития рыночной инфраструктуры, включая в отдаленных и «депрессивных» реги-

онах страны, и путем перехода государственной бюрократической системы на платформу 

принципа информационного пространства. 

Главным направлением финансовой поддержки государства может выступать финан-

сирование обновления основных фондов. В России функционирует 2,7 млн малых предпри-

ятий. Их размер капитальных инвестиций составляет примерно 1 трлн рублей. Это получа-

ется 370,3 тысяч рублей на одно предприятие в год, что крайне мало. Соответственно, госу-

дарству необходимы выделения инвестиционных кредитов с пониженным процентном, 

например, 3,6%, что позволит отечественному бизнесу покрыть кредиторскую задолжен-

ность за счет снижения возможного уровня налоговой нагрузки, выступающего следующим 

мероприятием. 

3. Снижения уровня налоговой нагрузки на бизнес путем упрощения налоговой си-

стемы, уменьшения количества низкоэффективных налогов и снижения уровня налогового 

бремени; расширения налоговой базы, с целью формирования «налоговой справедливости», 

включая отмену неэффективных налоговых льгот; решения комплекса проблем, связанных 

со сбором и выполнением своих налоговых обязательств. 

Текущий уровень налоговой нагрузки на бизнес составляет 33,5%. Это на 3,6% выше, 

чем в 2016 году. Соответственно, в случае получения 1 млн рублей прибыли, предприятия 

дополнительно уплачивают 36 000 рублей налогов. Однако, данная сумма в размере 3,6% 

ежегодного увеличения налоговой нагрузки приводит к снижению инвестиций в основной 

капитал и к сложностям возврата денежных средств, взятых в кредит. Снижение количества 

низкоэффективных налогов позволяет снизить затраты предприятий на бухгалтерский и 

налоговый учет, поскольку система фискального администрирования будет проще. 

Таким образом, формирование теневой экономики в России – важнейшая проблема 

отечественного пространства, ведь из-за ее развития нереализованным потенциалом страны 

является треть валового внутреннего продукта. Среди изначальных причин формирования 

внелегального бизнеса – это высокий уровень развитости коррупции, что спровоцировано 

бюрократией государственного сектора, лазейками в законодательстве и медленными про-

цессами документооборота между органами. 

Современный период российской экономики в условиях постпандемического времени 

повышает риски и угрозы роста масштабов теневого сектора бизнеса, что связано с распро-

странением пандемии коронавируса и введением карантинного режима/мероприятий, 

направленных по отношению к предпринимательским субъектам. Однако, несмотря на это, 

по нашему мнению, пандемия коронавиурса может стать одним из факторов, побуждающих 

выход теневого бизнеса из внелегального сектора экономики. В первую очередь, это связа-

но с тем, что официальные и чистые предприятия получают определенные формы государ-

ственной поддержки Правительства РФ в постпандемический период. 
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ABSTRACT 

This paper examines internal and external threats to economic security in the food industry and suggests 

measures to eliminate these threats. 

Keywords: food security; threats; sanctions; import substitution; innovation; state. 

Угроза продовольственной безопасности – это комплекс факторов и условий, приво-

дящих к ухудшению продовольственного обеспечения и снижению доступности продо-

вольствия для многих граждан. 

Основные внутренние угрозы [4]: 

 низкие доходы большинства граждан, высокая степень кредитования; 

 сокращение малого бизнеса, концентрация производства в рамках отдельных хол-

дингов и крупных компаний; 

 применение структуры потребления, требований к качеству пищевых продуктов; 

 углубление имущественного расслоения в обществе; 

 низкая конкурентоспособность сельхозтоваропроизводителей; 

 слабое развитие отраслей, обеспечивающих сельское хозяйство техническими и 

материальными ресурсами; 

 открытость рынка, преобладание импорта; 

 слабый уровень развития инфраструктуры на соответствующем рынке; 

 рост безработицы, ухудшение социальной ситуации в селах; 

 зависимость агропромышленного комплекса от энергетического рынка; 

 незавершенность земельной реформы в ряде республик, что создает массовый те-

невой оборот земли; 

 передача крупных земельных владений под контроль иностранных резидентов. 

Подробнее рассмотрим некоторые из угроз в динамике. 

Доход населения является главным фактором, определяющим уровень жизни населе-

ния, поэтому рассмотрим его в первую очередь. За исследуемый период времени мы возь-

мем 5 лет изменений с 2015 по 2019 год. 

Доходы населения также включают в себя множество критериев, рассмотрим некото-

рые из них. Первым критерием, взятым для анализа, является среднедушевой доход населе-

ния. Этот показатель рассчитывается путем деления совокупного дохода населения за год 

(или за отчетный период) на среднегодовой доход населения. 

 
Рисунок 1 – Среднедушевые денежные доходы населения РФ, руб./мес. [8] 

Среднедушевые денежные доходы населения увеличились с 30254 руб. в 2015 до 

35249,3 в 2019. Темп роста в течение 2015 и 2019 годов составил около 116,5%. 
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Наиболее объективные изменения уровня жизни населения показывает реальный рас-

полагаемый денежный доход, рассчитываемый путем вычета обязательных платежей из де-

нежных доходов. 

 
Рисунок 2 – Реальные располагаемые денежные доходы по РФ, в % к предыдущему году [8] 

Резкий скачок темпа роста за исследуемый временной период произошел в 2016–2017 

– увеличение на 4,1%. Пик же пришелся на 2019 год, составив при этом 103%. 

Для характеристики имущественного расслоения населения российского общества 

наряду с вышеперечисленными показателями часто используется такой показатель, как 

дифференциация доходов населения. 

 
Рисунок 3 – Дифференциация денежных доходов населения (в %) [8] 

Как видно из статистических данных, несмотря на сдвиг большинства показателей в 

лучшую сторону, часть населения во все исследуемые годы получает доход ниже прожи-

точного минимума. С каждым годом этот процент уменьшается: если в 2015 году около 

6,2% населения РФ жили на сумму ниже прожиточного минимума, то в 2019 году измене-

ние было в лучшую сторону, и уже около 4,2% живут на сумму до 9000. Доходы четверти 

от числа граждан в 2019 году колебались от 14 до 27 тыс. руб. 

К основным внешним угрозам продовольственной безопасности относятся: 

 санкции ряда государств, состояние внешнеэкономических связей; 

 низкая конкурентоспособность российских товаров; 

 растущие риски нестабильности в мировой экономике; 

 изменение курса рубля; 
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 динамика мировых цен на продовольствие; 

Основные опасности и угрозы продовольственной безопасности, рассматриваемые с 

позиций обеспечения успешного развития агропромышленного комплекса России, связаны 

с возможной потерей рынков сбыта в дальнем и ближнем зарубежье; с точки зрения каче-

ства воспроизводства человеческого капитала наблюдается общая бедность, недоедание, 

деформация или отсутствие культуры потребления под влиянием иррационального спроса, 

моды или быстрого приготовления пищи [3, 6]. 

В сегодняшних нестабильных геополитических условиях важнейшей угрозой продо-

вольственной безопасности России является зависимость от импорта, санкций и контрсанк-

ций. Если промышленность сохранит свое значение в экономике страны, активизирует 

частный бизнес, фермерство, кооперативы и другие формы взаимодействия, то внутренняя 

экономическая стабильность поможет нейтрализовать внешние угрозы. 

Иностранные санкции, с одной стороны, сделали поиск новых стратегических подхо-

дов к решению проблем продовольственной безопасности особенно актуальным, а с другой 

стороны, они могут вызвать дополнительные трудности в надежном обеспечении населения 

страны отечественным продовольствием [5]. 

Для развития отрасли необходимо решение многих стратегических задач, что невоз-

можно без активной государственной поддержки. Прежде всего, речь идет об инновацион-

но-ориентированной аграрной экономике, учитывающей специфику отечественного сель-

ского хозяйства. Определяющими являются следующие виды инноваций в агропромыш-

ленном комплексе: технико-технологические и производственные, селекционно-

генетические, организационно-управленческие и экономические, социальные и экологиче-

ские. Несмотря на то, что эти задачи ставятся уже давно, прогресс в их решении все еще не-

достаточно высок [2]. 

Современный конкурентный сценарий развития агропромышленного комплекса, учи-

тывающий выявленные угрозы продовольственной безопасности, должен включать совер-

шенствование технико-технологического потенциала сельскохозяйственных организаций на 

основе использования энерго-и ресурсосберегающих технологий; внедрение электроники и 

робототехники; развитие инноваций в области биоресурсов, способствующих получению 

реальных эффектов при выведении новых сортов сельскохозяйственных культур, пород жи-

вотных и др. Повышенное внимание следует уделять стимулированию инвестиционно-

инновационного процесса [1]. 

Сегодня ситуация во всем мире существенно изменилась, поставив под угрозу все от-

расли экономики, в том числе и агропромышленный комплекс. Речь идет о распростране-

нии коронавирусной инфекции COVID-19. В марте 2020 года Всемирная организация здра-

воохранения назвала вспышку коронавируса пандемией, поскольку это заболевание распро-

страняется в глобальном масштабе. 

Нынешняя пандемия – это глобальный кризис, который уже влияет на функционирование 

продовольственного и сельскохозяйственного секторов в большинстве стран. В этой связи 

необходимо принять срочные меры для поддержания функционирования цепочек поставок 

продовольствия как внутри страны, так и на международном уровне, а также для предотвраще-

ния распространения угрозы голода и обеспечения продовольственной безопасности. 

В целях обеспечения бесперебойной работы сельскохозяйственных предприятий ор-

ганам исполнительной власти субъектов совместно с руководством сельскохозяйственных 

предприятий следует принять следующие меры: 

 обеспечить резерв трудовых ресурсов сельскохозяйственных предприятий; 

 обеспечить работников местом временного проживания; 

 организация корпоративного транспорта для доставки сотрудников к месту работы; 

 минимизировать контакты между сотрудниками (например, выбрать рабочие зоны); 

В целях минимизации влияния коронавирусной инфекции на продовольственное и 

сельское хозяйство страны целесообразно придерживаться следующих рекомендаций: 



РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
  

44|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

 

 удовлетворение насущных продовольственных потребностей наиболее уязвимых 

слоев населения; 

 принять меры по усилению программы социальной защиты населения; 

 обеспечение функционирования системы внутреннего электроснабжения; 

 поощрять мелких фермеров к увеличению производства продовольствия. 

В целях оказания дополнительной поддержки аграрному сектору аграриям предостав-

ляется возможность приобретения необходимой техники и сельхозтехники по программе 

льготного лизинга с отсрочкой до одного года. Конечно, такая мера предусмотрена для 

фермеров, которые выполняют задачу обеспечения продовольственной безопасности стра-

ны в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации [7]. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что государ-

ство должно вмешиваться в процессы агропромышленного комплекса в условиях распро-

странения пандемии, поскольку существует риск голода и нехватки продовольствия. 

В настоящее время на фоне распространения пандемии в Российской Федерации реа-

лизуются и разрабатываются необходимые меры поддержки агропромышленного комплек-

са. Конечно, в условиях распространения коронавирусной инфекции продукция агропро-

мышленного комплекса станет еще более востребованной, поэтому в этой ситуации перво-

очередной задачей является обеспечение продовольственной безопасности страны. 
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Многие успешные в настоящее время американские бренды создавались как нечто из 

рода личного увлечения их «создателей», как сейчас принято говорить стартапов, которые в 

последствии переросли в настоящий бизнес, приносящий колоссальную прибыль своим от-

цам-основателям. Только ли от одной мысли и желания создать организацию зависит 

успешность реализации того или иного проекта? Вовсе нет! Необходим целый ряд факто-

ров, позволяющий реализовать задуманное, одним из которых является не просто команда 

сотрудников, а целая команда единоличников, которые будут готовы тебя поддерживать и 

развивать ваш бизнес, так называемая «dream team». В этом играет немаловажную роль ло-

яльность, действующего в вашей организации персонала. О том, что такое лояльность, как 

описывают данный термин ведущие организации в различных странах мира и как ее повы-

шать среди сотрудников компании пойдет речь в данной статье.  

Модель повышения лояльности персонала в американском бизнесе направлена больше 

на поощрение активности сотрудников организаций, при этом выделяют несколько направ-

лений: материальная мотивация, нематериальная мотивация, профессиональная мотивация. 

Не для кого не секрет, что американская модель повышения лояльности персонала зиждется 

на гибкой системе оплаты труда, не являясь при этом единственным фактором, тем не менее 

хотелось бы остановиться подробнее на ее рассмотрении [1]. В Америке распространено дей-
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ствие начисления сдельно-премиальной заработной платы путем расчёта схемы участия со-

трудников в прибыли организации по системе Скэнлона, а также системе Раккера.  

Под нематериальным мотивированием сотрудников как правило используются сле-

дующие виды: медицинская страховка, курсы повышения квалификации, корпоративы, 

бесплатное питание.  

Распространена практика организация совместного досуга, отдыха сотрудников орга-

низаций, где каждый член коллектива независимо от занимаемой им должности может про-

вести время и пообщаться со своими коллегами в неформальной обстановке, что безусловно 

способствует общему сплочению команды. 

Также прямо в офисах создаются комнаты отдыха для сотрудников. Примечательны-

ми являются «lounge rooms» и спортивные площадки в офисах Google [2]. 

Интересен путь внедрения семейной мотивации в американской компании-

производителя программного обеспечения IBM. В связи с тем, что в среднем сотрудники 

довольно молодого возраста, имеющие подрастающих детей, деятельность по повышению 

лояльности персонала направлена на подбор для каждого члена команды наиболее гибкого 

графика работы, оказание помощи в поиске няни для малышей или же организации корпо-

ративных детских садов и проведении семейных праздников.  

Под профессиональным поощрением понимается выплата заработной платы по баль-

ной системе в зависимости от наличия у сотрудника профессиональных навыков, количе-

ства профессий, а также имеющегося у него уровня образования и квалификаций. Данная 

методика позволяет сохранять в организации высококвалифицированных специалистов, из-

бежать так называемой «текучки кадров», сократить штат наемных работников путем по-

вышения уровня образования собственных сотрудников.  

Во всем известной компании Apple проводится практика по самостоятельному выбору 

действующими сотрудниками организации своих будущих коллег. Например, когда возни-

кает ситуация, требующая поиска кандидата, то HR-отдел предлагает несколько кандидатов 

на должность, с каждым из которых общаются и проводят некоторое время потенциальные 

коллеги, далее общение кандидата происходит с непосредственным руководителем. После 

чего выбор претендента на должность происходит, когда вся команда на совещании голосу-

ет за ту или иную наиболее понравившуюся кандидатуру [3].  

Также, американские компании активно практикуют так называемый Performance re-

view или оценка эффективности [4]. Это деятельность, направленная на оценку результатов 

работы сотрудника обычно за какой-то определенный промежуток времени (например, пол-

года-год). Главной целью этой практики является рефлексия сотрудников и переориентация 

работы организации, направление движения всех ее процессов в сторону улучшения. Дан-

ный метод способствует росту и развитию не только каждого отдельного сотрудника, но и в 

целом усовершенствованию всей стратегической политики организации. Такую практику 

мотивации сотрудников используют например, такие компании как Google и Apple. 

В американских компаниях особенно развито четкое понимание среди сотрудников, 

какой стратегической цели они должны достичь, при этом, это может быть, как и одна гло-

бальная миссия, так и промежуточные проекты. Термин «стратегия» пришел из военных 

служб, где он означает применение сил против врага, чтобы выиграть войну [5]. В теории 

же менеджмента оно означает взгляд в долгосрочное будущее, чтобы определить какой 

компания хочет стать через определённое время, и разработать план, как этого достичь. Как 

нам кажется, именно руководство организации должно качественно донести до своих со-

трудников общую стратегию организации, а уже большую самостоятельность дать персона-

лу для разработки плана по ее достижению.  

Еще одной немаловажной особенностью повышения лояльности персонала в амери-

канском бизнесе является то, что присутствует высокое делегирование сотрудникам боль-

шей ответственности со стороны высшего руководства. Это означает, что руководители-

американцы осознают необходимость взращивания отсутствия страха у персонала к совер-
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шению ими ошибок, куда более хуже возникновение ситуации, когда сотрудники будут 

вслепую делать все, что им говорят, ведь так риск совершить ошибку меньше.  

Великобританская модель повышения лояльности персонала. По заявлению директора 

по маркетинга известного великобританского онлайн-винного ритейла Naked Wines Джейм-

са Бэгли лояльность персонала является ключевой темой подхода компании к ведению биз-

неса, и для ее достижения у бренда есть стратегия из нескольких пунктов.  

Пункты стратегии Naked Wines:  

- сосредоточьтесь на опыте 

- стремитесь к пяти звездам 

- подавайте пример 

- относитесь к своему персоналу как к золотой пыли 

- расширяйте права и возможности людей  

Организациям необходимо сосредоточиться не столько на результатах сколько на опыте 

ваших сотрудников, потому что опыт будет управлять их убеждениями, а эти убеждения бу-

дут управлять их действиями. В конечном счете, это то, откуда берется культура компании.  

Как заявил Джеймса Бэгли: «Раньше наша компания концентрировалась на достиже-

нии четырёх- или пятизвездочных рейтингов качества обслуживания клиентов, то теперь 

мы фокусируемся только на пяти». По его мнению, по опыту Naked Wines обнаружилось, 

что клиенты, дающие пять звезд, как правило, становятся более лояльными, а впоследствии 

и постоянными покупателями.  

Высшее руководство компании один раз в месяц общается с отделом «счастье клиен-

тов» (так называют команду по обслуживанию клиентов). Данная деятельность позволяет 

руководству не только общаться с клиентами, но и показывает сотрудникам насколько важ-

на их работа. Джеймс Бэгли считает, что очень важно относиться к своим сотрудникам так, 

как бы вы хотели, чтобы относились к вам: «Если вы хорошо относитесь к своему персона-

лу, они будут чувствовать себя хорошо, и тогда они будут относиться к клиентам также- это 

добродетельный круг». Описывая ситуацию, когда к офису приезжал фургон с мороженным 

и персонал мог бесплатно им пользоваться, он приводит следующее высказывание «ма-

ленькие жесты имеют большое значение, даже если они не стоят много».  

Пятым фактором для повышения лояльности персонала в Naked Wines является 

предоставление сотрудникам возможности изменять ситуацию в компании независимо от 

занимаемой ими должности в компании. Так, внутри компании проводится конкурс, где со-

трудники выдвигают идеи по улучшению бизнеса, три из которых номинируются, а побе-

дившая идея реализуется.  

Продолжая мысль о важности расширения прав и возможностей персонала Джеймс 

Бэгли вспоминает об одном из клиентов, жалующегося на неудачную доставку. Когда один из 

сотрудников отдела обслуживания клиентов спросил, что он может сделать, чтобы все испра-

вить, то клиент ответил: «пришлите мне целый грузовик с вином». Сотрудник нисколько не 

смутившись заявлением, создал «грузовик» из коробки и отправил в нем 18 бутылок вина 

клиенту. Восторженный клиент написал в Twitter пост о том, что сотрудник службы под-

держки клиентов Naked Wines восстановил его веру в человечество.  Как говорит Бэгли: 

«пятьдесят фунтов стерлингов, чтобы изменить мнение клиента, не могут быть плохим реше-

нием». Это оказалось возможным, потому что сотрудник был свободен использовать свои 

собственные творческие способности и идеи для решения возникшей проблемы.  

Данная бизнес-стратегия принесла довольно значительные результаты для Naked 

Wines. Уже через 3 года с момента основания компания была названа онлайн-бизнесом года 

на национальной Бизнес-Премии в Великобритании. В 2013 году выиграла премию «Луч-

ший онлайн-ритейлер», а в 2014 году компания увеличила свои продажи на 42%.  

Рассматривая модели повышения лояльности разных стран, не стоит забывать и о 

странах Азии. Япония на сегодняшний день является одной из передовых стран во всем ми-

ре, отличаясь высоким уровнем производительности труда, уровнем жизни и заработной 

платы. Все это можно объяснить хорошей работой японских компаний с высокой лояльно-
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стью сотрудников. Основой японской модели является их менталитет: «Во-первых, ты слу-

жишь императору (стране), во-вторых, - своему работодателю, в-третьих - своей семье, и 

лишь потом можешь подумать о себе». А главным способом модели является пожизненное 

трудоустройство и бонусы за стаж, то есть чем больше стаж работы - тем выше должность и 

заработная плата. Кроме того, данная система не предусматривает личные навыки и спо-

собности сотрудника: переход в новую компанию опытного сотрудника «обнуляет» все его 

заслуги, также как и способный «новичок» не получит высокой должности. В настоящее 

время в Японии отношение к пожизненному найму несколько изменилось. Только 9% ком-

паний в полном объеме поддерживают данный способ, но элементы встречаются еще во 

многих компаниях и организациях [6].  Японская система повышения лояльности сотрудни-

ков имеет и другие способы, а именно:  

- Периодическое предоставление различных премий и бонусов (1 раз в полгода); 

- Оплата расходов на транспорт, жилье, мед.страховку; 

- Предоставление возможности обучения и повышения квалификации как в пределах 

страны, так и за рубежом.  

Помимо материальных способов мотивации персонала система имеет и нематериаль-

ные способы, в основном заключающиеся в том, чтобы сотрудник проводил больше време-

ни с коллективом будь то собрание, коллективная зарядка, поездка или просто работа в 

едином рабочем месте.  

Отличным примером японской модели стала компания «Toyota Motor». Основными 

постулатами политики лояльности персонала этой компании стало:  

- «Пожизненный найм в абсолюте», от которого компания не откажется ни при каких 

условиях; 

- Важная роль лидера - носителя корпоративной культуры, но при этом не имеющая 

специальных привилегий (минимизация соц.различий); 

- «Обучающая организация», «обучение» приоритетнее своего рода «командования» [7]. 

Экономическое развитие Китая в последнее десятилетие можно назвать не чем иным, 

как чудом. Страна успешно превратилась из централизировано планируемой экономики в 

одну из крупно ориентированных на маркетинг стран в мире с 1990-х годов. Но по мере за-

медления бурного экономического роста начинает созревать рынок, где компаниям стано-

виться все труднее поддерживать продуктивную рабочую силу. Текучесть кадров в Китае 

составляет около 20%, поэтому компании всеми силами пытаются оставаться конкуренто-

способными на жестком рынке талантов [8]. Работодатель в Китае вынужден удовлетворять 

потребности своих сотрудников, но выполнение этих условий дает ему много преимуществ, 

одними из которых является повышение производительности и лояльности персонала. Вот 

некоторые из требований: 

Компенсация хорошим работникам. Отличные сотрудники, обладающие исключи-

тельными талантами, знаниями и навыками, знают себе цену. Если они не будут щедро по-

ощрены, то вскоре они уйдут в другую компанию, которая будет платить им лучше. 

Льготы сотрудникам. Предоставление различных дополнительных льгот помимо гос-

ударственных позволят завоевать сердца и лояльность сотрудников. 

Признание и стимулы, позволяющие мотивировать и вдохновлять сотрудников рабо-

тать усерднее. 

Гармоничные рабочие отношения. Хорошее отношение работодателя к своим сотрудни-

кам является важным фактором, который заставляет людей оставаться работать в компании. 

Четкий объем работ. Определение четкого объема работ станет большим плюсом в повышении 

лояльности персонала особенно в странах Азии, где все построено на иерархии и уважении. 

Карьерный рост. Повышение сотрудников как можно чаще и по мере необходимости, особенно 

тех, кто получил заслуги благодаря своим исключительным талантам и навыкам [9].  

Китай все же принадлежит к таким же Азиатским странам как Япония или Южная 

Корея, которые известны своими переработками и высокой конкуренцией. Если сотрудник 

не будет почитать руководителя компании или сотрудников, стоящих выше него, то на его 
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место придет другой более опытный и компетентный. Этот страх в основном и лежит под 

лояльностью сотрудников больших компаний, но с процессом глобализации это начало ме-

няться. Сотрудники стали избирательнее, но до сих под не все компании отошли от таких 

традиций. Так китайская компания «Huawei» славится своей «волчьей» культурой, состоя-

щей из жадной до денег натурой, бесстрашием, способностью работать всем коллективом в 

жестких условиях. «Huawei» известна также своими переработками, но руководители даже 

в таких условиях смогли увеличить лояльность персонала. Инструментами повышения мо-

тивации стала система финансовых поощрений, заключающаяся в бонусах и ежегодных ди-

видендах на акции самой компании, которые значительно превышали заработную плату. 

«Финансовая мотивация — это единственная вещь, которая работает. Нас зовут носителями 

«волчьей культуры». Это значит, что мы волки, нам нужно мясо, нам нужны деньги», — 

пояснил бывший проектный директор Huawei [10].  

Подводя итог, проанализировав мировой опыт повышения лояльности персонала самых 

разнообразных компаний, можно сказать лишь одно, сотрудники будут лояльны к организации 

в том случае, если они получают удовольствие от своей работы, чувствуют себя частью коман-

ды, имеют достойно оплачиваемую работу, и видят, что карьерный путь для них открыт. 

Повышение лояльности персонала компании играет большую роль в обеспечении 

экономической безопасности организации. Благодаря высокой лояльности персонала со-

кращается объем ресурсов, направленных на предупреждение, выявление и нейтрализацию 

внутренних угроз, а также повышает их эффективность.  

Высококвалифицированный лояльный работник, имеющий мотивацию на продуктив-

ную работу, является приближенным идеалом востребованного сотрудника любой компа-

нии. Создав коллектив из такого персонала, компания станет лидером в своем деле, но по-

мимо огромной прибыли и славы она обеспечит еще и высокий уровень экономической 

безопасности организации [11]. 

Повышение уровня лояльности персонала позволит организациям нейтрализовать или 

снизить уровень следующих рисков и угроз экономической безопасности: 

- намеренное причинения вреда организации сотрудниками компании; 

- сговор с коллегами, клиентами, контрагентами, поставщиками и т.д.; 

- вербовка и шпионаж со стороны конкурентов компании; 

- возникновение внутренних угроз за счет межличностных конфликтов в коллективе; 

- утечка информации, в том числе и нарушение режима коммерческой тайны; 

- подрыв делового имиджа и репутации компании. 

Это неполный список вызовов и угроз экономической безопасности компании, кото-

рые могут быть нейтрализованы или уменьшена степень их последствий при повышении 

лояльности персонала.  

Таким образом, любая организация может повысить уровень лояльности персонала, 

выбрав меры, основываясь на зарубежных моделях, которые были применены в конкретных 

компаниях и имели большой успех. Но не стоит забывать и об индивидуальных особенно-

стях своей организации и слепо вводить все меры присущие той или иной модели. При вы-

боре наиболее подходящих мер можно повысить уровень экономической безопасности ор-

ганизации и нейтрализовать большинство внутренних угроз.  
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in recent years, therefore, the main tax incentives for small and medium-sized businesses are considered. 
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В экономической практике теневой сектор экономики трактуется как совокупность 

экономических преступлений, которые совершены юридическими или физическими лицами 
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и осуществляющиеся криминальным образом [1]. Теневой бизнес связан с такими систем-

ными свойствами, как: 

 всеобщность; 

 структурность, которая заключается в наличии устойчивых связей и отношений 

внутри теневого сектора; 

 целостность; 

 способность к непрерывному развитию [2]. 

Теневая экономика существует в любых странах и регионах, независимо от государ-

ственного и социально-экономического устройства. Но доля охвата и распространения в 

каждом регионе существенно различается. Также она порождает последствия, которые 

негативно влияют на экономику края. Происходит сокращение налоговой базы и происхо-

дит рост налоговой нагрузки на легальный сектор экономики, снижается конкурентоспо-

собность. Данный процесс цикличен. Он подвергает другие экономические виды деятель-

ности к уходу в тень. Происходит неконтролируемая торговля низкокачественными товара-

ми, которые опасны для потребителя. К числу основных преступлений теневого бизнеса в 

России относят злоупотребление властью, должностными преступлениями, коррупцию и 

многое другое [3]. 

Рассмотрим основные сектора, в которых наблюдается теневая деятельность в Красно-

дарском крае. Привлекательность региона с экономической точки зрения в то же время делает 

его местом пересечения различных интересов хозяйствующих субъектов, которые, к сожале-

нию, не всегда организуют свою деятельность на абсолютно правовых и легальных основани-

ях. Масштабы теневого сектора российской экономики, а также уровень коррупции в различ-

ных ее секторах стали одним из наиболее серьезных факторов, препятствующих успешному 

развитию страны, ее полной интеграции в мировое экономическое пространство и присоеди-

нению к различным международные экономические организации и ассоциации. 

Огромную долю занимает зерновой рынок, алкогольный рынок, риэлтерские услуги, 

розничная торговля, аренда жилья и многое другое. На данный момент, из-за отсутствия 

информации об объеме финансовых и трудовых ресурсов, в данной сфере, невозможно рас-

положить сектора по рейтингу. 

Основные причины, которые способствуют росту теневой экономике в Краснодарском крае: 

 увеличение расходов по составлению отчетности (приобретение электронных ка-

налов, использование фирм-посредников и т.д.); 

 увеличение сумм штрафов за нарушение законодательства; 

 сложность получения лицензии; 

 обязательства по соблюдению требований безопасности; 

 увеличение налоговых проверок; 

 уход бизнеса в более крупные регионы. 

Рассмотрим наиболее глобальные проблемы теневого сектора в Краснодарском крае. 

Первой проблемой является то, что огромное число граждан не зарегистрированы как инди-

видуальные предприниматели и не имеют трудовой договор. В то же время они не состоят 

на учете в центрах занятости.  

По данным Росстата, Краснодарский край лидирует по количеству людей, занятых в 

неформальном секторе. По итогам 2017 года их в регионе насчитывалось 768 тысяч чело-

век. В сравнении с 2016 годом этот показатель вырос на 34 тысячи. Также в числе лидеров 

Дагестан (669 тысяч) и Ростовская область (576 тысяч). 

По данным Росстата, неформальный сектор в 2016 году занимал 27% от общего числа 

работоспособного населения Кубани (2.7 млн человек). Доля его снизилась с предыдущего 

года на 1.7 п. п. – в 2015 году показатель составлял 28.7% (рис. 1) [4]. 
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Рисунок 1 – Количество занятых в неформальном секторе в 2017 году, тысяч человек 

Таким образом, количество занятых в неформальном секторе в Краснодарском крае 

(768 тысяч человек) составляло в 2017 году 5% от общего трудоспособного населения Рос-

сии, занятого в неформальном секторе экономики (14253 тысяч человек). При этом общее 

количество занятых в неформальном секторе экономики России снизилось по сравнению с 

2016 годом на 7%, в то время как количество аналогично занятых в Краснодарском крае 

увеличилось на 4% по сравнению с 2016 годом [5]. Из-за того, что структура теневой эко-

номики довольно сложна и включает в себя элементы различного характера, связанные как 

с реальным производством обычных товаров и услуг, так и с их перераспределением, их от-

носительно легко идентифицировать и трудно оценить, и измерить. 

Возможности оценки масштабов теневой и криминальной экономики очень ограниче-

ны из-за характера этого явления, которое включает в себя сокрытие от учета, контроля и 

регистрации. В результате используются несколько косвенных методов оценки, точность 

которых варьируется в зависимости от целостности анализируемых данных. Метод расхож-

дений (так называемый метод равновесия) основан на сравнении взаимосвязанных показа-

телей с разных точек зрения, которые характеризуют исследуемое явление. 

Используя данный метод, были проанализированы доходы и расходы жителей Крас-

нодарского края в разрезе четырех лет (см. табл. 1). 

Несовпадение количественных характеристик соответствующих указанных показате-

лей позволяет оценить масштабность теневых доходов населения края. Наибольший пока-

затель теневых доходов в экономике Краснодарского края пришелся на 2013 год. Сумма 
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превышения расходов и сбережений населения края над их доходами составила 134,5 млрд. 

руб. В 2015 г. произошло снижение данного показателя до 82,5 млрд. руб. Тем не менее, 

данный показатель вновь имел положительную динамику и увеличился до 94,8 млрд. руб., в 

2016 г. и до 117,93 млрд. руб., в 2017 г., следовательно, рост абсолютного показателя за три 

года составил 35,5 млрд. руб., или 43% по сравнению с 2015 г. 

Проведенный анализ показывает, что доля теневых доходов в ВРП занимает значи-

тельную часть. Данный факт означает, что многие миллионы рублей «оседают в карманах» 

представителей теневого сектора экономики, когда как могли быть использованы для до-

стижения целей улучшения благосостояния граждан и региона в целом. В настоящий мо-

мент актуальным является решение проблем по нейтрализации экономической преступно-

сти, борьбы с теневыми процессами в экономике путем обеспечения противодействия пре-

ступным формированиям в легализации средств, полученных преступным путем. 

Меры, необходимые для сокращения теневого сектора экономики в Краснодарском крае: 

1. Совершенствование правовой основы и формирование эффективности регулирова-

ния рыночной экономики, условия которой стали бы невыгодными для теневого бизнеса; 

2. Более либеральное налоговое законодательство, в котором будут упрощены хозяй-

ствования для малого и среднего бизнеса; 

3. Ужесточение наказания за использование служебного положения в личных целях. 

Снижение теневой экономики также необходимо для решения задач по укреплению 

финансовой инфраструктуры экономики, также привело к поддержке зарождающихся ви-

дов деятельности. Для этого требуется разработать четкую концепцию и принципы управ-

ления государственными инвестициями, включая государственное участие. 

Сильная инвестиционная стратегия государства, которая решает задачи по созданию 

новых мест и инвестирует в человека в его образование, охрану, здоровье, будет всегда спо-

собствовать к переходу людей из неформальной экономики в основной ее экономический 

сектор. Для эффективного управления социально-экономическим развитием и оценки со-

стояния предпринимательской деятельности необходимо привлечение инвестиций в край, а 

также обеспечить занятость и повышение уровня жизни населения. 

Одной из основных задач органов законодательной и исполнительной власти региона 

является обеспечение его экономической безопасности путем создания эффективных меха-

низмов обеспечения здоровой конкурентоспособности в экономике, социально-

экономической стабильности и устойчивого развития территории, качественного противо-

действия и контроля над теневые процессы в экономике и предотвращение экономических 

преступлений. Одним из основных инструментов реализации этих задач является эффек-

тивная работа ОВД. 

Для Краснодарского края проблема теневой экономики стала сложной системной про-

блемой национальной безопасности, которая может быть решена только путем осуществле-

ния целенаправленного ряда мер во всех сферах жизни государства и общества. Следует вы-

делить, что успех борьбы с теневой экономикой и коррупцией удастся только при наличии 

сознательной массовой поддержки этой борьбы в обществе, которая может быть достигнута 

только при высоком уровне доверия граждан к органам и органам государственной власти. 

В ходе работы были проанализированы содержание и реализация феномена теневой 

экономики, а также был проведен анализ этого вопроса на уровне субъекта Российской Фе-

дерации – Краснодарского края. 
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В статье в ходе анализа многих  изысканий в рамках исследуемой проблематики, мы пришли к 
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ABSTRACT 

In the article, in the course of analyzing many studies within the framework of the problem under study, 

we came to the development of an algorithm for considering the issue of ensuring economic security of an 

economic unit. 
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В современных экономических условиях обеспечение устойчивости к экономическим 

угрозам и рискам экономического субъекта хозяйствования является приоритетным 

направлением функционирования экономических субъектов любой формы организации, 

решение которого включает не только устранение угроз кризиса, но и поддержание ста-

бильной и максимально эффективной деятельности развития предприятия. 

Однако современная теория и практика устойчивости к экономическим угрозам и рис-

кам сталкивается с рядом серьезных проблем, связанных с отсутствием значительной уверен-

ности в долгосрочной (стратегической) устойчивости к экономическим угрозам, недостаточ-

ным пониманием ее ключевых детерминант, с точки зрения каких угроз следует быть иден-

тифицированными для их согласования, что снижает предсказуемость перспектив развития. 

Таким образом, в ходе анализа многих  изысканий в рамках исследуемой проблемати-

ки, мы пришли к выработке нижеследующего алгоритма, рассмотрения вопроса обеспече-

ния экономической безопасности хозяйствующей единицы: 
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1. Раскрыть содержание понятия «экономическая устойчивость к воздействию внеш-

них факторов предприятия», которое, в отличие от традиционного представления в виде 

набора специальных органов, услуг, инструментов, методов и мер иного характера, пред-

ставляется в виде набор взаимосвязанных подсистем: оценка (набор методических инстру-

ментов оценки), поддержка субъектов устойчивости к экономическим угрозам и рискам 

(сгруппированы по экономическому уровню), инструментальная (набор инструментов 

обеспечения экономической безопасности), детерминанты и объекты влияния. 

2. Определить состав детерминант в системе устойчивости к экономическим угрозам и 

рискам экономического субъекта хозяйствования и раскрыто их содержание: на микроуровне – 

финансовый, интеллектуальный, кадровый, технико-технологический, информационный, ре-

сурсно-производственный, управленческий, сбытовой (характеристика источников покрытия 

потребностей экономического субъекта хозяйствования для обеспечения собственной безопас-

ности); на мезоуровне – характеристика сферы деятельности и особенности развития террито-

рии; на макроуровне – политическом, макроэкономическом, социальном; технологический, ин-

ституциональный; природные и экологические (выступающие как факторы, повышающие или 

понижающие уровень устойчивости к экономическим угрозам и рискам предприятия). 

3. Предложить комплексную методологию оценки уровня устойчивости к экономиче-

ским угрозам и рискам хозяйствующего субъекта,  включающей: 1) определение того, соот-

ветствует ли необходимый объем имеющихся источников покрытия потребностей потребно-

стям предприятия; выявление характера и силы воздействия детерминант мезо- и макроуров-

ней управления; 2) расчет интегрального показателя, характеризующего уровень устойчиво-

сти к экономическим угрозам и рискам хозяйствующего субъекта,  на основе оценки имею-

щихся источников покрытия потребностей и с учетом характера и силы внешней среды. 

5. Разработать методику оценки детерминант микроуровня в системе устойчивости к 

экономическим угрозам и рискам хозяйствующего субъекта,  которая отличалась набором 

показателей и критериев оценки финансовых, интеллектуальных, человеческих, техниче-

ских и технологических, информационных, ресурсных управленческая и сбытовая состав-

ляющая источников покрытия потребностей предприятия. 

6. Предложить  алгоритм выбора тактических решений для обеспечения устойчивости к 

экономическим угрозам и рискам экономического субъекта хозяйствования на основе после-

довательного анализа детерминант микроуровня бизнеса на предмет их соответствия требуе-

мому объему и определения достаточности источников покрытия потребностей предприятия. 

снижение угроз устойчивости к экономическим угрозам и рискам на мезо- и макроуровне. 

Однозначно, по нашему мнению, одной из ключевых ценностей является разработка, 

внедрение и использование мониторинга процесса формирования стратегии развития эко-

номического субъекта хозяйствования с учетом уровня его устойчивости к экономическим 

угрозам, что обеспечит систематическую оценку, анализ и контроль принимаемых решений 

и изменения, происходящие у субъекта хозяйствования.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются налоговые риски и методы их минимизация путем проведения 

внутреннего контроля операций по расчетам с НДС службой экономической безопасности 

организации.   
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INTERNAL CONTROL OF VAT TRANSACTIONS AS AN ELEMENT OF 
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ABSTRACT 

This article discusses tax risks and methods to minimize them by conducting internal control of 

operations for VAT transactions by the economic security of an organization. 

Keywords: tax risks; economic security system; internal audit. 

Экономическая деятельность связана с экономическими рисками, управление кото-

рыми определяет уровень безопасности организации. При таких параметрах среды функци-

онирования особенно актуальными становится решение вопросов экономической безопас-

ности предприятий. В современной науке экономическая безопасность представляет собой 

защиту различных интересов предприятия от внешних и внутренних угроз. 

Служба экономической безопасности предприятия отвечает за обеспечение безопас-

ности предприятия, производства, продукции и защите коммерческой, промышленной, фи-

нансовой, деловой и другой информации, независимо от ее назначения и форм при всем 

многообразии возможных каналов ее утечки и различных злонамеренных действий со сто-

роны конкурентов. Основные положения, состав и организация службы экономической без-

опасности имеют юридическую силу в том случае, если они зафиксированы в основопола-

гающих правовых, юридических и организационных документах предприятия.  

С позиций динамики, экономическая безопасность предприятия может быть опреде-

лена как непрерывный процесс, включающий:  

 диагностику и оценку её функциональных составляющих и критериев;  

 предупреждение, защиту и противодействие негативным воздействиям с помо-

щью стабилизационных мероприятий;  

 формирование стратегий и принятие оптимальных решений с целью создания 

конкурентных преимуществ и обеспечения устойчивого развития предприятия на всех эта-

пах его жизненного и операционного циклов [6]. 

Экономическая безопасность предприятия предполагает устойчивое (сбалансирован-

ное и непрерывное) развитие, что возможно реализовать путем использования всех видов 

ресурсов и возможностей предпринимательства. Такое объединение позволит обеспечить 

наиболее эффективное и оптимальное использование ресурсов для устойчивого функцио-

нирования и динамичного развития, и, в тоже время, предупреждение угроз.  

Определяющим качеством экономической безопасности следует считать устойчивость 

к воздействию внутренних и внешних факторов. Один из таких внешних факторов – нало-
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говые риски. Риск – вероятность возникновения неблагоприятных последствий. Налоговые 

риски являются составной частью финансовых рисков. Законная предпринимательская дея-

тельность неизбежно связана с налогообложением.  

Налоговый риск – вероятность наступления неблагоприятных последствий для субъ-

екта налоговых правоотношений.  

Для налогоплательщиков увеличение налоговых издержек становится условием воз-

никновения возможности снижения имущественного потенциала и дальнейшего ухудшения 

экономической безопасности предприятия.  

Налоговые риски оцениваются как в денежном выражении, так и не в денежном. Не-

финансовые налоговые риски проявляются в привлечении организации к административной 

ответственности, а также в привлечении юридического лица в физическом лице к уголов-

ной ответственности за совершение преступлений в налоговой сфере.  

Выделяют следующие характеристики налоговых рисков: 

 налоговый риск связан с неопределенностью информации в экономической и пра-

вовой сферах; 

 налоговый риск – составная часть финансовых рисков предприятия; 

 распространяется на участников налоговых правоотношений (ст. 9 НК РФ): налого-

плательщиков, налоговых агентов и других субъектов, представляющих интересы государства; 

 имеет сугубо негативный характер и отрицательные последствия для всех участ-

ников налоговых отношений; 

 имеет разное проявление для каждого участника налоговых правоотношений. 

Налоговыми рисками несмотря на то, что налоговое планирование является функцией 

государства, можно управлять на уровне налогоплательщиков (прогноз, оценка). 

Выделяют следующие виды налоговых рисков: 

1) Риск налогового контроля. Налоговые проверки являются обыденным явлением, од-

нако при отсутствии грамотно налаженной работе с первичной документацией, они могут 

стать для предприятий критичными, парализуя деятельность. Данное явление влечет за собой 

дополнительные финансовые потери, потери контрагентов, возможной потерей части рынка.  

2) Риск доначисления недоимки и пеней. Данный риск является существенным в связи 

с тем, что пени могут быть начислены в большом размере. При неустойчивом финансовом 

состоянии организация может оказаться на грани неплатежеспособности. При купировании 

данного вида риска предприятием самостоятельно рассчитывается недоимка и пени. Служ-

ба экономической безопасности путем проведения внутреннего аудита выявляет данные 

факты и минимизирует риск внезапной необходимости уплаты большой суммы в бюджет. 

3) Риск санкций и штрафов. Данный риск связан с высокими штрафными санкциями 

за налоговое правонарушение и может достигать 40% суммы недоимки. Штраф может по-

влиять на финансовое состояние предприятия.  

Для минимизации налоговых рисков предприятия проводят внутренний налоговый 

контроль, направленный на выявление недоимок, проверки качества оценки добросовестно-

сти контрагентов, правильности применения налоговых ставок, правильности определения 

налогооблагаемой базы, сроков уплаты налогов, обоснованности применения налоговых 

льгот, вычетов.  

Значительную долю затрат организаций составляет налог на добавленную стоимость 

(далее – НДС). Налог на добавленную стоимость - тяжело исчисляемый налог, требующий 

неустанного внимания со стороны проверяющих структур, поэтому именно расчеты с НДС 

в организации требуют особого внутреннего контроля в том числе. Налог на добавленную 

стоимость представляет собой форму изъятия в бюджет части стоимости, создаваемой на 

всех стадиях производства и обращения.  

Контроль расчетов по НДС регламентируется следующей нормативной базой: Нало-

говый кодекс РФ (ч. 2, гл. 21); Приказ ФНС РФ «Об утверждении Инструкции по заполне-

нию деклараций по налогу на добавленную стоимость»; Методические рекомендации по 
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применению гл. 21 «Налог на добавленную стоимость» Налогового кодекса РФ; Правила 

ведения журналов учета полученных и выставленных счетов фактур, книг покупок и книг 

продаж при расчетах по НДС; Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций.  

В ходе внутренней проверки НДС осуществляется контроль и проверка декларации по 

НДС; главной книги; регистров синтетического и аналитического учета; счетов фактур; 

книги покупок; книги продаж; журнала учета выставленных счетов-фактур; журнала учета 

полученных счетов-фактур; платежных документов; договоров; актов выполненных работ. 

Внутренняя проверка правильности исчисления и уплаты организацией налога в бюд-

жет характеризуется следующими элементами: 

1) Проверка правильности определения объектов налогообложения и налоговой базы, 

руководствуясь ст. 153 – 162.2 НК РФ. 

2) Проверка правильности установления отчетного (налогового) периода. 

3) Проверка правильности применения налоговых ставок. 

4) Проверка соблюдения порядка исчисления налога. 

5) Проверка соблюдения порядка и сроков уплаты налога. 

6) Проверка обоснованности и правомерности применения налоговых льгот.  

При этом отчет за отчетный период сравнивается с отчетами за предыдущие периоды, 

остатками по счетам НДС, со ставками, сравниваются уплаты налога в бюджет, возможные 

отклонения, выявляются нетипичные операции.  

При определении объектов налогообложения и налоговой базы чаще всего выявляется 

неначисление НДС при передаче товаров, работ, услуг на безвозмездной основе, при вы-

полнении работ, услуг, по продукции, которые выполняются для собственного экономиче-

ского субъекта. Также в числе недобросовестных действий внутри предприятия могут 

наблюдаться завышения стоимости приобретенных товаров, работ, услуг, относимых на из-

держки производства и обращения, отнесение на издержки производства расходов в разме-

рах, превышающих действительные. 

При проверке обоснованности применяемых налоговых ставок важно убедиться, что 

НДС, исчисленный в переходный период, правильно рассчитан и отражен на счетах бухгал-

терского учета. Так, например, если организация осуществляет операции как облагаемые, так 

и не облагаемые НДС, то она обязана вести раздельный учет «входного» НДС, согласно п.4 

ст.170 НК РФ. Суммы налога, которые приходятся на операции, облагаемые НДС, подлежат 

возмещению из бюджета. Суммы налога, которые относятся к операциям, не облагаемым 

НДС, включаются в стоимость приобретенных ресурсов. Таким образом, если раздельный 

учет не ведется, то суммы «входного» налога по всем операциям к вычету не принимаются. 

При анализе налоговых вычетов в процессе осуществлении внутренней проверки, од-

ной из основных рисковых операций, совершаемых в отношении суммы исчисленного 

налога, является минимизация величины НДС, подлежащего уплате в бюджет. 

Также наиболее часто встречающимися схемами недобросовестных действий в вопро-

сах возмещения налога является возмещение НДС при экспортных операциях с применени-

ем ставки 0%. Таким образом, документально товар может быть вывезен за границу, а фак-

тически реализуется на территории РФ, или предпринимателем завышаются цены и объемы 

вывозимой продукции, что позволяет увеличить сумму НДС к возмещению. 

Еще одной разновидностью недобросовестного действия предприятия могут являться 

операции, осуществляющиеся на внутреннем рынке страны, которые попадают под пони-

женную ставку 10%. В данном случае, организация составляет фиктивные документы на 

приобретение дорогостоящих средств и постановке ее на учет. Таким образом, порядок 

возмещения НДС на сегодняшний день позволяет незаконно требовать возмещения НДС из 

бюджета, за счет фиктивно возникшей разницы «входного» и уплаченного налога.  

Для того, чтобы отследить возможные искажения в связи с применением различных 

ставок НДС, в частности 0%, необходимо осуществить проверку в несколько действий: 



РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
  

Материалы II Международной научно-практической конференции|59 

 

 проверить операции, связанные с реализацией товаров, вывезенных в таможенном 

режиме экспорта и прочие операции, реализация по которым облагается по ставке 0%; 

 проверить подтверждение обоснованности применения ставки 0% и сумм НДС, 

по которым применение данной ставки подтверждено; 

 осуществить проверку определения налоговой базы по операциям, по которым 

применение налоговой ставки 0% не подтверждено; 

 проверить заполнение отдельной налоговой декларации по налоговой ставке 0%. 

Необходимой документацией, которая будет источником информации для аудитора, 

является декларация по налоговой ставке 0%, договоры с покупателями, регистры синтети-

ческого и аналитического учета по счетам: «52», «51», «50», «62/расчеты по авансам полу-

ченным», «62/расчеты с покупателями и заказчиками», «90/1», и прочие документы, под-

тверждающие право на применение ставки НДС 0%. 

Что касается налоговой ставки НДС 10%, то в данном случае осуществляется провер-

ка счетов-фактур, соответствующих лицензий и налоговой декларации. 

Таким образом, необходимость внутреннего контроля по расчетам с НДС возникает 

по причине значительного охвата операций, услуг, товаров, облагаемых НДС. В процессе 

экономической деятельности возникают проблемы в определении налоговой базы и исчис-

ления налога. Более того НДС забирает у экономических субъектов значительную часть вы-

ручки, в связи с чем уполномоченными лицами в организациях могут совершаться недобро-

совестные действия для занижения налоговой базы, использования заниженной налоговой 

ставки. Незаконная налоговая оптимизация наносит существенный вред репутации, финан-

совому состоянию (при начислении недоимки, штрафов) предприятия, а также позволяет 

подобным образом выводить активы из организации без ведома бенефициаров. Проведение 

внутреннего контроля НДС со стороны службы экономической безопасности снижает нало-

говые риски организации. 
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АННОТАЦИЯ 

В условиях распространившейся по миру пандемии коронавируса весьма важно обеспечить 

своевременную поддержку экономических субъектов со стороны государства, в том числе путем 

использования различных налоговых инструментов. В статье рассмотрены основные налоговые меры 

регулирования экономики, направленные на стабилизацию экономики в России. 
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ABSTRACT 

In the context of the coronavirus pandemic that has spread around the world, it is very important to 

ensure timely support of economic entities from the state, including through the use of various tax instruments. 

The article discusses the main tax measures to regulate the economy, stabilization of the economy in Russia. 

Keywords: tax law; pandemic; the crisis; taxation; tax security; tax support measures. 

Современное общество столкнулось с эпидемиологической нестабильностью в мире, 

вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19. Кризис, с которым встретился мир сего-

дня, наносит существенный ущерб экономике как на национальном, так и на мировом 

уровне. Пандемия повлекла за собой наступление новых экономических реалий, к которым 

необходимо адаптироваться каждому субъекту экономики, независимо от масштаба: в рам-

ках мира, страны или региона. 

В 2020 году пандемия коронавируса вызвала системный кризис в Российской Федера-

ции, с одной стороны не связанный с финансовой сферой, но с другой стороны требовав-

ший срочных мер реагирования и также в области налогообложения. В связи с обстановкой 

в стране был принят Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ [1], который предусматри-

вал предоставление Правительству РФ специальных полномочий для принятия мер опера-

http://www.consultant.ru/
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тивного реагирования в условиях пандемии COVID-19 и ухудшения экономической ситуа-

ции, в том числе, в области регулирования налоговой сферы. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 №409 [2] Россий-

ское Правительство приняло ряд мер по регулированию экономики. Прежде всего меры, свя-

занные с налоговым правом: налоговые каникулы (для пострадавших отраслей), снижение 

страховых взносов, продление срока уплаты налогов для МСП и НКО, продление сроков 

предоставления отчётности в ФНС на срок до 3 месяцев, мораторий на применение налого-

вых санкций за непредставление документов, мораторий на проверки, освобождение ИП от 

налогов (для пострадавших отраслей), поддержка системообразующих компаний, учёт 

медзакупок для налога на прибыль, фиксированные страховые взносы для ИП, установление 

новых сроков истребования документов ФНС, освобождение от налога субсидий МСП, осво-

бождение от НДФЛ выплат медикам (работающим с COVID-19), освобождение от НДФЛ 

субсидий ИП, приостановка мер взыскания, учет нерабочих мер в налоговых целях [3, c. 88]. 

Рассмотрим более подробно несколько вышеперечисленных мер регулирования эко-

номики во время пандемии. Так, например, налоговые каникулы введены для субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, ведущих деятельность в наиболее пострадавших от 

коронавируса отраслях (Гостиничный бизнес, деятельность по предоставлению продуктов 

питания и напитков, деятельность в области демонстрации кинофильмов, деятельность ту-

ристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, де-

ятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений, дея-

тельность по предоставлению услуг парикмахерскими и салонами красоты), а также для не-

которых социально ориентированных НКО. Суть налоговых каникул заключается в перено-

се платежей по налогам и страховым взносам, сроки уплаты которых приходятся на март - 

июль 2020 г., на более поздний срок (от трех до шести месяцев). Причем после окончания 

отсрочки задолженность перед бюджетом можно погасить не единовременно, а в течение 12 

следующих месяцев (равными платежами). 

Большинство продленных сроков уплаты истекает в октябре – декабре 2020 г. Но все 

же финансовое положение многих субъектов МСП остается сложным. Поэтому было при-

нято решение продлить для некоторых из них период отсрочки по отдельным платежам еще 

на три месяца. В Постановление № 409 внесены соответствующие изменения. 

Помимо этого, Правительство снизило страховые взносы. Для организаций и индиви-

дуальных предпринимателей, включенных в Единый реестр МСП, совокупный тариф стра-

ховых взносов снизился с 30 до 15% для части зарплат, превышающей в течение месяца 

МРОТ (12130 рублей). Тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 

составит 10%, на обязательное медицинское страхование – 5%. Страховые взносы на обяза-

тельное социальное страхование случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-

ринством не уплачиваются. 

Следует выделить, что был введен мораторий на проверки. Приостановилось проведе-

ние всех выездных проверок, включая налоговые и таможенные (в том числе выездных 

проверок, начатых ранее, выездных налоговых проверок, проверок онлайн-касс, контроля 

соблюдения требований валютного законодательства) до 31 декабря 2020 года. Исключение 

составляют лишь внеплановые проверки, основанием для которых является причинение 

вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера. 

Можно проследить, что меры по поддержке экономики в Российской Федерации име-

ют характерный набор финансовых, налоговых и административных инструментов. Однако 

большинство принятых мер только отсрочивают платежи [4, c. 192]. Необходимы более 

кардинальные меры по поддержке бизнеса и населения в сфере налогового права. Россий-

ское правительство может ввести меры, которые используются в других странах [5, 57]. 

Следует предложить ввести следующие меры: 
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Во-первых, ввести меры по изменению порядка уплаты НДС. В сложившихся услови-

ях уплата НДС по факту оплаты товара, а не по факту его отгрузки может привести к фор-

мированию необоснованных обязательств налогоплательщиков, что усугубит кризис "не-

платежей" за полученные товары, выполненные работы и оказанные услуги. 

Во-вторых, следует ввести льготы по НДФЛ с целью ослабления налоговое бремя для 

отдельных субъектов, в частности для медицинских работников (Которые не работают с 

COVID-19, но работают примерно в равных условиях), работников наиболее пострадавших 

отраслей, работников системообразующих предприятий, предприятий, обеспечивающих 

жизнедеятельность, и других категорий физических лиц, путем внесения изменений в НК РФ. 

Таким образом, в текущих условиях выросла потребность в государственном регули-

ровании. При этом наша страна оказалась в условиях выбора между здоровьем своих граж-

дан и поддержанием своего экономического развития. Следовательно, только сбалансиро-

ванный и тщательно продуманный подход к регулированию позволит стране не только со-

хранить здоровье своих граждан, но и обеспечить дальнейшее развитие экономики. Прави-

тельству и ФНС России необходимо предпринять все возможные меры, чтобы налогопла-

тельщики не испытывали чрезмерное административное давление там, где этого не требу-

ется, как во время пандемии, так и по мере выхода из кризисной ситуации. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются понятия «уровень жизни» и «качество жизни». Цель 

исследования состоит в разработке мероприятий по улучшению уровня жизни населения в России, на 

основе анализа динамики показателей, характеризующих уровень и качество жизни населения РФ.  

Ключевые слова: уровень жизни; качество жизни; благосостояние; экономическая 

безопасность; демография; доходы населения. 



РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
  

Материалы II Международной научно-практической конференции|63 

 

 

REDUCTION OF LIVING STANDARDS OF THE POPULATION AS A 

THREAT TO THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE 

Belikova A.A., 

Zaitseva A.O., 

Students, St. Petersburg University of Economics, St. Petersburg 

ABSTRACT 

This article discusses the concepts of «standard of living» and «quality of life». The aim of the study is 

to develop measures to improve the standard of living of the population in Russia, based on the analysis of the 

dynamics of indicators characterizing the level and quality of life of the population of the Russian Federation. 
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income. 

Различные аспекты экономической безопасности находятся в поле зрения исследова-

телей уже более двух десятилетий. Сегодня в экономической литературе широко представ-

лены концептуальные аспекты экономической безопасности государства. Качество жизни 

населения непосредственно связано с экономической безопасностью страны, а также бази-

руется на многих социальных и экономических факторах, которые способны оказать влия-

ние не только на экономическое развитие страны в целом, но и на такие показатели, как 

уровень преступности, распространение теневого сектора, коррупция.  

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 к национальным ин-

тересам России на долгосрочную перспективу относятся: повышение качества жизни, укрепле-

ние здоровья населения, а также обеспечение стабильного демографического развития обще-

ства [2]. Законодательная база Российской Федерации указывает на то, что уровень жизни каж-

дого гражданина в стране должен быть достойным, а также должно быть свободное развитие 

человека, об этом написано в седьмой статье Конституции Российской Федерации [1]. 

Актуальность проблемы исследования обусловлена тем, что повышение качества 

жизни населения является важным стратегическим национальным приоритетом и заслужи-

вает особого внимания. Ведь общеизвестно, что развитие человека, совершенствование его 

как физических, так и духовных свойств является не только одним из факторов экономиче-

ского роста, но и целью всего общественного прогресса.  

Методологической основой исследования является теоретический (научной литерату-

ры), статистический, а также системный анализ. 

Рассмотрим более подробно понятие «качество жизни». Качество жизни – очень об-

ширное понятие, которое включает в себя не только материальное благополучие людей, но 

также возможности доступа к высококачественному здравоохранению, социальному обес-

печению, транспортной системе, связи и коммуникациям, культурной деятельности и про-

чее [3, с. 33]. Теория благосостояния непосредственно касается изучения методов организа-

ции хозяйственной деятельности, направленных на максимизацию богатства. Таким обра-

зом, можно определить, что с точки зрения позиций концепции благосостояния уровень 

жизни – это социально-экономическая категория, характеризующая отношения по поводу 

экономического (материального) благосостояния индивида и отражающая уровень потреб-

ления благ и услуг [4, 8]. 

С помощью причастия различных наук к понятию «качество жизни» становится воз-

можным с максимальной объективностью оценить уровень и динамику социального разви-

тия, как отдельных регионов, так и страны в целом. На самом деле, уровень жизни — это 

тот фундамент, на котором основываются различные ключевые процессы в политической и 

социальной сфере, поэтому острое внимание к уровню жизни населения вполне обосновано. 

Качество жизни населения позволяет судить об эффективности той или иной политической 
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системы, принятой государством, о качестве управления социальной деятельностью госу-

дарства и о развитии общественных структур и институтов страны. 

Высокая значимость социальной сферы в контексте обеспечения экономической без-

опасности страны, вызвана тем, что в ней создаются различные условия, а именно важней-

ший элемент производительных сил – человеческий капитал. Низкий уровень качества жиз-

ни населения, высокая степень дифференциации доходов, сокращение численности населе-

ния являются внутренней угрозой экономической безопасности. 

Для дальнейшего изучения темы необходимо провести динамику показателей, чтобы 

выявить проблемы в социальной политике государства.  

Доходы населения являются самым главным фактором при определении уровня жиз-

ни населения, поэтому рассмотрим его в первую очередь [5]. Этот показатель рассчитывает-

ся путем деления общей суммы доходов населения за год (или учетный период) на средне-

годовую численность населения. 

Исходя из данных, представленных на рисунке 1, можно сделать вывод, что денежные 

доходы населения увеличились на 4 995 руб. (с 30 254 руб. до 35 249 руб.). Темп роста пока-

зателя за данный промежуток времени составляет 16,5%. Этот показатель является номи-

нальным денежным доходом, т. е. это количество денег, которое начислено без вычетов 

(налогов, сборов, взносов). Динамика положительная, так как виден заметный рост за рас-

сматриваемый период с 2014 по 2019 год. В то же время наибольший рост среднедушевых 

денежных доходов наблюдается в 2019 году (увеличение на 2 071 руб. по сравнению с 

предыдущим годом). Одной из основных причин данного увеличения является введение на 

территории РФ новой налоговой системы – системы самозанятых, которую активно приме-

нили многие организации. Данная система позволила вывести из тени значительный про-

цент доходов населения РФ.  

 
Рисунок 1 – Среднедушевые денежные доходы населения, руб./мес. [7] 

Следующий показатель, который также характеризует доходы населения – это реаль-

ные располагаемые денежные доходы, т. е. это количество денег, которыми гражданин мо-

жет распределяться на свое усмотрение после того, как выплатит все обязательные платежи 

(налоги, сборы, взносы). 

Из представленного выше графика, можно прийти к выводу, что заработная плата граж-

дан растет, а вот реальные доходы сокращались на протяжении с 2015 по 2016 году по отно-

шению к предыдущим годам (снижение реальных доходов на 2,1% за данный период). По 

мнению министра труда и социальной защиты Российской Федерации падение реальных де-

нежных доходов в указанные периоды (2015-2016 год) связано с тем, что вводились новые 

меры по борьбе с теневой занятостью. В 2017 году показатель вырос на 4% (с 95,5 % до 99,5 

%). Одной из причин увеличения располагаемых денежных доходов в 2019 году также как 

уже отмечалось выше является активное введение в организациях системы самозанятых.   
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Рисунок 2 – Располагаемые денежные доходы населения, руб./мес. [7] 

Далее рассмотрим такой базисный показатель как прожиточный минимум, динамика 

которого представлена на рисунке 3.  

Величина прожиточного минимума рассчитывается по основным социально – демо-

графическим группам: трудоспособное население, пенсионеры и дети. В соответствии с за-

конодательством Российской Федерации прожиточный минимум может установить только 

Правительство РФ. Как видно на рисунке 3, прожиточный минимум ежегодно увеличивает-

ся, в 2019 году он достиг 10 890 рублей. За весь рассматриваемый период прожиточный ми-

нимум увеличился на 1 189 рублей. Хоть и считается в настоящее время, что на такую сум-

му можно прожить, но на самом деле это достаточно сложно, так как большая часть суммы 

тратится на проживание и коммунальные услуги, которые с каждым годом увеличиваются. 

 
Рисунок 3 –Прожиточный минимум, руб./мес. [7] 

Для того чтобы более полно охарактеризовать уровень жизни населения, наряду с 

вышеуказанными показателями широко используется такой показатель, как дифференциа-

ция доходов населения. Дифференциация доходов населения — это разница в уровне де-

нежных средств различных групп и слоев населения. В настоящее время в России происхо-

дит четкое разделение на богатых и бедных. Зачастую из – за этого происходят разные кон-

фликты между людьми, которые могут привести к забастовкам, необоснованной агрессии и 

озлобленности населения. Рассмотрим динамику дифференциации доходов. 

Как видно из статистических данных  отрицательная динамика денежных доходов 

наблюдается: до 7  000 рублей (снижение на 2,1%), от 7 000,1 рублей до 10 000,0 рублей 

(снижение на 1,9%), от 10 000,1 рублей до 14 000 рублей (снижение на 2,2%), от 14 000,1 

рублей до 19 000 рублей (снижение на 1,4%), от 19 000,1 рублей до 27 000 рублей (сниже-

ние на 0,3%). Что касается денежных доходов, начиная от 27 000,1 рублей, и заканчивая по-

казателем – свыше 100 000 рублей, то денежные доходы имеют тенденцию с каждым годом 
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увеличиваться, хоть и незначительно. Наибольший рост наблюдается по показателю от 27 

000,1 рублей до 45 000 рублей, и он составил 2,2%. 

Но следует учесть, что часть населения во все исследуемые года получает доход 

меньше прожиточного минимума, то есть это способствует прогрессированию бедности, 

нищеты, нехватки денежных средств у людей. Динамика этого показателя представлена в 

таблице 2. 

По данным в таблице можно сделать вывод, что с 2015 года по 2019 год наблюдается сни-

жение численности населения, которые живут на доходы ниже прожиточного минимума, но не 

значительно (на 1,5 млн. человек за весь исследуемый период). Немало важным и существенным 

является тот факт, что сокращение степени доходов граждан, увеличение их дифференциации и 

повышение масштабов бедности являются значимым тормозом финансового подъема.  

Увеличение уровня бедности и материальной дифференциации приводит к снижению 

общего спроса и к падению объемов ВНП. Негативные последствия дифференциации дохо-

дов жителей выражаются в общественной нестабильности в мире (митинги, стачки, голо-

довки, захват заложников) и  депопуляции в государстве (увеличение естественной убыли 

жителей, увеличение заболеваемости, снижение уровня жизни в целом), что является непо-

средственной угрозой национальной безопасности страны.  

Исследуя показатель дифференциации доходов, невозможно не проанализировать та-

кой показатель, как уровень безработицы в стране. Уровень безработицы – это отношение 

числа безработных к общей численности активного населения или к численности, опреде-
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ленной интересующей социальной группы. Чем выше уровень безработицы, тем хуже эко-

номическая ситуация в стране и ниже уровень жизни населения.  

 
Рисунок 4 – Количество безработных в РФ, % [7] 

В соответствии с представленными на рисунке 4 данными можно увидеть, что мини-

мальный уровень безработицы приходится на 2019 год и равен 4,6. Пик же безработицы 

приходится на 2015 год с числовым значением 5,6%. Тема безработицы на сегодняшний 

день как никогда актуальна, так как в связи с трудной эпидемиологической обстановкой, 

которая сложилась в 2020 году многие люди остались без работы, предприятия вынуждены 

были закрыться из-за введенного в апреле-мае карантина, некоторые предприятия до сих 

пор не могут стабилизировать свою деятельность. Убытки за 2020 год просто колоссальные, 

безусловно, значение уровня безработицы за этот год будет предельно высоким. 

Важным фактором определения уровня жизни населения являются демографические 

процессы в стране. Демография – это наука, изучающая закономерности воспроизводства 

населения, изменение численности населения, показатели рождаемости и смертности, тер-

риториальное изменение населения, а также состав населения. 

 
Рисунок 5 – Численность населения в РФ, млн. чел. [7] 

Сравнивая показатель численности населения за 2018-2019 год, то можно утверждать, 

что на сегодняшний момент в России происходит сокращение численности населения (-0,1 

млн. человек). Согласно графику, который представлен на рисунке 5, с 2015 года по 2018 

год происходит рост численности населения в стране на 0,6 млн. человек, что безусловно, 

положительно сказывается на динамике уровня жизни населения в целом. Но разберем в 

отдельности показатели рождаемости и смертности. 

Анализируя данные, представленные выше, следует прийти к выводу, что демографи-
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ческая ситуация в России разноплановая [10]. За весь исследуемый период (2015-2019 год) 

происходит снижение рождаемости, это может быть связано с тем, что у людей молодого 

поколения меняется подход к выстраиванию семьи, произошло смещение приоритетов. 

Кроме того, у молодых родителей присутствует страх не справиться в финансовом плане, 

ни для кого не секрет, что на воспитание ребенка в нашей стране требуются большие затра-

ты, которые не каждая семья может потянуть.  

Снижение смертности за 2015-2019 год указывает на то, что сфера здравоохранения в 

стране улучшается. Относительное изменение является разницей рождаемости и смертности, и 

характеризует естественный прирост населения. Естественный прирост в России происходил 

только в 2015 году, в остальные же годы уровень смертности выше, чем уровень рождаемости. 

Рассматривая демографические показатели, следует также рассмотреть такой показа-

тель как – продолжительность жизни [8]. Продолжительность жизни для каждого человека 

– это интервал времени между его рождением и смертью. Чтобы определить продолжи-

тельность жизни всего населения в целом, в демографии принят показатель средней ожида-

емой (предстоящей) продолжительности жизни поколения, рождённого в данном году. Он 

рассчитывается по показателям реальной смертности, сложившейся в каждом из живущих 

поколений, и показывает средний возраст ухода данного поколения из жизни. На рисунке 6 

представлена продолжительность жизни по странам мира. 

По данным, которые представлены на рисунке 6, Россия не входит в десятку лидеров. 

Причины, по которым в стране низкая продолжительность жизни весьма разные: образ 

жизни людей (употребление алкоголя, наркотиков, курение), неправильное питание, мало-

подвижный образ жизни, экологическая обстановка. Это говорит о том, что в России не со-

всем правильная политика финансирования. Ее следует изменить, повысив затраты на охра-

ну здоровья населения. Рейтинг по продолжительности жизни составляет 190 стран, Россия 

занимает 109 место с продолжительностью жизни 72,4 года. Последнее место занимает Ле-

сото, в котором продолжительность жизни равна 53,7 годам. 

 
Рисунок 6 – Ожидаемая продолжительность жизни за 2019 год [6] 

Проанализировав динамику различных показателей уровня жизни, действительно, 

следует признать, что в России есть проблемы с социальной политикой государства. 

Проблемы в России, выявленные по результатам исследования основных показателей: 

- медленный рост реальных денежных доходов; 

- высокая степень неравномерности доходов; 

- рост бедности, нищеты; 

- демографическая проблема, связанная с сокращением численности населения; 

- низкая продолжительность жизни. 

По всему вышесказанному можно сделать вывод, что социальная политика нуждается 

в усовершенствовании. Наиболее важная проблема для государства — это демография, она 

требует глобального и детального изучения со стороны государства. Проблем много, но 

разберем одну – сокращение рождаемости в стране и предложим пути решения. 
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Меры по повышению рождаемости в стране: 
Улучшение законодательно-правовой базы в стране. С 2007 года в Российской Феде-

рации существует такая программа, как материнский капитал. Этот капитал дается при 

усыновлении или рождении второго, третьего и любого последующего ребенка. Ребенок 

обязательно должен быть гражданином Российской Федерации. Размер материнского капи-

тала сегодня составляет 466 617 рублей на первого ребенка, 616 617 рублей на второго и 

последующего ребенка. Программа действует уже 13 лет, но стоит признать, что суще-

ственного увеличения численности не наблюдается. Из-за чего не происходит рост числен-

ности населения? На самом деле проблема кроется в том, что в настоящее время молодое 

поколение не живет только «сегодняшним днем», большинство все-таки думает о будущем. 

Безусловно, дети – это «цветы жизни», но, чтобы достойно их вырастить, воспитать, вы-

учить нужно очень много материальных средств, так как цены на все категории товаров 

увеличиваются, а заработная плата существенно не растет. Материнский капитал – это дей-

ствительно эффективная мера поддержки молодым семьям, но, к сожалению, следует отме-

тить, что в России существует и такая категория граждан, которые готовы рожать детей 

лишь только для материальной выгоды. В таком случае дети, как правило, становятся не-

нужными, у них нарушается психологический фон, из-за которого в более взрослом воз-

расте могут выявиться различные проблемы (преступность, наркомания, алкоголизм, педо-

филия). На сегодняшний день достаточно часто в новостных сводках мелькают ужасающие 

новости, такие как: отец скинул ребенка с балкона, отчим изнасиловал свою дочь, мать вы-

гнала ребенка из дома и многое другое, что еще раз подтверждает тот факт, что дети стано-

вятся ненужными, использованными. Исходя из всего вышесказанного, государству стоит 

задуматься о вышеперечисленных моментах и внести изменения в законодательную базу. 

Например, анализировать показатели семей, которые уже имеют одного ребенка и готовы 

стать родителями во 2 раз. Если, действительно, семья благополучная, ребенок растет в 

любви и согласии, наблюдается желание родителей всесторонне заниматься развитием ре-

бенка, то да, данная семья заслуживает материнского капитала, но если ситуация противо-

положная, то таким семья, государство не должно выделять материнский капитал. То есть, 

другими словами, государство должно контролировать выдачу материнского капитала. Это, 

конечно, сложно реализуемая задача, но всё же меры государству следует принять.  

На современном этапе общества присутствует еще одна причина, имеющая воздей-

ствие на численность населения страны. Кризис института семьи является глобальной про-

блемой для молодого поколения. Кризис института семьи наиболее ярко выражен в следу-

ющих ситуациях: повышение уровня бракоразводных процессов, рост неполных семей, по-

явление однополых браков, проблема одиночества, супружеские конфликты. Отдельного 

внимания заслуживают бракоразводные процессы. Данный факт является проблемой депо-

пуляции. Любой существующий развод – это душевная травма для разошедшихся супругов, 

а самое главное — это ещё не рожденные дети, которых в случае сохранения семьи могло 

бы быть больше. Развод бывает, когда уже у семьи есть дети. В любом случае на детях это 

сказывается негативно, так как далее дети будут жить не в полной семье, а самое страшное 

– они могут проецировать неудачные отношения своих родителей на свою собственную 

жизнь. Никто не будет спорить с тем фактом, что семья является ячейкой общества. Огром-

ную роль в становлении и развитии общества играет семья. Следует сделать вывод, что 

ослабление семейных ценностей может обернуться демографической катастрофой, сокра-

щением численности населения в разы. Чтобы избежать этого последствия, необходимо 

принимать меры и искать пути решения проблемы. Для устранения такой проблемы необ-

ходима улучшенная продуктивная семейная политика государства. Насколько комфортны 

будут условия для создания и развития семьи, настолько успешны будут значимые стороны 

общественной жизни в государстве. Государству необходимо выработать комплекс мер по 

преодолению внутрисемейных конфликтов, снижению количества разводов, созданию цен-

тров для консультаций, внушению молодому поколению важности института семьи, то есть 
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такие меры, которые будут способствовать повышению значимости института семьи в об-

ществе. В связи с этим, в последнее время наметилась тенденция создания специальных 

государственных и общественных организаций для поддержания малообеспеченных и мно-

годетных семей. Значительную работу в этом плане проводят реорганизационные учрежде-

ния социальной защиты населения. Большее значение для поддержки молодых семей имеет 

«материнский капитал», кредит молодым семьям, ипотека и ряд других мероприятий, кото-

рые начинает разрабатывать государство для благополучного будущего семей. 

Говоря о повышении численности населения, рождении детей следует учесть, что у мо-

лодого поколения существует еще одна причина, по которой они не желают заводить детей – 

это отсутствие стабильности. В данном контексте речь идет о месте работе. Тема трудоустрой-

ства была всегда актуальна. Чтобы устроиться на работу в хорошую, достойную организацию 

молодому человеку необходим опыт работы, но, к сожалению, этот опыт негде нарабатывать. 

Проблема трудоустройства наиболее ярко выражена в настоящее время, в связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой, пандемией, карантином, многие люди потеряли свою рабо-

ту, тем самым «потеряли стабильность» в своей жизни. Государству необходимо посредством 

различных программ (целевое обучение, сотрудничество с вузами, сотрудничество с государ-

ственными организациями [9]) обеспечить молодому поколению трудоустройство, чтобы у них 

была «стабильность в завтрашнем дне» и они могли планировать рождение детей. 

Уровень и качество жизни населения напрямую влияют на экономическую безопас-

ность страны. Неотъемлемой частью национальной безопасности, выступает экономическая 

безопасность, которая формирует и поддерживает нормальные условия жизнедеятельности 

населения, обеспечивает стабильное обеспечение национального хозяйства и создает основу 

для реализации многих национальных интересов страны. Чем больше и серьезнее будет вклад 

государства в осуществление выше предложенных мер, тем быстрее улучшиться социальная 

сфера, повыситься экономическая, и национальная безопасность нашей страны в целом.  
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В настоящее время предприятия вынуждены функционировать в условиях мирового 

экономического кризиса, нестабильности различных сфер общества, несовершенства зако-

нодательной базы, а также конкурировать со многими субъектами экономической деятель-

ности, которые ведут свою деятельность недобросовестно. В силу воздействия негативных 

факторов внутренней и внешней среды все организации должны уделять особое внимание 

финансовой составляющей, так как она представляет собой объединяющую основу созда-

ния экономической безопасности хозяйствующего субъекта и неотделима от нее. Одной из 

важнейших задач предприятий в условиях финансового кризиса является обеспечение фи-

нансовой безопасности экономической системы в целом [11]. Именно этим и обуславлива-

ется актуальность выбранного исследования. 

Под экономической безопасностью понимается обеспечение наиболее эффективного 

использования ресурсов организации в целях предотвращения и нейтрализации угроз, а 

также создание условий для успешного дальнейшего функционирования субъекта хозяй-

ственной деятельности [16]. 

Важнейшим элементом экономической безопасности является финансовая безопасность 

предприятия. Под финансовой безопасностью понимается способность хозяйствующего субъ-

екта в условиях неопределенности и конкуренции самостоятельно разрабатывать и проводить 

финансовую стратегию, руководствуясь целями корпоративной стратегии в целом [13]. 

Главным условием финансовой безопасности предприятия является способность про-

тивостоять различным угрозам, которые могут причинить как ущерб с финансовой сторо-

ны, так и изменить структуру капитала, а также вовсе ликвидировать субъект предпринима-

тельства с рынка. Чтобы обеспечить данное условие, фирма обязана поддерживать финан-

совую устойчивость, равновесие, создавать и сохранять в дальнейшем свою финансовую 

независимость, а также возможность принимать самостоятельные решения [6]. 

Финансовая устойчивость и финансовая безопасность организации по своей сути – два 

неразрывных понятия. Эти понятия связаны между собой, а также дополняют и влияют 



РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
  

72|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

 

друг на друга. Финансовая устойчивость является необходимым условием, но его не хватает 

для обеспечения финансовой безопасности предприятия. Но, с другой стороны, если пред-

приятие обладает финансовой безопасностью, то оно обладает и финансовой устойчиво-

стью, а если наоборот, то утверждение не является верным. 

Таким образом, чтобы обеспечить финансовую безопасность предприятия, нужно ос-

новываться финансово устойчивым развитием. Это означает, что важно создать такой фи-

нансовый механизм, который сможет приспосабливаться к различным и постоянно меняю-

щимся условиям как внутренней, так и внешней среды [7]. 

Можно прийти к выводу, что каждый субъект хозяйственной деятельности вынужден 

постоянно осуществлять контроль финансовой безопасности, чтобы обеспечить стабильное 

функционирование и успешно достигать поставленных целей деятельности. 

Угроза потери финансовой безопасности – реальная или потенциальная возможность 

проявления разрушающего воздействия внутренних и внешних факторов на финансовое 

состояние предприятия, которое способно нанести экономический ущерб. Наиболее важ-

ными угрозами финансовой безопасности предприятия являются: 

1) угроза потери ликвидности организации, контроль за которой ведется при помощи 

коэффициента текущей ликвидности; 

2) угроза утраты самостоятельности фирмы в финансовом плане, которая отслежива-

ется с помощью коэффициентом автономии и значением плеча финансового рычага; 

3) угроза снижения эффективности деятельности предприятия, утраты его доходности 

и способности окупать свою стоимость и развиваться. Чтобы не допустить этого, использу-

ют показатели рентабельности активов и рентабельности собственного капитала; 

4) угроза старения объектов основных средств за счет «уменьшения» амортизацион-

ного фонда. Контроль возможен по уровню инвестирования амортизации; 

5) угроза наращивания долгов по причине замедления накопления дебиторской за-

долженности. Может быть отслежена по показателю оборачиваемости; 

6) угроза использования неэффективной кредитной политики в части дебиторской и 

кредиторской задолженности, в том случае, если просроченные обязательства покупателей 

приводят к увеличению обязательств компании перед кредиторами. Выявить и контролиро-

вать данную угрозу следует при помощи соотношения оборачиваемости кредиторской и 

дебиторской задолженностей; 

7) угроза неплатежеспособности организации – показывает наличие денежных средств 

у предприятия и отражается показателем достаточности; 

8) угроза сокращения доходности и рыночной стоимости организации – может от-

крыться при определении показателя средневзвешеннй стоимости капитала в соотношении 

с рентабельностью активов организации; 

9) угроза разрушения стоимости организации – выявляется и контролируется показа-

телем экономической добавленной стоимости [9]. 

От способности специалистов и руководства предприятия своевременно выявить, 

нейтрализовать различного рода угрозы, а также устранить негативные последствия влия-

ния факторов внутренней и внешней среды зависит уровень финансовой безопасности 

субъекта хозяйствования [2]. 

Система обеспечения финансовой безопасности – это совокупность комплекса опре-

деленных мер, которые осуществляются в целях защиты бизнеса от внутренних и внешних 

финансовых угроз. В целом, данная система состоит из стратегического и оперативно-

тактического уровня. Помимо этого, сюда можно отнести различные процедуры и инстру-

менты обеспечения финансовой безопасности на каждом из них [2]. 

Для обеспечения защиты предприятия на каждом из уровней органы управления 

должны предпринимать следующие меры: 

 обеспечивать устойчивое развитие организации в экономическом плане, достигать 

основных объективных параметров, которые приведут к достижению поставленных целей, 

сохранив при этом оптимальный уровень ликвидности и финансовую независимость; 
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 выявлять и нейтрализовать негативное воздействие различных экономических яв-

лений, преднамеренных действий конкурентов или «недружественных» поглощений; 

 не допускать сделки, которые могут создать угрозы и опасности, в последствии 

которые могут привести к утрате прав собственности; 

 создать адекватную и рациональную систему учета финансов и повысить эффек-

тивность операционной системы контроля; 

 контролировать величину заемных средств, а также отслеживать надежность бан-

ков, контролируя при этом оптимальный уровень долговых обязательств; 

 выявлять и своевременно предотвращать халатные, мошеннические и преднаме-

ренные действия работников в отношениях с контрагентами, а также другие финансовые 

нарушения, включая действия с использованием государственных бюджетных средств; 

 разработать и внедрить систему постоянного мониторинга финансового состояния 

организации для своевременного диагностирования кризисных явлений и различных при-

знаков банкротства;  

 проводить определенный комплекс работ, способный обеспечить конфиденциаль-

ность информации, являющейся коммерческой тайной [15]. 

Осуществление данных направлений поможет компании обеспечить необходимый 

уровень прочности финансовой системы вопреки всем возникающим перед фирмой суще-

ствующих и вновь возникающих угроз [3]. 

Финансовая безопасность хозяйствующего субъекта имеет такие сущностные харак-

теристики, как: 

1. Финансовая безопасность является одним из основных элементов экономической 

безопасности предприятия. 

2. Финансовая безопасность может быть охарактеризована с помощью системы коли-

чественных и качественных показателей. 

3. Показатели финансовой безопасности должны иметь пороговые значения, по кото-

рым можно охарактеризовать финансовую устойчивость организации. 

4. Финансовая безопасность предприятия должна обеспечивать его развитие и устой-

чивость. Показателем развития предприятия выступает рост его реальной стоимости, а по-

казателем устойчивости – финансовое равновесие предприятия как в долгосрочном, так и в 

краткосрочном периоде. 

5. Финансовая безопасность обеспечивает защищенность финансовых интересов 

предприятия. 

На основании данных характеристик финансовой безопасности предприятия можно 

отметить, что финансовая устойчивость является ее важнейшей составной частью и во мно-

гом именно она определяет такое состояние. Следовательно, результатом и условием со-

блюдения финансовой безопасности деятельности организации является ее финансовая 

устойчивость. Она способна оказывать непосредственное влияние на устойчивость бюд-

жетно-финансовой системы. 

К наиболее важным моментам, при которых происходит взаимосвязь и взаимовлияние 

финансовой устойчивости и безопасности организации относятся: 

 финансовая гибкость предприятия – способность предприятия изменять объем и 

структуру финансовых потоков, направления вкладываемых финансовых ресурсов в зави-

симости от изменений внутренней и внешней обстановки.  

 финансовая стабильность фирмы – определяется постоянством оптимальных или 

приближенных к ним значений показателей; 

 финансовое равновесие фирмы – характеризует сбалансированность развития 

фирмы, что достигается оптимальным сочетанием доходности и риска [15]. 

Из-за того, что существуют так называемые «точки пересечения», происходит появле-

ние общих угроз, которые оказывают влияние на финансовую безопасность и устойчивость 
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предприятия в целом. Что касается внутренних угроз финансовой безопасности, то к их 

числу можно отнести наиболее распространенные – преднамеренные или случайные ошиб-

ки менеджмента в области управления финансами. В число основных внешних угроз входят 

наличие значительных финансовых обязательств, неразвитость рынков капитала и их ин-

фраструктуры; недостаточно развитую правовую систему защиты прав инвесторов и др. 

Таким образом, неотъемлемым элементом финансовой безопасности является финан-

совая устойчивость организации, которая, в свою очередь, является частью экономической 

безопасности. Предприятиям следует внедрять систему мер, направленную на повышение 

финансовой устойчивости, а также регулярно контролировать процесс и результаты их ис-

полнения в целях защиты бизнеса от внутренних и внешних финансовых угроз. Именно 

проведение комплексного экономического анализа финансовых показателей организации, а 

также динамика их изменений позволит хозяйствующим субъектам успешно, эффективно 

функционировать и развиваться. Другими словами, чтобы обеспечить экономическую без-

опасность предприятиям следует достичь финансовой устойчивости. 
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В настоящее время одним из основных направлений деятельности любого хозяйству-

ющего субъекта является укрепление экономической безопасности, за счет улучшения фи-

нансовых результатов предприятия. Эффективным методом улучшения и оптимизации фи-

нансовой результативности деятельности отечественных компаний, а в свою очередь и ме-

тодом повышения экономической безопасности выступает – аутсорсинг.  

Аутсорсинг представляет собой определенный вид деятельности, направленный на пере-

дачу непрофильных бизнес-процессов и функций предприятия, сторонним организациям, спе-

циализирующимся на оказании услуг в данной области, на основании заключения договора [2].  

В настоящий момент рынок аутсорсинговых услуг прочно укрепился в бизнес-среде, 

как зарубежных, так и отечественных компаний. Использование аутсорсинга свойственно 

не только макро-, но и микро-предприятиям. Основными видами деятельности, передавае-

мыми в профильные организации, являются: ведение бухгалтерского учета, юридическое 

сопровождение, административные функции и т.д. 

Переход предприятий на аутсорсинг позволяет значительно сокращать кадровые рас-

ходы на содержание персонала, повышать эффективность производственных процессов, 

увеличивать рентабельность деятельности предприятия. В связи с указанным положением 

считаем целесообразным рассмотреть возможность влияния аутсорсинга на экономическую 

безопасность предприятий.  Для этого, нами предлагается рассмотреть систему аутсорсин-

говых мероприятий, повышающих экономическую безопасность хозяйствующих субъектов. 

Так, на наш взгляд, система аутсорсинга в области повышения экономической без-

опасности предприятий включает в себя два основных направления: 

 Общее повышение финансовой результативности организаций, за счет переведе-

ния непрофильных видов деятельности в разряд аутсорсинга; 
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 Точечное повышение экономической безопасности предприятий за счет привле-

чения сторонних организаций, специализирующихся на укреплении экономической без-

опасности предприятий. 

Охарактеризуем более подробно каждое из представленных направлений. Как было 

отмечено выше, первым элементом аутсорсинга в сфере повышения экономической без-

опасности предприятия является перевод непрофильных направлений деятельности в аут-

сорсинг. Подобное мероприятие является достаточно эффективным бизнес-средством, спо-

собствующим руководству предприятия использовать в своем штате высококвалифициро-

ванных профильных специалистов, получать их рекомендации и консультации по реализа-

ции различных бизнес-процессов, организовывать деятельность предприятия с учетом мне-

ния сторонних экспертов. В то же время, использование аутсорсинга позволяет решать и 

другие задачи, влияющие на экономическую безопасность предприятия. Так, М.А. Решет-

няк, выделяет следующие причины перехода компаний на аутсорсинг (рисунок 1) [2]. 

Как можно увидеть, преобладающая доля среди причин перехода предприятий на аут-

сорс (40%) заключается в сокращении управленческих затрат. Данное положение является 

не случайным, так как при переведении непрофильных видов деятельности, осуществляе-

мых экономическим субъектом, в разряд аутсорсинга, предприятие получает возможность 

сократить расходы на:  

- заработную плату; 

- пособия, отпускные, больничные; 

- налоги с зарплаты; 

- повышение квалификации персонала; 

- иные расходы [3,4]. 

Кроме того, переход на аутсорс позволяет руководителям абстрагироваться от второ-

степенных задач, возникающих в производственных процессах, и, тем самым, высвободить 

время для работы с основным направлением деятельности предприятия. 

Таким образом, перечисленные факторы свидетельствуют о том, что использование 

аутсорсинга позволяет улучшить финансовое положение хозяйствующего субъекта путем 

сокращения управленческих расходов, а также оптимизации бухгалтерского и налогового 

учета, что в свою очередь способствует общему повышению экономической безопасности 

предприятия. 

Следующим направлением аутсорсинга, является точечное воздействие на те структур-

ные подразделения, деятельность которых направлена на обеспечение экономической без-

опасности хозяйствующих субъектов. Так, в настоящее время, отечественные предприятия 

испытывают проблемы в сфере подбора высококвалифицированных специалистов в области 

экономической безопасности. В связи с чем, требуемый уровень безопасности, является недо-

стижимым. И именно поэтому, делегирование подобных функций профильным организациям 

в сфере экономической безопасности является вынужденной необходимостью.  

Сотрудники специализированных фирм в области экономической безопасности имеют 

ряд преимуществ перед штатными специалистами отдела безопасности предприятия [1]. 

Они, как правило, имеют большой опыт в решении подобных задач. Их профессионализм 

строится на опыте взаимодействия с различными многопрофильными клиентами, позволя-

ющем сформировать необходимый багаж знаний для реализации мероприятия в области 

повышения экономической безопасности каждого предприятия. Именно поэтому использо-

вание аутсорсинга является необходимым средством достижения требуемого уровня эконо-

мической безопасности предприятий. 

Таким образом, стоит сделать вывод о том, что в настоящее время, одним из дей-

ственных методов повышения экономической безопасности хозяйствующих субъектов вы-

ступает – аутсорсинг. Нами была рассмотрена система применения аутсорсинга, включаю-

щая такие направления, как: общее повышение финансовой эффективности деятельности 

предприятия за счет привлечения специалистов-аутсорсеров к выполнению второстепенных 
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задач предприятий, а также непосредственное внедрение аутсорсинга в процесс повышения 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

 
Рисунок 1 – Современные причины перехода Российских предприятий на аутсорсинг 

Считаем, что реализация указанных направлений в комплексе будет способствовать 

повышению финансовой результативности предприятий, что в свою очередь, будет являть-

ся основой повышения уровня экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 
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Для предприятий оценка экономической безопасности важна, в первую очередь, с 

точки зрения поддержания своей финансовой устойчивости и сохранения конкурентных 

преимуществ, а также проводя оценку состояния экономической безопасности предприятия 

можно выявить основные риски и угрозы экономической безопасности [3].  

Основополагающим элементом при исследовании экономической безопасности пред-

приятия является выбор ее критерия (показателя).  Критерии экономической безопасности 

предприятия применяются с целью оценки состояния предприятия с точки зрения важней-

ших процессов, отражающих сущность экономической безопасности. 

В экономической литературе существуют различные подходы к оценке уровня эконо-

мической безопасности предприятия. Наиболее известным является индикативный подход. 

Индикаторный подход подразумевает определение уровня экономической безопасно-

сти с помощью определенных индикаторов.  

Индикаторы выступают пороговыми значениями показателей, соответствующими 

уровню экономической безопасности, которые характеризуют деятельность предприятия в 

разных функциональных областях [7]. Они позволяют рассчитывать показатели, характери-

зующие стратегические аспекты деятельности предприятия.  

Данный подход позволяет провести анализ экономической безопасности предприятия 

по трем основным сферам: 

 производственная сфера; 

 финансовая сфера; 

 социальная сфера. 

Финансовые показатели оценки экономической безопасности предприятия необходи-

мы не только собственникам и руководству, но и инвесторам и партнерам для представле-

ния выгодности от взаимодействия с организацией. Немаловажную роль финансовые пока-

затели играют для конкурентов, однако они уже заинтересованы в ослаблении позиции кон-

курентов на рынке [5]. 

Все финансовые показатели экономической безопасности объединены в группы исхо-

дя из их назначения. Основными группами финансовых показателей являются показатели 

платежеспособности, показатели финансовой устойчивости предприятия, показатели дело-

вой активности и показатели рентабельности [6]. 

Рассмотрим расчет финансовых показателей и их пороговые значения на примере од-

ной из групп показателей, а именно на примере показателей платежеспособности. 

Одним из способов оценки платежеспособности предприятия является оценка его 

ликвидности. Цель расчета данных коэффициентов «заключается в сопоставлении кратко-

срочных (текущих) пассивов и активов, используемых для их погашения» [2]. 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) характеризует возможность предприятия 

погашать краткосрочные обязательства за счет только оборотных активов. Рассчитывается 

показатель текущей ликвидности по формуле, представленной ниже (1). 
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Ктл =
оборотные активы

краткосрочные обязательства
 

Коэффициент быстрой ликвидности (Кбл) отражает возможность (способность) орга-

низации погашать свои текущие обязательства в случае возникновения сложностей с реали-

зацией продукции. Рассчитывается коэффициент по формуле 2. 

Кбл =
Крат. деб. задол − ть + крат. фин. влож. +ден. ср − ва

текущие обязательства
, 

где крат. деб. задол-ть – краткосрочная дебиторская задолженность; 

 крат. фина. влож. – краткосрочные финансовые вложения; 

 ден. ср-ва – денежные средства. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Каб) отражает какую долю текущих обяза-

тельств организация может погасить немедленно. Формула расчета коэффициента абсолют-

ной ликвидности представлена ниже (3). 

Кабл =
Денежные ср − ва + краткосрочные финансовые вложения

текущие обязательства
 

Для оценки платежеспособности предприятия необходимо не просто рассчитать ко-

эффициенты ликвидности, но и сравнить полученные значения с пороговыми. В таблице 1 

представлены пороговые значения показателей ликвидности. 

Нормальным значением коэффициента текущей ликвидности считается значение ко-

эффициента 2 и более, однако в мировой практике считается нормальным от 1.5 до 2.5, в 

зависимости от отрасли. Значение ниже 1 говорит о высоком финансовом риске, связанном 

с тем, что предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Значение более 

3 может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала. 

Нормальное значение коэффициента быстрой ликвидности попадает в диапазон 0,7-1. 

При значении коэффициента меньше 1 появляется риск потери потенциальных инвесторов 

и увеличивается риск отказа в кредитовании. При значении показателя больше 1 платеже-

способность предприятия улучшается, ускоряется оборачиваемость собственных средств, 

вложенных в запасы. 

В случае если коэффициент абсолютной ликвидности меньше 0,2, то можно сделать 

вывод о том, что предприятия не в состоянии платить немедленно по обязательствам. В 

случае превышения нормативного значения можно сделать вывод о том, что в организации 

слишком большая доля неработающих активов в виде наличных денег и средств на счетах. 

Основными показателями производственной сферы являются показатели рентабель-

ности, а также коэффициенты обновления и выбытия основных средств.  

Рассмотрим производственную сферу на примере показателей рентабельности [4]. 

Рентабельность – это такое состояние производства, при котором доходы от реализации 

продукции превышают сумму издержек производства данного товара. Нормативные значе-

ния показателей рентабельности представлены в таблице 2. 

Рентабельность собственного капитала демонстрирует прибыль от каждой инвестиро-

ванной собственной денежной единицы. Чем выше рентабельность собственного капитала, 

тем лучше. Однако высокое значение показателя может получиться из-за слишком высоко-
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го финансового рычага, т. е. большой доли заемного капитала и малой доли собственного, 

что негативно влияет на финансовую устойчивость организации. 

Рентабельность продаж дает представление о том, какова доля прибыли в выручке 

предприятия. Специальных нормативов для рентабельности продаж нет. Значение коэффи-

циента в пределах от 1 до 5% говорит о том, что предприятие низкорентабельное, от 5 до 

20% – средне рентабельно, от 20 до 30% – высокорентабельное. Свыше 30% – это уже 

сверхрентабельное. 

Рентабельность производства отражает прибыль организации с каждого затраченного 

рубля на производство продукции. При уменьшении рентабельности производства растет 

себестоимость продукции, ухудшаются неиспользуемые производственные форды. Увели-

чение же рентабельности производства снижается себестоимость продукции, увеличивается 

масса прибыли. 

Показатели социальной сферы как правило связаны с персоналом и качеством его ра-

боты. Основными показателями социальной сферы являются изменение численности пер-

сонала, производительность труда и динамика заработной платы персонала. Отличительной 

особенностью данных показателей является то, что нормативных значений для их оценки 

нет. Необходимо оценивать динамику их изменения на конкретном предприятии [6]. 

На основе оценки показателей всех трех сфер можно сделать единый вывод о состоя-

нии экономической безопасности предприятия. Индикативный метод оценки экономиче-

ской безопасности предприятия не только позволяет оценить динамику изменения показа-

телей, но и объективно оценить место организации рынке. 
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Financial security is an integral part of the country's economic security and provides for the 

protection of the financial system from real and potential threats, in which the state is able to en-

sure its integrity, independence and sustainable development. 

Ensuring the financial security of Kazakhstan depends on the effective and sustainable func-

tioning of its banking system, which redistributes resources from the financial sector to the real 

one, between sectors and spheres of the economy, accumulates free funds and transforms them into 

investments, carries out operations to service the state internal and external debt, state the country's 

budget. The stability and security of the banking system is characterized by certain criteria and pa-

rameters. The first of them is the structure of the banking system, the number of organizations in 

the credit and banking sector. Today in Kazakhstan there is a two-tier banking system: the first tier 

is the National Bank of the Republic of Kazakhstan or the central bank, the second tier is repre-

sented by commercial banks [1]. 

The banking system is the most dynamically developing sector of the economy of Kazakh-

stan. The level of penetration into the economy (approximately 90% of GDP) is comparable to that 

of the EU countries. In general, the main qualitative indicators (capital adequacy and liquidity) are 

growing in the banking system. The banking sector of Kazakhstan, in terms of its development dy-

namics, is far ahead of both the GDP growth rates and the most successful non-resource sectors of 

the country. By attracting external financing, banks, along with oil companies, are the main suppli-

ers of foreign exchange funds to the republic, having a significant impact on the exchange rate of 

the national currency. Banks are also the main players in the stock market of the republic, they 

provide the main turnover of funds and serve as the main suppliers of financial instruments. The 

most significant organizations that control the payment mechanism, financial calculations of the 

state, include: JSC «Halyk Bank of Kazakhstan»; JSC «Kaspi Bank»; PJSC «Sberbank»; JSC 

«House Construction Savings Bank of Kazakhstan» [2]. 

As of 2020, the banking sector of the Republic of Kazakhstan is represented by 27 second-tier 

banks, of which 14 banks with foreign participation (52% of the total number of banks), including 12 

subsidiary banks (Table 1). Since the beginning of 2020 the number of banks has not changed. 

In 2019, a number of significant political and financial events occurred. The main event for 

the whole of Kazakhstan was the change of president, which entailed changes in the financial mar-

ket. So, by the end of summer, it became known about the assessment of the quality of assets of the 

banking sector (Asset Quality Review, AQR). Since August 1, 2019, according to the National 

Bank, this process has affected 14 STBs. It is worth noting that AQR also has an impact on obtain-
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ing approvals and positive ratings from rating agencies such as S&P, Moody’s and Fitch. As of the 

end of 2019, only 16 out of 27 second-tier banks had ratings from global rating agencies. 

 

The banking sector's profit was one of the main positive indicators of the industry. 2019 was 

marked by its significant growth - by 169.5 billion tenge, or 26%, compared to the previous year. 

Most banks have made significant efforts to recovery their loan portfolios. A striking exam-

ple is Jysan Bank, which increased its equity capital by 115.2 billion tenge, or 50%, which in per-

centage terms is the highest among STBs. It should be noted that the policy of financial recovery is 

an important stage in ensuring the stable functioning and financial security of the entire banking 

system of the country. 

Net profit from operating activities of the entire banking sector in 2019 amounted to 811.9 

billion tenge. The best indicators of profitability were shown by Halyk Bank (314.9 billion tenge), 

Kaspi Bank (175.1 billion), SB Sberbank of Kazakhstan (67.9 billion), ForteBank (38.2 billion) 

and Jysan Bank (35.2 billion). Only three out of 27 banks (AsiaCredit Bank, Capital Bank Kazakh-

stan and DB NB of Pakistan) have a negative difference in current income over expenses after in-

come tax. Kaspi Bank showed the best dynamics of profit growth for the reporting period com-

pared to 2018 - an increase of 74 billion, or an increase of 73%. 

The next criterion for the efficiency of the banking system is the volume and dynamics of the 

total assets and liabilities of the banking sector, equity capital, and loan portfolio. 

The total amount of assets in 2019 increased by 6%, or 1.565 trillion tenge, compared to the 

previous year and amounted to 26.8 trillion tenge. Most of the assets still belong to Halyk Bank of 

Kazakhstan - 33% of the total. Loans of all STBs at the end of 2019 amounted to 14.7 trillion ten-

ge, which is 7.1% more than in 2018. House Construction Savings Bank showed the greatest 

growth - by 400.4 billion tenge. The maximum decrease in the volume of loans occurred in Asi-

aCredit Bank - by 22 billion tenge, or 33%. 

In general, an increase in the loan portfolio was recorded for 20 banks. Halyk Bank still re-

tains its position as one of the leaders in terms of loans issued - 4.2 trillion tenge, which is 29% of 

the total loan portfolio. In percentage terms, the largest increase in the loan portfolio was demon-

strated by DB Bank of China in Kazakhstan - 1.7 times, or 11.4 billion tenge. The share of the loan 

portfolio in assets was 50% in 2019. 

According to the criteria of banking security, the share of the loan portfolio in assets should 

be at least 45%, a lower value of this criterion indicates that preferences in the activities of banks 

are shifting towards foreign or speculative transactions with stock instruments. It can be noted that 

the share of the loan portfolio of second-tier Kazakh banks in assets corresponds to the threshold 

value. The financial security of the banking sector is also characterized by such criteria of the 

banks' performance as return on assets (ROA) and return on equity (ROE). 

The return on assets (ROA) ratio makes it possible to understand how profitable the assets of 

a particular bank are without thoroughly studying the financial statements. In other words, the ratio 

shows how much profit falls on each monetary unit invested in the bank's assets. 

The highest ROA for 2019 are: Kaspi Bank - 9%, Home Credit Bank - 8.4% and Citibank - 

4.3%. For three banks - AsiaCredit Bank, Capital Bank Kazakhstan and DB NB Pakistan - this in-
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dicator turned out to be negative. Banks' return on equity has also grown significantly relative to 

2018. ROE for 2019 was 26.9% versus 21.6% a year earlier. The highest capital turnover was 

demonstrated by Kaspi Bank - 77%, Home Credit Bank - 48% and SB Sberbank of Kazakhstan - 

33%. In comparison with the previous year, Halyk Bank dropped out of the top three in ROE. Its 

figure was 28% against 27%, respectively [3]. 

The stability of Kazakhstan's banking sector to economic shocks has recently increased. 

Most banks have significant opportunities to cover losses through good profitability before re-

serves or substantial capital reserves. After the regulator cleared the sector in 2017-2019, there are 

only a few relatively weak or small banks (which account for 15% -20% of the sector's assets). 

Today, the priority of the National Bank in ensuring financial stability and financial security 

of the country's banking system is to continue the policy of further systematic rehabilitation of the 

banking sector and increasing its financial stability. In 2021–2022, the National Bank will focus on 

diagnosing the real state of the loan portfolio with identifying non-performing loans hidden due to 

restructuring and write-offs. 

In order to ensure the financial security of the banking system, the National Bank adopted 

the “Program for increasing the financial stability of the banking sector”, which involves: rehabili-

tation of systemically important banks and the provision of financial support to banks with signifi-

cant social significance, with the obligatory solidary participation of shareholders; toughening of 

requirements of banks to the financial position and collateral of borrowers in both corporate and 

retail segments; ensuring the stability of the banking system in the long term, the ability of banks to 

absorb future losses, and improving the risk management system [5]. 

In 2020, the economy of Kazakhstan experienced a significant external shock caused by the 

rapid spread of the Covid-19 pandemic in the world, which caused a demand crisis in most sectors 

of the world economy, provoked a global collapse of stock indices and a sharp drop in energy pric-

es. For the first time in the modern history of Kazakhstan, a strict quarantine with a state of emer-

gency was introduced to counteract the infection, because of which thousands of enterprises were 

forced to temporarily suspend their activities or switch to a remote mode of operation. 

Such a “hard landing” of the national economy inevitably affected the activities of domestic 

banks, causing a slight slowdown in lending to the population and legal entities, tightening credit 

policies, the need to provide deferrals in repayment of debt on loans to those borrowers who lost 

income due to the crisis. The set of adverse factors that continue to affect most industries are likely 

to determine the slow pace of national economic recovery in the short term, thereby affecting the 

ability of the banking sector to expand lending and generate profits. 

In connection with the negative consequences of the coronavirus pandemic, a number of an-

ti-crisis measures have been taken in the country to support business lending and reduce the risks 

associated with the debt burden of borrowers: 

Interim prudential measures were introduced for the period from March 30 to September 30, 

2020, aimed at freeing up additional capital - including to support lending to businesses. 

A program of concessional lending to SMEs has been developed and is being implemented; 

600 billion tenge was allocated for its implementation. As of April 14, that is, 12 days after the im-

plementation of the program, 1131 applications for the amount of 213.9 billion tenge were re-

ceived from small and medium-sized businesses, of which 92 loans were approved for the amount 

of 41.7 billion tenge. 

There is a delay in payments for individuals, individual entrepreneurs and SMEs affected by 

the crisis. As of April 14, 2020, applications were submitted for deferred payments from 1.5 mil-

lion borrowers and 12.1 thousand small and medium-sized businesses. 1.3 million people received 

a deferral in the amount of 186.1 billion tenge and 9.8 thousand SMEs in the amount of 131.4 bil-

lion tenge. At the same time, a number of positive effects of the pandemic should be noted: for ex-

ample, the need to work remotely has given a new impetus to the development of Internet technol-

ogies, both on the side of providers and consumers of services, which, in turn, has reduced costs. 

The banking sector successfully passed through a real stress test and, thanks to a sufficient margin 

of safety, temporary relaxation in regulation, was able to withstand and continue normal operation. 
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State institutions have shown themselves to be a crisis manager capable of supporting economic 

development despite global threats. There is no doubt that this collective experience will be invalu-

able for Kazakhstan to overcome similar crisis situations in the future [5]. 
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АННОТАЦИЯ 

Научная статья посвящена исследовательскому анализу текущего состояния экономической 

безопасности геологоразведочных предприятий экономики Российской Федерации и определение 

направлений ее обеспечения в период распространения пандемии коронавируса COVID-19. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что современные условия функционирования 

геологоразведочных предприятий отечественной экономики ухудшаются в виду негативного 

воздействия пандемии на их финансово-производственную деятельность. В рамках статьи рассмотрены 

теоретические аспекты понятия «экономическая безопасность» в рамках управления 

геологоразведочным предприятием. Перечислены основные цели и задачи. Проанализированы 

актуальные проблемы, с которыми сталкиваются геологоразведочные предприятия Российской 

Федерации в условиях распространения пандемии. Предложены основные пути и направления, 

позволяющие обеспечивать экономическую безопасность данных организаций в постпандемический 

период. В заключении работы, автором предложены механизмы и инструменты антикризисного 

управления, направленные на оптимизацию управления и развитием бизнеса, что позволяет обеспечить 

экономическую безопасность геологоразведочных предприятий России. 

Ключевые слова: экономическая безопасность; геологоразведочные предприятия; пандемия; 

коронавируса; управление предприятием; антикризисное управление; финансовое состояние; 

экономические показатели. 
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ABSTRACT 

The scientific article is devoted to a research analysis of the current state of economic security of 

geological exploration enterprises of the Russian economy and the determination of directions for its provision 

during the spread of the COVID-19 coronavirus pandemic. The relevance of the study is due to the fact that the 

current conditions for the functioning of geological exploration enterprises of the domestic economy are 

deteriorating due to the negative impact of the pandemic on their financial and production activities. The 

article discusses the theoretical aspects of the concept of "economic security" in the management of a 

geological exploration enterprise. The main goals and objectives are listed. The current problems faced by the 

geological exploration enterprises of the Russian Federation in the context of the spread of the pandemic are 

analyzed. The main ways and directions are proposed that allow ensuring the economic security of these 

organizations in the post-pandemic period. In conclusion of the work, the author proposes mechanisms and 

tools for anti-crisis management aimed at optimizing management and business development, which allows 

ensuring the economic security of geological exploration enterprises in Russia. 

Keywords: economic security; geological exploration enterprises; pandemic; coronavirus; enterprise 

management; crisis management; financial condition; economic indicators. 

На сегодняшний день, обеспечение экономической безопасности геологоразведочных 

предприятий – актуальный вопрос, исследование которого заключается в определении про-

блем и их дальнейшем решение. 

Актуальность научного исследования на тематику «экономическая безопасность гео-

логоразведочного предприятия: сущность, цели и направления обеспечения в постпандеми-

ческий период» обусловлена тем, что современные условия функционирования геологораз-

ведочных предприятий отечественной экономики ухудшаются в виду негативного воздей-

ствия пандемии на их финансово-производственную деятельность. 

По этой причине, целью научной статьи выступает исследовательский анализ текуще-

го состояния экономической безопасности геологоразведочных предприятий экономики 

Российской Федерации и определение направлений ее обеспечения в период распростране-

ния пандемии коронавируса COVID-19. 

Для этого в рамках научного исследования необходимо решение следующих задач, 

среди которых: 

 рассмотреть теоретические аспекты понятия «экономическая безопасность» в 

рамках управления геологоразведочным предприятием; 

 перечислить основные цели и задачи; 

 проанализировать актуальные проблемы, с которыми сталкиваются геологоразве-

дочные предприятия Российской Федерации в условиях распространения пандемии; 

 предложить основные пути и направления, позволяющие обеспечивать экономи-

ческую безопасность данных организаций в постпандемический период. 

Экономическая безопасность геологоразведочных предприятий – это состояние 

наиболее эффективного использования ресурсов для предотвращения угроз и стабильного 

функционирования организации. Оценка уровня экономической безопасности позволяет 

выявить угрозы для геологоразведочного предприятия и предотвратить потерю его плате-

жеспособности [6]. 

Основная цель экономической безопасности геологоразведочного предприятия – 

обеспечить его продолжительное функционирование без сбоя в рамках операционного цик-
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ла и финансовой деятельности организации, несмотря на негативное влияние факторов 

внешней среды [8]. 

Исходя из этого, можно выделить следующие задачи процессов управления экономи-

ческой безопасностью геологоразведочного предприятия, функционирующего в экономике 

Российской Федерации [12]: 

 обеспечение высокого уровня конкурентоспособности; 

 обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности деятельности; 

 обеспечение защиты интеллектуальной собственности геологоразведочного пред-

приятия; 

 обеспечение нормативно-правового поля защиты коммерческих интересов геоло-

горазведочного предприятия. 

Современный этап коммерческой деятельности геологоразведочных предприятий 

экономики Российской Федерации сталкивается с ухудшением условий ведения бизнеса. 

Производственные мощности требуют амортизационных отчислений из-за рекордного из-

носа основных фондов. Экономическая эффективность производства, заключающаяся в 

проведении геологических разведок, ухудшается по причине падения покупательной спо-

собности потребителей/заказчиков [9]. 

Дополнительным негативным фактором в 2020 году выступает распространения пан-

демии коронавируса COVID-19, из-за негативного воздействия которой наблюдается спад 

деловой, производственной, финансовой и инвестиционной активности хозяйствующих 

субъектов и предпринимательских структур. 

В свою очередь, это ухудшает условия организаций их финансового менеджмента, что 

приводит к ухудшению уровня экономической безопасности и финансовой устойчивости 

бизнес-субъектов России [1]. 

Экономика России, по мнению Солдатовой С.С. и Пивкиной К.Р., может столкнуться со 

следующими шоками от распространения пандемии коронавируса COVID-19 в 2020 году [7]: 

1. Нарушение внешнеэкономических отношений РФ с зарубежными партнерами. 

2. Обвал цен на рынке энергетических ресурсов. 

3. Усиление процессов оттока финансового капитала. 

4. Низкий уровень доверия предпринимательских субъектов к органам государствен-

ной власти, что осложняет процесс их взаимоотношений, прогнозирования дальнейшего 

экономического роста и уход бизнеса в теневой сектор экономики. 

5. Введение новых ограничительных мер против бизнеса, что создает барьеры для их 

производственной деятельности и инвестиционной активности. 

Отдельной проблемой обеспечения экономической безопасности геологоразведочных 

предприятий экономики Российской Федерации является степень износа их основных фондов. 

 
Рисунок 1 – Динамика степени износа основных фондов предприятий российской экономики 

в период 2012-2018 гг., в % [5]. 
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Исходя из рисунка 1, можно заметить, что степень износа основных фондов предприя-

тий экономики России демонстрирует постоянный рост. Если в 2012 году степень износа 

основных фондов составляла 45,9%, то в 2017 и 2018 гг. уже 50,9%, что на 5,0% больше. 

Такая тенденция сигнализирует нам о том, что российские геологоразведочные пред-

приятия сталкиваются с весомыми проблемами при обновлении своих основных фондов, 

что связано, в первую очередь, с трудностями финансового обеспечения данных процедур. 

Так, дефицит финансовых ресурсов связан с низкой экономической эффективностью 

производственной деятельности геологоразведочных компаний, что отражается по таким 

показателям, как [10]: 

 уровень рентабельности и прибыльности; 

 уровень ликвидности и платежеспособности; 

 уровень оборачиваемости средств предприятия. 

Теперь перейдем к самим путям совершенствования финансово-производственной де-

ятельности геологоразведочного предприятия и системы ее управления, что способно повы-

сить вероятность обеспечения экономической безопасности бизнеса: 

1. Необходимо проводить количественную оценку финансовой устойчивости фирмы 

через различные коэффициенты. По каждому из них, важно установить уровень, по которо-

му устанавливается наиболее оптимальные условия хозяйствующей деятельности [3]. 

2. Необходима оптимизация управления товарно-материальными ценностями геолого-

разведочного предприятия, путем продажи излишков сырья, товаров и полуготовой продукции.  

3. Необходимо провести оптимизацию структуры капитала, с целью увеличения доли 

собственного капитала. Данную процедуру можно провести путем увеличения уставного 

капитала, снижением дивидендов и увеличением нераспределенной прибыли и резервов [2]. 

4. Модернизация производственных мощностей, поскольку степень износа основных 

фондов многих отечественных предприятий свыше 50% (см. рисунок 1). В связи с этим, ор-

ганизация несет финансовые убытки из-за необходимости амортизации основных средств. 

А сама производительность труда при использовании данного оборудования демонстрирует 

низкие показатели. 

 При этом, актуальным является модернизация внеоборотных фондов геологоразве-

дочного предприятия при помощи внедрения информационных и цифровых технологий, 

совершенствующих операционный цикл производства [11]. 

Также, с целью проведения модернизации производственных мощностей геологораз-

ведочных предприятий российской экономики можно использовать такой инструмент, как 

финансовый лизинг. 

Преимуществами лизинговых операций для данных организаций выступают: 

 отсутствие необходимости вложения финансового капитала, как инвестиционных 

ресурсов; 

 решение проблемы дефицита денежных средств на приобретение оборудования и 

техники; 

 платежи, осуществляемые геологоразведочными предприятиями при лизинговых 

операциях, снижают налогооблагаемую базу доходов; 

 возврат средств при лизинговой операции возможен не только в виде денежных 

средств, но и в виде продукции, получаемой на арендованном оборудовании и техники. 

Исходя из действующих проблем, с которыми сталкивается геологоразведочные 

предприятия российской экономики, можно предложить следующие пути и инструменты 

антикризисного управления, которые, в первую очередь, направлены на финансовое оздо-

ровление и обеспечение экономической безопасности в постпандемический период [4]: 

 установление системы скидок при досрочной оплате за продукцию; 

 проведение своевременного уведомления покупателям о необходимости возврата 

дебиторской задолженности; 
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 подача судебных исков по возврату дебиторской задолженности; 

 необходимо повысить скорость оборачиваемости оборотных средств предприятия; 

 необходимо проведение внешнего аудита для финансового мониторинга и кон-

троля с целью совершенствования планирования и бюджетирования; 

 необходимо определить источники возможного снижения размера себестоимости про-

изводства продукции, что позволит снизить и саму стоимость поставок торговым представителям. 

Таким образом, подводя итоги научного исследования, можно прийти к следующим 

заключениям: 

1. Основная цель экономической безопасности геологоразведочного предприятия – 

обеспечить его продолжительное функционирование без сбоя в рамках операционного цик-

ла и финансовой деятельности организации, несмотря на негативное влияние факторов 

внешней среды. 

2. Современный этап коммерческой деятельности геологоразведочных предприятий 

экономики Российской Федерации сталкивается с ухудшением условий ведения бизнеса. 

Производственные мощности требуют амортизационных отчислений из-за рекордного из-

носа основных фондов. Экономическая эффективность производства, заключающаяся в 

проведении геологических разведок, ухудшается по причине падения покупательной спо-

собности потребителей/заказчиков. 

3. Дополнительным негативным фактором в 2020 году выступает распространения 

пандемии коронавируса COVID-19, из-за негативного воздействия которой наблюдается 

спад деловой, производственной, финансовой и инвестиционной активности хозяйствую-

щих субъектов и предпринимательских структур. 

4. Основными механизмами обеспечения экономической безопасности предприятий 

Российской Федерации являются управление дебиторской задолженностью, управление 

кредиторской задолженностью [13], снижения себестоимости производства, совершенство-

вание бюджетирования, обновление основных фондов и повышение скорости оборачивае-

мости оборотных средств. 
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Для достижения эффективного функционирования любого хозяйствующего субъекта 

необходимо добиться его финансового и экономического благополучия. Одним из факторов 

существования экономической стабильности предприятия является создание системы эко-

номической безопасности. Данная система не является универсальной для каждого пред-

приятия. Каждый хозяйствующий субъект уникален, имеет свой рынок, свои особенности 

функционирования, свои возможности.  

В данный момент важность экономической безопасности очевидна. Причем экономиче-

ская безопасность важна не только на уровне хозяйствующего субъекта, но и на уровне всего 

государства в целом. Поэтому, в РФ действует указ Президента от 29 апреля 1996 г. № 608 «О 

государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации» [5]. Дан-

ный указ определяет основные направления государственной политики в области экономиче-

ской безопасности. Описывает основные вызовы и угрозы экономической безопасности.   

Согласно указу, угрозой экономической безопасности является совокупность условий 

и факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба националь-

ным интересам РФ в экономической сфере [5]. А экономическая безопасность в свою оче-
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редь является состоянием защищенности экономики от внутренних и внешних угроз. Дан-

ные определения легко спроецировать на экономический субъект. Экономическая безопас-

ность организации – это состояние, при котором финансовые и экономические показатели 

деятельности обеспечивают эффективное функционирование организации. На стабильность 

экономической безопасности организации оказывают влияние большое количество факто-

ров, как внутренних, так и внешних. Главной целью системы экономической безопасности 

организации является предотвращение или минимизация воздействия угроз путем внутрен-

него контроля показателей экономической деятельности [6].  

Внутренний контроль является одним из основных элементов составляющей эконо-

мической безопасности организации. Внутренний контроль должен осуществляться специ-

алистами, которые смогут вести надзор за совершаемые операции, а также будут ответ-

ственны за уровень экономической безопасности на предприятии в целом [2]. Поэтому, си-

стема внутреннего контроля должна представлять собой целый комплекс мер и процедур, 

направленных в целом на поддержание экономических показателей в рамках допустимых 

значений и не допущение ситуаций, связанных с угрозами экономической безопасности 

предприятия [3].  

При развитом внутреннем контроле можно своевременно предотвратить различные 

угрозы экономической безопасности. Внутренний контроль на предприятии может осу-

ществляться разными способами. Данной службой может являться: 

- собственная служба внутреннего контроля, созданная на предприятии; 

- аутсорсинг; 

- частичный аутсорсинг [4]. 

Рассмотрим каждый вариант в отдельности. Создание собственной службы внутреннего 

контроля на предприятии является более оптимальным вариантом из всех предложенных, так 

как данная служба будет являться постоянно действующей на предприятии. Создание такой 

службы внутреннего контроля может происходить за счет найма новых работников специа-

листов в данной области, либо путем повышения квалификации уже работающего персонала. 

Функционирование службы позволит продуктивно решать возникающие проблемы, специа-

листам будет легче справляться со своими задачами, потому что специфика предприятия бу-

дет для них знакома изнутри. Однако, хоть данный вариант и является достаточно действен-

ным при решении проблем внутреннего контроля, он является самым затратным.  

Вторым вариантом при внутреннем контроле может стать аутсорсинг. Организация 

заключает договор на получение услуг от своих контрагентов, специализация которых со-

средоточена на проведении внутреннего контроля. В обязанности аутсорсинговой компании 

будет входить контроль за ведением бухгалтерской и финансовой отчетности, соблюдение 

законодательства, а также выявление рисков и угроз для экономической безопасности орга-

низации. Преимуществом данного варианта внутреннего контроля на предприятии является 

высокий уровень профессионализма аутсорсеров, а также значительно меньшие затраты на 

оплату работы аутсорсинговой компании. Однако, вместе с этим, существуют и минусы. 

Если при создании своей собственной службы внутреннего контроля сотрудники знают о 

специфики компании все, то при аутсорсинге это не так. Люди, пришедшие со стороны не 

знакомы с компанией, ее видом деятельности, возможностями и слабыми сторонами. Для 

того чтобы работа аутсорсинговой компании была эффективной, необходимо закладывать 

некоторое время на ознакомление с организацией. Данная мера позволит исключить недо-

стоверность результатов при проверке деятельности организации.  

Частичный аутсорсинг является слиянием создания собственной службы и аутсорсин-

га. Суть частичного аутсорсинга заключается в разделении полномочий между предприяти-

ем и привлеченными специалистами. Это значит, что предприятие – заказчик заключает до-

говор с аутсорсинговой компанией и в процессе работы, при возникновении вопросов, соб-

ственная служба внутреннего контроля компании связывается с внешними специалистами 
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для решения тех или иных вопросов. Достоинством частичного аутсорсинга так же как и 

аутсорсинга является высокий уровень профессионализма специалистов, а также значи-

тельно меньшие расходы по оплате труда. 

Было рассмотрено три варианта внутреннего контроля. Каждое предприятие в силу 

своей уникальности может подобрать более подходящее конкретно ему. Для крупной и 

успешно развивающейся компании целесообразно было бы создание своей собственной 

службы внутреннего контроля. Для средних и малых предприятий самым оптимальным ва-

риантом станет частичный аутсорсинг.  

Для более отлаженной работы службы внутреннего контроля необходимо автоматизи-

ровать процессы контроля. Например, использовать специальные программы такие как 1С. 

Программа 1С предназначена для решения широкого спектра задач в сфере учета и управ-

ления. Также, возможно создание автоматизированных систем, в которых будет содержать-

ся различная информация о предприятии, его конкурентах, а также сведения бухгалтерской 

и финансовой отчетности. Автоматизация контроля играет важную роль, с помощью нее 

возможно минимизировать убытки предприятия в непредвиденных ситуациях, обеспечит 

соответствие нормам и законам [1]. 

Создание службы внутреннего контроля, автоматизация процессов контроля – все это 

позволит предотвращать или минимизировать возникновение рисков и угроз для экономи-

ческой безопасности компании. Автоматизация контроля играет важную роль, с помощью 

нее возможно минимизировать убытки предприятия в непредвиденных ситуациях, обеспе-

чит соответствие нормам и законам.  

Внедрение службы внутреннего контроля на предприятии может решить значительное 

количество вопросов, связанных с экономической безопасностью. Работа службы позволит 

выявить и предотвратить угрозы, влияющие на эффективную работу предприятия.  
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В статье автор исследует особенности обеспечения экономической безопасности государства и ее 

связь с социальной политикой, рассмотрено взаимовлияние проводимой социальной политики и 

экономической безопасности страны. В статье представлены основные принципы социальной рыночной 

экономики, обоснована неотделимость экономического роста и качества жизни друг от друга. 

Проанализирована социальная политика на современном этапе в России и основные социально-

экономические показатели, характеризующие качество жизни населения и устойчивость развития страны.  
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In the article the author examines the features of ensuring the economic security of the state and its 

relationship with social policy, examines the mutual influence of the current social policy and the economic 

security of the country. The article presents the basic principles of a social market economy, substantiates the 

inseparability of economic growth and the quality of life from each other. The social policy at the present stage 

in Russia and the main socio-economic indicators characterizing the quality of life of the population and the 

sustainability of the country's development are analyzed. 
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В современном мире экономическая безопасность страны очень сильно влияет на гос-

ударственную экономику, а именно на ее функционирование, уровень и конкурентоспособ-

ность на внешних и внутренних рынках. 

На сегодняшний день, вопросы, связанные с экономической безопасностью государ-

ства наиболее актуальны, это объясняется тем, что обеспечение экономической безопасно-

сти на высоком уровне гарантирует государству самостоятельность, устойчивость, социаль-

но-экономическую стабильность и достойную жизнедеятельность общества.  

Экономическая безопасность – состояние экономической системы, которое позволяет 

ей развиваться эффективно, динамично и решать социальные задачи, при котором государ-

ство имеет возможность вырабатывать и проводить в жизнь независимую экономическую 

политику [1]. Существуют различные факторы, которые оказывают свое влияние на эконо-

мическую безопасность страны. В первую очередь это геополитические и экономико-

географические факторы [2]. Ведь от того, где расположено государство зависит ее доступ к 

зарубежным и отечественным ресурсам. 

Следующим фактором считается наличие у государства стратегически важных благ в 

достаточных объемах для обеспечения экономической безопасности вовремя форс-

мажорного обстоятельства. Также в научной литературе выделяются другие факторы, такие 

как военно-политическая мощь государства, конкурентная позиция в экономической систе-
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ме мира, институциональная система на поддержку отраслей индустриальной экономики, от 

которой зависит уровень национальной безопасности и другие [3]. 

Без выбора стратегии социально-экономического развития и ее правильной реализа-

ции обеспечение экономической безопасности страны будет практически невозможным. На 

данный период основной проблемой многих стран является то, что при определении 

направления экономического развития государства, не уделяется достаточное внимание на 

существующие социальные проблемы в государстве, а после выработки общественной по-

литики, уже слабо обращается внимание на их экономические последствия. Необходимо 

отметить, что основной задачей социальной безопасности является создание благоприятных 

условий обеспечивающие результативное, устойчивое, а также стабильное развитие страны 

во всех важных сферах [4]. 

Актуальность проведения социальной политики государства заключается в том, что 

она направлена, в первую очередь, на население страны, которое должно чувствовать за-

щищённость своих интересов, быть уверенным в своём будущем, знать, что государство 

способно это обеспечить.  

Основная цель статьи заключается в исследовании современной социальной политики 

России, и её влиянии на экономическое развитие и экономическую безопасность. 

Экономическая безопасность и сфера социальных отношений имеют тесные взаимо-

отношения, так как экономическая сфера влияет на социальные отношения, в свою очередь 

сфера социальных услуг оказывает большое влияние на экономическое развитие государ-

ства. Следует учесть, что данное взаимное влияние носит как негативный, так и позитивный 

характер неся за собой такие же последствия. Например, в Российской Федерации одной 

основных из проблем экономической безопасности является сокращение трудовых ресур-

сов. По существующим научным прогнозам, считается, что к 2025 году в России уменьшит-

ся на 15 миллионов число трудоспособных граждан, а количество пенсионеров, увеличится 

примерно на 6–7 миллионов человек. А в 2050 году, если верить научным прогнозам, в Рос-

сийской Федерации произойдет демографический спад, после чего количество трудоспо-

собных граждан сократится примерно на 42–45% [5]. 

Социальная сфера представляет собой общность различных институтов, социальных 

процессов и отношений, которая, влияя на экономику, в свою очередь так же и зависит от 

нее. Обратное воздействие экономики на социум может выражаться в повышении уровня 

жизни, или приводить к негативным проявлениям, таким как загрязнение окружающей сре-

ды, стрессы, вызванные ускорением в образе жизни и характере трудовой деятельности.  

Социальная политика реализуется через социальную направленность экономики, ее 

модернизацию, при которой обеспечивается социальная устойчивость и стабильность всех 

членов общества в условиях повышения уровня и качества жизни [1].  

Благополучие общества выражается в таких значимых составляющих как, материаль-

ное благополучие, здоровье и безопасность. 

Современные реалии состоят в росте потребностей, истощении ресурсов, увеличении 

численности населения, что ставит перед главами государств необходимость решения 

сложных задач: экономического роста и экономической эффективности. Показатель эконо-

мического роста является значимым, когда он сопровождается социальной стабильностью. 

Экономический рост и качество жизни по определению неразделимы друг от друга. В 

настоящее время проблемы качества жизни привлекают исследователей и являются цен-

тром внимания в экономической науке [6]. Объектами управления должны выступать не 

только продукция и услуги, но и процессы, качество жизни, которое признано международ-

ным сообществом одной из важных характеристик, отражающих уровень развития и эконо-

мического роста стран и народов [4]. 

 Неудовлетворительное развитие социальной сферы, рост нищеты, безработицы, про-

белы в обеспечении жилищно-коммунальными услугами населения, другие социальные по-
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трясения в основном объясняются экономическими проблемами и ошибками формирования 

расходной части бюджетов, когда на финансирование социальных мероприятий предусмат-

ривают необоснованно ограниченные средства [5]. 

 Следует подчеркнуть очевидную взаимосвязь экономической и социальной сферы. 

Экономика служит материальным базисом социального прогресса, а, прогресс в социальной 

сфере способствует ускорению экономического роста, т. к. обеспечивает качество условий 

функционирования рабочей силы. При этом необходимо иметь в виду: 

 – решение социальных задач требует больших временных и финансовых затрат. Так, 

рост расходов на образование и медицину принесет отдачу только через дли тельный про-

межуток времени. Или вообще не даст ожидаемого результата. Следовательно, в целях по-

вышения эффективности социальных издержек необходимо минимизировать экономически 

неоправданные социальные расходы: 

 – в связи с расширением производительных сил возрастает роль экономики в соци-

альной сфере и, как следствие, возрастают затраты на неё. Например, из-за увеличения слу-

чаев производственного и бытового травматизма, эмоциональных перегрузок и угроз ин-

фекционных заболеваний, необходимы дополнительные затраты на лечение и отдых;  

– одновременно с общественным прогрессом социализация экономических ресурсов 

имеет положительную тенденцию, данные ресурсы используются в интересах всех слоёв 

общества;  

– в первую очередь, в структуре социальных издержек увеличивается доля затрат на 

образование, следующими этапами средства в уменьшающихся объемах выделяют на обес-

печение малоимущих, здравоохранение, культуру, спорт и туризм.  

Воздействие социальной сферы на экономику безгранично. Это можно наблюдать, 

например, в динамике экономического роста, в модернизации структуры экономики, в объ-

емах и структуре спроса и предложения, и т. д. Такие зависимости необходимо учитывать в 

процессе планирования. 

По опыту развитых стран видно, что в благоприятных социальных условиях эффек-

тивность расходования ресурсов становится выше по причинам повышенной трудовой мо-

тивации, увеличения работоспособности персонала, улучшения качества рабочей силы. На 

основании этих факторов повышается производительность труда, идёт сокращение непро-

изводительных издержек и текучести кадров, быстрее восстанавливается энергия и силы, 

появляется больше времени на продуктивную работу. 

 Улучшение условий труда посредством снижения шума, поддержание комфортной 

рабочей температуры воздуха в помещении, лучшая освещенность рабочих мест позволяют 

значительно повысить производительность труда. Из этого следует, что финансовые затра-

ты, направленные на улучшение условий труда, полностью окупаются и способствуют ро-

сту экономической эффективности.  

Социальному развитию и росту экономического эффекта способствует увеличение доли 

затрат на создание рабочих мест и повышение уровня занятости населения. Данные затраты 

могут оказаться несущественными по сравнению с тем эффектом, который они могут прине-

сти. Но, в свою очередь, возможен случай, когда затраты на дополнительное образование или 

переподготовку кадров вовсе не окупаются или, окупается лишь их малая часть.  

Модернизация производительных сил ведёт к тому, что круг потребностей становится 

шире, меняются способы их удовлетворения, но, в свою очередь, расширение человеческих 

потребностей является мощным стимулом развития производительных сил. 

Распространение средств массовых коммуникаций привело к тому, что расширение 

потребностей поспособствовало созданию новых механизмов. Под внешним влиянием со-

вокупный потребительский спрос в менее развитых странах сконцентрировался на тех това-

рах, производство которых требует более высокие технические стандарты. Возник «демон-

страционный эффект», при котором в менее развитых странах экономический рост и разви-
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тие не поспевают за стремительным увеличением материальных потребностей общества. В 

итоге, в настоящее время немало стран, где наблюдается углубление разрыва между уров-

нем развития производства и характером потребностей. Данный эффект является препят-

ствием для экономического развития, также растёт социальная напряженность.  

При проведении социальной политики необходим взвешенный подход, при котором 

будет возможность активно влиять на экономический рост и бюджетную политику и, что 

немаловажно, на экономическую безопасность личности, общества и государства.  

Решение проблем с развитием производства способно положительно повлиять на эко-

номическую стабильность России и ее регионов. С этим так же связан вопрос формирова-

ния доходной части бюджетов разных уровней, дефицита финансов и денежных ресурсов, 

что касается и реализации социальной политики [7].  

Как пример, взаимосвязи экономического и социального роста, может выступить пла-

нируемое повышение МРОТ в 2020 году. Согласно законопроекту Минтруда, принятому 

Госдумой в первом чтении 24 октября, размер МРОТ составит 100% величины прожиточ-

ного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года. По про-

житочному минимуму за второй квартал каждого года МРОТ устанавливается не случайно: 

в это время, весной, до получения летнего и осеннего урожая, фиксируются самые высокие 

цены на продукты, а значит, и прожиточный минимум в этот период выше. Поэтому и было 

принято решение при установлении МРОТ ориентироваться именно на эти месяцы. 

 В процентном соотношении рост составит 7,5%, почти в два раза больше прогнозиру-

емой инфляции. Предполагается, что данное изменение позволит укрепить экономическую 

стабильность. Также говорится о том, что данная мера поможет привлечь молодёжь к спе-

циальностям, которые сейчас являются дефицитными. Речь идёт, в частности, о профессиях 

токаря, слесаря, водителя большегрузов и сельхозтехники. 

 Вместе с тем, от МРОТ зависит размер больничных, пособий по безработице и уходу 

за ребёнком до полутора лет. Зависимость прямая, то есть если растёт показатель МРОТ, 

растут и социальные выплаты. 

Увеличение минимального размера оплаты труда должно стать немаловажным ин-

струментом легализации рынка труда. МРОТ должен расти, поскольку это способствует ча-

стичной легализации занятости. На 2019 год есть разные данные о гражданах, которые по-

лучают зарплату в конвертах, а именно от 15 до 30 миллионов человек. Нередко бывают 

ситуации, когда работник получает официальную зарплату в размере МРОТ, а основную 

часть – в конверте. С увеличением минимального размера оплаты труда «конвертная часть» 

выплаты будет сокращаться, а легальная – возрастать, благодаря чему будут увеличиваться 

и налоги на доходы физических лиц.  

Таким образом, треть бюджетных расходов – примерно 2,6 млрд рублей – должна воз-

вратиться в бюджетную систему в виде уплаты страховых взносов в государственные вне-

бюджетные фонды и налога на доходы физических лиц. Также, рост МРОТ будет способ-

ствовать снижению социального неравенства. 

Но, несмотря на повышение, на данный момент Россия по величине МРОТ находится 

на 80-м месте в мире, а по ВВП на душу населения – примерно на 45-50-м [8]. 

 Согласно Европейской социальной хартии, защищающей социальные экономические 

права граждан, величина минимального размера оплаты труда должна составлять примерно 

40% от средней заработной платы в стране. По данным Росстата, средняя зарплата в РФ со-

ставляет 36 тысяч рублей. Из этого следует, что МРОТ в России должен достигать 16-17 

тысяч рублей. 

В связи с тем, что макроэкономическая ситуация и проблема экономического роста в 

настоящее время чрезвычайно важны, так как экономический рост является целью эконо-

мической политики не только в России, но и во всех государствах как основополагающий 
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фактор высокого уровня жизни населения, появляется необходимость анализа и оценки по-

казателей устойчивости социально-экономического развития России. 

Можно предположить, что в связи с нынешней политической и экономической неста-

бильностью его рост частично произошел только за счет динамики уровня цен. Также рост 

обусловлен растущими в течение года ценами на нефть марки Urals, которые достигли мак-

симального среднемесячного значения в 79,26 долл. США за баррель в октябре прошлого 

года. В период с 2016 по 2018 год наибольший рост объема ВВП наблюдался в 2017 году и 

составил 1,3% по сравнению с предыдущим 2016 годом [9]. 

На протяжении анализируемого периода наибольшую долю в ВВП имеет торговля 

оптовая и розничная, а также ремонт автотранспортных средств и мотоциклов. Но даже при 

этом её доля стала снижаться и по сравнению с 2016 годом ее доля в 2018 году снизилась на 

0,4% и составила 12,8%. Немалую долю занимают отрасли обрабатывающего производства, 

а также наблюдается положительная тенденция по добыче полезных ископаемых. 

Одной из причин снижения реальных доходов граждан стала высокая закредитован-

ность, то есть на кредиты может уходить около половины заработной платы, как следствие, 

падает и потребительский спрос. Это может стать причиной сокращения производства, что, 

в свою очередь, является поводом для сокращения персонала компаний. Следовательно, па-

дение доходов граждан, вновь приводит к тому, что население обращается к кредитованию.  

С 2012 года размер прожиточного минимума в рублях вырос на 40%, однако в валют-

ном эквиваленте он снизился в 1,5 раза. И это явственно ощущается многими. Россияне в 

целом не согласны с расчётами Росстата – бедными считаются те, чей месячный доход 

меньше 15 500рублей. Росстат относит к бедным 13,2% россиян.  

На протяжении данного периода в целом по России уровень безработицы снижался, и 

в целом уменьшился на 0,7%. Данный показатель не превышает порогового значения (при-

емлемый уровень безработицы – от 5 до 7% экономически активного населения). 

Для Российской Федерации самой значимой на сегодняшний день, социальной про-

блемой, которая уже много лет оказывает свое негативное влияние на экономическую без-

опасность государства, является демографическая ситуация. Это связано с тем, что в стране 

уровень рождаемости уменьшается, а уровень смертности с каждым годом возрастает, не-

смотря на принятые различные государственные меры.  

По мнению ученых-экономистов, до конца 2021 года тренд на депопуляцию России 

может сохраниться. Такое мнение ученых, прежде всего, связано с социально-

экономическим положением страны, ростом безработицы и снижением доходов граждан. 

Учитывая данные проблемы и перспективы, следует определить главный вектор развития 

экономики государства [8].  

По мнению автора, таким эффективным направлением является импортозамещение, 

которое может значительно улучшить не только состояние экономики государства, но по-

способствует решению многих общественных проблем за счет появления новых рабочих 

мест, увеличения числа занятых граждан, расширения производства и создания достойной 

социальной ситуации в целом [10]. 

Социальный бизнес – следующее направление, которое способствует обеспечению 

экономической безопасности страны через решение общественных проблем [9]. В Россий-

ской Федерации в последнее время действует системное сотрудничество между крупным 

бизнесом и социальным предпринимательством, но также государство допускает частный 

бизнес в общественную сферу. Такое, можно сказать трехстороннее сотрудничество между 

государством, крупным бизнесом и социальным предпринимательством, по мнению автора, 

даст прогрессивный результат, улучшив ситуацию в стране намного раз. 

 За последние несколько лет можно наблюдать небольшой сдвиг в положении соци-

ального предпринимательства. Этому пример поправки, внесенные в федеральное законо-

дательство, после которых облегчился доступ малого бизнеса к государственным закупкам 
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или другой закон о социальном обслуживании, который предоставляет доступ бизнесу в 

сферу общественных услуг. Можно также заметить, что во всех регионах России сейчас 

увеличиваются различные целевые программы поддержки общественного бизнеса, привле-

кая дополнительным финансированием. 

Согласно приведённым выше данным, можно сделать вывод, что в России за рассмат-

риваемый период данный показатель не имел существенных изменений, но в то же время 

превысил норму за все три года. Но согласно данным РБК в 2017 году зафиксирован самый 

низкий уровень социального неравенства за последние 12 лет, но уже в 2018 году снова 

начал расти из-за ускорения инфляции и замедления роста зарплат [8]. 

 На основании приведённого выше исследования можно сделать вывод, что социаль-

ная политика и экономическая безопасность тесно связаны между собой, поэтому вопросы 

социальной политики, особенно те, что направлены на долгосрочную перспективу, нельзя 

рассматривать отдельно от перспектив экономического развития страны. 

В случае низких темпов экономического роста социальная политика не будет эффек-

тивна, т. е. без связи социальных преобразований с экономическими, нацеленными на дости-

жение динамического развития общества, социальная политика обречена на неудачу. Это 

объясняется тем, что во времена экономического спада, при котором возникает ряд негатив-

ных явлений, таких как инфляция, экономический кризис, снижение реальных доходов насе-

ления, что становится следствием недополучения средств государственным внебюджетными 

фондами, которые обеспечивают социальную защиту нуждающихся граждан. В свою оче-

редь, социальная политика является одним из ключевых факторов экономического роста, т. е. 

если экономический рост не сопряжён с ростом благосостояния населения страны, то у людей 

становится всё меньше мотивации к эффективной экономической деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрено понятие метода судебной экспертизы и определены специальные методы 

судебно-бухгалтерской экспертизы. Также, представлена сравнительная характеристика формальной, 

арифметической и нормативной проверок, как одних из основных методов исследования эксперта-

экономиста, выделены особенности нормативной проверки и случаи ее применения. Рассмотрен 

список документов регулирования бухгалтерского учета, а также изучены действующие нормативно-

правовые акты в данной области. Представлены полномочия Министерства финансов РФ и 

Центрального банка РФ, касающиеся нормативно-правового обеспечения хозяйственной деятельности 

экономического субъекта.  Выявлены различия административной и налоговой ответственности за 

грубое нарушение требований законодательства в области бухгалтерского учета. Сделан вывод об 

эффективности метода нормативной проверки в рамках судебной экономической экспертизы, 

дальнейшего развития методов экспертизы в целом.  
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ABSTRACT 

The article considers the concept of the method of forensic examination and defines special methods of 

forensic accounting expertise. Also, a comparative characteristic of formal, arithmetic and normative checks as 

one of the main research methods of an expert economist is presented, the features of normative checks and 

cases of their application are highlighted. The list of documents regulating accounting is considered, as well as 

the current legal acts in this area is studied. The author presents the powers of the Ministry of Finance of the 

Russian Federation and the Central Bank of the Russian Federation concerning the legal support of economic 
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methods of expertise in General. 

Keywords: methods of expertise; regulatory verification; judicial economic expertise; forensic 

accounting expertise; expert; special knowledge; accounting; accounting (financial) reporting; forged 

documents; gross violation of requirements; tax liability; administrative liability; criminal proceedings. 

В рамках развития научно-технологического прогресса и  общественных отношений 

усложняется процесс судопроизводства, увеличивается количество дел, в том числе экономи-

ческой направленности, характеризующихся сложностью в принятии объективного решения 

со стороны суда.  В современных условиях эффективность деятельности правоохранительных 
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органов по борьбе с экономическими преступлениями во многом зависит от уровня применя-

емых теоретических и практических специальных знаний эксперта-экономиста. Это требует 

совершенствования уже существующих методов исследования и выявления нарушений тре-

бований законодательства, противоречий в первичных документах и в бухгалтерской отчет-

ности организации. Актуальность темы работы обусловлена наличием комплекса трудностей, 

связанных с реальной оценкой и надлежащим применением сформированных методов эко-

номической экспертизы, в том числе метода нормативной проверки. 

Целью работы является определение механизма использования экспертом при прове-

дении судебной экономической экспертизы метода нормативной проверки и определение 

роли данного метода проверки в рамках судопроизводства.  

Решение поставленной цели осуществлялось с помощью теоретических методов ис-

следования в рамках анализа найденной информации, классификации частных методов су-

дебно-бухгалтерской экспертизы, аналогии при сопоставлении формальной, арифметиче-

ской и нормативной проверок. Также применялись методы социального исследования при 

поиске научной литературы по поводу рассматриваемого вопроса и эмпирические методы 

при сравнении административной и налоговой ответственности за грубое нарушение требо-

ваний бухгалтерского учета.  

Чтобы более конкретно рассмотреть данную проблему, следует установить сущность 

понятия «метод судебной экспертизы». Так, четкого его определения ни в одном законода-

тельном акте не дается, что является серьезным пробелом действующей нормативно-

правовой базы, так как именно от правильного понимания природы данных методов зависят 

требования, предъявляемые к экспертам, их использующих.  

Если рассматривать научные публикации на данную тематику, то можно заметить до-

статочно обширный обзор данной темы.  Так, Котенева Т.Н. [1, с. 136] указывает на то, что 

метод судебной экспертизы представляет собой определенную систему практических дей-

ствий по решению экспертных задач, базирующийся на прикладных научных методиках.  

Коломянов Р.А. [2, с. 122] говорит о том, что метод экспертного исследования являет-

ся совокупностью логических приемов получения нужных данных для поставленного перед 

экспертом вопроса. Парамонова Г.В. [3, с. 76] в своей работе поясняет, что методом экспер-

тизы является совокупность операций теоретического и практического познания объектив-

ности. Изучив научную литературу, которая в достаточном объеме предоставляет информа-

цию, касающуюся данного вопроса, можно сказать, что в большей степени исследованы 

особенности именно судебно-бухгалтерской экспертизы и ее специфических методов, так 

как чаще всего на практике в силу постоянных нововведений в законодательство РФ и 

усложнения хозяйственных отношений в экономической сфере происходят многочислен-

ные нарушения требований учета и ведения бухгалтерской документации и отчетности.  

В целом судебно-бухгалтерская экспертиза представляет собой исследование доку-

ментов БУ с целью установления подтверждения или опровержения факта  наличия в них 

искаженных данных [4], которые являются доказательством по уголовному делу. В связи  с 

этим, в данном виде экспертизы эксперт также использует различные методы исследования: 

как общенаучные, так и специальные, применимые только в рамках бухгалтерской экспер-

тизы. Так, на рис.1 представлены частные методы судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Исходя из данного рисунка видно, что метод нормативной проверки относится к од-

ному из способов документальной проверки бухгалтерского учета, записей счетных реги-

стров и других материалов, приобщенных к делу. Чтобы понять особенности данного мето-

да следует рассмотреть его сущность в сравнении с двумя другими не менее важными при-

емами исследования (см. табл.1).  
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Рисунок 1 – Методы судебно-бухгалтерской экспертизы [1, с. 141] 

Источник: таблица составлена автором на базе: [5]  
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Следовательно, метод нормативной проверки является частным способом установле-

ния правильности операций, отраженных в документах, согласно действующим нормати-

вам, правилам, техническим условиям, размерам налогов и так далее. Такая проверка поз-

воляет определить правомерность указанных в отчетности хозяйственных операций, а так-

же установить факты нарушения различных инструкций, правил и предписаний. Исходя из 

данных таблицы 1, можно заключить, что только комплексное использование экспертом-

экономистом всех этих методов проверки позволяет ответить на все поставленные перед 

ним вопросы, получить категорические выводы и сформировать объективное заключение 

[6, ст.16], пригодное в качестве доказательства в уголовном деле.  

Далее стоит рассмотреть какие именно и кем принятые законодательные акты, прави-

ла и нормы должна соблюдать любая действующая организация в России. Так, главными 

государственными органами, регулирующими нормативное обеспечение в области налого-

вой и бюджетной деятельности в сфере бухгалтерского учета и отчетности, является Мин-

фин РФ [7, п.1], а также Центральный банк РФ. Существуют пять основных видов докумен-

тов в области регулирования бухгалтерского учета (см. табл.2), закрепленные ФЗ «О бух-

галтерском учете» №402, положениям которого обязан придерживаться любой хозяйству-

ющий субъект. 

Источник: таблица составлена автором на базе: [8], [9] 

На основе опубликованных Минфином таких предписаний руководитель организации 

разрабатывает свои локальные требования и правила, закрепленные в учетной политике [9, 

ч.2 ст.8], не противоречащие закону и обязательные к  четкому соблюдению. Также, не до-

пускается принятие к такому учету фактов, реально не реализованные в жизни, в том числе 

составляющие основу мнимых и притворных сделок [9, ч.1 ст.9]. Вот как раз с помощью 

метода нормативной проверки эксперт-экономист должен осуществить контроль за обосно-

ванностью отраженных в документации организации хозяйственных операций и установить 
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правомерность их отражения с точки зрения действующего законодательства, в котором 

предусмотрена как административная, так и налоговая ответственность (см. табл. 3) за его 

нарушение.  

Источник: таблица составлена на базе: [10], [11] 

Согласно данным таблицы 3, можно сказать о том, что видна незначительная разница 

между административной и налоговой ответственностью как в рамках самих признаков 

нарушения, так и в рамках максимальной санкции за них. Статьями, по сути, описаны ком-

петенции эксперта-экономиста при проведении судебной экспертизы с помощью метода 

нормативной проверки. Так, он должен определять искажены ли в отчетности какие-либо 

показатели, занижены ли суммы налогов и сборов, а также устанавливать факт отсутствия 

первичных учетных документов, регистров и счетов-фактур.  

Таким образом, подводя итог работы, можно сделать вывод о том, что метод норма-

тивной проверки, характеризующийся относительно других методов исследования просто-

той и высокой эффективностью, чаще всего применяется в рамках судебной бухгалтерской 
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экспертизы (как одной из важнейших видов экономической экспертизы) при установлении 

правильности оформления документа и его соответствия действующим законам, стандартам 

и правилам. Что требует от эксперта не только знаний самого бухгалтерского учета, но и 

НПА, относящимся к другим наукам.  

Но стоит отметить необходимость в усовершенствовании методов экономических 

экспертиз параллельно с усовершенствованием законодательства Российской Федерации в 

сфере бухгалтерского учета, так как многие правовые акты приняты достаточно давно, а 

некоторые еще в прошлом столетии (например: «Положение о документах и документообо-

роте в бухгалтерском учете» (утв. Минфином СССР 29.07.1983 N 105)). Это является доста-

точно серьезной проблемой, так как в таких предписаниях не отражена современная специ-

фика осуществления предпринимательской деятельности. В этом плане России следует 

стремиться к утверждению и использованию международных стандартов по бухгалтерско-

му учету, с тем, чтобы более эффективно осуществлять контроль над деятельностью орга-

низаций, что, безусловно, приведет к развитию и судебной экономической экспертизы в це-

лом, ее методов и методик.  
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Электронные деньги всё больше и больше замещают бумажные банкноты. [1]. Элек-

тронными деньгами очень удобно пользоваться, но, к сожалению, не всегда безопасно. И 

чем больше они применяются, тем острее становится вопрос безопасности средств, находя-

щихся на карточных счетах.  

Согласно отчету Nilson, покупательная стоимость дебетовых карт общего назначения 

и частных марок для товаров и услуг в 2017 году составила 3,019 трлн долларов, что являет-

ся самыми последними данными, доступными по состоянию на февраль 2020 года. Хотя 

многие потребители предпочитают использовать дебетовые карты, чтобы избежать накоп-

ления долгов по кредитным картам, вы можете не осознавать, что можете потерять больше 

с трудом заработанных денег из-за мошенничества с дебетовыми картами, чем если бы вы 

использовали кредитную карту для покупки. 

Чтобы иметь гарантию безопасности сохранности денег своих клиентов, международ-

ные платежные системы, как, например, VISA и MasterCard, требуют от торговых предпри-

ятий и различных поставщиков услуг, принимающих платежи через данные платежные си-

стемы, соответствовать требованиям стандарта PCI DSS. Относится это не только к круп-

ным организациям, но и к небольшим компаниям. 

Например, руководство торговых сетей оснащает кассы своих магазинов POS-

терминалами (устройствами для приёма к оплате платёжных карт). Однако, представители 

торговых сетей ошибочно думают, что банк, который установил POS-терминалы, полно-

стью несёт ответственность за безопасность платежей, защиту от мошенничества и за вы-

полнение требований международных платёжных систем. 

На самом деле, обеспечение защиты данных клиента и контроль использования пла-

тёжного POS-терминала является прямой обязанностью владельца торговой сети. 
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Это значит, что если в торговой сети злоумышленник будет воровать персональные 

данные с платёжных карточек клиентов, то ответственность за такой инцидент будет лежать 

на торговой сети, а не на банке. Плохая репутация будет тянуться шлейфом не только за ма-

газином, а и за всей торговой сетью. 

Поэтому, во избежание подобных ситуаций, торговая сеть должна предоставить дока-

зательство соответствия требованиям стандарта PCI DSS. 

 
Рисунок 1 – Применение стандарта PCI DSS в информационно – технических устройств 

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) – стандарт безопасности данных 

индустрии платёжных карт, разработанный Советом по стандартам безопасности индустрии 

платежных карт (Payment Card Industry Security Standards Council, PCI SSC), учреждённым 

международными  платёжными системами Visa, MasterCard, American Express, JCB и 

Discover. Стандарт представляет собой совокупность 12 детализированных требований по 

обеспечению безопасности данных о держателях платёжных карт, которые передаются, хра-

нятся и обрабатываются в информационных инфраструктурах организаций. Принятие соот-

ветствующих мер по обеспечению соответствия требованиям стандарта подразумевает ком-

плексный подход к обеспечению информационной безопасности данных платёжных карт. 

Стандарт PCI DSS нацелен на следующие аспекты: 

 Защита данных о держателях карт; 

 Построение и обслуживание защищённой сети; 

 Внедрение строгих мер контроля доступа; 

 Управление уязвимостями; 

 Регулярный мониторинг и тестирование сети; 

 Разработка политики информационной безопасности. 

Киберпреступление равносильно обычному преступлению, только совершается оно в 

виртуальном пространстве, а потери, к сожалению, выявляются в реальности. 

В Казахстане процветает цифровизация и многие ведомства ведут активную работу по 

переводу всех данных в цифровой формат. Это намного облегчает жизнь: не нужно стоять в 

очередях в центре по обслуживанию населения, нет необходимости бегать в банк для пере-

водов. Но вместе с облегчением пришла и новая угроза в виде киберпреступников.  

Чаще всего киберпреступники проникают в устройство, будь то мобильный телефон 

или компьютер, через специальные вирусные программы. Это легко сделать, если пользова-

тель устанавливает нелицензионное программное обеспечение, скачивает файлы с подозри-

тельных сайтов, куда уже занесен вредоносный вирус. 

Такие нападки могут сказаться и на кошельке, и на личном бренде. От чего часто 

страдают публичные личности. 

Пример, крупной американской сети супермаркетов Target, которая не заботилась о своей 

безопасности и безопасности своих клиентов. В результате проникновения злоумышленников в 

компьютерную сеть компании произошла утечка данных 40 миллионов платёжных карт. В ито-

ге это привело к потере владельцами платежных карт 250 миллионов долларов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/VISA_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/MasterCard
https://ru.wikipedia.org/wiki/American_Express
https://ru.wikipedia.org/wiki/JCB_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Discover_Card&action=edit&redlink=1
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Эта история не для того, чтобы запугать, а чтобы продемонстрировать, насколько мо-

жет быть уязвим даже очень крупный бизнес. 

 Наличие сертификата PCI DSS минимизирует вероятность того, что злоумышленники 

сумеют проникнуть в вашу сеть. 

В ряде университетов Казахстана с 1 сентября 2018 года внедрены новые эксперимен-

тальные образовательные программы: 

 анализ больших данных (Big Data Analytics, "Кибербезопасность", Cybersecurity); 

 администрирование, управление и защита компьютерных систем и сетей на пред-

приятиях; 

 криптология; 

 цифровая криминалистика; 

 аппаратная безопасность; 

 компьютерная безопасность; 

 сетевая безопасность и др. 

Лучший способ обеспечить максимальную безопасность данных о держателях карт – 

это постоянный мониторинг и принудительное использование средств контроля, указанных 

в стандарте безопасности данных PCI. 

Многие организации рассматривают комплаенс как разовое ежегодное мероприятие. 

Но только сосредоточение внимания на ежегодной оценке соответствия может создать лож-

ное чувство безопасности. 

Эксперты-криминалисты обнаружили, что меры безопасности, применяемые организаци-

ями, прошедшими оценку, часто не соответствовали требованиям, когда нарушения происхо-

дили позднее. Только путем достижения и поддержания соответствия ваша кибер защита будет 

адекватно защищена от атак, направленных на кражу данных держателей карт. 

Необходимость соответствия PCI DSS устанавливается операторами платежных си-

стем в рамках их собственных программ по безопасности. 

Например: 

у MasterCard - Site Data Protection (SDP); 

у Visa в США - Cardholder Information Security (CISP); 

у Visa в Европе - Account Information Security (AIS). 

Все организации, в которых ведется хранение, передача или обработка данных карт 

этих платежных систем, должны соблюдать требования PCI DSS. Также платежными си-

стемами устанавливаются правила подтверждения соответствия PCI DSS. 

Стандарт содержит в себе всего 12 требований: 

1. Защита вычислительной сети; 

2. Конфигурация компонентов информационной структуры; 

3. Защита хранимых данных о держателях карт; 

4. Защита передаваемых данных о держателях карт; 

5. Антивирусная защита информационной инфраструктуры; 

6. Разработка и поддержка информационных систем; 

7. Управление доступом к данным о держателях карт; 

8. Механизмы аутентификации; 

9. Физическая защита информационной инфраструктуры; 

10. Управление информационной безопасностью; 

11. Протоколирование событий и действий; 

12. Контроль защищённости информационной инфраструктуры. 

 Оцените. Выявление данных о держателях карт, инвентаризация ИТ-активов и 

бизнес-процессов обработки платежных карт и их анализ на уязвимости. 

 Исправить. Устранение уязвимостей и отказ от хранения данных о держателях 

карт без крайней необходимости. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Site_Data_Protection&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Visa
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Cardholder_Information_Security&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Visa
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Account_Information_Security&action=edit&redlink=1
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 Отчет. Составление и отправка необходимых отчетов в соответствующий банк-

эквайер и бренды карт. 

 
Рисунок 2 – Трех этапный процесс PCI 

В итоге лучший способ обеспечить максимальную безопасность данных о держателях 

карт это стандарт PCI DSS. Мобильные платежи - а не кредитная карта или чек – становятся 

все более популярными и распространенными. На самом деле, по оценкам Reuters, к 2021 

году объем мобильных платежей в мире составит почти 50 миллиардов долларов, в этой 

сфере актуальность безопасности платежей увличивается.  
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В современных рыночных условиях, характеризующихся высоким уровнем финансо-

вых рисков, изменением факторов внутренней и внешней среды функционирования пред-

приятия, одним из направлений экономического анализа является обеспечение финансовой 

безопасности предприятия. 

Проблемам финансовой безопасности уделяется достаточно большое внимание уче-

ными, такими как Бланк И.А. [1], Папехин Р.С. [2], Сенчагов В.К. [3], Богомолов В.А. [4], 

Гапоненко В.Ф. [5] и др.  

Финансовая безопасность – важный элемент экономической безопасности, у которой 

до сих пор нет однозначного устоявшегося определения. В связи с этим некоторые авторы 

отождествляют понятия «экономическая безопасность» и «финансовая безопасность». И это 

можно понять, рассмотрев одно из определений экономической безопасности предприятия, 

как «обеспечение наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для 

предотвращения угроз и создания условий стабильного функционирования основных ее 

элементов» [3]. Для выделения категории финансовой безопасности из экономической без-

опасности предприятия, приведем основные характеристики финансовой безопасности: 

1) составляющая экономической безопасности предприятия; 

2) количественные и качественные показатели финансового состояния, отражающие 

уровень финансовой защищенности; 

3) противостояние реальным и потенциальным угрозам внешнего и внутреннего характера; 

4) помогает разрабатывать эффективные стратегические финансовые цели развития; 

5) создание комплекса необходимых финансовых предпосылок устойчивого роста. 

Финансовая безопасность – финансовое состояние предприятия, характеризующееся 

уровнем его защищенности от различных внутренних и внешних угроз, при котором созда-

ются предпосылки его устойчивого роста, и обеспечивается успешное выполнение целей 

уставной деятельности. 

Одни авторы считают, что финансовая безопасность определяется уровнем защищенно-

сти финансового положения организации от внешних и внутренних угроз, другие – способно-

стью организации обеспечивать стабильное финансовое состояние для текущей и перспектив-

ной деятельности, третьи – сводят понятие финансовой безопасности к финансовой устойчиво-

сти. Финансовое состояние определяется системой экономических показателей, отражающих 

наличие размещения и эффективность использования ресурсов организации. Для того, чтобы 

проанализировать финансовое состояние, выполняются следующие основные задачи:  

– определяется качество финансового состояния; 

– изучаются причины улучшения или ухудшения финансового состояния; 

– подготавливаются рекомендации по повышению финансовой устойчивости. 

Финансовая устойчивость – это качественная характеристика финансового состояния, 

которая свидетельствует о рациональном использовании ресурсов, в результате чего сохра-

няется текущая платежеспособность и финансовая независимость предприятия, а также до-

стигается его экономическое развитие. 

Уровень финансовой безопасности предприятия зависит от того, насколько эффектив-

но его руководство и специалисты (менеджеры) способны избегать возможных угроз и лик-

видировать вредные последствия отдельных отрицательных составляющих внешней и 

внутренней среды. 

Угрозы финансовой безопасности для каждого предприятия специфичны из-за разли-

чий в организационной структуре, составе и структуре совокупного капитала, способах фи-

нансирования производственной деятельности.  

Угрозы предприятия делятся на внешние и внутренние. Внешние угрозы финансовой 

безопасности связаны с неблагоприятной динамикой макроэкономических факторов, деста-

билизирующим поведением партнеров или конкурентов. Внутренние же угрозы обусловле-

ны деятельностью самого предприятия.Для своевременного выявления опасностей и угроз, 

недостатков в управлении и контроле финансового состояния предприятия необходимо ре-

гулярно производить оценку финансовой безопасности, с помощью методов, представлен-
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ных на рисунке 1, а также разработать стратегию развития для поддержания и повышения 

финансовой безопасности. 

 
Рисунок 1 – Методы оценки и анализа финансовой безопасности предприятия 

Метод сравнительного анализа показателей базируется на сопоставлении между собой 

фактических значений особо значимых групп показателей. Выделяют четыре основных ви-

да такого анализа: 

1. Сравнительный анализ показателей по периодам (месяц, квартал, год). 

2. Сравнительный анализ показателей со среднеотраслевыми. 

3. Сравнительный анализ показателей с плановыми (нормативными). 

4. Сравнительный анализ показателей исследуемого предприятия и показателей пред-

приятий конкурентов.  

Данный метод не дает комплексной оценки уровня финансовой безопасности, поэтому 

его целесообразней использовать в совокупности с другими методами [6]. 

Метод на основе бальной оценки базируется на присвоении основным показателям, 

характеризующим финансовое состояние предприятия баллов в зависимости от значимости 

каждого показатели и их нормативов. Полученная в результате общая сумма позволяет 

определить, к какому классу относится исследуемое предприятие. Выделяют 5 классов фи-

нансового состояния предприятия: 

1. К первому классу относятся предприятия, получившие от 97,6 до 100 баллов, и их 

финансовое состояние определяется как абсолютно устойчивое. 

2. Ко второму классу относятся предприятия, получившие от 67,6 до 93,5 баллов, и их 

финансовое состояние характеризуется как нормальное. 

3. К третьему классу относятся предприятия, получившие от 37 до 64,4 баллов, и их 

финансовое состояние характеризуется как среднее. 

4. К четвертому классу относятся предприятия, получившие от 10,8 до 33,8 баллов, и 

их финансовое состояние оценивается как неустойчивое. 

5. К пятому классу относятся предприятия, получившие от 0 до 7,6 баллов, и их фи-

нансовое состояние оценивается как кризисное. 

Индикаторный подход является наиболее распространенным среди методов оценки 

финансовой безопасности предприятий. Он позволяет осуществить своевременную иденти-

фикацию угроз финансовой безопасности. Сущность данного метода заключается в выборе 

определенных показателей (индикаторов), характеризующих результаты финансовой дея-

тельности предприятия, определении их пороговых (критических) значений, и сравнении 

фактических значений индикаторов с их пороговыми значениями.  

Индикаторы финансовой безопасности должны соответствовать составу и важности угроз 

финансовой безопасности предприятия. Под пороговыми значениями индикаторов финансовой 
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безопасности понимаются их предельные величины, игнорирование которых препятствует 

нормальному финансовому состоянию организации, ее перспективному развитию, решению 

социальных вопросов. Выбранные пороговые значения должны учитывать особенности дея-

тельности предприятия, специфику и условия рынка, на котором реализуется продукция. 

Метод расчета интегрального показателя является модифицированной моделью инди-

каторного подхода. Данный метод включает несколько этапов оценки финансовой безопасно-

сти. На первом этапе выбираются показатели, характеризующие финансовую составляющую 

экономической безопасности предприятия. Выделяют 4 основные группы показателей: 

1. Показатели финансовой устойчивости. Коэффициенты финансовой устойчивости 

выявляют уровень финансового риска, связанного со структурой источников формирования 

капитала предприятия и степень его финансовой стабильности. 

2. Показатели ликвидности. Коэффициенты оценки платежеспособности характеризуют 

возможность предприятия своевременно рассчитываться по своим текущим обязательствам 

за счет собственных оборотных активов различного уровня ликвидности. Проведение такой 

оценки требует группировки оборотных активов предприятия по уровню ликвидности. 

3. Показатели деловой активности. Коэффициенты оценки оборачиваемости активов ха-

рактеризуют, насколько быстро сформированные активы, оборачиваются в процессе деятель-

ности предприятия. Эти показатели являются индикатором деловой активности предприятия. 

4. Показатели эффективности деятельности (рентабельности). Показатели рентабель-

ности деятельности характеризуют способность предприятия эффективно использовать 

имеющиеся ресурсы. 

На втором этапе каждому показателю присваивают нормативное значение. 

На третьем этапе вычисляется степень относительного отклонения фактического зна-

чения показателя от его нормативного значения по таким формулам [7]:  

– если направление оптимизации показателя стремится к увеличению: 

𝑥 =
𝑎𝑖

𝑎𝑖
𝑛; 

– если направление оптимизации показателя стремится к уменьшению: 

𝑥 =
𝑎𝑖

𝑛

𝑎𝑖
, 

где  𝑎𝑖 – это фактическое значение показателя; 

𝑎𝑖
𝑛 – это нормативное значение показателя. 

На четвертом этапе рассчитывается совокупный показатель по каждой группе и инте-

гральный показатель финансовой безопасности по следующей формуле: 

𝑅 = 𝑥1 ± 𝑥2 ± 𝑥3±. . . ±𝑥𝑛, 

где 𝑥1−𝑛 – совокупный показатель по каждой группе показателей финансовой без-

опасности. 

Критическим уровнем финансовой безопасности признается число равное количеству 

показателей, характеризующих финансовую деятельность предприятия. 

Метод на основе прогнозирования банкротства базируется на моделях определения 

банкротства предприятия. Наиболее распространёнными считаются:  

– Двухфакторная, пятифакторная и пятифакторная для предприятий, чьи акции коти-

руются на биржах модели Р. Альтмана; 

– Модель Р. Таффлера; 

– Модель Р. Лисса; 

– Модель Г.В. Савицкой; 

– Модель Сайфуллина-Кадыкова и др. 

Выбор метода оценки финансовой безопасности в каждом конкретном случае осу-

ществляется с учетом цели и задач оценки, специфики деятельности организации, наличия 

необходимой информации, квалификации работника и других объективных факторов [8]. 
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Проанализировав методы оценки финансовой безопасности, можно сделать вывод, что 

оптимальным и универсальным является интегральный метод. Модели прогнозирования 

банкротства можно использовать как дополнение к интегральному методу. 

Финансовая безопасность является главной функциональной составляющей экономи-

ческой безопасности предприятия, которая характеризуется степенью рационального при-

менения ресурсов предприятия, качеством управления и использования основных и оборот-

ных средств, а также стабильностью, устойчивостью и независимостью предприятия от 

внешних факторов. 

Обеспечение финансовой безопасности является неотъемлемой частью успешного 

функционирования предприятия, которое помогает разрабатывать эффективную финансо-

вую стратегию работы предприятия. Низкий уровень финансовой безопасности свидетель-

ствует о нестабильном состоянии предприятия, что оказывает отрицательное влияние на 

прибыльность, конкурентоспособность, инвестиционную привлекательность, а также может 

привести к банкротству. 
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ABSTRACT 

The study is devoted to the development of recommendations for checking counterparties to ensure the 

economic security of an economic entity. The necessity of introducing preventive measures in the company to 

minimize the risks associated with unfair counterparties has been substantiated. A check-list of measures has 

been developed to minimize the company's costs for checking counterparties. 
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Должная осмотрительность при проверке контрагентов является необходимым усло-

вием для обеспечения экономической безопасности компании, так как осуществление пред-

принимательской деятельности хозяйствующими субъектами непосредственно связано с 

выбором наилучшего партнера для ведения бизнеса [2, 5]. Принятие оптимального управ-

ленческого решения невозможно без предварительного изучения потенциального контр-

агента и оценки его платежеспособности, а следовательно, представителям бизнеса необхо-

димо проверять контрагента для минимизации форс–мажорных обстоятельств наступаю-

щих в связи с неосмотрительным выбором партнера по бизнесу. 

Основная цель проверки контрагентов – это реализация мер, которые позволят защи-

тить бизнес от недобросовестных действий со стороны контрагентов компании. Без прове-

дения комплексной и систематической работы, направленной на обеспечение экономиче-

ской безопасности, возникнут риски способные привести к серьезному финансовому и ре-

путационному ущербу [4]:  

 неисполнение контрагентом по истечении срока, предусмотренного контрактом, 

своих обязательств; 

 образование просроченной дебиторской задолженности;  

 штраф и пени накладываемые на предпринимателя в связи с нарушением цепочки 

поставок из-за недобросовестности выбранного им контрагента; 

 несостоятельность или банкротство контрагента; 

 налоговые риски (отказ в возмещении НДС в связи с необоснованностью выбора 

контрагента); 

 проведение встречных налоговых проверок; 

 ухудшение имиджа компании в СМИ и сети интернет.  

Последствия наступления вышеперечисленных рисков оказывают негативное влияние 

на операционную деятельность компании, способствуют появлению незапланированных 

издержек, нарушениям в производственном процессе, а также подрывают доверие со сторо-

ны клиентов, что в последствии приводит к ухудшению деловой репутации компании [3].  

Для компаний малого предпринимательства проблема управления рисками вызванными 

недобросовестными действиями контрагента при минимизации издержек всегда актуальна. 

Для обеспечения экономической безопасности субъектов малого бизнеса при работе с контр-

агентами и минимизации издержек предлагается применять для оценки набор стоп – факто-

ров и риск – факторов. Выявление стоп – фактора при оценке хозяйствующего субъекта сиг-

нализирует о высокой вероятности наступления рисков, которые могут привести к неблаго-

приятным последствиям для компании, соответственно при их выявлении необходимо пре-

кратить сотрудничество с контрагентом. Набор риск – факторов наоборот не указывает на 

неблагонадежность контрагента и является сигналом для более детального изучения партне-

ра, но не рекомендацией к разрыву с ним потенциально выгодного сотрудничества.  

Для оценки благонадежности контрагента необходимо осуществить проверку по сле-

дующим стоп – факторам, представленным в таблице 1. 
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Дальнейшую проверку контрагента предлагается осуществить по выявлению риск – 

факторов, которые не являются основанием для отказа в совершении сделки, но выявление 

которых целесообразно при анализе. В таблице 2 представлен набор риск – факторов для 

проверки контрагентов. 

Комплекс предложенных мероприятий не является исчерпывающим и не может га-

рантировать благонадёжность контрагента, но может способствовать минимизировать рис-

ки компании, возникающие из внешней среды. Предложенный наборы стоп – факторов и 

риск – факторов позволят провести предварительный анализ партнера и сделать предвари-

тельное заключение о целесообразности сотрудничества. Выводы исходя из набора факто-

ров специалисты отвечающие за экономическую безопасность компании смогут интерпре-

тировать исходя из риск – профиля и стратегии компании, а также разрабатывать с учетом 

данных факторов свои скоринговые модели. 
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Для оценки целесообразности внедрения в регламент проверки контрагентов проверки 

по выявлению стоп – факторов и риск – факторов контрагента будут рассчитаны информа-

ционные издержки компании на одну проверку в соответствии с методикой расчета инфор-

мационных издержек, предусмотренной Приказом Министерства экономического развития 

РФ от 22 сентября 2015 г. №669 по формуле [1]: 

Иит = 𝑡ит ∗ 𝑤 , 
где tит – затраты рабочего времени в часах на выполнение информационного требования; 

w – средняя стоимость часа работы персонала, занятого выполнением действий, необ-

ходимых для выполнения требований.  

Расчет информационных издержек компании на проверку одного контрагента пред-

ставлен в таблице 3. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о необходимости проведения про-

верки контрагентов для обеспечения экономической безопасности компании. Затраты на 

реализацию превентивных мер составляют 390 рублей и оцениваются как незначительные. 

Проверка контрагентов при помощи набора стоп – факторов и риск – факторов позволит с 

минимальными издержками снизить вероятность наступления рисков, связанных с выбором 

неблагонадежного партнера по бизнесу. 



РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
  

Материалы II Международной научно-практической конференции|115 

 

Список литературы 

1. Приказ Министерства экономического развития РФ от 22 сентября 2015 г. №669 Об 

утверждении методики оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, возникающих в связи с исполнением требований регулирования. 

2. Дедова Т.В., Ахматова В.О. Проверка и оценка потенциального контрагента // 

Учетно–аналитическое и правовое обеспечение экономической безопасности коммерче-

ской организации. – 2018. – С.12–15; 

3. Кадиева Л. М. Особенности проверки контрагентов в деятельности современной 

организации // Наука без границ. – 2018. – № 5(22). – С. 25–30; 

4. Прасолов В.И., Богуславская А.А. Совершенствование методов проверки контр-

агентов в целях повышения уровня экономической безопасности // Управление экономи-

ческими системами: электронный научный журнал. – 2018. – № 4(122). – С.3. 

5. Скобелев В.В. Экономическая безопасность организации: экспертный взгляд на 

классификацию рисков сотрудничества с контрагентами // Национальная безопасность и 

стратегическое планирование. – 2016. – № 2-1 (14). – С. 131-133. 

 

 

 

УДК 340.6 

ФИКТИВНЫЕ И ПОДЛОЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КАК ОБЪЕКТЫ 

СУДЕБНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Бирюкова Анастасия Михайловна, 

студент СПбГЭУ, г. Санкт-Петербург 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены особенности исследования фиктивных и подложных документов в 

качестве объектов судебной экономической экспертизы. Определены наиболее распространенные 

способы внесения искажений в документы, а также виды исследований, в рамках которых выявляются 

признаки фальсификации реквизитов. Перечислены тактические особенности назначения 

соответствующих судебных экономических экспертиз, которые позволяют получить объективный и 

достоверный вывод по результатам экспертного исследования. Актуальность рассматриваемой темы 

заключается в том, что заключение судебного эксперта по вопросам, связанным с фальсификацией 

документов, предоставленных в качестве объектов исследования, является определяющим для 

вынесения решения судом по уголовным делам, гражданским и арбитражным спорам.  

Ключевые слова: судебная экономическая экспертиза; техническая экспертиза документов; 

фальсификация подписи; фальсификация оттиска печати; фиктивные и подложные документы; 
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ABSTRACT 

The article discusses the features of the study of fictitious and forged documents as objects of judicial 

economic examination. The most common methods of introducing distortions into documents, as well as the 

types of studies that identify signs of falsification of details, are identified. The tactical features of the 

appointment of the relevant judicial economic examinations are listed that allow you to get an objective and 

reliable conclusion based on the results of an expert study. The relevance of the topic is that the opinion of a 

forensic expert on issues related to the falsification of documents provided as objects of study is crucial for a 

court to decide on criminal cases, civil and arbitration disputes. 

Keywords: forensic economic expertise; technical expertise of documents; falsification of signature; 
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В настоящее время в рамках экономических экспертиз широкое распространение по-

лучили исследования, объектами которых являются фиктивные и подложные документы. 

Заключение эксперта по вопросам, связанным с фальсификацией предоставленных доку-

ментов, является определяющим для вынесения решения судом по уголовным, граждан-

ским и арбитражным делам, что подтверждает актуальность настоящей статьи.  

Под фиктивным документом следует понимать документ, который был изготовлен по 

образцам подлинных документов, фактически не имеющий оснований для его составления, 

т.е. подделка [1]. Фиктивный документ чаще всего выявляется при проверке первичных до-

кументов, зарегистрированных в сводном документе, а также при поиске первичных доку-

ментов по реквизитам в соответствующих государственных регистрах.  

Подложный документ, это официальный документ, содержащий преднамеренно ис-

каженную юридически значимую информацию об определенных фактах, не соответствую-

щую действительности. (ст. 327 УК РФ, ст. 142 УК РФ, ст. 186 УК РФ, ст. 292 УК РФ, ст. 

233 УК РФ, ст. 303 УК РФ, ст.19.23 КоАП). Информация может быть искажена посредствам 

фальсификации подписи заявителя или иных лиц, удостоверительной надписи, печати, а 

также с помощью внесения определенных исправлений в текст соответствующего докумен-

та путем подчисток, дописок, допечаток [2]. 

Выделяют основные способы фальсификации документов: 

 фальсификация подписи (краткой записи); 

 фальсификация оттиска печати (штампа); 

 изготовление документа (текста, подписи, печати) «задним» числом.  

Учитывая сложность производства документоведческих экспертиз на предмет под-

линности, следует принять во внимание ряд важных особенностей, необходимых к соблю-

дению при назначении и осуществлении экспертного исследования, объектами которого 

являются фиктивные и подложные документы: 

 тактические особенности предоставления образцов исследования (достаточное 

количество, надлежащее качество);  

 выявление технических подделок в отношении подписи предполагает назначение 

комплексной экспертизы (компьютерно-технической, судебно-технической, почерковедче-

ской экспертиз) [3]; 

 указание правильного определения вида (рода) экспертизы; 

 научно-методическая обоснованность, что подразумевает использование экспер-

том исключительно тех методик, которые сертифицированы, апробированы и рекомендова-

ны к применению [4]; 

Использование современных достижений науки и техники, которые позволяют вы-

явить фиктивность реквизитов документа, изготовленных на высококлассном уровне.  

При назначении документоведческих исследований в рамках экономических экспер-

тиз особое внимание следует уделять конкретизации объекта исследования, с четким указа-

нием реквизитов документа, требующих проверку на подлинность.  

Если в отношении исследуемого объекта будут вноситься какие-то изменения, связан-

ные с его разрушением, ряд экспертиз относительно данных объектов не представляется 

возможным. Исходя из этого, особо важно соблюдать правильную последовательность 

назначения соответствующих экспертных исследований. Следует учитывать, что первооче-

редное назначение экспертизы давности препятствует проведению экспертизы, идентифи-

цирующей подпись либо печать [5].  

Особое внимание при назначении экономической экспертизы документов на предмет 

фальсификации следует уделять грамотной постановке вопроса. Вопрос, поставленный пе-

ред экспертом в рамках предстоящей экспертизы, должен быть понятен и корректно сфор-

мулирован. Если же вопросов несколько, они не должны дублировать друг друга, иначе это 

приведет к удорожанию исследования и увеличению сроков его проведения.  
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Весомым аспектом для результатов предстоящей экспертизы и составления эксперт-

ного заключения имеет наличие значимой для исследования информации. Таковой может 

являться информация об исполнителе подписи, подтверждающая наличие у него психиче-

ских заболеваний, состояний алкогольного или наркотического опьянения, стресса, иные 

болезненные функциональные состояния, которые влияли на воспроизведение почерковых 

реализаций [6]. При выявлении вышеуказанных обстоятельств появляется возможность 

оспаривать заключенные ранее сделки, в силу того что лицо, подписывая документ, не осо-

знавало последствий своих действий [7].  

В зависимости от способа нанесения реквизитов документа, необходимо определиться 

с видом предстоящей экспертизы, направленной на выявление признаков фиктивной доку-

ментации (см. Таблицу 1). 

Источник: составлено автором на базе [8]. 

Если в наличии имеется рукописный объект, первая экспертиза, которую следует назна-

чать - почерковедческая. Почерковедческая экспертиза позволяет решать две группы задач: 

 идентификационные (тем или иным лицом выполнена подпись (запись); одним 

или разными лицами выполнены подписи (записи), расположенные в одном документе и во 

втором документе); следует учесть тот факт, если не имеется достаточное количество об-

разцов 5-7 – недопустимо ставить вопрос на конкретное лицо, так как это противоречит 

установленной методике); 

 диагностические (связаны с установлением различных свойств и состояний объ-

екта, например, состояний или условий, в которых выполнялась подпись или документ). 

В качестве объекта почерковедческой экспертизы может быть представлен как ориги-

нал документа с изображением подписи (записи), так и копия надлежащего качества. В 

обоих случаях, при наличии достаточных оснований, эксперт по результатам исследования 

может прийти к выводу в категорической форме. Однако при предоставлении копий доку-

мента следует учесть, что установить способ, которым была нанесена исследуемая подпись 

(запись) невозможно. В отношении предельно простых и кратких подписей (записей) ис-

следования не осуществляются.  

Если по итогам проведенной экспертизы требуется получить вывод в категорической 

форме, в качестве объектов исследования необходимо предоставить несколько видов образцов: 

 свободные образцы (выполнены до возбуждения дела); 

 условно-свободные образцы (выполнены после возбуждения дела); 
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 экспериментальные образцы (связаны с условиями выполнения подписи, отбира-

ются исключительно следователем или судом с соблюдением установленных требований 

методики проведения судебно-почерковедческой экспертизы) [9]. 

Если подпись выполнена не рукописно, представлена в виде изображения или с помощью 

каких-либо технических приемов, необходимо назначать судебно-техническую экспертизу до-

кументов в комплексе с почерковедческой или компьютерно-технической экспертизой [10].  

Существуют следующие наиболее распространенные способы выполнения неруко-

писной подписи: 

  использование факсимиле; 

  изготовление подписи в графическом редакторе с последующей распечаткой.  

При наличии вышеуказанных объектов исследования для доказательства их фиктив-

ности необходимо найти максимально схожую по ряду признаков подпись, с которой мог 

быть сделан предоставленный на экспертизу образец.   

В качестве технических приемов злоумышленники используют: 

 копирование на просвет; 

 передавливание оригинала подписи с последующей обводкой; 

 использование графопостроителя (плоттера). 

Вторым способом фальсификации документа является фальсификация оттиска печати 

(штампа). Экспертное исследование на предмет подделки оттиска печати осуществляется в 

рамках судебно-технической экспертизы документов.  

При назначении соответствующей экспертизы необходимо грамотно сформулировать 

вопросы. Они могут быть как идентификационного, так и диагностического характера. 

Идентификационные вопросы позволяют установить, одним или разными клеше печати 

выполнены оттиски в представленных документах. С помощью диагностических вопросов 

можно выявить, каким способом нанесено изображение оттиска печати на документ [11].  

Так же, как в почерковедческой экспертизе, в качестве объектом исследования предо-

ставляются три группы образцов:  

 свободные (с указанием даты выполнения); 

 условно-свободные (при наличии); 

 экспериментальные.  

Вышеуказанные образцы должны быть нанесены тем же клеше печати, что и объекты, 

предоставленные на экспертизу. Текстовые образцы должны быть выполненные на том же 

копирующем устройстве без замены картриджа.  

Современные технические приемы в рамках судебно-технической экспертизы доку-

ментов позволяют установить время нанесения оттиска печати с интервалом до дня, соот-

ветственно, и срок давности соответствующего документа [12].  

Третьим видом экспертных исследований, объектами которых являются фиктивные и 

подложные документы, является экспертиза по давности (изготовление документа задним 

числом). Данное исследование проводится в рамках судебно-технической экспертизы доку-

ментов и назначается в последнюю очередь [13]. Установление срока давности изготовле-

ния предоставленного документа осуществляется путем изучения химического состава ма-

териалов письма, а именно - химическим способом. По остаточному состоянию летучих 

компонентов чернил в штрихах, используемых при составлении документа, эксперты уста-

навливают, когда именно данный реквизит был нанесен. В отношении записей, нанесенных 

чернилами на спирторастворимой основе, давность может быть установлена в течение трех 

лет с момента его исполнения. Записи, осуществленные чернилами на водорастворимой ос-

нове, исследуются на давность в течение одного года, с момента их нанесения. По результа-

там исследования эксперт устанавливает период давности с интервалом в месяц, в силу того 

что точную дату указать не представляется возможным [14].  
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Следует принять во внимание рекомендации к предоставляемым на экспертизу доку-

ментам, согласно которым от даты реального изготовления соответствующего документа и 

указанной в нем даты прошло более трех месяцев, так как в противном случае применять 

методику по установлению срока давности невозможно.  

Абсолютная давность документа позволяет установить период времени, в рамках ко-

торого был изготовлен предоставленный на экспертизу документ, посредствам изучения 

особенностей внешних отображений реквизитов [14].  

Относительная давность предполагает установление последовательности нанесения 

текста, подписи и печати на соответствующий документ.  

В настоящее время современные методики позволяют установить давность выполне-

ния следующих реквизитов документа: 

 оттиска печати, выполненного штемпельной краской; 

 текста, выполненного на струйном принтере; 

 подписи (записи), выполненной чернилами как шариковыми, так и гелиевыми 

чернилами [15].  

В рамках судебно-технической экспертизы документов устанавливается наличие или 

отсутствие агрессивного термического воздействия на документ (как искусственного, так и 

естественного), в том числе, его ламинирование. Если выявляется, что термической воздей-

ствие на документ было применено, проведение экспертизы по давности не представляется 

возможным. Исходя из этого, необходимо предоставить документ на экспертизу в надле-

жащем виде.  

Также следует учесть, что документы, которые планируется отправить в качестве объ-

ектов исследования на экспертизу по давности, необходимо хранить отдельно друг от друга, 

чтобы избежать оседания летучих компонентов чернил одного документа на втором [13]. В 

противном случае оба документа по результатам экспертного исследования могут быть 

установлены задним числом. 

Рассмотрев особенности исследования фиктивных и подложных документов в каче-

стве объектов судебной экономической экспертизы, определив наиболее распространенные 

способы внесения искажений в документы, а также виды экспертиз, в рамках которых уста-

навливается факт неправомерного нанесения соответствующих реквизитов, можно сделать 

вывод о том, что в настоящее время возможности экспертных исследований позволяют вы-

явить самые различные способы фальсификации документов, выполненные как рукописно, 

так и с применением технических средств. Перед назначением экспертизы, объектами кото-

рой являются фиктивные и подложные документы, крайне важно учитывать особенности 

предстоящих исследований, требования к предоставляемым объектам экспертизы, вид и 

грамотную последовательность соответствующих экспертиз, чтобы получить объективный 

и достоверный вывод, который является весомым доказательством в рамках уголовного, 

гражданского и арбитражного судопроизводства.  
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В данной статье рассматривается экспертное исследование, как процесс исследования объектов, 
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This article considers expert research as a process of object research. the main attention is paid to the 
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implementation. The relevance of this research is that the problems of planning forensic examinations in 

modern scientific and methodological literature remain poorly studied and require a careful and balanced 

approach to the organizational aspects of forensic accounting expertise. 
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В настоящее время возрастает роль и значимость экспертных исследований как спосо-

ба на практике получить подтверждение или опровержение определенным фактам. Для того 

чтобы экспертное исследование было оптимальным и эффективным крайне важно, чтобы в 

его основе лежали принципы объективности и непредвзятости. По этим причинам крайне 

важно определить сущностные характеристики экспертного исследования, выявить основ-

ные этапы подготовки к его проведению и подведению итогов.  

В общем понимании экспертное исследование представляет собой процесс исследова-

ния объектов, которые в рамках проведения следственных мероприятий или судебного раз-

бирательства, выступающих в качестве доказательной базы для суда.  

Исходя из данного определения можно сформулировать и основную цель проведения 

экспертного исследования – достижение результатов по поставленной лицом, инициирую-

щим ее проведение, задачи [1]. 

Экспертные исследования могут проводиться по различным основаниям – это может 

быть заявление физического лица, организации при наличии конфликтной или спорной си-

туации, следователи, а также органы судебной власти.  

Существенной особенностью экспертного исследования выступает то, что оно может 

быть произведено на любой стадии судебного разбирательства, мероприятий предваритель-

ного следствия. Но в тоже время ее качество во многом определяется временным интерва-

лом проведения, поскольку отдельные группы объектов исследования могут под влиянием 

времени портиться и, соответственно, становиться непригодными для полноценного экс-

пертного исследования, теряя свою информативность. А данный факт крайне важен в уго-

ловном судопроизводстве [1].  
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При этом важно отметить, что судебное исследование – многогранное явление и имеет 

огромную видовую специфику, что приводит к тому, что не все виды судебных исследова-

ний могут быть проведены на этапе предварительного разбирательства (например, судебная 

экономическая экспертиза, судебно-психиатрическая и иные).  

Так, например, согласно Э.Ф. Мусину, процедура судебной экономической эксперти-

зы предполагает в обязательном порядке проведение посредством совокупности различных 

аналитических методов всей существующей финансовой отчетности компании, предприя-

тия с целью выявления полной и достоверной информации о совершении отдельных хозяй-

ственных операций в рамках практической деятельности организации [3].  

С одной стороны, вопросы планирования экспертных исследований в той или иной 

степени регламентируются ведомственными инструкциями, а с другой – существует ряд 

нерешенных и малоисследованных вопросов, которые требуют тщательного изучения. 

Несмотря на это, у экспертных исследований существуют общие методологические 

подходы и положения, которые можно сгруппировать в рамках отдельных, но взаимосвя-

занных этапов проведения, однако они все же имеют свои различия.  

Любой экспертное исследование независимо от его вида нужно начинать с последова-

тельного определения содержания его стадий, каждая из которых решает свои задачи (рис. 

1). Как видно на представленном рисунке 1, в рамках разработки плана судебного исследо-

вания есть четыре базовых стадии: 

1) подготовительная; 

2) первичного раздельного исследования объектов экспертизы (аналитическая); 

3) проведения сравнительного исследования объектов экспертизы (сравнительная); 

4)обобщения и формулирования окончательных выводов (оценочная). 

 
Рисунок 1 – Стадии экспертных исследований [5] 

Проанализируем подробнее данные направления. В рамках первого этапа происходит 

процесс подготовки к исследованию – готовится постановление о назначении экспертизы, 

формируются цели и задачи проведения исследования, а также осуществляется предвари-

тельный осмотр объектов исследования специалистами – экспертами. 

В рамках второго этапа раздельного исследования осуществляется первичный, а затем 

подробный анализ объектов, которые заявлены для проведения экспертизы инициирующей 

стороной, также в обязательном порядке анализируются общие и частные признаки иссле-

дуемых объектов для достижения задач проводимого исследования. 
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Для достижения указанных промежуточных итогов второго этапа в обязательном по-

рядке осуществляется процесс изучения всех свойств объекта, а также выбираются методы, 

которые будут на практике применяться экспертом [6].  

Третий этап проведения судебного исследования предполагает, что на основе полу-

ченных характеристик объекта исследования готовится ответ на поставленные перед экс-

пертом вопросы. Выводы, которые формулирует эксперт должны быть объективны, не-

предвзяты, что следует в полном объеме из принципов, которые должны лежать в основе 

проведения экспертизы. Например, при использовании метода математической проверки 

документов как объекта исследования в обязательном порядке приводится в заключении 

процесс расчета суммы экспертом с целью последующей возможности оценки ее достовер-

ности и наличия фактуры.  

И последним этапом в рамках проведения судебного исследования выступает подве-

дение итогов его проведения. В его рамках проводится в обязательном порядке оценка по-

лученных результатов исследования. Крайне важно отметить, что в рамках данного этапа 

полученные результаты формулируются максимально кратко и емко для того, чтобы было 

понимание относительно конечного результата. Также отмечается и в итоговом заключении 

эксперта наличие рекомендательных мер относительно возможности устранения выявлен-

ных в исследовании нарушений.  Таким образом, можно говорить о востребованности су-

дебной экспертизы, судебного исследования на современном этапе ввиду увеличения числа 

в первую очередь совершаемых преступлений различного характера и необходимости по-

иска ответов на вопрос чья вина есть в совершенном преступлении. 

Соответственно, можно рассматривать судебное исследование как способ защиты 

прав хозяйствующих субъектов, граждан в современных условиях. 

По этим причинам для того, чтобы расследование дела прошло максимально успешно, 

немаловажную роль играют, конечно, результаты проведенных в его рамках судебных ис-

следований, поскольку они выступают в качестве достоверного источника для выявления 

реальных фактов деятельности исследуемого объекта. 
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 Одним из важнейших приоритетов развития нашего государства является обеспече-

ние экономической безопасности, которая рассматривается как составная часть националь-

ной безопасности. Как правило, под экономической безопасностью понимают способность 

экономической системы обеспечить стабильность и экономический рост, удовлетворение 

потребностей общества, защиту национальных интересов путем устранения внутренних 

негативных тенденций на основе эффективного управления. Отсутствие стабильного и 

устойчивого развития экономики приводит к снижению сопротивляемости, к возрастающим 

внешним и внутренним угрозам. В связи с этим устойчивость и стабильность развития эко-

номики как единой системы приобретает особое значение на современном этапе развития. 
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Поскольку экономическая безопасность государства зависит от уровня экономической 

безопасности его регионов, то в настоящее время возрастает необходимость исследования 

именно региональных аспектов обеспечения экономической безопасности. 

К основным, наиболее эффективным мерам обеспечения экономической безопасности 

регионов, используемых в настоящее время в нашей стране, эксперты [2] относят следующие: 

1. Информационно-аналитические меры обеспечения экономической безопасности, 

включающие систематический мониторинг уровня социально-экономического развития ре-

гионов, разработанную на основе текущей прогнозной оценки развития региона систему 

показателей оценки экономического развития регионов. 

2. Меры обеспечения экономической безопасности региона регулятивного воздей-

ствия, включающие совершенствование нормативно-правовой базы посредством принятия 

законов, постановлений законодательной и исполнительной власти регионов в пределах их 

компетенций, нейтрализацию и уменьшение кризисных тенденций в регионе в рамках их 

компетенции. 

3. Меры обеспечения экономической безопасности региона прямого воздействия, ко-

торые включает в себя региональные программы выхода из кризиса, государственное регу-

лирование регионального развития, реализуемое через участие в разработке и реализации 

федеральных целевых программ социально-экономического развития регионов и привлече-

ние внебюджетных средств, обеспечение повышения экономической, социальной и бюд-

жетной эффективности управления регионом.  

Для разработки эффективных мер обеспечения экономической безопасности региона 

необходимо провести анализ и мониторинг угроз экономической безопасности республики. 

Анализируя внутренние угрозы экономической безопасности Республики Дагестан, пред-

ставляющие опасность для стабильного и устойчивого развития экономики региона, можно 

отметить следующее.  

К самым серьезным внутренним угрозам экономической безопасности Республики Да-

гестан можно отнести такие угрозы в реальном секторе экономики, как спад производства, 

сильную изношенность основных производственных фондов предприятий, потерю рынков, 

высокую стоимость произведенной в регионе продукции, низкую рентабельность предприя-

тий республики, которая приводит к сокращению производства. Не менее значимыми по сте-

пени воздействия на экономику Республики Дагестан являются угрозы, связанные с разруше-

нием инвестиционно-инновационного комплекса, которые приводят к свертыванию научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, сокращению госзаказов предприятиям 

оборонной промышленности, потере квалифицированной рабочей силы. К энергетическим и 

производственным угрозам безопасности Республики Дагестан можно отнести обострение 

ценовых диспропорций, открытость регионального рынка для импорта.  

Угрозы в реальном секторе экономики республики, спровоцировавшие спад произ-

водства, привели к обострению угроз в социальной сфере, таким, как рост безработицы, 

снижение жизненного уровня населения региона.  

К опасным внутренним угрозам экономической безопасности в РД можно отнести и 

высокий удельный вес теневой экономики в регионе, криминализацию экономических от-

ношений, приводящую к высокому уровню коррупции. Проведенный нами анализ показы-

вает, что одной из серьезных проблем является отсутствие рабочих мест, следствием чего 

является отток трудоспособного населения, а также потеря квалифицированных кадров. 

К основным направлениям обеспечения экономической безопасности РД необходимо 

отнести повышение качества жизни населения, создание необходимых условий для разви-

тия человеческого капитала, обеспечение устойчивых темпов развития региональной эко-

номической системы через повышение ее конкурентоспособности. 

Стратегия экономической безопасности РД должна быть выстроена с учетом опреде-

ления внешних и внутренних угроз, анализа условий и факторов, влияющих на уровень ка-
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чества жизни населения региона, а также формирования механизма воздействия органов 

власти на возникающие угрозы экономической безопасности. 

Проведенный нами анализ индикаторов экономической безопасности РД позволил 

сделать следующие выводы. Благодаря реализуемой в Республике Дагестан в последние го-

ды системы антикоррупционных мероприятий удалось значительно снизить уровень тене-

вого сектора экономики республики и увеличить налоговые поступления в республикан-

ский бюджет. Однако, несмотря на масштабность проводимых мероприятий по выводу эко-

номики республики из тени, динамика некоторых индикаторов развития региона остается 

неустойчивой. 

Неэффективная структура народно-хозяйственного комплекса республики не может 

обеспечить устойчивых темпов развития экономики, в связи с чем необходимо определить 

приоритетным направлением модернизации народно-хозяйственного комплекса республики 

инновационное инвестирование реального сектора экономики. 

Особого внимания требует развитие отраслей социальной сферы, (в первую очередь 

здравоохранения, культуры, науки), которое будет способствовать повышению качества 

жизни населения республики. Реализация этих направлений должна сопровождаться систе-

матическим мониторингом факторов и угроз экономической безопасности. 

Для обеспечения необходимого уровня конкурентоспособности экономики РД необ-

ходимо вывести отрасли и районы республики, находящиеся в кризисе, из состояния стаг-

нации, привлечь инвестиции в отрасли повышенной конкурентоспособности, обеспечить 

перераспределение финансирования между кризисными и развивающимися районами в це-

лях поддержки последних. 

Комплекс антикоррупционных мер обеспечения экономической безопасности РД 

должен быть конкретным и адресным для органов исполнительной власти и предполагать 

разработку и реализацию целевых отраслевых программ регионального развития, осу-

ществляемых при поддержке федерального центра, активизацию внешнеэкономической де-

ятельности, стимулирование экспортных поставок продукции сельского хозяйства, форми-

рование корпоративных структур в перспективных отраслях с высокими конкурентными 

преимуществами.  

В настоящее время в РД ведется жесткая и бескомпромиссная борьба с коррупцией, 

экономическими преступлениями во всех отраслях народно-хозяйственного комплекса. Для 

достижения этих целей задействованы все правоохранительные, контрольно-надзорные ор-

ганы. Результатом реализации комплекса мероприятий обеспечения экономической без-

опасности Республики Дагестан, несмотря на наличие внешних и внутренних угроз для 

республики, должен стать рост показателей социально-экономического развития республи-

ки. Укрепление экономической безопасности РД будет зависеть от роста конкурентоспо-

собности экономики, улучшения качества жизни населения, повышения социальной защи-

щенности граждан, укрепления реального сектора экономики республики. 
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АННОТАЦИЯ 

В Российской Федерации с каждым годом возрастает количество несанкционированных свалок, 

территорий полигонов, на которых хранятся изношенные автомобильные шины. Это наносит 

существенный вред окружающей среде, так как резинотехнические изделия относятся к отходам 4 

класса опасности. В данной работе предлагается система сбора покрышек в специализированные 

пункты приема, а также информационная поддержка с помощью органов местного самоуправления. 
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AUTOMOBILE TIRES 

Ignatova N.A., 

Master student of TSTU, Tambov 

Kazakova A.A., 

Master student of TSTU, Tambov 

ABSTRACT 

In the Russian Federation, the number of unauthorized landfills and landfill areas where worn-out car 

tires are stored increases every year. This causes significant harm to the environment, as rubber products are 

classified as waste of hazard class 4. In this paper, we propose a system for collecting tires in specialized 

collection points, as well as information support with the help of local governments. 
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Ежегодно растет количество эксплуатируемого автотранспорта в России, что ведет к 

неуклонному увеличению объемов изношенных автомобильных шин. Срок службы покры-

шек 5 лет со дня изготовления, согласно ГОСТ 4754-97 и ГОСТ 5513, но в зависимости от ка-

чества изделия, условий эксплуатаций этот срок может увеличиваться или уменьшаться [1]. 

Каждый год в России образуется более 1 млн тонн ненужных шин, при этом в перера-

ботку уходит не более 10% от общего количества. Остальной объем, как правило, вывозится 

на захоронение на свалки, полигоны, где под воздействием природных факторов в воздух и 

почву выделяются различные вредные вещества. Стоит отметить, что резинотехнические 

отходы относят к 4 классу опасности, обладают высокой пожароопасностью, практически 

не подвержены разрушению под воздействием климатических факторов. 

С проблемой утилизации сталкиваются не только автолюбители, но и профессиональ-

ные организации, которые занимаются перевозками пассажиров и грузов [2]. Чаще всего 

автомобильные шины складируют в гараже, на территории автотранспортных предприятий 

и станций технического обслуживания. После чего шины попадают на свалки, в том числе 

несанкционированные. 

Всего в России около 50 предприятий, принимающих бывшие в употреблении легко-

вые и грузовые покрышки, основная часть которых находится в Московской, Нижегород-
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ской, Челябинской и Свердловской областях. Что увеличивает долю утилизируемых шин в 

данных регионах до 20-25%. 

В основном используется простой механизм утилизации. Сначала очищенные от за-

грязнений шины отправляются в режущие машины, позволяющие превратить цельные по-

крышки в резиновую крошку с примесями металлической стружки, которую удаляют с по-

мощью сильного магнита. В результате получается крошка различного диаметра в зависи-

мости от целей ее дальнейшего использования [3]. 

Так же можно уничтожать автопокрышки путем сжигания в специальных печах, обо-

рудованных фильтрами для минимизации выбросов вредных веществ в атмосферу, в ре-

зультате чего получать тепловую энергию [4]. 

Для сравнения, в странах Европы запрещено захоронение изношенных шин на свалках 

и полигонах. Для предприятий и частных лиц существует сеть пунктов приема автопокры-

шек для дальнейшей их переработки. Сумма затрат на утилизацию, как правило, уже входит 

в стоимость каждой новой автомобильной покрышки [5]. Контроль за исполнением эколо-

гических требований осуществляет государство. Эти меры позволяют увеличить долю пе-

реработанных покрышек до 80%. 

Обращение с отходами на территории России и стран СНГ регулируется модельным 

законом от 31.10.2007 №29-15 "Об отходах производства и потребления", который обязыва-

ет физические и юридические лица сдавать на переработку отработавшие автомобильные 

шины в лицензированные предприятия, занимающиеся централизованным сбором и утили-

зацией. В настоящий момент закон не исполняется в полной мере, что в свою очередь при-

водит к созданию несанкционированных свалок в природных зонах, захоронениям, сжига-

нию резины в населённых пунктах. 

Авторами предлагается включить в стоимость новых автомобильных шин затраты на 

их переработку и ввести систему сдачи отработанных покрышек. Это поможет существенно 

очистить территории населённых пунктов от свалок, что снизит количество выбросов вред-

ных веществ в атмосферу, а также уменьшит число пожаров по причине возгорания изно-

шенных автомобильных шин. Сдавая покрышки в специальные пункты приема, владельцы 

автомобилей получат возврат части денежных средств, которые были включены в стои-

мость новой шины. Отметим, что величина сбора за утилизацию должна составлять не бо-

лее 10% от первоначальной цены. Это станет мотивацией для физических и юридических 

лиц передавать изношенные резинотехнические изделия на переработку. 

Также предлагается ввести обязательную социальную рекламу во всех муниципаль-

ных образованиях субъектов Российской Федерации, которая рассказывает об ответствен-

ности за несоблюдение законодательства в сфере отходов (отработанных автомобильных 

шин), а также адреса пунктов организованного сбора покрышек, правила сдачи на утилиза-

цию и о пользе этой полезной привычки. Она включает в себя информирование граждан 

через радио и телевещание, а также посредством установленных городских экранов в цен-

тре городов. 

С каждым годом люди будут всё более осознанно относится к вопросу экологии, поэтому 

необходима разработка различных программ, которые будут помогать миру становится чище. 
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АННОТАЦИЯ 

Авторы статьи посредством анализа временных рядов по ежедневному приросту числа 

зараженных Covid-19 в РФ и других странах оценили эффективность мер, принимаемых для 

предотвращения эпидемии, а также спрогнозировали вероятный прирост числа заболевших в 

краткосрочном периоде. 
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ABSTRACT 

The authors of the article evaluated the effectiveness of measures taken to prevent the epidemic by 

analyzing time series based on the daily increase in the number of infected Covid-19 in the Russian Federation 

and other countries, and also predicted the likely increase in the number of cases in the short term. 

Keywords: forecasting; time series; co-integration; morbidity; Covid-19; system dynamics. 

Коронавирусная инфекция (COVID-19) – это инфекционное заболевание, вызываемое 

тяжелым острым респираторным синдромом коронавируса (SARS-CoV-2). Первый случай 

заболевания был выявлен в Ухане, Китай, в декабре 2019 года. С тех пор она распространи-

лась по всему миру, что привело к продолжающейся пандемии. 

Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуа-

цией в области общественного здравоохранения, вызывающей международную озабочен-

ность, в январе 2020 года и пандемией в марте 2020 года. По состоянию на 10 декабря 2020 

года было подтверждено более 69,2 миллиона случаев заболевания, причем более 1,57 мил-

лиона смертей были приписаны COVID-19. 

Пандемия вызвала глобальные социальные и экономические потрясения, включая са-

мую крупную глобальную рецессию со времен Великой Депрессии. Это привело к отсрочке 

или отмене мероприятий, повсеместному дефициту поставок, усугубленному паническими 

покупками, разрушению сельского хозяйства и нехватке продовольствия, а также сокраще-

нию выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов. Учебные заведения были ча-



ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
  

130|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

стично или полностью закрыты. Дезинформация распространяется через социальные сети и 

средства массовой информации. Имели место случаи ксенофобии и дискриминации в от-

ношении китайцев и тех, кто воспринимался как китайцы или выходцы из районов с высо-

ким уровнем инфицирования. 

На данный момент в России можно говорить о второй волне пандемии. Ситуация, в 

связи с возможными последствиями, требует анализа, прогнозирования и оценки для пла-

нирования стратегически важных действий на государственном уровне. 

На сегодняшний день существуют модели прогнозирования течение пандемии 

COVID-19, основанные на принципах системной динамики [1, 2]. Проблема заключается в 

том, что эти модели не учитывают многообразие факторов, например, политику и меры, ко-

торые применяются в борьбе с пандемией, а также культурные особенности стран, события, 

выходящие за рамки повседневной работы системы и другие. Нами была выдвинута гипоте-

за о том, что если рассматривать показатели заражаемости по отдельно взятым странам, как 

временные ряды [3], то модели, построенные на их основе, могут быть более эффективными 

с точки зрения стратегического планирования относительно моделей системной динамики. 

В приводимом исследовании проводилась работа с данными, выложенными в откры-

том репозитории Университетом Джона Хопкинса. В качестве инструментов исследования 

использовался язык программирования для статистической обработки данных R и библио-

теки forecast и tseries для статистического анализа непосредственно временных рядов [4]. 

В ходе анализа было замечено смещение пиковых значений рядов некоторых стран 

относительно России. Это может говорить о том, что новая волна пандемии начиналась в 

некоторых странах раньше, чем в России. (Рис.1) 

 
Рисунок 1 – Показатели заражаемости по странам 

Была выдвинута гипотеза о том, что при наличии коинтеграции временных рядов, от-

носящихся к России и к определенному набору других стран, можно прогнозировать ход 

пандемии (увеличение темпов заражения, спад, пиковые значения). 

Коинтеграция рядов – возможность получения стационарного ряда через линейную 

комбинацию двух (или более) нестационарных интегрированных рядов. Главная мысль со-

стоит в том, чтобы, применяя линейную зависимость, получить из нескольких нестационар-

ных интегрированных рядов, стационарную зависимость [5-7]. Стоит отметить, что коинте-

грированность является важным свойством многих экономических переменных, которое 

означает, что несмотря на случайный или слабо предсказуемый характер изменения отдель-

ных экономических переменных, существует долгосрочная зависимость между ними, кото-

рая приводит к некоторому совместному, взаимосвязанному изменению. 

Выдвинутая гипотеза была подтверждена при анализе данных о первой волне панде-

мии. Коинтерграция временного ряда заболеваемости в России была наиболее выражена с 

временным рядом, характерным для Турции. По итогам можно говорить о том, что характер 

развития пандемии в России на тот период соответствовал аналогичному периоду для Тур-

ции.(Рис. 2) 
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Рисунок 2 – Коинтеграция временных рядов, характеризующих распространение пандемии в 

России и Турции 

Для исследования временных рядов на коинтеграцию были отобраны наиболее подхо-

дящие страны и проведено смещение данных для соотношения роста и спада волн пандемии. 

В ходе анализа было выявлено, что наибольшая коинтеграция свойственна парам 

стран Россия и Италия и Россия и Германия. (Рис. 2, 3) 

 
Рисунок 3 – Коинтеграция временных рядов, характеризующих распространение пандемии в 

России и Италии 
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Полученные результаты могут говорить о том, что характер хода пандемии схож в 

приведенных странах. На основе известных данных, касающихся развитию событий в Ита-

лии и Германии, можно сделать вывод о том, что в пределах 2-3 месяцев Россия выйдет на 

пиковые значения, после чего возможно непродолжительное, но достаточно волатильное 

плато, а затем спад без резких скачков. 

 
Рисунок 4 – Коинтеграция временных рядов, характеризующих распространение пандемии в 

России и Германии 

Таким образом, был разработан метод краткосрочного планирования развития панде-

мии для России. 

В перспективе это даёт возможность сравнить меры, принимаемые в России и странах, 

имеющих похожую динамику для выработки стратегии дальнейших действий, обучаясь на 

опыте ближайших по ситуации стран, которые уже прошли этот этап. 
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АННОТАЦИЯ 

Дана характеристика угроз для сотрудника экономической безопасности организации в 

современном мире. Сформулированы и определены основные меры для каждой угрозы. Определена 

роль защиты данных сотрудника для обеспечения экономической безопасности организации. 
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Сохранение и обеспечение личной безопасности является неотъемлемой частью жиз-

ни каждого человека, в том числе сотрудника экономической безопасности. Это важно осо-

бенно сейчас в век развития новых технологий. Поэтому хочется заострить внимание на 

том, как обеспечить личную безопасность в современном и технологичном мире. 

Информационные системы сделали сегодня успешными многие предприятия. Некото-

рые компании, такие как Google, Facebook, EBay не существовали бы без информационных 

технологий. Однако неправильное использование информационных технологий может со-

здать проблемы для организации и сотрудников. 

Преступники, получившие доступ к информации о кредитных картах, могут привести 

к финансовым потерям для владельцев карт или финансового учреждения. Использование 

информационных систем организации, т.е. размещение неприемлемого контента в социаль-

ных сетях, таких как Facebook или Twitter, с использованием учетной записи компании, мо-

жет привести к судебным искам и потере бизнеса.В работе будут рассмотрены проблемы, 

возникающие в связи с информационными системами, и то, какие действия нужно пред-

принять, чтобы минимизировать или устранить риски по отношению к личной безопасно-

сти [1]. Активно набирает обороты киберпреступность – это использование информацион-

ных технологий для совершения преступлений. Киберпреступления могут варьироваться от 

простого раздражения пользователей компьютеров до огромных финансовых потерь и даже 

человеческих жизней. Рост количества смартфонов и других мобильных устройств, имею-

щих доступ к Интернету, также способствовал росту киберпреступности. 

Основываясь на статистике, число атак во II квартале 2020 года выросло на 9% по 

сравнению с I кварталом и на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Силь-

ное влияние оказали события года, которые неминуемо сопровождаются ростом числа ки-

берпреступности, поскольку создают благоприятную почву для применения злоумышлен-
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никами методов социальной инженерии. Так, апрель и май 2020 года стали рекордными по 

числу успешных кибератак. Мы связываем это со сложной эпидемиологической и экономи-

ческой ситуацией в мире, которая пришлась на эти месяцы [2]. 

Стоит отметить, что в киберпреступном мире растет спрос на учетные данные. Среди 

общего объема данных, похищенных в атаках на организации, доля учетных данных вырос-

ла вдвое по сравнению с I кварталом. Наиболее распространенные сценарии кражи учетных 

данных – эксплуатация веб-уязвимостей, фишинговые письма, заражение вредоносными 

программами и подбор учетных данных к сервисам, доступным на сетевых периметрах 

компаний [3]. Разберём виды преступлений, как их предотвратить и оберегать себя. 

К одному из видов киберпреступлений относится кража личных данных, от чего осо-

бенно стоит оберегать представителя структур отвечающего за безопасность. Так как в его 

личных данных помимо своих могут быть рассекречены информационные ресурсы органи-

заций и сотрудников. 

Кража личных данных может происходить, когда киберпреступник выдает себя за дру-

гое лицо для отработки неисправности. Обычно это делается путем доступа к личным дан-

ным кого-то еще. Детали, используемые в таких преступлениях, включают номера социаль-

ного страхования, дату рождения, номера кредитных и дебетовых карт, номера паспортов и 

т.д. Как только информация была получена киберпреступником, ее можно использовать для 

покупок в Интернете, выдавая себя за кого-то другого. Одним из способов получения таких 

личных данных киберпреступниками является фишинг. Фишинг предполагает создание под-

дельных веб-сайтов, которые выглядят как законные веб-сайты или электронные письма [4]. 

Например, электронное письмо, которое, как представляется, пришло от Сбербанка, 

может содержать просьбу пользователя подтвердить свои личные данные, включая кон-

тактные номера и пароль электронной почты. Если пользователь попадется на уловку и об-

новит данные и предоставит пароль, злоумышленник получит доступ к личным данным и 

электронной почте жертвы. 

Если жертва использует такие сервисы, как PayPal, злоумышленник может использо-

вать учетную запись для совершения покупок в Интернете или перевода средств [5]. 

Другие методы фишинга включают использование поддельных точек доступа Wi-Fi, 

которые выглядят как легальные. Это распространено в общественных местах, таких как 

рестораны и аэропорты. Если ничего не подозревающий пользователь входит в сеть, кибер-

преступники могут попытаться получить доступ к конфиденциальной информации, такой 

как имена пользователей, пароли, номера кредитных карт и т. д. 

Стоит тщательно оберегать свои смартфоны от неизвестных интернет точек, лояльное 

отношение может привести к утечке ценных данных киберпреступнику. 

Внимание нужно обращать на рекламные компании, такие как Google AdSense, пред-

лагают рекламные услуги с оплатой за клик. Мошенничество с кликами происходит, когда 

человек нажимает на такую ссылку, не имея намерения узнать больше о клике, но чтобы 

заработать больше денег. Этого также можно добиться с помощью автоматизированного 

программного обеспечения, которое выполняет щелчки [6]. 

Целевой жертве отправляется электронное письмо, в котором ей обещают много денег 

за то, чтобы помочь им потребовать свои деньги на наследство. 

В таких случаях преступник обычно изображает из себя близкого родственника 

умершего очень богатого и известного человека. Он / она утверждает, что унаследовал со-

стояние покойного богатого человека и нуждается в помощи, чтобы претендовать на 

наследство. Он / она попросит о финансовой помощи и пообещает наградить позже. Если 

жертва отправляет деньги мошеннику, мошенник исчезает, а жертва теряет деньги. 

Взлом используется для обхода средств контроля безопасности с целью получения не-

санкционированного доступа к системе. Как только злоумышленник получит доступ к си-

стеме, он может делать все, что захочет. Некоторые из общих действий, выполняемых при 

взломе системы: 
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 Устанавливаются программы, позволяющие злоумышленникам шпионить за 

пользователем или удаленно управлять его системой. 

 Веб-сайты Deface. 

 Скачивается конфиденциальная информация. Это можно сделать с помощью та-

ких методов, как SQL-инъекция, использование уязвимостей в программном обеспечении 

базы данных для получения доступа, методы социальной инженерии, которые обманом за-

ставляют пользователей отправлять идентификаторы и пароли и т.д. 

Так же опасны с точки зрения безопасности личных данных, конфиденциальной ин-

формации, данных банковских карт и даже сохранности персональных компьютеров явля-

ются компьютерные вирусы.  

Разобрав различные способы утечки личной информации с помощью новых техноло-

гий, хочется отметить то, что необходимо всегда поддерживать состояние защищенности и 

соблюдать правила безопасности. Иначе это может принести большой ущерб помимо личной 

безопасности и безопасности вашей репутации, но еще и конфиденциальности организации. 
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ABSTRACT 

The article describes information technologies that use the capabilities of integrated monitoring and 

systematization of model situations for use in the management activities of heads of correctional institutions, 

structural divisions and security departments. The creation of a single information center of the Federal penitentiary 

service was founded, which includes: a situational center for interaction between institutions and bodies of the 

criminal Executive system in difficult conditions and critical situations; a single anti-corruption center that 

accumulates information about the activities and behavior of individuals and objects of their interaction. 
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Государственное управления на протяжении последних пятнадцати лет интенсивно 

развивается с использованием информационных технологий территориальных и ведом-

ственных сетей, сочетающих их локальные и глобальные составляющие. Ведомственная 

связь − составная часть системы управления ФСИН, выполняющая назначение технической 

базы и информационной инфраструктуры. Решения вопросов обеспечения связи управлен-

ческой деятельности, защиты и автоматизации информационных потоков – залог успешного 

функционирования подразделений УИС. Для надлежащего функционирования пенитенци-

арных учреждений необходима надежная, своевременная и качественная передача всех ви-

дов информационных потоков. 

Приказом ФСИН России от 21 мая 2013 г. № 249 созданный 1996 году «Центральный 

узел связи ФСИН России» был реорганизован в «Главный центр инженерно-технического 

обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний», который осуществляет 

регулирование управленческой деятельности функционирования УИС.  

Основными задачами Центра являются с одной стороны налаживание и постоянное 

поддержание для функционирования инженерно-технических средств охраны и надзора в 

исправительных учреждениях, бесперебойная работа телекоммуникационных систем ин-

форматизации, пунктов ведомственной связи, комплексов оцифрованной вычислительной 

техники, иного периферийного оборудования. С другой стороны, Центр организует эффек-

тивное и качественное руководство службами и ведомствами УИС при постоянном регули-

ровании управленческой деятельности руководителей всех уровней.  

Важное условие качественного преобразования и роста эффективности функциониро-

вания учреждений ФСИН − совершенствование информационного обмена, внедрение в их 

деятельность передовых информационных технологий [1, с.11]. 

Для качественного выполнения и организации управленческих решений в деятельно-

сти ФСИН России создано управление инженерно-технического, информационного обеспе-

чения, связи и вооружения.  

Таким образом, комплексное и постоянное развитие ведомственной сети − одно из ос-

новополагающих условий решения ранее названных задач. Сеть, транслирующая служеб-

ные сведения ФСИН России − базисный элемент эффективной системы управления учре-

ждениями и органами исполнения наказаний. Сегодня ее предназначение – управление 

ФСИН с заданными показателями качества. 

Развитие информационных технологий влечет увеличение объема обрабатываемой 

информации. Значительные массивы текстовых сведений, данных форматов аудио и видео 

требуют длительной обработки при временном сокращении на принятие решений. В этих 

целях создаются ситуационные центры (далее − СЦ), оснащенные передовыми технология-

ми отображения, обработки и анализа информации [2]. Так же ситуационные центры спо-

собны моделировать вариантность развития событий до формирования экстренных и кри-
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зисных ситуаций. Учитывая  потребность УИС РФ в современных новых информационных 

технологиях для оптимизации контроля и надзора в данной отрасли целесообразно разрабо-

тать положение и создать единый ситуационный центр ФСИН России [3], который был ре-

шал задачи как по мониторингу  состояния объектов управления с прогнозированием рас-

четной ситуации согласно своевременной обработке входящих информационных потоков, 

так и представлял заблаговременное компьютерное моделирование результатов командных 

решений, обусловленных оперативной ссылкой систем информационно-аналитической 

направленности. Отдельно необходимо выделить вопросы деятельности Центра по оптими-

зация принимаемых управленческих решений, вытекающие из соответствующих эксперт-

ных оценок и предложение перечня действий руководителей учреждений УИС по кризис-

ному управлению в критической оперативной ситуации. 

Для выявления коррупционных проявлений в учреждениях и органах УИС и для по-

лучения сведений из внешних источников целесообразно использовать DLP-системы ком-

плексного оперативного мониторинга и предупреждения кризисных ситуаций; для выявле-

ния не законных связей между компаниями и физическими лицами целесообразно исполь-

зовать систему проверки контрагентов. 

Функционирование DLP-системы обусловлено Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и подзаконными актами. Данная си-

стема способна осуществлять сбор, трансформационную обработку и анализ разнородной 

информации из разно-структурированных источников, видео и аудио форматов, данных из 

источников внутреннего и внешнего характера в режиме реального времени.  

Наряду с решением ранее перечисленных задач мониторинговая DLP-система осу-

ществляет проведение анализа наличествующей информации ограниченного доступа в от-

крытых источниках и соответственно выявляет случаи появления защищенной информации 

в открытых источниках. 

Система проверки контрагентов аккумулирует сведения о фирмах-контрагентах или 

фирмах, с которыми есть намерения заключать контракты, их финансовом состоянии, сте-

пени аффилированности, судебной практике, государственным контрактам и иным данным 

из разнообразных источников. 

Формирование единого Центра обеспечения управления информационной безопасно-

стью (далее − ЦОУИБ) в ФСИН России создает обобщенный комплекс руководства сред-

ствами защиты, ведомственной сети телекоммуникаций и осуществляет выявления инци-

дентов информационной безопасности (ИБ) и реагирования на них; контролирует выполне-

ние политики и правил ИБ; осуществляет централизованный мониторинг состояния ИБ; по-

вышает степень защиты и эффективности управления рисками ИБ; показывает рост уровня 

стабильности и управляемости;  экономить финансовые средства для приобретения средств 

информационной защиты и обучение персонала путем централизованных закупок; осу-

ществляет законодательный алгоритм мониторинга событий ИБ. 

Реализация названных управленческих решений предполагает объединение со сред-

ствами информационной защиты. Так, с практикуемыми ФГУП «НТЦ «Атлас» ПАК «ТОР» 

и ПАК VoIPAtlix. В том числе − с сертифицированным программным обеспечением 

Microsoft.  

Создание Ситуационного центра ФСИН РФ способствует повышению оперативности 

принятия управленческих решений и уменьшение периода реакции на кризисные ситуации, 

включая противодействие коррупции в УИС, а также при инцидентах с информационной 

безопасностью. 

Главная задача ситуационного центра − поддержка принятия стратегических решений 

согласно визуального представления и анализа информации оперативного характера. Реше-

ние поставленных задач в масштабах одного поста ситуационного центра ТО ФСИН России 

практически не реально. 

В таком случае, ситуационный центр логично организовать в виде комплекса специа-

лизированных рабочих мест для персонально-групповой аналитической работы команды 
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руководителей, инженеров и операторов [4, с. 16]. Анализ нормативных документов позво-

ляет наладить ситуационное управление в ТО ФСИН при помощи соответствующих авто-

матизированных рабочих мест.  

Таким образом, применение информационных технологий в УИС способствует не 

только мониторингу и контролю деятельности подразделений, служб и отделов, но в 

первую очередь способствует в ситуационном управлении формированию плана действий 

руководителя в создавшейся критической ситуации путем анализа, переренаправления  

и отработки запротоколированных событий (извещений). 

Согласно стереотипам, общественное сознание россиян часто видит отечественную 

пенитенциарную систему преемником сталинского ГУЛАГа, со всеми атрибутами жестоко-

сти, насилия и подавления человеческой личности. На деле, уголовно-исполнительная си-

стема РФ подвержена трансформационным изменениям и реформам, как и другие государ-

ственные институты нашей страны. Качественно меняя свое внутреннее идеологическое 

содержание, упраздняя карательную доктрину, на первый план выходит ответственность за 

будущее людей, которые нарушили закон, за их социальную реабилитацию и быстрейшую 

адаптацию в социуме. 
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Благодаря одноразовой регистрации, многосерверная аутентификация дает преимуще-

ства для получения услуг с разных серверов через доверенного агента. Как правило, пользо-

ватели не решаются регистрироваться индивидуально у всех поставщиков услуг из-за про-

блемы с запоминанием нескольких паролей. Мультисерверная аутентификация обеспечива-

ет быстрый доступ к услугам путем проверки клиента в режиме реального времени по об-

щедоступному каналу. После этого были введены сотни протоколов аутентификации на не-

скольких серверах. Однако более эффективные и надежные схемы аутентификации изуча-

ются научными кругами. Мы представляем анонимную схему, которая противостоит ос-

новным угрозам безопасности, таким как атака олицетворения, инсайдерская атака и атаки с 

изменением пароля, при разумной стоимости вычислений. Используется случайная модель 

оракула для формального анализа безопасности предлагаемой схемы. Анализ производи-

тельности показывает, что предложенная схема требует меньших затрат на вычисления, 

энергию, связь и хранение по сравнению с соответствующими протоколами. Этот анализ и 

сравнение показывают, что предложенная схема достаточно эффективна для целей аноним-

ной аутентификации и согласования ключей. 

Многосерверная аутентификация (MSA) обеспечивает быстрый доступ к различным 

онлайн-сервисам по сравнению с однократной регистрацией в одноранговой среде. Архи-

тектура MSA [1] подходит для обеих сторон, т.е. для клиентов и поставщиков услуг. Пото-

му что, благодаря одноразовой регистрации в центре регистрации (RC), клиенту не нужно 

запоминать несколько паролей. 

Следовательно, архитектура MSA помогает поставщикам услуг поддерживать базу 

данных верификаторов для каждого аутентичного пользователя, чтобы избежать множе-

ственной регистрации. Чтобы получить преимущества от этих услуг с различных серверов, 

клиенты полагаются на однократную регистрацию в RC. Среда MSA включает в себя раз-

личные серверы, клиентов и центр регистрации (RC). Предлагаемая архитектура аутенти-

фикации удаленного пользователя показана на рисунке 1. 

Регистрация каждого пользователя и сервера в RC происходит по защищенному кана-

лу. Таким образом, доверительные отношения передаются от RC к соответствующим поль-

зователям и серверам. После этого клиенты могут получить преимущества услуг, предо-

ставляемых поставщиками услуг. 

Предлагается протокол анонимной мультисерверной аутентификации. В нескольких 

схемах аутентификации для многосерверной среды сервер обычно не может идентифици-

ровать личность пользователя, запрашивающего вход. Такое представление о полной ано-

нимности ошибочно и нежелательно в любой среде, потому что, если сервер не может 

узнать личность пользователя, он не сможет предоставить пользователю определенные 

услуги. Фактически, в этом случае любой пользователь может продолжать получать услуги, 

предоставляемые поставщиком услуг, даже если он не зарегистрирован в сети или срок его 

сеанса истек.  
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Рисунок 1 ‒ Архитектура анонимной многосерверной аутентификации 

Однако в предлагаемом протоколе вместо идентификатора пользователя динамиче-

ский отправляется во время каждого сообщения запроса аутентификации. Кроме того, лич-

ность пользователя может быть извлечена только с помощью закрытого ключа сервера. 

Анализируя два разных сеанса, злоумышленник не сможет угадать, инициировал ли один и 

тот же пользователь сеанс. Таким образом, представленный протокол обеспечивает ано-

нимность пользователя и отсутствие возможности его отслеживания.Хотя предлагаемый 

протокол обеспечивает больше вычислений на стороне сервера, но обычно предполагается, 

что сервер имеет достаточно ресурсов. Таким образом, сервер может легко управлять этими 

дополнительными вычислениями, чтобы снизить стоимость вычислений на стороне пользо-

вателя. Схема основана на многосерверной архитектуре, которая предполагает, что пользо-

ватель регистрирует всех пользователей. Предлагаемая схема также включает три этапа: 

этап аутентификации, регистрации и смены пароля. 

Устойчивость многосерверной аутентификации считается важным условием для су-

ществующей парадигмы удаленной аутентификации. В последнее время были проведены 

обширные исследования для разработки надежных протоколов аутентификации для много-

серверной среды аутентификации. В этой статье мы предложили схему анонимной много-

серверной аутентификации. Недостатки предыдущих схем учитываются для разработки 

предлагаемой схемы с улучшенными функциями безопасности. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена методам прогнозирования пожаров, имеющим большое значение в 

деятельности МЧС России, так как в настоящее время в мире значительное внимание уделяется 

вопросам безопасности жизнедеятельности, техносферной безопасности, экологии, охране 

окружающей среды и в связи с этим – прогнозированию кризисных и чрезвычайных ситуаций (ЧС), 

происшествий и их последствий.  

Ключевые слова: пожар; модель; прогноз. 

FORECASTING THE FIRE SITUATION ON THE BROWN ADAPTIVE 

MODELS 

Ovcharenko B.V., 

Rezvan P.V., 

Master students of Saint-Petersburg University of state fire service of EMERCOM of 

Russia, Saint-Petersburg 

ABSTRACT 

The article is devoted to methods of forecasting fires, which are of great importance in the activities of 

the EMERCOM of Russia, since at present the world pays significant attention to the issues of life safety, 

ecology, environmental protection and in this regard – forecasting crisis and emergency situations, incidents 

and their consequences. 

Keywords: fire; model; forecast. 

В настоящее время во всем  мире значительное внимание уделяется вопросам безопас-

ности жизнедеятельности, техносферной безопасности, экологии, охране окружающей сре-

ды и в связи с этим – прогнозированию кризисных и чрезвычайных ситуаций (ЧС), проис-

шествий и их последствий [1]. 

Развитие прогностики как науки в последние десятилетия привело к созданию множе-

ства методов, процедур, приемов прогнозирования, неравноценных по своему значению. По 

оценкам зарубежных и отечественных систематиков прогностики уже насчитывается свыше 

ста методов прогнозирования, в связи с этим перед специалистами возникает задача выбора 

методов, которые давали бы адекватные прогнозы для изучаемых процессов или систем. 

Число базовых методов прогнозирования, которые в тех или иных вариациях повто-

ряются в других методах, гораздо меньше. Многие из этих методов относятся скорее к от-

дельным приемам или процедурам прогнозирования, другие представляют набор этих от-

дельных приемов, отличающихся от базовых или друг от друга количеством частных прие-

мов и последовательностью их применения. 

В литературе имеется большое количество классификационных схем методов прогно-

зирования. Большинство из них или неприемлемы, или обладают недостаточной познава-

тельной ценностью. Основной погрешностью существующих классификационных схем яв-

ляется нарушение принципов классификации. К числу основных таких принципов относят: 

достаточную полноту охвата прогностических методов, единство классификационного при-

знака на каждом уровне членения, открытость классификационной структуры.  

Каждый уровень детализации определяется своим классификационным признаком: 

степенью формализации, общим принципом действия, способом получения прогнозной ин-



ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
  

142|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

формации [2,3]. 

Адаптивные модели и методы особенны тем, что автоматически настраиваются на из-

менение исследуемого показателя, а инструментом прогноза является модель, первоначаль-

ная оценка параметров которой производится по нескольким первым наблюдениям. На ее 

основе делается прогноз, который сравнивается с фактическими наблюдениями. После чего 

модель корректируется в соответствии с величиной ошибки прогноза и вновь используется 

для прогнозирования следующего уровня, вплоть до исчерпания всех наблюдений [4]. Та-

ким образом, она постоянно учитывает новую информацию, адаптируется к ней, и к концу 

периода наблюдения отображает тенденцию, сложившуюся на текущий момент. Прогноз 

получается как экстраполяция последней тенденции. В различных методах прогнозирова-

ния процесс настройки (адаптации) модели осуществляется по-разному. Базовыми адаптив-

ными моделями являются [5]: 

– модель Брауна; 

– сезонные модели прогнозирования; 

– модель авторегрессии. 

В качестве исходных данных для прогнозирования дан временной ряд xt динамики 

пожаров в г. Санкт-Петербург за 2017-2019 года (рис. 1). Временной ряд включает в себя 

данные о пожарах за каждый месяц на протяжении трех лет и имеет n = 36 наблюдений. 

Приняв период упреждения τ = 1 и коэффициент адаптации α = 0,3, ряд будет аппроксими-

рован с помощью полиномиальных моделей нулевого (p=0), первого (p=1) и второго(p=2) 

порядков. 

 
Рисунок 1 – Количество пожаров в г. Санкт-Петербург за 2017-2019 г. 

Адаптивная полиномиальная модель нулевого порядка  

Экспоненциальная средняя для полиномиальной модели выглядит следующим образом: 

1, 1t t tS x S        

Расчетное (прогнозное) модельное значение с периодом упреждения τ будем опреде-

лять из соотношения 𝑥𝑡
• = 𝑆𝑡−𝜏 , а ошибка определяется по следующей формуле 

| |t t

t

x x
E

x


 .  

Используя данные формулы рассчитаем модельное значение при t=1…37, при коэф-

фициенте адаптации α = 0,1…0,9. 

Для получения более точного прогноза необходимо подобрать такое значение α, при 

котором ошибка прогноза была минимальна.  

Для определения оптимального значения α подставим его в расчетную модель для полу-

чения прогноза и величины ошибки и меняя его с шагом 0,1 определим наименьшее значение.  

Из рисунка 2 видно, что минимальная ошибка достигается при значении α = 0,3. 
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Рисунок 2 – Зависимость ошибки прогноза полиномиальной модели нулевого порядка от α 

 
Рисунок 3 – Результат прогнозирования с оптимальным значением α = 0,3 

Адаптивная полиномиальная модель первого порядка 

Первоначально по данным временного ряда xt, находим МНК- оценку линейного 

тренда 1 2tx a a t   и принимаем 1,0 1a a  и 2,0 2a a . Для нахождения коэффициентов 

1,0a и 2,0a необходимо построить линию тренда 262,26 0,448tx t   откуда 

1,0 1 262,2a a  и 2,0 2 0,448a a   . Экспоненциальные средние 1-го и 2-го порядка опре-

деляются как 1t t tS x S    , 
[2] [2]

1t t tS S S     где 1   . Отсюда начальные условия 

0 1,0 2,0S a a



  ,  [2]

0 1,0 2,0

2
S a a




  .  Оценка модельного значения ряда с периодом упре-

ждения τ равна 
[2](2 ) (1 )t t tx S S 

 
 

 



     .  

 
Рисунок 4 – Зависимость ошибки прогноза полиномиальной модели первого порядка от α 
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Рисунок 5 – Результат прогнозирования с оптимальным значением α = 0,1 

Адаптивная полиномиальная модель второго порядка 

По данным временного ряда xt находим МНК-оценку параболического тренда 
2

1 2 3tx a a t a t   . Экспоненциальные средние 1-го,2-го и 3-го порядков 1t t tS x S    , 

[2] [2]

1t t tS S S    , 
[3] [2] [3]

1t t tS S S    . Начальные условия определяются следующим обра-

зом:
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Рисунок 6 – Зависимость ошибки прогноза полиномиальной модели второго порядка от α 

Оптимальным значением показателя α для данной модели будет значение α = 0,1.  

В качестве сравнительного показателя точности прогноза используется коэффициент 

корреляции между прогнозным и фактическими значениями признака, которые определя-

ется по формуле [6]: 
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где 
tx 

 –  средний уровень ряда динамики прогнозных оценок. 

Одним из показателей оценки точности статистических прогнозов является коэффи-

циент несоответствия (КН) [7]: 

2

2

( )

( )

t t

t t

x x
КН

x x

 







 

КН = 0, если 
t tx x  , то есть полное совпадение фактических и прогнозных значений 

признака.  

 
Рисунок 7 – Результат прогнозирования с оптимальным значением α = 0,1 

КН = 1, если при прогнозировании получают среднюю квадратическую ошибку адек-

ватную по величине ошибки, полученной одним из простейших методов экстраполяции 

неизменности абсолютных цепных приростов.  

КН > 1, когда прогноз дает худшие результаты, чем предположение о неизменности 

исследуемого  явления. Верхней границы коэффициент несоответствия не имеет.   

*    
ош    
R    

КН    

Сравнивая показатели точности, можно сказать что адаптивная полиномиальные мо-

дели первого и второго порядка лучше справляются с поставленной задачей, но однозначно 

выбрать одну из них нельзя.  

Проведенная работа показывает возможность использования адаптивных моделей 

Брауна для прогнозирования временных рядов пожаров в г. Санкт-Петербурге.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены актуальные проблемы государственного управления 

деятельностью органов внутренних дел РФ в настоящее время, а также пути их эффективного решения. 

Кроме того, в краткой форме отражена суть государственного управления, а именно цель и задачи 

государственного управления деятельностью органов внутренних дел. 
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AFFAIRS BODIES IN THE RUSSIAN FEDERATION 
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Samara national research University named after academician S. P. Korolev, Samara 

ABSTRACT 

This article discusses the current problems of state management of the internal Affairs bodies of the 

Russian Federation at the present time, as well as ways to effectively solve them. In addition, the essence of 

public administration is briefly reflected, namely, the purpose and objectives of public administration of 

internal Affairs bodies. 

Keywords: public administration, internal Affairs bodies, Ministry of internal Affairs, problems of 

public administration. 

Государственное управление в области внутренних дел осуществляется в целях охраны 

прав и свобод граждан, обеспечению общественного порядка и общественной безопасности. 

Полномочиями в сфере внутренних дел обладает Президент РФ, Правительство РФ, 

органы законодательной власти и специально уполномоченные органы исполнительной 

власти в этой области. 

Государственная политика и нормативно-правовое регулирование сферы внутренних 

дел формируется и осуществляется органами исполнительной власти, а именно Министер-

ство внутренних дел Российской Федерации (МВД России). 
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Руководство деятельностью МВД РФ осуществляет Президент РФ. Правовой основой 

деятельности МВД является Конституция РФ, федеральные конституционные законы, фе-

деральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ, международные договоры РФ 

в этой сфере и Положения о Министерстве внутренних дел РФ, утвержденное указом Пре-

зидента РФ от 10 июня 2004г. № 927. 

Основной целью государственного управления органами внутренних дел РФ является 

создание и обеспечение оптимальных механизмов, способствующих эффективному реше-

нию органами внутренних дел оперативно-служебных и служебно-боевых задач по соблю-

дению и защите прав и свобод человека и гражданина, укреплению законности и правопо-

рядка в государстве и обществе [4]. 

В государственном управлении управляющие воздействия опираются на государ-

ственную власть, подкрепляются и обеспечиваются ею, распространяется на все общество, 

на каждую сферу деятельности общества. Поэтому организация государственного управле-

ния деятельностью органов внутренних дел, прежде всего, требует восстановления отноше-

ний доверия, взаимопонимания, искренности и честности между государством и граждана-

ми, между государственными органами и всеми общественными структурами. 

К актуальным проблемам государственного управления деятельностью органов внут-

ренних дел в современной России можно отнести следующие: 

1. Государственное управление обеспечено непроработанной нормативно-правовой 

базой по таким направлениям, как полномочия и специфика деятельности органов внутрен-

них дел, отношения не только между органами государственной власти, но и отношения 

между государственными органами и гражданами. 

2. При государственном управлении деятельностью органами внутренних дел, до сих 

пор применяются авторитарные методы управления, сложившиеся еще при плановой эко-

номике, что существенно снижает эффективность государственного управления. Кроме то-

го следует отметить, что образованные в настоящее время организационные формы не со-

ответствуют старому содержанию управленческих отношений. 

3. Проблема взаимодействия федеральных органов управления с органами управления 

субъектов РФ. То есть налицо недостаточная проработка вертикали власти, благодаря кото-

рой государственные органы различных уровней получают прекрасную возможность ухо-

дить от ответственности за допущенные промахи и недоработки, путем перекладывания от-

ветственности друг на друга. 

4. Высокий уровень коррупционной составляющей государственного управления. Ос-

новной мерой борьбы с данной проблемой является формирование у общественности 

неприятия коррупции, создание условий, препятствующих ее появлению. 

5. Непрофессионализм сотрудников государственного управления, компенсирующий-

ся их количеством. 

6. Престиж органов государственной власти в глазах общественности значительно 

снизился, что является результатом неэффективного государственного управления деятель-

ностью органов внутренних дел. 

Для решения основных проблем государственного управления деятельностью органов 

внутренних дел необходимо: 

 Сформировать комплексную государственную правовую политику в сфере внут-

ренних дел. 

 Государственная правовая политика в сфере внутренних дел должна основываться 

на политико-правовой доктрине Российской Федерации, демократических принципах по-

строения общества и правового государства и призвана выработать эффективные подходы к 

правовому обеспечению сферы внутренних дел. [5] 

 Повысить качество государственного регулирования деятельности органов внут-

ренних дел; 
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 Повышение качества государственного регулирования подразумевает построение 

целостной, структурированной, взаимосогласованной системы, которая позволит оптими-

зировать деятельность органов внутренних дел и внутренних войск. 

 Оптимизировать развитие международно-правовых отношений в сфере внутрен-

них дел; 

Целью развития международно-правовой базы является создание необходимых право-

вых условий для расширения и повышения эффективности сотрудничества органов внут-

ренних дел и внутренних войск с правоохранительными органами иностранных государств 

по различным направлениям оперативно-служебной деятельности. [2] 

Повысить эффективнось государственного управления деятельностью органов внут-

ренних дел. Основной целью повышения эффективности государственного управления, яв-

ляется укрепление законности в деятельности органов внутренних дел.  

В целях реализации мер организационного и правового характера потребуется перера-

ботка и систематизация нормативного материала, регламентирующего организацию и осу-

ществление правовой работы в системе органов внутренних дел; 

Необходимо совершенствовать информационно-правовую деятельность 

Совершенствование информационно-правовой работы призвано обеспечить своевре-

менное и полное доведение требований правовых актов до сотрудников подразделений, 

учреждений на основе создания системы правового информирования и правовой пропаганды. 

Необходимо оптимизировать организационно-правовую деятельность. 

Целью оптимизации организационно-правовой деятельности является повышение эф-

фективности взаимодействия субъектов правовой работы в системе МВД России, направ-

ленное на совершенствование правового обеспечения оперативно-служебной деятельности 

органов внутренних дел и служебно-боевой деятельности внутренних войск МВД России. 

В современных условиях существующие политические и экономические обстоятель-

ства требуют новых подходов к государственному управлению в области внутренних дел, 

которые были бы адекватны вызовам терроризма, экстремизма, росту преступности. Про-

блемы изучения природы экстремизма, новых видов преступности, которые в современных 

условиях играют особую роль, выводят на первый план стремительное развитие и укрепле-

ния органов правопорядка, их реформирования для создания современных и эффективных 

органов внутренних дел укомплектованных высокопрофессиональными кадрами. 
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АННОТАЦИЯ 

В современном мире тенденция к цифровизации всех сфер жизнедеятельности человека 

становится все более очевидной. Одним из ключевых элементов цифровизации является блокчейн. Это 

инновационная технология, которая позволяет модернизировать хранение, обработку и 

идентификацию данных. Блокчейн используется в таких сферах как финансовые операции, 

верификация пользователей, а также обеспечение информационной безопасности. Данная технология 

наиболее актуальна для государственных учреждений и для банковского сектора. 
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ABSTRACT 

In the modern world, the trend towards digitalization of all spheres of human life is becoming more and 

more obvious. One of the key elements of digitalization is the blockchain. This is an innovative technology 

that allows you to modernize the storage, processing and identification of data. Blockchain is used in such 

areas as financial transactions, user verification, and information security. This technology is most relevant for 

government agencies and the banking sector. 

Keywords: blockchain system; state, digitalization of the economy, technology. 

В условиях современного мира как перед развитыми, так и перед развивающимися 

странами наиболее остро стоит вопрос цифровизации государственного сектора экономики. 

Государства ставят перед собой задачу разработки и внедрения программ по цифровизации, 

а также создания специальных правовых норм, которые помогут регулировать новые моде-

ли цифровой экономики. 

Наибольшим потенциалом, по мнению экспертов, обладает технология распределен-

ных реестров – блокчейн. Данная технология позволит хранить, верифицировать, а также 

обеспечивать безопасность данным о всех совершенных транзакциях и сделках в масштабе 

всего государства. Исходя из данных аналитического исследования Grand View Research, 

рынок блокчейна к 2024 будет оцениваться в $ 7740 млн, в то время как в 2015 составлял 

только $ 509 млн [1]. 

Ее суть заключается в том, что информация хранится в неких блоках, которые связаны 

между собой тем, что часть информации между ними идентична. Каждый блок имеет от-
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метку времени и ссылку на предыдущий блок. Блоки хранятся на разных компьютерах, что 

усложняет почти до невозможности подмену или удаление данных. 

В отношении государства блокчейн позволит модернизировать и повысить эффектив-

ность следующих видов деятельности правительства: 

Верификация данных: применение технологии блокчейна даст возможность уста-

новление подлинности транзакций, патентов и лицензий. При этом доступ к детальной ин-

формации об совершенных операциях предоставляется только участникам сделки. 

Движение капитала: передача активов осуществляется напрямую, участие и кон-

троль третьих лиц не требуется. 

Право собственности: блокчейн даст возможность не только установления, но и из-

менения любого типа собственности, например, авторского права или земельного реестра. 

Идентификация: создание децентрализованного реестра данных, на основе которого 

будет создано электронное удостоверение сделает возможным использование гражданами 

государственных услуг без рисков для своих персональных данных. 

Впервые технология блокчейна была применена в 2009 году. На ее основе осуществ-

лялись различные операции на рынке криптовалют. Однако, у системы блокчейна есть так-

же ряд других перспектив и возможностей: облегчение и упрощение документооборота, 

снижение финансовых издержек, а также защита персональных данных. В целом, спектр ее 

применения необозримо огромен, и ограничивается лишь фантазией людей. Это и проверка 

рецепта в аптеке или подлинности диплома, автоматическая раздача патентов тем, кто их 

купил, проверка уплаты налогов или же настройка благотворительности так, чтобы люди, 

которые жертвуют, знали, что деньги уходят не в карман к директору благотворительного 

фонда, а на счет детей или детского дома. Так как мы живем в век информации, технология 

блокчейна с легкостью в него впишется. 

Однако, не все готовы принять эту технологию, верхушки некоторых государств, круп-

ные политические и экономические деятели против повсеместного внедрения этой техноло-

гии. Ни для кого не секрет, что зачастую люди добиваются власти или обогащения не совсем 

честными путями, а технология блокчейн близка к тому, чтобы исключить возможность 

фальсификации выборов, рейдерского захвата компании, подмены документов и т.д. 

Разумеется, нельзя говорить о чем-либо лишь в хорошем свете, и, безусловно, стоит 

обсудить и недостатки. Среди них следует выделить сложность технологии. Понятно, что 

постоянное копирование и хранение информации требует огромных ресурсов для ее хране-

ния. Именно ввиду отсутствия таких ресурсов набирают популярность «легкие клиенты», 

они скачивают не все гигабайты информации на компьютер, а лишь ту часть, которая нужна 

на данный момент. 

Также блокчейн пока что (ввиду своей «юности») еще слишком медленная техноло-

гия, совершает она лишь 6-7 операций в секунду, в то время как Visa-более 24 тысяч опера-

ций в секунду, ввиду этого можно ждать перевод денег с счета на счет более часа. 

Ввиду этих минусов, а также сложности обучения всего населения данной технологии, 

блокчейн и сопутствующая ему криптовалюта не используются повсеместно, однако, они 

развиваются. Крипта уже давно признана в Японии на равне с йеной, а про блокчейн 

PricewaterhouseCoopers в октябре 2020 года пишет:  «блокчейн-технологии обеспечат рост 

мировой экономики на $1,7 трлн.» Проведенный анализ входит в серию исследований PwC, 

которые посвящены сценариям использования новых технологий и их воздействия на эко-

номику. PwC считает, что «блокчейн способен помочь многим организациям восстановить 

и реорганизовать свою структуру» в новых условиях [2]. В 2019 году Gartner представила 

перечень рекомендаций о том, в каких сферах внедрение блокчейн систем будет приносить 

наибольшую выгоду, среди которых: 

Выборы: применение блокчейн в ходе выборов и других политических процессов 

представляет интерес для большого числа стран. Главной целью этого внедрения является 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD
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разработка и использование безопасного способа аутентификации избирателей. Опытом ра-

боты с блокчейном уже обладают США и Украина.  

Социальные услуги: проекты, целью которых является повышение эффективности 

услуг, предоставляемых населению без необходимости предоставления документов.  В по-

добные проекты будут также включены Всемирная продовольственная программа ООН, 

Программа развития ООН, а также программы помощи беженцам. 

Рынок цифровых активов: внедрение блокчейна в данном секторе позволит прави-

тельствам различных стран выступать в роли поставщиков в таких отраслях экономики как 

страхование, коммунальные услуги, а также здравоохранение. 

Отслеживаемые транзакции: основная идея состоит в том, что система транзакций 

может быть модернизирована посредством децентрализации. Это обеспечит безопасность и 

приватность этим операциям. 

Сложные данные: блокчейн может быть использован в областях, которые предпола-

гают обработку сложных данных. Примерами являюся медицинские записи, права на ин-

теллектуальную собственность, большие объемы связанных неструктурированных данных 

и документов и, как правило, записи о недвижимости. 

Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы сказать, что за открытостью ин-

формации, минимализации цензуры и всеобщему доступу к фактам, которые сложно или 

невозможно подменить, стоит будущее. И, безусловно, государства, которые быстрее это 

поймут и используют, вырвутся далеко вперед в своем развитии. 

В современной России блокчейн только начинает развиваться. В 2017 году была при-

нята программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [3].  Наиболее важные зада-

чи применения данной национальной программы носят комплексный характер и тесно свя-

заны между собой. Для реализации программы Правительство РФ будет действовать в ше-

сти основных направлениях, а именно: 

Нормативный контроль и регулирование цифровой сферы 

Создание кадров 

Формирование информационной инфраструктуры  

Гарантия информационной безопасности  

Использование цифровых технологий  

Цифровое управление  

Согласно последним прогнозам, положительный эффект от внедрения технологии 

блокчейна будет составлять более 1,5 трлн руб. уже к 2024 году. 

Несмотря на желание государства осуществлять контроль на рынке цифровых техно-

логий, существует мнение о том, что регулирование в том числе блокчейн-систем должно 

осуществляться посредством саморегулирования. Данный поход на начальном этапе разви-

тия будет стимулировать снижение финансовых рисков, а также позволит сделать рынок 

криптовалют более прозрачным. 
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Экономическую безопасность личности следует рассматривать как одно из условий без-

опасности общества, а безопасность общества – это безопасность всего государства в целом.  

В РФ существует принцип приоритета человека, его прав и свобод над другими кон-

ституционными ценностями. Экономическая безопасность – наличие таких экономических, 

производственных и технологических условий, которые позволяют обеспечить законную 

реализацию экономических интересов без возникновения противоречий с интересами дру-

гих субъектов и устойчиво функционировать в данный момент. В конституции Российской 

Федерации также прописаны основные права и свободы человека, обеспечивающие без-

опасность в целом.  

На основе этого можно выделить основные угрозы безопасности личности: 

- лишение жизни, здоровья, дееспособности; 

- насилие, связанное с разрушением сложившегося и навязыванием чуждого мировоз-

зрения; 

- манипулирование сознанием и поведением; 

- нравственное развращение и физическое растление; 

- ограничение или лишение общечеловеческих прав и свобод; 

- насильственное подчинение преступным целям и группировкам; 

- использование человека как средства обогащения [1,6]. 

Права человека не могут нарушаться ни при каких обстоятельствах, даже если это бу-

дет сделано в угоду общественных интересов. Таким образом, исключение не стоит делать 

даже для интересов безопасности государства. Ставить безопасность общества в целом вы-

ше прав человека некорректно. Потому что человек как личность может реализовать свои 

права лишь в условиях мирного и стабильного существования его самого и его семьи, что в 

следствии обуславливает общий уровень безопасности.  

Стоит отметить, что и безопасность общества напрямую зависит от прав человека. 

Устойчивость и стабильность общества гарантирует обеспечение прав личности, то есть 

следствием является то, что такое общество обладает высокой степенью безопасности.  
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Наличие подобной взаимосвязи позволяет балансировать между соотношениями прав 

человека и безопасности общества, поскольку иначе это грозит либо нарушением прав че-

ловека, либо пренебрежением к правам общества. 

Существуют различные сферы жизнедеятельности человека. Основным видом без-

опасности личности является экономическая безопасность. В указе Президента от 29 апреля 

1996 г. № 608 «О государственной стратегии экономической безопасности Российской Фе-

дерации» дается такое определение экономической безопасности – совокупность условий и 

факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба националь-

ным интересам РФ в экономической сфере [7]. 

Выделяют различные типы показателей экономической безопасности. Все они так или 

иначе сказываются на уровне жизни и благосостояния населения.  

Необходимо, чтобы в стране ключевое место занимали инвестиции в человеческий 

капитал, создание условий для его развития. Данные действия должны способствовать 

обеспечению такого уровня жизни, при котором каждый гражданин сможет удовлетворять 

свои минимальные жизненные потребности.  

Показатели уровня жизни отражают те или иные стороны уровня жизни: 

- доходы населения: реальные, номинальные, средний доход и средняя заработная 

плата, средний размер пенсии, пособия, стипендии; 

- потребление и расходы населения: общий объем потребления, потребительские рас-

ходы населения, покупательная способность; 

- социальная дифференциация населения [5, 8]. 

Достижение всеобщего благосостояния и преодоление бедности является ключевым 

направлением в стратегии развития России. Проблема уровня жизни сводится к решению 

задачи достижения максимально возможного уровня удовлетворения потребностей населе-

ния при использовании всех экономических ресурсов. Степенью уровня жизни в стране вы-

ступают две категории: бедность и богатство, они являются проявлением социально- эко-

номического неравенства. Степень данных показателей может охарактеризовать уровень 

жизни в стране. Социальное неравенство в обществе приводит к большому различию в 

уровне жизни населения. Это сказывается на возникновении социальной напряженности, 

конфликтов, нарушает стабильность в обществе.  

Низкий уровень благосостояния влечет за собой угрозы государству, что в свою оче-

редь сказывается на безопасности каждого гражданина.  

Нестабильность в обществе и социальная напряженность является следствием низкого 

уровня жизни страны. Это вызывает конфликты, митинги, рост преступности и даже может 

способствовать переворотам.  

С ухудшением уровня жизни ухудшается и демографическая ситуация. Появление вы-

сокой бедности и нищеты в стране отрицательно воздействует на рождаемость, а также этот 

фактор способствует увеличению смертности, что в конечном итоге приводит к уменьше-

нию соотношения численности работающих к численности пенсионеров.  

Снижается уровень потенциального развития человеческого капитала. Чем ниже в 

стране бедность, тем ниже уровень образования, снижается качество услуг здравоохране-

ния, что на прямую влияет на уровень здоровья. Граждане, оказавшиеся за чертой бедности, 

испытывают угнетенность, ненужность подавленность, что вызывает нежелание выйти из 

этого состояния [3]. 

Угрозой низкого уровня жизни является малочисленность среднего класса. На ста-

бильность развития государства влияют сами граждане этого государства. Средний класс 

интеллектуально ценен, экономически полезен с точки зрения уплаты налогов, развитии 

малого предпринимательства. 

Низкий уровень жизни как угроза стабильного существования государства. Информа-

ционно- технологические угрозы- снижение уровня развития и распространения техноло-

гий, сокращение финансирования, развития электронно- цифрового и информационного 

неравенства в связи с затруднением части населения к информации и технологиям.  
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Политика государства должна быть направлена на улучшение уровня жизни граждан. 

Экономическая безопасность личности на прямую зависит от уровня благосостояния. Для 

того чтобы гражданин чувствовал себя в безопасности необходимо, чтобы были соблюдены 

различные критерии, одним из них, безусловно, является благосостояние. При низком 

уровне жизни нарушаются многие процессы в обществе, и тем самым, снижается экономи-

ческая безопасность личности.  

Для оценки уровня жизни населения проанализируем несколько показателей. В таб-

лице 1 представлена динамика среднедушевых денежных доходов населения РФ за 2017 – 

2020 г.г. 

Высокий уровень доходов на душу населения – один из показателей экономической 

безопасности личности. Анализируя таблицу, можно сделать вывод о том, что показатель на 

протяжении 3 лет имеет положительную динамику. На текущий момент с 2017 года он вы-

рос на 3146 руб. Однако, в начале 2020 года наблюдалось снижение показателя, что связано 

с мировой пандемией.  

Важным показателем при оценке уровня жизни населения является уровень бедности. 

Рассмотрим показатель в таблице 2. 

Бедность является одной из главных в мире проблем. В России численность населения 

с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума последние годы имеет не-

стабильную тенденцию. Так, в 2014 году за чертой бедности оказалось 16,3 млн. чел, а в 

2015 году эта цифра увеличилась и составила уже 19,6 млн. чел. На протяжении трех по-

следних лет показатель снижается, однако, до значений 2014 года еще далеко. Величина 
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прожиточного минимума за последние три года увеличилась не на много и к 2019 году со-

ставила 10 890 руб.  

 

Увеличение бедности можно связать с наличием в стране инфляции и уменьшением 

покупательной способности в последние годы. Однако, такая отрицательная тенденция 

наблюдалась не всегда. 

Вопрос повышения уровня жизни в стране является актуальным и сложно решаемым. 

Повышение уровня жизни- одна из главных задач социальной политики государств. Сейчас, 

когда весь мир потрясен последствиями после ограничительных мер, когда малый и сред-

ний бизнес пришел в упадок, бедность населения как никогда раньше занимает лидирую-

щие позиции среди всех остальных проблем.  

В России уровень бедности находится на очень высоком уровне и в последние годы 

продолжает увеличиваться. Бедность затормаживает экономическое развитие страны и под-

рывает экономическую безопасность личности, поэтому очень важно снизить процент бед-

ного населения. 

На данный момент в России действует Федеральный закон «О государственной соци-

альной помощи» от 17.07.1999 N 178-ФЗ [9]. Данный закон определяет правовые и органи-

зационные основы оказания государственной социальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам и иным категориям граждан, предусмот-

ренным настоящим Федеральным законом, а также определяет порядок учета прав граждан 

на меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги, предоставляемые в рамках 

социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные га-

рантии и выплаты, установленные законодательством Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ными нормативными правовыми актами [2]. Однако, можно судить о неэффективности за-

кона, потому что уровень бедности в стране продолжает расти.  

В ФЗ N 178 от 17.07.1999 говорится о том, что государственная социальная поддержка 

должна использоваться адресно нуждающимся гражданам. Данная мера безусловно являет-

ся нужной, однако стоит пересмотреть процедуру выплаты пособий малоимущим семьям с 

целью улучшения их социального положения. Социальные выплаты населением не всегда 

используются по назначению, поэтому при выплате пособий необходимо проверять на ка-

кие цели идут денежные средства. Такая мера поспособствует грамотному распределению 

денежных средств населения. В случае, если денежные средства пойдут не по назначению, в 

дальнейшем следует оказывать данной семье или отдельно проживающему гражданину со-

циальную поддержку в виде натуральной помощи. Стоит также отметить, что не всем граж-

данам нужна социальная помощь несмотря на то, что они находятся за чертой бедности. 
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Нужно учитывать этот фактор и перераспределять денежные средства именно тем катего-

риям граждан, которые наиболее нуждаются в этом.  

Бедность может быть обусловлена низким уровнем образования в стране. Согласно 

Конституции в России обязательным является начальное и основное общее образование. 

Данный фактор также сказывается на уровне бедности населения. Зачастую, школьники, 

закончившие 9,11 классов, не продолжают обучения в школах, вузах, колледжах. Эта кате-

гория граждан в дальнейшем может остаться без работы, а в следствии и без средств к су-

ществованию. Для решения данной проблемы необходимо разработать программу, целью 

которой будет являться обучения граждан рабочим специальностям. Данная программа 

позволит получить гражданам среднее профессиональное образование, а в следствии будет 

способствовать трудоустройству. Программа будет распространяться на трудоспособное 

население, оплата за обучение будет осуществляться за счет субъектов Российской Федера-

ции. Для участия в данной программе гражданам необходимо заполнить заявление и встать 

в очередь на получение среднего профессионального образования. 

Создание такой программы в следствии приведет к увеличению рабочих мест. В Рос-

сии существует потребность в рабочих специальностях. Увеличение работающего населе-

ния приведет к снижению безработных, а тем самым и к снижению уровня бедности. Целе-

сообразным будет разработка программы по предоставлению дополнительных рабочих 

мест. По данной программе рабочие места будут предоставляться в сельских местностях, 

городских поселениях, а также слабозаселённых районах России. Программа также преду-

сматривает создание индустриального парка. Целью такой программы будет возрождение 

сельского хозяйства и трудоустройство граждан, имеющих среднее профессиональное об-

разование. Еще одной мерой для снижения уровня бедности в стране является увеличение 

прожиточного минимума до уровня 20 000 рублей в месяц. Величина прожиточного мини-

мума в среднем на душу населения в 2019 году составила 10 890 рублей в месяц. Но эта 

сумма критически мала, так как прожить на данную сумму невозможно, учитывая постоян-

ные расходы на общественный транспорт, коммунальные платежи, за вычетом этих расхо-

дов на продукты питания остается еще более меньшая сумма. Из проведенных исследова-

ний можно сделать вывод о том, что все экономические процессы, которые происходят 

внутри страны отражаются на ее гражданах. Если в стране будет наблюдаться низкий уро-

вень жизни, то это скажется на снижение уровня экономической безопасности личности. 

Экономическая безопасность каждого гражданина зависит от государственной социально- 

экономической политики и предполагает достижение такого уровня дохода, который был 

бы достаточен для удовлетворения всех необходимых потребностей [10]. 

Сохранение низкого жизненного уровня большинства населения затормаживает эко-

номическое развитие страны, усугубляет ее социально-политическую нестабильность. Пе-

ред государством стоит задача повышения уровня жизни населения. Для любой страны со-

временного мира благополучие своих граждан, их безопасность, их здоровье, их экономи-

ческое положение в обществе должно являться первостепенной задачей. Достижение бла-

гополучия граждан сулит и всему государству прогрессивное развитие.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что состояние экономической безопасно-

сти каждого гражданина имеет значение в рамках развития страны. Экономический рост 

всего государства просто не возможен при увеличении количества малоимущих граждан, 

при росте дифференциации доходов, при низком уровне жизни.  
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Являясь главным инструментом денежно-кредитной политики, ключевая ставка игра-

ет огромную роль в работе всей финансовой системы страны. Абсолютно все коммерческие 

банки России подчинены изменениям ключевой ставки, поскольку от нее зависит стоимость 

кредитов Центрального банка.  

На протяжении 6 лет, начиная с 2014 года,  в России практикуется политика инфляци-

онного таргетирования, суть которой заключается в поддержании определенных уровней 

цен на товары и услуги в стране [1]. Для этого используется политика дорогих и дешевых 

денег, которые, в зависимости от ситуации, являются основными фиксаторами уровня ин-

фляции на допустимом психологическом уровне. Непосредственно на это и влияет ключе-

вая ставка. На рисунке 1 представлена динамика ключевой ставки Центрального банка Рос-

сийской Федерации. 

 
Рисунок 1 – Динамика ключевой ставки Центрального банка РФ [2] 

Как мы можем наблюдать на рисунке 1, разница между максимальным значением 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации и его минимальным значени-

ем за анализируемый период равна 12,75%.  

Наблюдаемая устойчивая тенденция к снижению ключевой ставки должна говорить о 

решении проблем с высоким уровнем инфляции, что довольно парадоксально при учете 

снижения реальных доходов населения и повсеместного роста цен.  

Для понимания всей ситуации, необходимо рассмотреть состояние экономики России 

за последние годы. Не является секретом, что за прошедшие 10 лет наша страна пережила, а 

точнее до сих пор переживает два экономических кризиса: кризис 2014-2015, связанный с 

ситуацией на Украине и геополитической изоляцией нашей страны и кризис 2020 года, вы-

званный пандемией COVID-19. Складывается довольно интересная ситуация. В случае с 

первым кризисом, можно отметить, что ключевая ставка достигала своего максимального 

уровня в 17% за анализируемый период.  Данные меры можно считать связанными с необ-

ходимостью проведения политики дорогого рубля, поскольку лишь эти действия могли бы 

препятствовать скачку инфляции. В случае со вторым кризисом, который, к слову, такого 

отрицательного влияния как события 2014-2015 гг. на всю экономику пока не оказывал, по-

скольку Минэкономразвития прогнозирует падение экономики не более чем на 5%, в то 

время как в 2015 годы данный показатель достигал 15% по отдельным отраслям[3]. При та-

ком раскладе, мы наблюдаем совершенно иную политику.  Ключевая ставка достигла свое-

го абсолютного минимума в 4,25%. Может ли это говорить о том, что Центральный банк не 

видит никаких серьезных проблем в стране и ожидается инфляция запланированного уров-
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ня? Казалось бы, при одних и тех же сценариях с резким скачком курсов иностранной ва-

люты и уменьшением уровня благополучия страны должна использоваться одна и та же по-

литика. К примеру, в начале 2014 года курс доллара и евро к рублю был в районе 32 и 45 

рублей соответственно, но в конце года доллар был уже  67 рублей, а евро – 84 рубля.   В 

2020 году скачок курса был не таким высоким как в предыдущий раз. Доллар в начале 2020 

года был в районе 62 рублей, евро – 68 рублей, по состоянию на октябрь курс валют вырос 

до 77 и 91 рубля соответственно. В качестве показателя оценки уровня благополучия росси-

ян можно рассмотреть реальный располагаемый доход, который по итогам ситуации 2014-

2015 гг. показал снижение на 5,6 %, в то время как в 2020 году оно уже равно 8%. 

В экономической теории предполагается, что изменение ключевой ставки воздейству-

ет на все банки страны, на их ставки по депозитам и ставкам кредитования. Т.е. наблюдает-

ся пропорциональная зависимость между ключевой ставкой ЦБ и ставками банков банков-

ской системы РФ. Но на практике в России наблюдается совершенно другая картина. Сни-

жение ключевой ставки Центрального банка моментально приводит к снижению ставок по 

депозитам практически до уровня ключевой ставки, а порой даже ниже, но никакого види-

мого эффекта на снижение ставок по кредитованию нет. Чаще всего экономисты пытаются 

связывать это с кредитными рисками банков и невозможностью снижения ставок по креди-

там ниже определенного уровня. На рисунке 2 представлена динамика средневзвешенных 

ставок по кредитам для физических лиц. 

 
Рисунок 2 – Динамика средневзвешенных процентных ставок по кредитам для физических лиц [2] 

Как мы можем наблюдать на рисунке 2, снижение ключевой ставки Центрального 

банка России не сильно сказывается на изменении процентных ставок по кредитам для фи-

зических лиц.  Данный факт является проявлением биполярности воздействия ключевой 

ставки на физических и юридических лиц, ставки по кредитам которых представлена на ри-

сунке 3. Многие экономисты высказывают мнение, что в России ключевая ставка работает 

только на обеспечение стабильности финансового сектора и бизнеса. Население в данном 

случае находится в невыгодном положении, поскольку возможности получения доступных 

кредитов нет, что делает существование в условиях пандемии не такой легкой.  

 
Рисунок 3 – Динамика средневзвешенных процентных ставок по кредитам для бизнеса [2] 
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В совокупности с невысоким уровнем финансовой грамотности населения, выражен-

ной в недостатке знаний о доступных финансовых инструментах, население не получает 

необходимого эффекта от изменения ключевой ставки. При ее повышении ставки по креди-

там заметно растут, но  при этом наблюдается небольшой рост ставок по депозитам, а при 

снижении ключевой ставки, проценты по кредитам практически не меняются, чего нельзя 

сказать про депозиты. Все это свидетельствует о необходимости улучшения и модерниза-

ции Центральным банком и Правительством принципов осуществления нашей денежно-

кредитной политики для обеспечения повышения уровня жизни населения.   
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Многие ученые называют XXI век веком информации: Чарльз Хэнди, Гэри Хэмел, К. 

Флад. В условиях ее недостаточности у компании возникает неуверенность в правдивости 

принимаемых управленческих решений. Информация служит основной операцией рыноч-

ных отношений между различными субъектами хозяйствования. За последние 30 лет отрас-

ли расширили свои традиционные границы за счет диверсификации и партнерства с компа-

ниями из других отраслей. Возникла «смешанная экономика» различных отраслей, и воз-

никла необходимость координировать их деятельность на основе установленных бизнес-

процессов и агрегированных интегрированных цепочек создания стоимости. Следователь-

но, необходимо поддерживать информационную сеть в отрасли для координации информа-

ции и создания более эффективных взаимодействий между цепочками создания стоимости. 
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В такой ситуации роль и важность информации постоянно возрастают [1]. 

Отдел финансовой безопасности организации отвечает за безопасность информации, 

имущества и персонала. Одним из подразделений службы безопасности является служба 

защиты информации, которая призвана решать следующие задачи: 

 защита баз данных компьютерной сети от несанкционированных вторжений; 

 защита устной информации и информации на бумажном носители.  

 работа с информацией, проводимая сотрудниками информационного отдела, 

включает в себя следующие этапы:  

 идентификация потребителей информации (носители информационных потребно-

стей, содержание требуемой информации, ее объем, точность и частота предоставления) [6];  

 определить ценность «заявленной» информации;  

 сбор, изучение и обработка полученной информации, в том числе ее детализации;  

 «классификация» собранной информации, «понимание» и сравнение цифрового 

материала;  

 формирование информационных наборов согласно «заявленным» потребностям 

пользователей;  

 выбор способов представления информации, предоставляемой различным пользо-

вателям (в виде графиков, таблиц, формул, аналитических заметок); 

 организовать хранение собранной информации для возможных будущих инфор-

мационных потребностей при решении еще неизвестных проблем [5]; 

 Основными задачами в области обеспечения национальной безопасности Россий-

ской Федерации являются: 

 предупреждение и своевременное выявление внешних и внутренних угроз нацио-

нальной безопасности Российской Федерации.; 

  реализация оперативных и долгосрочных мер по предотвращению и нейтрализа-

ции внутренних и внешних угроз; 

 обеспечение суверенитета и территориальной целостности Российской Федера-

ции, безопасности ее пограничного пространства; 

 подъем экономики страны, проведение независимого и социально ориентирован-

ного экономического курса; 

 преодоление научно-технической и технологической зависимости Российской 

Федерации от внешних источников; 

 обеспечение на территории России личной безопасности человека и гражданина, 

его конституционных прав и свобод; 

 совершенствование системы государственной власти Российской Федерации, фе-

деративных отношений, местного самоуправления и законодательства Российской Федера-

ции, формирование гармоничных межнациональных отношений, укрепление законности и 

поддержание социально-политической стабильности Общество; 

 обеспечение неукоснительного соблюдения законодательства Российской Феде-

рации всеми гражданами, должностными лицами, государственными органами, политиче-

скими партиями, общественными и религиозными организациями; 

 обеспечение равноправного и взаимовыгодного сотрудничества России, в первую 

очередь, с основными государствами мира.; 

 повышать и поддерживать военный потенциал государства на достаточно высо-

ком уровне; 

 укрепление режима нераспространения оружия массового уничтожения и средств 

его доставки; 
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 принятие действенных мер по выявлению, предотвращению и пресечению разве-

дывательной и подрывной деятельности иностранных государств, направленной против 

Российской Федерации; 

  коренное улучшение экологической ситуации в стране [7]. 

В компетенцию службы безопасности также входит разработка превентивных мер по 

обеспечению безопасности организации во избежание захватов грабителями, нападений на 

имущество собственника и работодателя, утечки конфиденциальной информации, злоупотреб-

ления служебным положением, выявления потенциально опасных кандидатов в работа [9, 12]. 

Меры, направленные на обеспечение информационной безопасности, включают:  

 классификация конфиденциальной информации по степени важности для компа-

нии и участников;  

  распределение ответственности за обеспечение информационной безопасности 

между подразделениями и службами организации;  

  разработка методов (в том числе методов конкурентной разведки) для выявления 

опасных внешних и внутренних угроз бизнес-единицам и компании в целом;  

  создание всех видов резервных ресурсов (материальных, трудовых, финансовых), 

необходимых для пресечения угроз;  

  разработка внутренней нормативной базы, гарантирующей безопасность организации; 

  разработка предложений, включенных в положение о системе мотивации сотруд-

ников организации, направленных на усиление информационной безопасности в целях про-

тиводействия угрозам со стороны персонала [10]. 

Носитель информации предназначен для построения системы безопасности персона-

ла, для защиты собственности и интересов вне собственности компании. Благодаря такому 

подходу можно разработать стратегию экономической безопасности бизнеса [17]. 

Национальная безопасность включает в себя все виды безопасности личности, обще-

ства и государства [16]. Он выражается в потребностях человека, общества и государства в 

устойчивом развитии; у него своя история, закономерности и законы развития [11]. В демо-

кратических странах личная безопасность является приоритетом по отношению к безопас-

ности общества и государства [13]. 

Государство – главный субъект, гарантирующий безопасность личности и общества. 

Задача государства – гарантировать нормальную жизнь людей и их безопасность. Осново-

полагающими принципами государственной политики по обеспечению безопасности чело-

века и общества являются: справедливость, законность, достаточность сил и средств, гу-

манность, своевременность и адекватность мер безопасности, от внешних и внутренних 

угроз национальным интересам [15]. 
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ABSTRACT 

This article is devoted to the analysis of the most crisis-prone areas of the economy, which in turn affect 

possible scenarios for the development of the entire Russian economy after the end of the coronacrisis (crisis 

of 2020). The main assumptions of experts in the field of economic security are presented and analyzed. The 

key points of the 2020 economic crisis are considered. 
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Прежде всего, хочется отметить, что нами были выделены и проанализированы про-

гнозы ведущих специалистов в области экономической безопасности. Так, Торгово-

промышленная палата (далее-ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для 

российского бизнеса в случае затяжной ситуации вокруг вируса. Хотя сфера, представлен-

ная, в основном, малым и средним бизнесом, составляет достаточно низкую, по сравнению 

с другими крупными странами, долю ВВП (около 22%), ее влияние на дальнейшую эконо-

мику вполне серьезна. По подсчетам ТПП, примерно треть предприятий сможет работать в 

нынешних условиях еще примерно один квартал. При этом около половины из них не смо-

гут снова открыть свой бизнес в ближайшее время, а у некоторых есть риск обанкротиться. 

Очевидно, что в данных условиях, необходима не только своевременная поддержка госу-

дарства, но и понимание того, какие направления бизнеса нужно развивать сейчас и можно 

ли перестроить, и подстроить устоявшийся процесс деятельности предприятий. 

По нашему мнению, падение российского ВВП неизбежно, однако, цифр в 20% опа-

саться не стоит. В том случае, если государство примет необходимые меры поддержки насе-

ления, обеспечит платежеспособный спрос на товары первой необходимости (продукты пи-

тания, медикаменты), отрасли данного сектора будут функционировать, а значит, экономика 

не пострадает смертельно, уже сейчас известно о том, что на реализацию антикризисных мер 

и борьбу с коронавирусной инфекцией в бюджете зарезервировано 1,4 трлн. руб., а также вы-

рабатываются дополнительные меры по поддержке пострадавших от пандемии отраслей. 

Сущность вышеизложенного сводится к тому, что мнение экспертов в этой области 

является довольно разноплановым, что свидетельствует о том, что в настоящий момент у 

государства нет четкого понимания того, как будет развиваться экономика РФ уже в бли-

жайшее время, после коронокризиса.  

Прогноз МВФ по России оказался наиболее близким к оценкам, которые давал предсе-

датель Счетной палаты Алексей Кудрин. На совещании президента с членами правительства 

Кудрин дал оценку, насколько может снизиться ВВП страны в 2020 году в условиях панде-

мии коронавируса и «обвала» цен на нефть. По его словам, по итогам 2020 г. российская эко-

номика сократится на 3–5%, а при пессимистичном сценарии – на 8% [1]. Это, прежде всего, 

обуславливается мировой обстановкой вследствие пандемии, а также шоковыми ситуациями 

на рынке нефти. Эксперты МВФ говорят о 5,5% падении экономики страны. Стоит отметить, 

что еще в январе 2020 организация оценивала ожидающийся рост в 1,9%. Что касается ин-

фляции и безработицы, ожидается уровень 3,1% и 4,9% соответственно в 2020 году против 

показателей 4,5% инфляции и 4,6% безработицы за прошедший период [2]. В прогнозах ру-

ководителя Института стратегического анализа ФБК «Грант Торнтон» Игоря Николаева го-

ворится, что российский ВВП в текущем году опустится на 10-20 % вследствие того, что для 

России мировой кризис пришел «в связке с падением на нефть». 

При этом, главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова считает, что вспышка ви-

руса не создает риска понижения годового прогноза роста ВВП России, но, во многом, 

ограничивает потенциал его повышения. По ее словам, рост российского ВВП базируется 

на ожиданиях госинвестиций, поэтому сложившаяся ситуация в условиях пандемии не со-

здает явной угрозы для годового прогноза экономического роста России. 
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Пандемия оказала огромное влияние на сферы жизни человека, в том числе и на тех-

нологический уклад организаций. Перевод сотрудников на удаленный режим работы – от-

личная возможность «подружить» информационную безопасность с IT-технологиями. В 

период с марта месяца 2020 года на службы информационной безопасности упало огромное 

количество работы и границы прежде возможного были значительно расширены. Самые 

большие сложности перехода на удаленку были связаны непосредственно с информацион-

ной безопасностью, так как пробелы у компаний оказались именно в данной сфере. Однако 

большинство организаций успешно справились с новым форматом работы и оперативно 

начали исправлять все имеющиеся недостатки. В данный период времени сфера информа-

ционной безопасности претерпевает значительную трансформацию и именно мы можем 

повлиять на то, какой она станет в ближайшем будущем. 

Актуальность проблематики обеспечения кибербезопасности обусловлена следующи-

ми факторами:  

1) всплеск пристального внимания к проблеме в СМИ, что привело к многочисленным 

вторжениям и взломам систем; 

2) карантинные мероприятия, реализующие возможности дистанционной работы, ко-

торые изменили устоявшееся понимание об устойчивом функционировании систем ИБ. 
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Рисунок 1 – Распределение угроз, релевантных коронавирусу, согласно упоминанию о них в 

сети Интернет [6] 

Казалось бы, трудности должны были возникнуть с атаками извне, но наибольшие 

проблемы у компаний были связаны с собственными сотрудниками. По данным экспертно-

аналитического центра группы компаний InfoWatch за 9 месяцев 2020 года в мире зареги-

стрировано на 7,4% меньше утечек, чем за аналогичный период прошлого года. В России за 

тот же период число утечек выросло на 5,6%. В январе-сентябре 2020 в мире «утекло» 9,93 

млрд записей ПДн и платежной информации, из них 96,5 млн - в России. Доля утечек, со-

пряженных с мошенническими действиями, в России превышает 10%, в мире она втрое ни-

же. Каждый шестой случай компрометации конфиденциальных данных в России происхо-

дит через мессенджеры. А более 40% зарегистрированных утечек в России приходится на 

хайтек-индустрию и финансовый сектор – 21,9% и 18,9% случаев, соответственно. В мире 

52,6% случаев утечек спровоцированы внешним воздействием, но в России – в пределах 

21%, так как более 79% утечек случились в результате внутренних нарушений. В России 

доля утечек по вине сотрудников вдвое выше, чем в мире, - более 72%, однако в прошлом 

году она составляла 88,2% [5]. 

 
Рисунок 2 – Статистика утечки информации ограниченного доступа в России [5] 

Если от внешних угроз большинство компаний имеет защиту и знает, как справляться 

с такими проблемами, то вот с мониторингом и контролем за действиями сотрудников, ко-

торые были переведены на удаленную работу, были некоторые сложности. Во многих ком-

паниях не 10-20 сотрудников, а сотни или даже тысячи, и, одновременно переведя такое ко-

личество человек на дистанционный формат работы, службы информационной безопасно-

сти столкнулись с проблемой: как контролировать? Ведь не у всех есть возможность раз-
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дать корпоративные ноутбуки, многие сотрудники работали с домашних компьютеров, что 

является огромной угрозой утечки конфиденциальной информации, а, следовательно, угро-

жает и благополучию всей организации. 

Российская компания InfoWatch, специализирующаяся на информационной безопасности 

в корпоративном секторе разработала новый инструмент для мониторинга персонала [2], кото-

рый собирает все необходимые данные в одном месте – InfoWatch Person Monitor. Данный софт 

– это простой и удобный способ получить комплексные данный с широкого круга источников. 

При утечке информации офицеру информационной безопасности необходим инструмент, поз-

воляющий выстроить достоверную цепочку действий каждого сотрудника. InfoWatch Person 

Monitor позволяет это сделать, так как выполняет ряд следующих действий: 

 Запись скриншотов и видео с экрана, изображения с веб-камеры, звук с микрофо-

на и динамиков; 

 Входящие и исходящие сообщения электронной почты, вложенные файлы; 

 Мониторинг коммуникаций в мессенджерах Lync, Skype, Teams, Viber, Telegram, 

WhatsApp, Bitrix24 и т.д.; 

 Посещаемые сайты и интернет-запросы, передача файлов через файлообменники, 

веб-почту и чаты; 

 Статистика использования приложений и мониторинг вводимого текста; 

 Распознавание лиц с веб-камер для контроля присутствия и идентификации со-

трудников; 

 Операции с документами: удаление, печать, копирование на внешние носители и 

в облако; 

 Факт присутствия на рабочем месте и в офисе, время, проведенное за компьютером; 

 Геолокация мобильных устройств и ноутбуков на платформах Android, Windows 10; 

 Расширение возможностей мониторинга на ПК под управлением MacOS и Astra Linux. 

InfoWatch Person Monitor помогает не только выявить потенциальные признаки подго-

товки инцидента с конфиденциальной информацией, а, следовательно, и предотвратить его, 

но и помогает выявить эффективно ли используется тот или иной ресурс [5]. 

Как быть с тайной переписки и сохранением личных границ сотрудников? При ис-

пользовании данной системы мониторинга необходимо, во-первых, задокументировать ос-

новные правила работы с информацией и бизнес-приложениями. Во-вторых, в обязатель-

ном порядке уведомить всех сотрудников о ведении мониторинга. В-третьих, определить 

цель применяемого мониторинга. Необоснованное использование может нарушить личные 

права и границы сотрудника, что может привести к серьезным последствиям. Однако даже 

письменное согласие работника на проведение мониторинга не имеет юридической силы 

перед ч.2 ст.17 Конституции РФ, поэтому рекомендуется использовать InfoWatch Person 

Monitor исключительно с привязкой к корпоративным ресурсам. 

Однако инструмент InfoWatch Person Monitor это не замена DLP систем, а лишь допол-

нение к ним. Data loss prevention это самый полноценный способ оценить продуктивность со-

трудника и обеспечить безопасность. Самые популярные российские DLP-решения: 

InfoWatch Traffic Monitor, КИБ SearchInform и Falcongaze SecureTower. Например, 

ProgramController [3] – один из модулей DLP-системы «SearchInform», которая защищает 

компанию от утечек конфиденциальной информации, корпоративного мошенничества и дру-

гих инцидентов безопасности, связанных с человеческим фактором. Модуль 

ProgramController позволяет контролировать время, проведенное за компьютером. Отчет «Де-

тальная информация по пользователям» показывает всю картину прихода/ухода работников, 

а также время активности/неактивности за компьютером за выбранный период. Этот отчет 

удобно использовать в конце месяца, чтобы определить, например, сколько часов сотрудник 

переработал и учесть овертайм при выплате зарплаты. Так же для учета подходят отчеты 

«Журнал рабочего времени» и «Табель рабочего времени». Однако, данных только о том, что 

компьютер включен недостаточно, ведь работник может заниматься сторонними делами или 



ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
  

168|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

просто включить ПК и уйти по своим делам. Тут на помощь как раз и приходит InfoWatch 

Person Monitor, как говорилось выше. Для более точного отчета в ProgramController можно 

установить промежутки, когда сотрудник может быть неактивен. Также он помогает отсле-

дить любителей сделать частые перерывы или же наоборот, сотрудников, не покидающих ра-

бочее место весь день. Через анализ продуктивности можно проследить какие сайты сотруд-

ник посещает чаще всего. Например, если эффективность работы упала, но рабочее время за 

компьютером сохраняется, и вы предполагаете, что ваш работник занимается чем-то посто-

ронним, это с легкостью можно доказать с помощью данной DLP-системы. Посмотреть, ка-

кие сайты посещал пользователь в течение дня, можно на вкладке Поиск в Консоли аналити-

ка. Программа выводит результаты в виде таблицы, где указаны название ресурса и длитель-

ность посещения. Для уточнения параметров поиска необходимо использовать фильтры и 

условия. Также можно отслеживать действия сотрудников в онлайн-режиме на вкладке «Те-

кущая активность». На ней можно увидеть количество активных и неактивных, опоздавших и 

отсутствующих пользователей в данный момент. Еще удобнее использовать для анализа от-

четы. По умолчанию информация в них обновляется каждые три часа, но лучше анализиро-

вать их на следующий день для полной картины. Во время удаленки многие компании актив-

но пользуются облачными сервисами для обмена корпоративными документами. Это создает 

дополнительные риски для конфиденциальной информации. DLP помогают контролировать, 

какие именно ресурсы выкладываются в общедоступные сервисы и при необходимости бло-

кирует или удаляет конфиденциальную информацию. Чтобы избежать утечек через облака, 

рекомендуем контролировать всю информацию, которая через них проходит. Для этого по-

дойдет CloudController [3]. Модуль перехватывает входящие и исходящие данные популяр-

ных облачных сервисов, а также файлы, переданные через средства удаленного доступа – 

TeamViewer, RAdmin, RealVNC, LiteManager. 

Безусловно, при обеспечении информационной безопасности важной составляющей 

является программное обеспечении и способ контроля, но главным все же остаются люди, а 

не софт [1]. Именно поэтому важно научить всех сотрудников организации, а не только 

специалистов ИБ, адаптироваться под постоянно изменяющиеся условия и качественно вы-

полнять поставленные задачи, и, в том числе, привить понимание кибер-гигены [4], то есть 

набор ежедневных привычек, знаний и навыков, которые позволяют существенно снизить 

риски при удаленной работе. 

Cписок литературы 

1. Григорьев О.М., Матвеев В.В. Аспект информационной безопасности в исследова-

нии демографических процессов // Национальная безопасность и стратегическое планиро-

вание. – 2018. – № 4 (24). – С. 83-87. 

2. Бурькова Е.В., Извекова Л.А. Применение метода кластеризации данных для реше-

ния задачи оценки рисков информационной безопасности // Национальная безопасность и 

стратегическое планирование. – 2019. – № 2 (26). – С. 81-86. 

3. Электронный журнал SearchInform Information Security «Как измерить продуктив-

ность сотрудников на удаленке?» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://searchinform.ru/uploads/sites/1/2020/10/kak-izmerit-produktivnost-sotrudnikov-na-

udalenke.pdf (дата обращения: 9.12.2020). 

4. Электронный журнал Mindsmith Social Business Group «Информационная безопас-

ность во время и после пандемии» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://mindsmith.io/pandemic-security/ (дата обращения: 6.12.2020). 

5. Официальный сайт InfoWatch [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.infowatch.ru   (дата обращения: 7. 12.2020). 

6.  Информационный портал Expert.ru «Информационная безопасность в условиях 

пандемии COVID-19» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://expert.ru/2020/04/9/informatsionnaya-bezopasnost-v-usloviyah-pandemii-covid-19/. 

  



ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
  

Материалы II Международной научно-практической конференции|169 

 

УДК 330 

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  В СФЕРЕ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

Донцова Ангелина Игоревна, 

Денисова Анастасия Сергеевна, 

студенты СПбГЭУ, г. Санкт-Петербург 

АННОТАЦИЯ 

Научная статья посвящена исследовательскому анализу особенностей функционирования 

предприятий сферы малого и среднего бизнеса в Российской Федерации в условиях кризисного 

периода распространения пандемии коронавируса. Поэтому в рамках статьи рассмотрена практическая 

роль антикризисного управления и основные инструменты, способные обеспечить экономическую 

безопасность финансово-производственной деятельности малых субъектов хозяйствования. 

Актуальность исследования обусловлена ухудшением условий внешней деловой среды российской 

экономической системы, из-за чего предприятия малого и среднего бизнеса сталкиваются со 

снижением объема производства, потребления и ухудшения своего финансового состояния. В 

заключении работы, автором установлено, что основными антикризисными мероприятиями в сфере 

малого и среднего бизнеса в России могут выступать проведение работы с покупателями, которые 

имеют наибольшую долю дебиторской задолженности по обеспечению частичной инкассации долга; 

предоставление системы скидок покупателям, которые позволяют проводить инкассацию дебиторской 

задолженности ранее, чем установленный срок по контракту; внедрение программы стратегического 

финансового планирования и бюджетирования; увеличение доли собственного капитала в структуре 

активов организации; своевременное выполнение своих обязательств по бюджетным операциям и 

оптимизация портфеля производства продукции. 
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ABSTRACT 

The scientific article is devoted to the research analysis of the features of the functioning of small and 

medium-sized businesses in the Russian Federation in the context of the crisis period of the spread of the 

coronavirus pandemic. Therefore, within the framework of the article, the practical role of anti-crisis 

management and the main tools that can ensure the economic security of financial and production activities of 

small business entities are considered. The relevance of the study is due to the deterioration of the external 

business environment of the Russian economic system, due to which small and medium-sized enterprises face 

a decrease in production, consumption and a deterioration in their financial condition. In the conclusion of the 

work, the author found that the main anti-crisis measures in the field of small and medium-sized businesses in 

Russia can be work with buyers who have the largest share of receivables to ensure partial collection of debt; 

provision of a system of discounts to customers, which allow the collection of receivables earlier than the 

deadline for the contract; implementation of a strategic financial planning and budgeting program; increasing 

the share of equity capital in the structure of the organization's assets; timely fulfillment of its obligations on 

budgetary operations and optimization of the product portfolio. 
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Современный этап функционирования национальной экономики Российской Федерации 

характеризуется постпандемическим периодом и наращивания экономических рисков деловой 
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среды, что негативно воздействует на эффективность и устойчивость хозяйственной деятельно-

сти предприятий различных отраслей, в том числе сферы малого и среднего бизнеса. Актуаль-

ность научного исследования на тематику «антикризисные мероприятия в сфере малого и 

среднего бизнеса» обусловлена ухудшением условий внешней деловой среды российской эко-

номической системы, из-за чего предприятия малого и среднего бизнеса сталкиваются со сни-

жением объема производства, потребления и ухудшения своего финансового состояния. 

Целью научной работы выступает исследовательский анализ особенностей функцио-

нирования предприятий сферы малого и среднего бизнеса в Российской Федерации в усло-

виях кризисного периода распространения пандемии коронавируса. Поэтому в рамках ста-

тьи рассмотрена практическая роль антикризисного управления и основные инструменты, 

способные обеспечить экономическую безопасность финансово-производственной деятель-

ности малых субъектов хозяйствования. 

Малому и среднему бизнесу отводится важная роль экономического развития страны, 

так как данные формы хозяйствования позволяют расширить сферу приложения труда, со-

здавать возможности для реализации предпринимательской деятельности населения, при-

ложения творческих сил, стимулировать развитие семейного бизнеса, снизить социальную 

напряженность и обеспечить ресурсосберегающий экономический рост [4,8]. 

Современные условия финансово-производственной деятельности малых и средних 

хозяйствующих субъектов экономики Российской Федерации ухудшаются, что повышает 

степень актуальности исследования практических примеров методологии антикризисного 

управления. В особенности, актуальность увеличивается из-за распространения пандемии 

коронавируса COVID-19, негативные последствия которой повышают степень воздействия 

различных предпринимательских рисков на коммерческую деятельность малых и средних 

предприятий. Согласно опросу, проведенного информационному агентству РБК совместно 

с SAP, примерно 62% отечественных предприятий ощутили негативное влияние из-за по-

следствий от распространения пандемии коронавируса и принятия карантинных мероприя-

тий Правительством Российской Федерации [1]. 

При этом основными актуальными примерами экономических рисков 2020 года, от-

рицательно повлиявших на эффективность бизнес-деятельности российских субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, выступают:  

- карантинные мероприятия ограничений действий и жизнедеятельности людей (56% 

по мнению респондентов), что приводит к нарушению социально-экономических процессов 

в отдаленных регионах России. Например, карантин привел к тому, что российская эконо-

мика начала ослабевать в целом, в том числе в разрезе отдельных дотационных регионов. В 

итоге, отечественные предприятия сферы малого и среднего сталкиваются с ухудшением 

условий внешней среды и увеличением на них налоговой нагрузки; 

- снижение объема покупательной способности населения (54% по мнению респон-

дентов), поскольку по данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населе-

ния во втором квартале 2020 года упали сразу на 8,4% в годовом выражении, что стало ре-

кордом за последние 20 лет, а в третьем квартале они продолжили сокращение и снизились 

почти на 5% [2].  В итоге, отечественные предприятия сталкиваются с падением продаж и 

ухудшением финансово-экономических показателей своей хозяйственной деятельности; 

- изменение структуры потребительской корзины населения (39% по мнению респон-

дентов). Данные торговых сетей России указывают, что россияне по-прежнему тратят 

больше, чем годом ранее, на продукты (+4,1% год к году) и все сильнее сокращают расходы 

на непродовольственные товары и услуги [3].  Предприятия экономики РФ сталкиваются с 

ухудшением условий ведения бизнес-деятельности. Многим малым и средним предприяти-

ям приходится делать оптимизацию расходов, сокращение своего объема производства то-

варов и услуг, ликвидацию ненужных направлений бизнес-деятельности или вообще банк-

ротство [10]; 
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- наращивание девальвационных рисков курса российского рубля (36% по мнению ре-

спондентов). 

В виду наращивания таких рисков все актуальнее становятся процессы формирования 

антикризисной методологии управления малыми и средними предприятиями, позволяюще-

го устранить угрозы и минимизировать их негативное воздействие на финансово-

производственную деятельность. 

Однако, помимо распространения пандемии коронавируса, современный этап разви-

тия субъектов малого и среднего предпринимательства Российской Федерации сопряжен 

негативным влиянием следующих факторов, как: 

- неустойчивое законодательное поле и постоянно меняющиеся условия налоговой 

политики [9]; 

- институциональная среда, порождающая уход бизнеса в теневой сектор экономики и 

формирующая коррупционные механизмы [11]; 

- нестабильная экономическая конъюнктура, включая динамику основных макроэко-

номических показателей; 

- нестабильный валютный курс российского рубля. 

Как итог, такие факторы приводят к тому, что субъекты малого и среднего бизнеса в 

России занимают лишь 1/5 часть национальной экономики и рынка труда, что значительно 

ниже, чем в ряде развитых странах (см. рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Доля малого и среднего бизнеса при формировании ВВП и рынка труда в 

Российской Федерации и экономически развитых странах [4] 

С целью стабилизации хозяйствующей деятельности малых и средних предприятий 

России в условиях постпандемии и периода кризисной экономики, можно предложить сле-

дующие антикризисные мероприятия, задачей которых выступает повышение уровня фи-

нансовой устойчивости и обеспечение экономической безопасности [5; 6]: 

- провести работу с покупателями, которые имеют наибольшую долю дебиторской за-

долженности по обеспечению частичной инкассации долга; 

- предоставление системы скидок покупателям, которые позволяют проводить инкас-

сацию дебиторской задолженности ранее, чем установленный срок по контракту; 

- внедрение программы стратегического финансового планирования и бюджетирования; 

- увеличение доли собственного капитала в структуре активов организации; 

- своевременное выполнение своих обязательств по бюджетным операциям; 

- оптимизация портфеля производства продукции. 
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Также, субъекты малого и среднего предпринимательства получили со стороны Пра-

вительства РФ следующие программы поддержки, которые включают в себя [7]: 

- расширение для малого бизнеса программы льготного кредитования и возможностей 

реструктуризации; 

- временная отсрочка платежей за аренду государственного и муниципального имуще-

ства; 

- возможная трехмесячная отсрочка уплаты страховых взносов для малого бизнеса; 

- субсидирование ставок кредитов для компаний, формирующих стратегические тор-

говые запасы. 

Таким образом, подводя итоги научного исследования, можно прийти к следующему 

заключению, что основными антикризисными мероприятиями в сфере малого и среднего 

бизнеса в России могут выступать проведение работы с покупателями, которые имеют 

наибольшую долю дебиторской задолженности по обеспечению частичной инкассации долга; 

предоставление системы скидок покупателям, которые позволяют проводить инкассацию де-

биторской задолженности ранее, чем установленный срок по контракту; внедрение програм-

мы стратегического финансового планирования и бюджетирования; увеличение доли соб-

ственного капитала в структуре активов организации; своевременное выполнение своих обя-

зательств по бюджетным операциям и оптимизация портфеля производства продукции. 
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Всем известный факт, что двадцать первый век это колоссальный прорыв в истории 

развития человечества. Безусловно важным достижением современности является иннова-

ционное развитие общества. Или же как описал известный социолог Элвин Тоффлер в сво-

ей работе «Третья волна», мы живём сегодня в информационной эпохе [1]. В современном 

мире сложно представить человека без телефона, ноутбука и прочих девайсов, важно отме-

тить, что современные девайсы и инновационные технологии в виде дронов, роботов ис-

пользуют крупные корпорации, предприятия, средний и малый бизнес, что подтверждает их 

значимость в нашей жизни в целом [6]. Отсюда следует, что понятие безопасности в усло-

виях формирования электронного государства является неотъемлемой частью нашей жизни. 

Так, за последнее время темпы роста преступлений и правонарушений в виртуальном про-

странстве достигли пиковой отметки. Наиболее уязвимой к преступности является банков-

ская сфера, поскольку в течение последних нескольких лет была динамичность информати-

зации банковского сектора. В результате на сегодняшний день по статистическим данным, 

опубликованным министерством внутренних дел, наблюдается тенденция роста противо-

правных действий и преступлений посредством использования информационных техноло-

гий [5]. Отметили, что рост преступлений в IT-сфере составил 91,7% в сравнении с преды-

дущим годом, то есть темп прироста почти вдвое больше. Большую долю из данного роста 

IT-преступлений составляют мошенничества, используя банковские карты граждан [3]. 

В 2020 году явление пандемии коронавирусной инфекции стало благоприятной сре-

дой для развития IT-преступлений в банковском секторе. Это обуславливается тем, что 

граждане в период самоизоляции, попавшие в трудную финансовую ситуацию стали более 

уязвимы и чаще с легкостью предоставляют мошенникам всю информацию, необходимую и 

достаточную для хищения денежных средств владельцев карт.  

Одним из способов хищения денежных средств банковскими мошенниками было со-

здание фальшивого сайта о продаже медицинских масок по оптимальным ценам, которые 

могли себе позволить граждане. Перейдя на сайт обычный пользователь не сможет выявить, 
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что сейчас он жертва банковского мошенника, поэтому при заполнении данных банковской 

карты для оплаты товара не является для него необычной процедурой. Поскольку в наше 

время каждый человек стремится сэкономить своё личное время и тратить его на длитель-

ные походы по магазинам нецелесообразно, поэтому оформить покупку в режиме онлайн 

стало повседневной привычкой большего населения страны. Отсюда у банковских мошен-

ников только больше расширяется благоприятная среда для совершения противоправных 

действий и преступлений. Стоит отметить, что преступность также идёт в ногу со временем 

и пользуется созданными благами для собственного преступного обогащения.  

Другими способами, не менее известными вышеприведённого, являются оформление 

через фальшивые интернет-сайты заявки на «пособие от Путина», прохождения теста на 

COVID-19, оформление пропусков для передвижения по городу и области и прочие, кото-

рые связаны со всемирно сложившейся ситуацией.   

Наиболее популярным способом банковских мошенников хищения денежных средств 

с банковских карт является телефонный звонок с номера, схожего с банком. В данном виде 

преступлений для успешного совершения преступления мошенниками подходят люди от 

50-55 лет и старше. Именно данная возрастная категория находится под угрозой мошенни-

ческих операций. Данное поколение, в большей своей части, пользуется интернетом, однако 

использовать данные банковской карты они не будут, поскольку коэффициент доверия 

слишком низкий к такому способу приобретения товаров или услуг. Однако телефонный 

звонок с голосом банковского сотрудника и содержащий информацию с грозящей опасно-

стью для содержимого их банковских карт, является для данного поколения более надёж-

ным источником и отсюда коэффициент доверия к мошеннику, которого они принимают за 

банковского сотрудника, существенно возрастает, соответственно хищение таким способом 

является самым «дешёвым». 

Подтверждение вышеизложенного невозможно без статистических данных. В апреле 

2020 года банки ВТБ и Промсвязьбанк выложили на своих информационных площадках 

информацию с предупреждением граждан Российской Федерации о распространении ново-

го вида мошенничества посредством развития пандемии COVID-19. Аналитический отдел 

банка ВТБ и Промсвязьбанка зафиксировали рост числа мошеннических операций против 

их клиентов. Основными способами банки отметили телефонные звонки и использование 

информации о коронавирусной инфекции и наступающем экономическом кризисе. Так, в 

первой половине апреля в период начала самоизоляции рост противоправных мошенниче-

ских действий против клиентов банков возрос на 15%, по сравнении с аналогичным перио-

дом марта. На вторую неделю самоизоляции возросло количество обращений в call-центр 

банков с сообщениями о действиях мошенников. По данным ВТБ около 90% попыток мо-

шеннических операций специализируются на социальной инженерии, именно психологиче-

ское давление, которое легко оказать на людей, и так находящихся в стрессе, в сложившей-

ся ситуации сегодня [3]. 

Отсюда, определим основные специфичные черты преступлений, характерные для 

банковской сферы и наряду с тем, проанализируем возможные способы по борьбе с эконо-

мическими преступлениями в банковском секторе, актуальные на сегодняшний день.  

Так, исходя из вышеизложенных способов преступлений в банковской сфере, которые 

в большей степени основываются на мошеннических операциях, рассмотрим особенные 

черты данных преступлений: 

 данный вид преступлений совершается с использованием информационных си-

стем, компьютерной техники; 

 как следствие, они повышают уровень общественной опасности содеянного, по-

скольку преступниками используются уникальные средства; 

 отличаются высокой латентностью; 

 всегда совершаются с корыстной целью, умышленно; 
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 характер преступности организованный [2, с. 142]. 

Исходя из этого систему законодательства Российской Федерации необходимо совер-

шенствовать, основываясь на актуальных условиях общественной жизни. На сегодняшний 

день для борьбы с мошенниками в банковском секторе Российскими банками было предло-

жено ЦБ РФ разрешить блокировать сомнительные операции с картами их клиентов до яв-

ного подтверждения ими своей легитимности. [4] Согласно Федеральному Закону «О наци-

ональной платёжной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ, банки обязаны разблокировать бан-

ковскую операцию, в случае, если клиент не вышел на связь в течение двух дней. Однако 

представители банков полагают, что данный срок слишком мал, поэтому настаивают на 

разрешении ЦБ РФ о подтверждении операции явно самим клиентом, таким действием про-

гнозируется снижение мошеннических операций.  

Таким образом, ключевыми условиями роста преступлений в банковской сфере на се-

годняшний день являются благоприятная информационная среда и большой процент фи-

нансовой неграмотности населения, а также их психологическая подавленность, но при 

этом неблагоприятная общественная среда в виде экономического кризиса, вызванного в 

большей степени пандемией коронавирусной инфекции.  

Список литературы 

1. Тоффлер Э. «Третья волна». – М: АСТ, 2015. – 800 с. 

2. Чеботарёва А.А. «Компьютерная преступность в банковской сфере: основные направ-

ление уголовно-правовой политики в Российской Федерации» // Криминологический журнал 

Байкальского государственного университета экономики и права. – 2018. – № 3. – С. 140-144. 

3. Чернышёва Е.  Банки заявили о росте активности мошенников в период изоляции 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rbc.ru/finances. 

4. Смирнов С. Банки хотят разблокировать сомнительные операции только с ведома 

клиента [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://thebell.io. 

5. Кобец П.Н. Совершенствование стратегии борьбы с отдельными видами преступности 

– важнейший элемент обеспечения национальной безопасности Российской Федерации // 

Национальная безопасность и стратегическое планирование. – 2017. – № 2-1 (18). – С. 32-39. 

6. Алиев У.А., Безденежных Т.И., Благова И.Ю., Ганчар Н.А., Григоренко М.А., Гу-

сак М.Ю., Дронов Р.В., Зазулина Е.Г., Иванов Д.А., Мордовец В.А., Печерица Е.В., Про-

копец Н.Н., Селищева Т.А. и др. Экономическая безопасность в условиях цифровой эко-

номики. Коллективная монография. – Санкт-Петербург, 2019. –196 с. 

 

 

 

 

УДК 342  

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ  

Везиров Вадим Рудикович, 

студент Института права Волгоградского государственного университета,  

г. Волгоград 

АННОТАЦИЯ 

Рассмотрена информация как важнейшая экономическая ценность современного общества, 

определены юридически значимые признаки экономической информации.  

Ключевые слова: информация; общество; экономика; право; общественные отношения. 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37370266
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37370266


ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
  

176|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

 

ON THE CONCEPT OF LEGALLY SIGNIFICANT INFORMATION IN 

THE ECONOMIC SPHERE  

Vezirov V.R., 

Student, Institute of law of Volgograd state University, Volgograd 

ABSTRACT 

The article is devoted to the information as the most important economic value of modern society, and 

legally significant features of economic information are identified. 

Keywords: information; society; economy; law; public relations. 

Статья 2 Федерального закона № 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации» содержит чрезмерно широкое определение 

информации: это сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления [1].  

В науке, например, К.Э. Шеннон предлагал различать два значения понятия информации: 

1) любые данные, подлежащие передаче с помощью сигнальной формы; 2) уменьшение неопре-

деленности в результате этой передачи, связанное с большей степенью упорядоченности картины 

мира [2, с. 243]. В каждой области научного знания понятие информации наполняется собствен-

ным смыслом и имеет значение, наиболее соответствующее предмету данной дисциплины.  

В экономических науках существует представление об экономической информации. 

Это совокупность данных о производственных и непроизводственных процессах в социаль-

но-экономический сфере, из которых посредством разнообразных процедур систематиза-

ции, интерпретации, анализа, хранения и т.п. люди извлекают знания об основных законо-

мерностях и тенденциях развития экономической системы общества.Однако для правоведе-

ния не вся экономическая информация может иметь юридическое значение. 

Во-первых, юридически значимая информация в экономической сфере связана с ря-

дом основных конституционных прав и свобод человека и гражданина: право свободно ис-

кать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным 

способом (ч.4 ст. 29 Конституции РФ), право на индивидуальные и коллективные обраще-

ния в государственные органы и органы местного самоуправления (статья 33 Конституции 

РФ), право на благоприятную окружающую природную среду (статья 42 Конституции РФ). 

Во-вторых, юридически значимая информация в экономической сфере характеризует-

ся специфической повышенной нормативностью, поскольку сама по себе экономическая 

информация а) может быть не только нормативна, но и персональная; б) отражена не только 

в нормах права, но и в иных социальных и технических нормах: гостах, регламентах, техни-

ческих условиях и т.п. 

В-третьих, юридически значимая информация в экономической сфере направлена на вы-

ражение не только частного (как считалось в период классической экономики), но и публично-

го интереса, соответствующего представлениям современной экономики. Сегодня публичный 

интерес – это необходимое условие функционирования частного интереса [3, с. 68].  

В-четвертых, юридически значимая информация в экономической сфере обладает 

собственной ценностью, так как она не только характеризует жизненно важные аспекты 

общественных экономических отношений, но и претендует на юридическую защиту госу-

дарства в судебном и внесудебном порядке (например, в органах ФАС России). 

Таким образом, юридически значимая информация в экономической сфере – это часть 

экономической информации, необходимой для решения правотворческих, правопримени-

тельных и правоохранительных задач государства и институтов гражданского общества в 

сфере управления и регулирования экономикой, содержащаяся в нормативных актах и юри-

дических источниках. Закон предоставляет к ней свободный доступ, но также ограничивает 

доступ и запрещает распространение некоторой экономической информации.  
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Авторы статьи уделяют особое внимание санкционным мерам, применённым к РФ, анализируют 

их влияние на экономику страны и такие показатели, как темпы прироста ВВП и ВВП на душу 

населения, а также сопоставляют их с информацией о введении санкций с целью выявления 

взаимосвязей. В результате был сделан прогноз темпов прироста ВВП до 2023 года и определена роль 

государственного управления экономикой в условиях санкций. 
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ABSTRACT 

The authors of the article pay special attention to the sanctions measures applied to the Russian 

Federation, analyze their impact on the country's economy and фand analyze such indicators as the growth rate 

of GDP and GDP per capita, and also compare them with information on the imposition of sanctions in order 

to identify relationships. As a result, there was made a forecast of the GDP growth rate until 2023 and was 

determined the role of state management of the economy in the context of sanctions. 

Keywords: globalization; integration; sanctions; investment; GDP; economic growth; standard of living. 

С началом развития рыночных отношений связано и зарождение такого всемирного 

процесса экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унифика-

ции как глобализация. Как и любой процесс, глобализация происходила с разными темпами, 

но после Второй мировой войны интеграционные процессы продолжились в ускоренном 

темпе. Данная тенденция наблюдается и сегодня. Таким образом, в современном мире прак-

тически все страны являются частью единой системы производства, торговли и оказания 

услуг, следовательно, ни одну из экономик, в том числе экономику РФ, нельзя назвать само-

достаточной, поэтому введение санкций усиливает роль государственного регулирования.  

Санкционные меры и их применение является известным и излюбленным мероприятием 

запретительного характера между участниками международной торговли. В 2014 году на фоне 

присоединения Крыма к России и конфликта в восточной части Украины, Соединенные Штаты 

Америки и страны Европейского Союза ввели ряд санкций против России. Необходимо отме-

тить, что санкции против России носят преимущественно экономический характер (направлены 

на отдельных личностей и организации), при этом целью подобных ограничительных мер явля-

ется принуждение к изменению нашим государством своей политики. Основу этих санкцион-

ных мер составляет замораживание активов и введение визовых ограничений для ряда лиц, за-

прет работы корпораций из списка на территории государств, применивших санкции, запрет на 
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инвестиции в ряд ключевых отраслей России, запрет доступа к рынкам долгосрочного капитала 

для российских компаний и банков, доля государства которых составляет более 50%, ввоз вы-

сокотехнологичной продукции двойного назначения и так далее. В результате финансирование 

экономики РФ, которое ранее в большей степени осуществлялось за счет зарубежных финан-

сов, финансируется в основном (если не сказать только) за счет внутренних финансовых ресур-

сов. Такое суждение обосновано тем, что 26 августа 2020 года США ввели второй пакет санк-

ций против РФ, в котором указано следующее: 

 США требуют от международных финансовых организаций не предоставлять 

России любые международные займы или финансовую или техническую помощь; 

 правительство США запрещает любому банку своей страны выдавать любые ссу-

ды или предоставлять любые кредиты правительству России – за исключением ссуд или 

кредитов, предназначенных для покупки продуктов питания или других сельскохозяйствен-

ных товаров или продуктов. Также американским банкам и частным инвесторам покупать 

на первичном рынке российские государственные облигации с номиналом в рублях. 

Также стоит помнить, что инвестиции играют важную роль для роста экономики 

страны, который оценивается приростом реального ВВП или ВВП на душу населения. 

 
Рисунок 1 – ВВП РФ в цена 2016 года с прогнозом до 2023 года 

По рисунку 1 видно, что после введения санкций в 2014 значения ВВП несколько про-

сели, и достигли значения 2014 только в 2017 году, то есть через 3 года.  

Более показательным, на наш взгляд, является график, представленный на рисунке 2. Он 

отражает ВВП РФ на душу населения в USD 2010. На графике видно, что темп экономического 

роста замедлился уже в 2014 году, а не позднее, как это может показаться по рисунку 1. Таким 

образом, рост ВВП на душу населения прекратился в 2013 году и возобновился только в 2018. 

 
Рисунок 2 – ВВП РФ на душу населения в долларах США 2010 года 
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Также проанализируем темпы прироста ВВП на основе данных, которые графически 

представлены на рисунке 1 (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Темпы прироста ВВП РФ по данным в рублях 2016 года 

По рисунку 3 видно, что прогнозируемые и наиболее вероятные темпы прироста ВВП 

до 2023 года составляют в среднем 0,86%, что свидетельствует о сохранении тенденции 

низких темпов экономического роста. В худшем случае среднее значение темпов прироста 

составит – 3,43% ежегодно, а в лучшем 5,15% (табл. 1). Данный прогноз сделан при допу-

щении, что РФ продолжит текущую политику. 

Таким образом, государство играет значимую роль в регулировании экономики в 

условиях санкций [8]. Оно становится важным источником инвестирования (либо всячески 

старается привлечь инвесторов из тех стран, которые не поддерживают ограничительные 

меры), чтобы сохранить, а при возможности и увеличить темпы прироста ВВП, ведь от это-

го зависит уровень жизни населения. Полученные нами данные прогноза развития РФ сви-

детельствуют о сохранении низких темпов экономического роста. 

За небольшой промежуток времени санкции оказали негативное воздействие на поли-

тические, экономические и другие сферы деятельности, которое заключается в следующем: 

рост ставок по кредитам, спад промышленности, отток капитала из страны, снижение им-

порта, рост цен на внутреннем рынке, ограничение доступа к внешним рынкам капитала, 

ослабление рубля, снижение нефтяных котировок и доходов федерального бюджета, сни-

жение инвестиций в экономику. При продолжении Россией своей политики есть вероят-

ность, что темпы прироста ВВП будут отрицательными. 
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Одним из наиболее распространенных процессуальных методов получения доказа-

тельств является допрос. Сущность данного следственного или судебного действия заклю-

чается в том, что следователь или суд получает непосредственно от допрашиваемого в фор-

ме показаний известные ему обстоятельства и другие сведения, имеющие отношение к рас-

следованию дела. Как правило, допрос проводится для получения новых доказательств или 

проверки уже имеющихся. 

Допрос эксперта как один из видов допроса имеет важное значение для судопроизвод-

ства. В соответствии со статьями 205 и 282 УПК РФ [1] допрос эксперта производится «для 

разъяснения или дополнения данного им заключения», то есть допрос эксперта связан непо-

средственно с экспертным заключением и не может проводиться до его предоставления. 

Именно значимость экспертного заключения как одного из важнейших видов доказательств 

определяет необходимость допроса эксперта. 

Эксперт является лицом, обладающим специальными знаниями, которыми не облада-

ет ни следователь, ни суд, ни другое лицо, участвующие в деле. Специальные знания – это 

знания лиц, не связанных с ведением судопроизводства, выходящие за пределы общеобра-

зовательной программы и используемые для получения процессуально значимой информа-

ции [2, c.15]. Наличие знаний подобного рода отражаются в формулировках, терминах и 

методах, которые эксперт использует при составлении заключения [3]. Отсутствие подоб-

ных знаний у других лиц, участвующих в деле, нередко ставит препятствия для понимания 

ими экспертного заключения, а следовательно, и его доказательственного значения. Соот-

ветственно, во избежание подобных ситуаций целесообразно проводить допрос эксперта. 

В соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации разгра-

ничивают два вида допроса эксперта: 

допрос эксперта следователем (статья 205 УПК РФ); 

допрос эксперта в суде (статья 282 УПК РФ, статья 187 ГПК РФ, статья 86 АПК РФ). 

В обоих вариантах допрос может проводиться для: 

 разъяснения сложных формулировок и специальных терминов; 

 уточнения и обоснования использовавшихся в исследовании методик; 

 получения сведений о компетенции эксперта; 

 восполнения пробелов, не требующего проведения дополнительных исследований; 

 установления новых фактов при ответе на дополнительные вопросы, которые мо-

гут иметь доказательственное значение; 

 установления причин расхождения между объемом поставленных вопросов и сде-

ланных выводов; 

 установления причин расхождения между фактическими данными исследователь-

ской части заключения и выводами.  

 Следовательно, в процессе допроса эксперт разъясняет: 

 какие методы, методики, технические средства были избраны для исследования; 

 какие идентификационные признаки позволили сформулировать ответы на по-

ставленные вопросы; 

 смысл и назначение специальных терминов, понятий, альтернативные объяснения 

полученных данных; 

 необходимость дополнения производством повторной или дополнительной экс-

пертизы, если она будет назначена [4, с.144]. 

Показания эксперта, полученные как на допросе у следователя, так и в ходе судебного 

заседания, по своей юридической природе являются детализированным разъяснением 

письменного экспертного заключения. 

Допрос эксперта в уголовном процессе может проводится как по инициативе суда или 

следователя, так и по ходатайству потерпевшего, его представителя, подозреваемого, обви-
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няемого и его защитника. Обычно допрос осуществляется в кабинете следователя, но если 

есть необходимость в демонстрации особенностей научно-технических приемов и средств, 

то допрос проводится в экспертном учреждении.  

Главной особенностью допроса эксперта в суде является его публичный характер. В 

уголовном, гражданском и арбитражном процессах заключение эксперта оглашается в су-

дебном заседании. Вопросы эксперту задаются после оглашения заключения не только су-

дом, но и сторонами. При этом сторона, по ходатайству которой была назначена экспертиза, 

задаёт вопросы первой. 

В связи с большим количеством возможных вопросов, которые могут быть заданы 

эксперту в суде, трудно не согласиться с мнением Панько Н.А. о том, что заблаговременно 

предоставленный судом перечень вопросов в письменной форме позволит эксперту тща-

тельно подготовиться к даче показаний и избежать возможных сложностей и недопонима-

ний в процессе судебного заседания [5, c.10]. 

Вопросы, поставленные перед экспертом, не могут выходить за пределы его специ-

альных знаний. Постановка перед экспертом правовых вопросов, связанных с оценкой дея-

ния, разрешение которых относится к исключительной компетенции органа, осуществляю-

щего расследование, как не входящих в его компетенцию, не допускается [6]. Например, 

если при допросе эксперта в суде по уголовному делу, связанному с экономическим пре-

ступлением, адвокат задаёт эксперту вопрос «Можете ли вы установить лицо, виновное в 

образовании недостачи?», то эксперт должен заявить о том, что данный вопрос не входит в 

его компетенцию. Эксперт может установить лишь причины образования недостачи путём 

выявления разницы между фактическими наличием товара и данными бухгалтерского уче-

та, а установление лица, ответственного за данное различие, относиться к компетенции ли-

бо следователя, либо суда. 

Поскольку допрос эксперта может проводиться только на основании проведенного и 

предоставленного экспертного заключения, перед экспертом не могут ставиться вопросы, 

которые выходят за пределы проведенного исследования. Если в разрешении таких вопро-

сов возникает необходимость, должна назначаться новая экспертиза. Например, ответ на 

вопрос о возможности производства выстрела из исследуемого оружия в определенных 

условиях не может быть решен экспертом в ходе судебного заседания, если данное обстоя-

тельство не исследовалось им в ходе предварительного следствия при производстве балли-

стической экспертизы данного огнестрельного оружия [7]. Нередко допрос эксперта являет-

ся источником новых доказательств. Например, по уголовному делу, связанному с хранени-

ем наркотических средств, следователем могла быть назначена судебная химическая экс-

пертиза наркотических средств по следующим вопросам: 

Является ли наркотиком растительная масса, изъятая в ходе осмотра в квартире? Если 

да, то каким именно, в каком количестве? 

Имеются ли на поверхности металлической тарелки, изъятой в ходе осмотра в кварти-

ре, следы наркотических веществ? Если да, то каких именно? 

По результатам исследования экспертом было составлено заключение, содержащие 

следующие выводы: 

Растительная масса, на дне емкости (ведра), в носовом платке, изъятая в ходе осмотра 

квартиры является наркотическим средством кустарного изготовления – каннабисом (мари-

хуаной). Количество каннабиса (марихуаны) в высушенном виде составило – 147,8г; 28,7г. 

Общее количество каннабиса (марихуаны) в высушенном виде составило 176,5 г. 

На внутренней поверхности металлической тарелки, изъятой в ходе осмотра кварти-

ры, выявлены следы наркотически активного компонента – тетрагидроканнабинола (ТГК), 

характерного для конопли и производимых из нее наркотических средств. 

При оценке предоставленного экспертного заключения следователь делает вывод о 

том, что данное заключение доказывает факт хранения наркотических средств, однако вто-
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рой вывод, представленные заключении позволяет следователю предположить, что кроме 

факта хранения наркотических средств имело место их изготовление. С целью подтвержде-

ния данного предположения следователь может вызвать эксперта на допрос и задать ему 

следующие вопросы: 

Каким способом изготавливается марихуана и гашишное масло? 

Возможно ли использование металлической тарелки при изготовлении наркотическо-

го средства из конопли? 

Эксперт, давая показания, объясняет следователю процесс изготовления марихуаны и 

гашишного масла и обоснованно подтверждает возможность использования металлической 

тарелки для производства наркотического средства из конопли, так как на поверхности ис-

следуемой тарелки были выявлены следы наркотически активного компонента, тетрагидро-

каннабинола. О допросе эксперта следователем составляется протокол с соблюдением тре-

бований УПК РФ, который будет являться доказательством по данному уголовному делу 

наравне с заключением эксперта (статья 74 УПК РФ [8]). 

Таким образом, допрос эксперта является чрезвычайно важным для судопроизводства 

процессуальным действием, которое может являться как способом разъяснения основных 

аспектов экспертного заключения участникам процесса, не владеющим специальными зна-

ниями, так и источником совершенно новой доказательственной информации, способной 

серьезно повлиять на ход судопроизводства и судебное решение. 
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Цель: определение цели и правового значения допроса эксперта. Методология: изучение 

нормативно-правовых актов, анализ сходных по теме научных статьей, обобщение информации из 

монографий, оценка практических ситуаций. Результаты: исследован порядок назначения допроса 

эксперта, значение допроса для судебного разбирательства и вопросы, решаемые допросом эксперта. 

Рассмотрен нормативно-правовый порядок и нормы проведения допроса эксперта в суде. Новизна: 

рассмотрена правовая цель допроса и выявлено значение допроса эксперта для судопроизводства, а 

также выделены особенности проведения допроса эксперта. 
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Purpose: determining the purpose and significance of the expert’s interrogation. Methodology: the study 

of legal acts, the analysis of related scientific articles, the synthesis of information from monographs, the 

assessment of situations in practice. Results: the procedure for appointing an expert’s interrogation, its 

significance for the trial, and issues resolved by the expert’s interrogation are investigated. The regulatory 

legall procedure and norms for conducting an interrogation of an expert in court are considered. Novelty: 

article outlines the features of conducting an introgation of an expert, assesses the regulatory documents 

relating to the interrogation of an expert. 

Keywords: expert; interrogation of an expert; expert opinion; other participants in legal proceedings. 

Допросом является процессуальный расспрос лица, во время проведения которого сле-

дователь, суд и иные участники судопроизводства получают от допрашиваемого информа-

цию об обстоятельствах, имеющих значение для установления истины по делу. Допрос имеет 

строгий порядок и ограниченную сферу информации по которому могут задаваться вопросы. 

В статье 57 УПК РФ «Эксперт» дается определение термина «эксперт» - это человек, 

обладающий специальными знаниями в какой-либо области [5]. В обязанности эксперта 

входит ответ на вопросы, поставленные перед ним судом, следователем или любым другим 

органом дознания. Основными нормативно-правовыми актами, регламентирующими при-

чины и порядок вызова эксперта для допроса, являются с. 80, ст. 205, ст. 206 и ст. 282 уго-

ловно-процессуального кодекса РФ.  

Статьей 80 УПК РФ «Заключение и показания эксперта и специалиста» закреплено, 

что сведения, полученные в ходе допроса эксперта, определяются как «показания экспер-

та». Определяется цель дачи показаний экспертом - разъяснение и/или уточнение данного 

заключения [5]. Показания эксперта не могут квалифицироваться как самостоятельное до-

казательство, а выдвигаются как дополнение и уточнение заключения. Соответственно, 

протокол допроса эксперта составляется с соблюдением требований общего протокола 

следственного действия: ст. 166 и ст. 167 уголовно-процессуального кодекса РФ. Также в 

соответствии со ст. 187 гражданско-процессуального кодекса РФ. 
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Согласно статье 205 и 206 УПК РФ правом вызова эксперта на допрос обладают: суд, 

следователь, дознаватель и следующие лица: 

1. Потерпевший; 

2. Представитель потерпевшего; 

3. Подозреваемый; 

4. Обвиняемый; 

5. Защитник. 

Следователем или дознавателем обозначается собственная инициатива, а для иных – 

ходатайство [5]. Статьей 206 УПК РФ «Предъявление заключения эксперта» предусматри-

ваются обстоятельства вызова эксперта на допрос. Заключение эксперта должно быть 

предъявлено и оглашено потерпевшему, его представителю, подозреваемому, обвиняемому, 

его защитнику непосредственно перед проведением допроса эксперта [5]. 

До предоставления письменного заключения эксперта допрос не может быть произве-

дён. Исключение описано в статье 282 УПК РФ «Допрос эксперта», в котором допускается 

допрос эксперта, давшего заключение в ходе предварительного расследования: для разъяс-

нения и/или дополнения ранее уже данного заключения [5].  

Так как проведение расспроса эксперта не регламентируется отдельной статьей, в су-

допроизводстве он проводится по правилам допроса свидетеля. Допрос эксперта в таком 

случае проходит в виде постановки перед экспертом вопросов и его ответов. 

Предметом допроса является содержание заключения эксперта, его промежуточные 

результаты, иллюстрация выводов, использование определенных методик, а не иных и т.п. 

согласно статье 205 УПК РФ «Допрос эксперта» [5]. Т.е. для допроса не могут выдвигаться 

обстоятельства, касающиеся области знаний вне объекта исследования. Например, посягать 

на функции суда - квалификация содеянного и т.п. Также в ходе допроса не допускаются 

наводящие вопросы. 

Основная цель допроса эксперта для судопроизводства всех уровней, гражданского, 

арбитражного и уголовного - это разъяснение методик экспертизы, устранение неточностей, 

объяснение специальных формулировок, удостоверение компетентности эксперта. Однако, 

для каждой стороны судопроизводства допрос эксперта имеет свои положительные аспек-

ты, имеет свое значение, и каждая сторона имеет свои причины и цели для ходатайства. Для 

большей наглядности составлена таблица, где приведено сравнение основных целей назна-

чения допроса эксперта для двух сторон судопроизводства (см. таблица 1). 

Источник: таблица составлена автором на базе [1] и [5]. 
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В таблице 1 становится заметна разница целей проведения допроса для сторон судо-

производства, в зависимости от того, кто вызвал эксперта. Также заметна разница между 

целями допроса на практике и в нормативно-правовых актах.  

Немаловажное обстоятельство оговорено в статье 187 ГПК РФ: допрос эксперта по 

инициативе суда не является обязательным действием и обозначается как право. Исключе-

ние составляют обстоятельства, когда возникает сомнение в характере и степени вреда, 

причиненного здоровью; психическое или физическое состояние обвиняемого, его способ-

ности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроиз-

водстве [4]. Назначение и проведение допроса эксперта в ходе предварительного следствия 

состоит из 7 этапов: 

1. Ходатайство или собственная инициатива следователя (дознавателя); 

2. При необходимости присутствие переводчика с иностранного или сурдопереводчика; 

3. Подтверждение личности эксперта; 

4. Внесение в протокол иных лиц, присутствующих при допросе; 

5. Разъяснение прав и обязанностей, а также ответственность; 

6. Непосредственное производство допроса; 

7. Внесение результатов допроса в протокол [2, 6]. 

Право первыми задавать вопросы эксперту имеет сторона, которая выступает инициа-

тором допроса. Суд может задавать вопросы эксперту в любой момент судебного следствия. 

В случаях проведения экспертизы несколькими экспертами и получением единого вывода, 

допрос может быть проведен с участием только одного эксперта с согласия остальных экс-

пертов. В ходе допроса эксперт имеет право воспользоваться или ссылаться на справочные 

материалы и предоставить ответ письменно. Ответы эксперта заносят в протокол судебного 

заседания, прикрепляют его заключение, которое далее подлежит оценке. При этом эксперт 

вправе дополнить или внести правки по части его ответов.  

Не дозволяется отождествление или замещение проведения экспертизы допросом экс-

перта. Также допрос эксперта не является дополнительной экспертизой или повторной, а 

лишь уточнением. Дополнительная экспертиза назначается, если в ходе допроса не удалось 

внести ясность и конкретизацию положений заключения согласно статье 207 УПК РФ «До-

полнительная и повторная судебные экспертизы» [5]. Однако, показания эксперта могут по-

служить основанием для назначения дополнительной или повторной экспертизы. 

Допрос эксперта в судебном заседании не редкое явление. Бывают случаи, когда по-

становкой вопросов в ходе допроса занимается специалист [2]. Такие случаи не описаны в 

УПК РФ. В таком случае, активное привлечение эксперта к производству уголовного, ад-

министративного, гражданского и арбитражного судопроизводств способствует более эф-

фективному раскрытию и разрешению сложных и неоднозначных дел. 

Таким образом, можно сделать вывод, что целью допроса эксперта является в первую 

очередь детализация, уточнение данных, связанных с вопросами, поставленными эксперту 

ранее для заключения. Для каждой стороны судопроизводства допрос эксперта имеет инди-

видуальный характер. Для суда допроса эксперта - это удовлетворение интересов одной из 

сторон и получение наиболее полных данных по проходящему делу. Для защиты - это ис-

ключение доказательного характера экспертного заключения, для стороны обвинения – это 

устранение огрехов, допущенных при процессуальном назначении и производстве экспер-

тизы, а также наличие научно-обоснованного доказательства незаинтересованного лица – 

показания эксперта.  
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При реализации конституционного права на свободу вероисповедания (ст. 28 Консти-

туции РФ) всегда возникает вопрос о границах этого права и его соотношении с публичны-

ми интересами общества. 

Конституция РФ содержит ограничения и запреты, связанные с установлением преде-

лов осуществления права на свободу вероисповедания. 

Так, например, в соответствии со статьями 13 и 14 Конституции РФ никакая религия 

или идеология не может признаваться всеобщей государственной или принудительно раз-

деляемой всеми лицами. Общественные и религиозные организации юридически равно-

правны. Однако право на свободу вероисповедания может быть ограничено федеральным 

законом в той мере, в какой оно посягает на основы конституционного строя, обороны и 

безопасности государства, нравственности, здоровья и иных законных интересов и прав 

третьих лиц (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ). 

Отмечая разжигание розни или вражды между гражданами по различным признакам, 

следует отметить, что в международных правовых документах и внутрироссийском законо-

дательстве выделяется понятие экстремизма. 

Под экстремизмом в российском законодательстве понимается совершение широкого 

круга правонарушений, ключевым признаком которых выступает мотив политической, идео-

логической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо в отноше-

нии какой-либо социальной группы. Они могут быть направлены также на конституционный 

строй, выражаться в публичном оправдании каких-либо опасных действий и т.п. [1]. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41147138
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Особой разновидностью экстремизма является религиозный экстремизм, который 

представляет собой умышленно направленное возбуждение религиозной ненависти или 

вражды по мотиву унижения или оскорбления другой религии или мировоззрения в грубой 

неприемлемой форме. 

Однако при толковании этого понятия возникают затруднения, которые  в силу отсут-

ствия у правоприменителей специальных знаний должны разрешаться путем назначения 

комплексной религиозно-лингвистической экспертизы [2]. 

Такие действия могут влечь за собой уголовную ответственность, например, по ст. 282 

УК РФ, а также влечь за собой приостановление или прекращение деятельности СМИ или 

общественного объединения, распространяющего такие сведения и иные меры. 

Однако опасность этой общей формулировки в том, что под эту формулировку может 

попадать любая реализация свободы религиозных убеждений. Свобода вероисповедания не 

нарушает права других лиц, если она осуществляется с соблюдением установленных законом 

процедур регистрации и проведения публичных мероприятий, агитации в сети Интернет.   

Также формулировки российского законодательства не позволяют четко отграничить 

религиозный экстремизм от интерпретации религиозных источников. Например, Библия, 

Коран, Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из них не могут быть признаны экстре-

мистскими материалами (ст. 3.1. ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»). 

Однако известно, что любое цитирование производится в определенном контексте разными 

лицами, что не исключает использования при трактовке религиозных текстов экстремист-

ских мотивов. Следует дополнить ст. 3.1 данного закона: «…если из контекста высказыва-

ния не следует, что в нем содержатся признаки экстремизма». 

Cписок литературы 

1. Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» от 

25.07.2002 № 114-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3031. 

2. Песчаный М.В. Особенности применения судебных экспертиз при расследовании 

преступлений экстремистской направленности // Вестник Московского университета 

МВД России. – 2009. – № 3. – С. 207-210. 

 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЛЯ АВИАЦИОННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

Крюковский Дмитрий Алексеевич,  

Яхин Антон Алексеевич,  

курсанты Ульяновского института гражданской авиации, г. Ульяновск 

АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассмотрена роль здорового образа жизни (далее ЗОЖ) в жизни авиационного специалиста.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, правильное питание, вредные привычки. 

THE IMPORTANCE OF A HEALTHY LIFESTYLE FOR AVIATION 

PROFESSIONALS 

Krukovsky D.A., 

Yakhin A.A., 

Students Ulyanovsk Institute of civil aviation, Ulyanovsk 

ABSTRACT 
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Здоровый образ жизни – это образ жизни человека, который направлен на сохранение 

и улучшение здоровья людей. Правильный распорядок работы и отдыха способствует здо-
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ровому образу жизни. Здоровый образ жизни - важнейший фактор здоровья. Как известно, 

это очень важно для авиационного специалиста, потому что все, кто занимается авиацией, 

проходят ВЛЭК каждые полгода (год). Важность фактора здоровья для профессионалов 

объясняется сложностью и ответственностью его работы. 

Здоровье человека является результатом сложного взаимодействия таких факторов, 

как: социальные, экологические и биологические. Считается, что на состояние здоровья 

влияют следующие факторы: 

1. Наследственно обусловленное здоровье – 20-25%; 

2. Состояние окружающей среды – 20-25%; 

3. Качество услуг здравоохранения – 5-10%; 

4. Образ жизни - 50%. 

Итак, в наибольшей степени здоровье человека зависит от образа жизни, значит мож-

но считать, что генеральной линией формирования и укрепления здоровья является здоро-

вый образ жизни [2].  

В основе каждого образа жизни положены критерии поведения, которым следует че-

ловек. Существуют органические и социальные критерии (основы), являющиеся базисом 

для здорового образа жизни.  

Исходя из критериев органической жизни, тип жизни должен быть возрастным, энер-

гетически обеспеченным, усиленным, ритмичным, малым. Социальные критерии предпола-

гают, что образ жизни должен быть эстетическим, нравственным, добровольным и само-

ограничивающим. 

Предлагаемая систематизация основана на принципе единства организма и окружаю-

щей среды - биологического и социального. ЗОЖ – это концепция жизнедеятельности чело-

века, основанная на поведенческих факторах. Основные из них: 

 культивировать положительный опыт, способствующий психическому благопо-

лучию - на основе всех аспектов жизни и здоровья; 

 оптимальная двигательная активность (ДА) - главный врожденный механизм био-

прогресса и здоровья; 

 рациональное питание - основной фактор биопрогресса и здоровья; 

 ритмический образ жизни, соответствующий биоритмам, - основной принцип 

жизнедеятельности организма; 

 эффективная организация трудовой деятельности - основная форма самореализа-

ции, обучения и отражения человеческой сущности; 

 сексуальная культура - главный фактор жизнедеятельности как адекватный и со-

временный способ воспроизводства вида; 

 здоровое старение - естественный процесс плодотворного долголетия; 

 отказ от пагубных привычек (алкоголизм, наркомания, табакокурение и т.п.) - ре-

шающий фактор в сохранении здоровья [3]. 

На практике реализовать перечисленное поведение в процессе трудовой деятельности 

в авиапроизводственной среде достаточно сложно. Часто этому мешают устойчивые сте-

реотипы поведения, нежелание отказываться от пагубных привычек, низкая культура без-

опасности работника [6].  

Например, крупная авиационная катастрофа, произошедшая 1 июля 2002 года над Бо-

денским озером, явилась следствием нарушений требований безопасности полётов в угоду 

привычке к курению авиадиспетчера. В диспетчерском центре Цюриха в ночную смену ра-

ботали только два авиадиспетчера. Незадолго до столкновения один из диспетчеров захоте-

лось курить, и он покинул вышку; дежурили только авиадиспетчер Петер Нильсен, который 

был вынужден работать одновременно за двумя терминалами, и ассистентка. Из-за пагуб-

ной привычки и халатности диспетчера, произошло столкновение пассажирского авиалай-
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нера Ту-154М авиакомпании «Башкирские авиалинии» и грузового самолёта Boeing 757-

200PF авиакомпании DHL. Погибли все находившиеся на обоих самолётах 71 человек — 2 

на Boeing 757 (оба пилота) и 69 на Ту-154 (9 членов экипажа и 60 пассажиров). 

Поэтому основой эффективной организации труда должен стать отказ от вредных 

привычек и внедрение в работу основ здорового образа жизни (занятия спортом). Дело в 

том, что, около 80% всех авиакатастроф происходит из-за человеческого фактора. Это свя-

зано со слабой организации правильной работы авиаработника, что приводит к снижению 

работоспособности и моральному истощению. Это означает, что пропаганда здорового об-

раза жизни — это в первую очередь проблема для всех. Он начинается с мотивации к луч-

шему здоровью и санитарного просвещения, потому что эта мотивация является поведенче-

ским фактором, формирующим систему. Другими словами, будет мотивация (добровольная 

потребность) - будет соответствующее поведение [1]. 

Важным моментом восстановления трудоспособности является соблюдение рацио-

нального режима, то есть чередование периодов работы и отдыха. 

Также для повышения работоспособности авиаработника необходим хороший отдых. 

Считается, что общее время работы и отдыха следует соотносить в соотношении 1: 2, то 

есть при 8-часовом рабочем дне отдых может составлять 16 часов, есть пассивный отдых и 

активный отдых. 

К пассивному отдыху относятся все виды отдыха, когда человек не выполняет замет-

ной мышечной и умственной работы. Прежде всего, это сон успокаивающий, освежающий 

и исцеляющий. После ночной смены авиаработник чувствует себя «разбитым» и испытыва-

ет трудности с работой. Во время сна расслабляются мозг и мышцы, менее интенсивно ра-

ботают сердце, желудок и другие органы. Чтобы обеспечить максимально полный отдых и 

восстановление сил, следует соблюдать определенные правила гигиены, среди которых од-

ним из важнейших является регулярное время отхода ко сну. Не менее важно вставать в од-

но и то же время. Привычка засыпать и просыпаться в определенное время вырабатывает на 

время условный рефлекс, помогая человеку расслабиться. Норма - 7-8 часов сна. Однако это 

средний показатель.  

Пассивный отдых жизненно необходим, но им нельзя злоупотреблять им. Известно, 

например, что при малоподвижном образе жизни, при слишком долгом лежании человек 

становится менее устойчивым к физическим нагрузкам, скорее утомляется, становится не 

только слабым, но и дряхлым. 

При долгой монотонной работе возникает необходимость переключиться на другое 

занятие. В этом случае импульсы от различных нервных рецепторов, включая мышечные, 

зрительные, слуховые или кожные, передаются от одной группы нервных клеток к другим, 

которые все еще находятся в состоянии относительного покоя. В этом суть активного отды-

ха. Если работа проходит в сидячем положении, без значительных движений и с ми-

нимальными затратами энергии, то такой отдых просто необходим, так как в этих условиях 

наблюдается относительный застой крови, особенно в нижних конечностях и органах мало-

го таза. Подвижность грудной клетки замедляется, что ухудшает снабжение организма кис-

лородом. Активный отдых должен включать упражнения для конечностей, особенно ног, - 

ходьбу и бег (можно на месте), дыхательные движения с упором на усиление вдоха с не-

большой задержкой дыхания, сгибания и вращения тела, рук, ног и прыжки. Завершаются 

упражнения спокойной ходьбой, глубоким ровным дыханием и расслаблением («встряхи-

ванием») конечностей [2]. 

Гимнастические упражнения в течение дня не только улучшают деятельность цен-

тральной нервной системы, но и оздоравливают, нормализуют все физиологические про-

цессы, повышают эмоциональное напряжение, тем самым способствуя высокой работоспо-

собности. Чтобы повысить возбудимость нервной системы и снять утомляемость, необхо-

димо ставить перед собой новые задачи, требующие новых нейрорефлекторных реакций. 
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Поэтому упражнения должны быть нестандартными и регулярно обновляться. Кроме того, 

очень важны активные формы отдыха в период между двумя рабочими днями. Особое ме-

сто здесь занимает утренняя гимнастика.  

Хороший эффект от организованного активного отдыха достигается только при уме-

ренном стрессе. После тяжелой работы и физических перегрузок в течение дня упражнения 

могут оказать дополнительную нагрузку на организм и не привести к желаемому результа-

ту. В этом случае можно рекомендовать только короткие прогулки перед сном, а также про-

стые, не утомляющие и обязательно интересные, эмоционально насыщенные занятия, такие 

как настольные игры, коллекционирование, игра на музыкальных инструментах и т. д. [3]. 

Очень важно правильно организовать свой отдых не только во время работы, но и вне 

его: это ежедневное время после работы, два выходных в неделю и ежегодный отпуск. 

С другой стороны, работоспособность — это, так сказать, отражение состояния уста-

лости. Здесь зависимость обратная: чем больше увеличивается утомляемость, тем ниже 

КПД. Нормальный физиологический процесс - переутомление означает снижение функцио-

нальных возможностей организма, вызванное выполнением умственной или физической 

работы. Показателем утомляемости может быть уменьшение количества или качества про-

деланной работы, а также увеличение времени, затрачиваемого на конкретную работу. 

Главный результат переутомления - снижение работоспособности. 

Работоспособность также может ухудшиться из-за нахождения человека в необычных 

(экстремальных) условиях: например, высокая температура и влажность окружающей сре-

ды, недостаток кислорода и т. п. Для оптимальной работы и достижения максимальной 

производительности необходимо соблюдать несколько основных условий.  

Первое условие - к работе приступать постепенно, не вырабатывая сразу максималь-

ного ритма, чтобы все системы организма были подготовлены к работе наиболее экономич-

ным образом. 

Второе условие - единообразие и темп необходимы для высокой производительности. 

Очень высокие и очень низкие ритмы (темп) приводят к более быстрой утомляемости. Не-

равномерность еще более утомительна.  

Третье условие предусматривает привычную последовательность и систематичность в 

работе. Нельзя приступать к более сложному, не освоив предварительно более простого 

Четвертое условие - смена режима работы и отдыха, чередование периодов с разной 

интенсивностью работы и, если возможно, изменение характера работы.  

Пятое условие - самый безопасный способ достичь максимальной эффективности - 

выполнять упражнения постепенно и систематически для развития сильных навыков. [4]. 

Таким образом, вести здоровый образ жизни для авиационного специалиста крайне 

важно, т.к. это влияет на его работоспособность. ЗОЖ – это концепция жизнедеятельности 

человека, направленная на улучшение и сохранение здоровья с помощью соответствующего 

питания, физической подготовки, морального настроя и отказа от вредных привычек. Если 

не поддерживается баланс между работой и отдыхом, то рано или поздно это может приве-

сти к сбоям внутри организма и отразится на внешней среде, т.е. работе, что крайне опасно, 

потому авиационный специалист, прежде всего, в ответственности за людей, находящихся 

под его контролем.  
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В статье представлен сравнительный анализ отдельных элементов систем обеспечения качества 

совместных программ, реализуемых ведущими российскими вузами, имеющими статус федеральных и 

национальных исследовательских университетов, и ведущих европейских университетов, входящих в 

рейтинг QS. Сделаны выводы об использовании инструментов обеспечения качества в университетах.   

Ключевые слова: международные совместные программы высшего образования; обеспечение 

качества образования; стандарты ESG.  

QUALITY ASSURANCE SYSTEMS FOR JOINT PROGRAMS IN 

RUSSIAN AND FOREIGN UNIVERSITIES 

Makolov V.I., 

PhD in Economics, associate professor, Russian State University for Humanities, Moscow 

ABSTRACT 

The article presents a comparative analysis of individual elements of quality assurance systems for joint 

programs implemented by leading Russian universities that have the status of Federal and national research 
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of quality assurance tools in universities.  
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Совместные международные образовательные программы стали активно развиваться 

в 90-х гг. ХХ в. рамках транснационального или трансграничного образования.  

Анализ научной литературы показывает, что обеспечение качества (Quality Assurance) име-

ет ключевое значение для успешной реализации совместных образовательных программ [1].  

В Парижском коммюнике от 25 мая 2018 г. министры образования стран-участниц 

Болонского процесса отметили, что обеспечение качества является ключевым моментом 

повышения взаимного доверия, мобильности и признания квалификаций и периодов обуче-

ния в странах ЕПВО [2].  

С целью оценки уровня сформированности систем обеспечения качества в рамках 

совместных программ в сравнении с зарубежными университетами контент-анализ (content 

analysis). Автором была проведена оценка образовательных программ, размещенных в раз-

деле «Сведения об образовательной организации» на официальных сайтах российских уни-

верситетов и разделов по качеству образования зарубежных университетов. В выборку во-

шли 20 университетов (10 российских и 10 европейских). 
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Категории и единицы контент-анализа для российских университетов выделены в со-

ответствии с ключевыми элементами системы обеспечения качества (табл.), на основе кото-

рых был составлен протокол (табл. 1).  
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Контент-анализ позволил установить, что абсолютное большинство федеральных 

университетов России реализует совместные международные программы (8 из 10-ти вузов) 

и в той или иной степени ориентируется на стандарты и рекомендации ESG ENQA (7 ву-

зов). Вместе с тем Европейский подход не упоминается в документах университетов. Каче-

ственный анализ показал, что стандарты ESG указаны в контексте внешней аккредитации, в 

рамках внутреннего обеспечения качества образования они фигурируют. 

В отличие от европейских университетов, в ключевых документах рассмотренных 

российских университетов нет упоминания о развитии культуры качества и участии студен-

тов в мероприятиях в области повышения качества. Другими словами, в отечественной 

практике превалирует технократический и централизованный подход к обеспечению каче-

ства с недостаточным акцентом на «мягкие» аспекты и тотальное вовлечение в системати-

ческую работу по повышению качества образования. Это также подтверждается тем, что, с 

одной стороны, в университетах определена ответственность за качество (в 7-ми вузах), 

функционирует специализированное подразделение по качеству (в 6-ти вузах) и проводится 

обзор процессов обеспечения качества на институциональном уровне, а с другой стороны, в 

документах ни одного университета нет упоминания о необходимости адаптации системы 

на уровне учебных подразделений (учета специфики программы). 5 университетов проводят 

оценку образовательных программ. Практика оценки отдельных курсов не распространена. 

В документах отсутствуют четкие критерии оценки качества, указаны лишь общие крите-

рии государственной аккредитации.  

Далее мы выявили состав инструментов обеспечения качества отдельно по програм-

мам, реализуемым с ориентацией на требования ФГОС 3+ и ФГОС 3++. Все университеты 

используют рейтинговую оценку знаний, социологические опросы обучающихся на пред-

мет оценки их удовлетворенности обучением в вузе и профессионально-общественную ак-

кредитацию. Международная аккредитация также широко распространена в вузах (9 вузов). 

Большинство университетов также используют инструменты независимой оценки качества 

подготовки обучающихся (7 вузов) и социологические опросы НПР на предмет оценки их 

удовлетворенности профессиональной деятельностью в университете (6 вузов). А опросы 

выпускников менее распространены (3 вуза). В четырех вузах функционирует сертифици-

рованная система менеджмента качества и проводятся внутренние аудиты.  

В образовательных программах, разработанных с учетом требований ФГОС 3++, мы 

выявили следующие инструменты обеспечения качества:  

– систематическое проведение анкетирования работодателей (10 вузов);  

– международную сертификацию качества и аккредитацию с привлечением професси-

ональных интернациональных ассоциаций и агентств (9 вузов);  

– проведение анкетирования выпускников (6 вузов);  

– разработку стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников (3 вуза);  

– экспертизу оценочных средств внешними экспертами – работодателями, преподава-

телями смежных образовательных областей, специалистами по разработке и сертификации 

оценочных средств (2 вуза);  

– мониторинг качества реализации программы обучения (1 вуз); 

– использование стандартов WorldSkills при аттестации обучающихся (2 вуза);  
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– регулярное проведение самообследования и сопоставление с другими образователь-

ными организациями с привлечением представителей работодателей (1 вуз).   

Контент-анализ, проведенный по европейским университетам, показал наличие от-

дельных процедур обеспечения качества для совместных программ (8 вузов), использование 

стандартов ESG (9 вузов) и Европейского подхода (3 вуза). В отличие от российских вузов, 

в ключевых документах университетов отмечается необходимость развития культуры каче-

ства (8 вузов) и участие студентов в мероприятиях в области повышения качества образова-

ния (9 вузов). Системы обеспечения качества образования более децентрализованы, в доку-

ментах восьми вузов содержится указание на необходимость адаптации системы обеспече-

ния качества на уровне факультетов.  

Важное место уделяется оценке процессов на институциональном уровне, программ-

ном и уровне отдельных курсов (9, 10 и 10 вузов соответственно). Большинство вузов име-

ют четкие критерии оценки качества (8 вузов). Исследованные университеты применяют 

широкий спектр инструментов обеспечения качества: опрос студентов, в том числе ино-

странных обучающихся, преподавателей, работодателей и выпускников (10 вузов); само-

оценка (10 вузов); международная аккредитация (10 вузов); внешняя оценка (External 

Review) (10 вузов) и др. Английские и бельгийские вузы используют внешних экзаменато-

ров (External Examiners) (3 вуза).  

В целом, сравнительный анализ показал, что университеты в рамках совместных про-

грамм, в первую очередь, используют стандарты ESG ENQA. Спектр реализуемых инстру-

ментов обеспечения качества в российских и европейских университетах в целом сопоста-

вим (при некотором большем их разнообразии в ЕС). Однако использование рассмотренных 

инструментов обеспечения качества не привязано к конкретным срокам, что говорит об их 

возможном несистематическом применении. Системы обеспечения качества российских 

университетов более централизованы и в большей степени охватывают институциональный 

уровень. Европейские университеты ориентированы преимущественно на формирование 

указанных систем на программном уровне.    
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрено такое понятие как адаптация персоналом. Определена цель системы 

адаптации. Перечислены причины проблем связанных с адаптацией персонала. Автором приведён 

отечественный и зарубежный опыт системы адаптации персонала. Проанализированы подходы к 
системе адаптации персонала в организации с учётом теории поколений и рассмотрены современные 

технологии адаптации персонала в организации. 
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ABSTRACT 

The article considers such a concept as adaptation by personnel. The purpose of the adaptation system is 

defined. The reasons for the problems associated with the adaptation of personnel are listed. The author 

presents the domestic and foreign experience of the personnel adaptation system. Approaches to the system of 

personnel adaptation in the organization are analyzed taking into account the theory of generations and modern 

technologies of personnel adaptation in the organization are considered.  
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Целью данной работы является изучение современных методов адаптации персонала в 

организации.  

В соответствии с целью были  поставлены следующие задачи: 

- дать определение процессу адаптации; 

- обозначить цель системы адаптации; 

- рассмотреть зарубежный и отечественный опыт в адаптации персонала организации; 

- изучить современные методы адаптации персонала. 

Согласно статистике, 90% уволившихся  в течении первого года работников по соб-

ственному желанию приняли это решение в первый свой рабочий день. Чтобы устранить 

проблемы, связанные с адаптацией сотрудников, организации  должны  следовать специ-

альным процедурам для введения новых сотрудников. Говоря о самой концепции, адапта-

ция персонала (от латинского adaption – приспособлять) – это процесс ознакомления работ-

ника с новой организацией и изменения его поведения в соответствии с требованиями и 

правилами организационной культуры новой компании. 

Зарубежные авторы, которые занимались проблемой адаптации персонала: М. Арм-

стронг,  С.И. Розум, Б.З. Мильнер,  и др. 

Отечественные ученые, которые занимались адаптацией персонала: М.О. Латуха, Т.С. 

Кабаченко; Т.Ю. Базаров,  А.Я. Кибанов,  Е.А. Луцко, В. Володина, Н.Г. Панферова, С.А. 

Суркова,  Р.А. Березовская и др. 

Процесс адаптации  персонала предназначен для того, чтобы новым сотрудникам бы-

ло легче войти в жизнь организации , и от правильно выстроенного процесса напрямую за-

висит решение сотрудника – оставаться на этой работе или искать новое место трудовой 

деятельности.  

Цель системы адаптации персонала в организации заключается в том, чтобы сократить 

расходы организации за счёт следующих факторов. 

Ускорение вхождения нового сотрудника в должность:  

 Важно, чтобы требуемая эффективность работы персонала была достигнута в 

кротчайшие сроки  

 Уменьшить количество потенциальных ошибок, связанных с усвоением функцио-

нальных обязанностей сотрудников 

Согласно исследованиям, только к концу испытательного срока человек начинает ра-

ботать на 70% своих возможностей. 

Сокращение уровня текучести кадров: 

 Сокращение количества работников, не прошедших испытательный срок 



ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
  

198|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

 Уменьшение количества сотрудников, покинувших компанию в течение первого 

года работы 

Выгоды, которые получает сотрудник, после успешного прохождения адаптации: 

 Получение полной информации, которая требуется для эффективной работы 

 Снижение уровня  неопределенности и беспокойства 

 Повышение удовлетворенности работой и развитие позитивного отношения к 

компании в целом 

 Освоение основных норм корпоративной культуры и правил поведения 

 Выстраивание схемы взаимодействие с коллегами  

 Получение эффективной обратной связи от наставника и линейного руководителя 

по итогам испытательного срока 

Выгоды, которые получает компания с выстроенной системой адаптации персонала: 

 Создание механизма оценки профессиональных и управленческих компетенций 

сотрудника и его потенциала по итогам работы( в первые месяцы) 

 Выявление недостатков существующей в компании системы подбора персонала 

 Возможность планирования карьеры нового сотрудника на период 1-2 года 

 Развитие управленческих компетенций наставников и линейных руководителей 

 Обоснование кадровых решений в отношении как новичков, так и наставников 

после окончания адаптационного периода 

 Повышение лояльности сотрудника компании как работодателю. 

Основные причины проблем с адаптацией персонала:  

1. Несовпадение реальности ожиданиям. Не удивительно, что каждый сотрудник меч-

тает работать в успешной компании, но когда реальность становится совсем другой, со-

трудник решается на увольнение.  

2. Отсутствие поддержки со стороны коллег. Иногда так бывает, что новый сотрудник 

не получает поддержки от своих новых коллег. В связи с этим он тратит много времени и 

усилий  не только на преодоление объективных, но и субъективных трудностей.  

3. Отсутствие перспектив должностного роста. Ни один сотрудник не заинтересован 

работать в одном месте и должности всё время. Люди мечтают иметь профессиональный и 

карьерный рост. 

 4. Наличие психологического барьера. Когда коллеги не помогают преодолеть психо-

логический барьер, у сотрудника возникают напряженные отношения с коллегами,  притя-

гивающие за собой отторжение новичка коллективом. 

В изучении данной темы целесообразно рассмотреть отечественный и зарубежный 

опыт системы адаптации персонала (см. таблицу). 

В настоящее время интерес к внедрению систем адаптации растёт и развивается не 

только за границей, но и на предприятиях нашей страны. 

Специалисты, которые сталкиваются в своей работе с проблемой подбора и адаптации 

сотрудников, говорят о неких поколениях X, Y и Z. Как же правильно адаптировать сотруд-

ников разных поколений? 

Поколение Х – это люди, родившиеся с 1963 по 1983 годы. Для данного поколения 

более эффективными способами адаптации являются программы наставничества и коучин-

га. Им проще «включиться» в проект и продуктивно работать, если им чётко изложить и 

расписать ожидания и цели. 

Поколение Y – родились в период с 1983 по 2000 годы. Чтобы представителю данного 

поколения было интересно и понятно адаптироваться в организации, в программу адапта-

ции обязательно следует включить информацию о том, какие перспективы могут перед ним 

открыться и какие достижения он сможет совершить в вашей организации и что за это по-

лучить. Награда может быть и не материальной. 

Представители поколения Z родились после 2000-2003 года. Не все работодатели 

успели познакомится с представителями данного поколения и узнать, как их адаптировать в 
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организации, поскольку они только начинают выходить на рынок труда в качестве актив-

ных работников и потребителей. Для того, чтобы адаптировать сотрудников поколения Z, 

организации должны составить чёткие, понятные и самое главное короткие инструкции 

практически на все штатные ситуации, которые могут возникнуть. А также, им следует про-

яснить, чего от них ждут. Лучше всего это сделать в лёгкой игровой форме. Хорошо рабо-

тают welcome-фильмы, в которых также  рекомендуется рассказать о нормах и правилах 

работы в организации. Можно разместить эти видео на внутреннем портале, или создать 

закрытый канал на Youtube или Instagram, который позволит организации получить обрат-

ную связь. 

В настоящее время метод наставничества представляет наибольший интерес и счита-

ется самым эффективным для адаптации персонала, хотя  появился в Советском Союзе ещё 

в 1930-х годах.  

Преимущества внедрения наставничества как метода адаптации персонала: 

лёгче адаптироваться к новым производственным методам и технологиям, избегая 

конфликтов;  
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улучшение качества работы и уменьшение количества возможных ошибок;  

повышение производительности труда сотрудников; 

 повышение удовлетворенности работников трудом.  

Кроме того, существует ряд методов, применяемых за рубежом и частично внедрён-

ных в практику российских компаний.  

Среди инноваций, разработанных в последние годы в области адаптации персонала 

организации, особенно популярными стали следующие технологии:  

1. Secondment (вторичное обучение) - это «прикомандирование» персонала в другую 

структуру для приобретения необходимых навыков. Этот метод не имеет никакого отноше-

ния к стажировкам или командировкам. Суть его заключается в том, что сотрудник времен-

но отправляется в другой отдел той же компании или в другую компанию. Командирование 

может быть краткосрочным (приблизительно 100 часов рабочего) и более длительным (до 

одного года). Это очень популярный метод в Соединенных Штатах и Европе,  сотрудники в 

западных компаниях даже выстраиваются в очередь на secondment. 

2. JobShadowing - метод адаптации, широко используемый за рубежом. Суть данного 

метода заключается в том, что обучающийся сопровождает опытного сотрудника в реаль-

ной рабочей обстановке, следует за ним как «тень» в течение рабочего дня. Обучающийся 

имеет возможность обсуждать рабочие ситуации не только с сотрудником, «тенью» которо-

го он является, но также с другими членами команды и получать обратную связь. 

3. «Welcome! – тренинг» - это первоначальное ознакомление нового сотрудника с орга-

низацией, с её общими сведениями, историей, продуктами, услугами, структурой и культурой. 

4. Buddying (от англ. buddy – друг, приятель) – прежде всего это поддержка, по-

мощь, в некотором смысле руководство и защита одного человека другим для его достиже-

ния результатов. Этот метод основан на предоставлении объективной и честной обратной 

связи и поддержке друг друга в выполнении целей и задач (как личных, так и корпоратив-

ных) и в приобретении новых навыков. Суть этого метода заключается в  том, чтобы адап-

тировать новых сотрудников через приятельство с коллегой. Этот принцип отличается от-

сутствием иерархии и наличием постоянной двусторонней обратной связи. Оптимальный 

срок для buddying – один год, и это особенно важно в первые недели работы новичка. 

5. Метод погружения – используется для менеджеров на разных уровнях. Он включает 

в себя полное погружение работника в практическую деятельность с первых дней работы. 

Основная цель этого метода заключается в том, чтобы новый сотрудник быстро вошёл в ра-

бочий процесс. Этот вид адаптации предполагает, что новый руководитель развивает в крат-

чайшие сроки определённые управленческие навыки и способности, которые необходимы 

для эффективного выполнения его обязанностей на этом рабочем месте. Практика показыва-

ет, что компании, использующие этот метод, часто сталкиваются с тем, что новички сразу об-

наруживают пробелы в своих знаниях о  технологиях, используемых в этой компании.  

Таким образом, подход «погружение», вероятно, будет более эффективным для спе-

циалиста с достаточным (особенно управленческим) опытом работы, который знает, какие 

факторы требуют особого внимания и к кому обратиться для решения конкретного рабочего 

вопроса. Чаще всего такая адаптация используется для испытательного срока руководите-

лей, которым необходимо с первых дней работы продемонстрировать  ответственность, 

личные качества и уровень профессионального лидерства, который работодатель рассчитал 

с первых дней работы. Для молодых начинающих, особенно если сотрудник никогда рань-

ше не работал, этот метод неэффективен. У человека могут быть серьёзные проблемы, если 

никто не будет ставить ему прямых задач и указаний, объяснять тонкости работы, контро-

лировать его деятельность. В этом случае процесс адаптации обречен на провал, поскольку 

неопытным сотрудникам требуются совершенно другие методы адаптации.  

В заключении мы можем сделать вывод, что каждое поколение имеет свои особенно-

сти и к каждому нужен свой, индивидуальный подход. А также метод адаптации  молодого 

сотрудника выбирается в зависимости от специфики и направленности организации. После 

выбора метода сотрудники отдела кадров организации составляют план адаптации молодо-
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го специалиста. Но, если в организации отсутствует отдел кадров, то она вынуждена обра-

титься за помощью в аутсорсинговую компанию. 
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АННОТАЦИЯ 

Основной проблемой внедрения бережливого производства, на сегодня, является инертность 

мышления сотрудников и отсутствие возможности формирования благоприятной инновационной 

атмосферы в коллективе. В статье рассмотрены основные принципы и критерии формирования 

бережливого мышления при подготовке кадров. Раскрыты основные направления подготовки 

бережливых кадров. 
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ABSTRACT 

The main problem of implementing lean production today is the inertia of employees ' thinking and the 

lack of opportunities to create a favorable innovative atmosphere in the team. The article discusses the main 

principles and criteria for the formation of lean thinking in training. The main directions of training lean 

personnel are revealed. 
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Об эффективности внедрения принципов бережливого производства в деятельность раз-

личных организаций говорят в нашей стране уже несколько лет. Актуальность и эффективность 

использования инструментов Lean неоднократно доказана многими организациями, совершен-

но различных отраслей: от энергетики до здравоохранения. Тем не менее, перенять положи-

тельный опыт и эффективно внедрить его в свою деятельность получается далеко не у всех. 

Причину провалов, как и залог успеха можно выразить всемирно известной фразой 

Тайити Оно: «Главное –это люди» [1]. Каждая организация в сегодняшнем мире существует 

только благодаря ориентации на конкретные человеческие потребности. Однако ее эффек-

тивность и развитие зависит от многих факторов, и одним из ключевых являются кадры. 

Вовлеченность всех сотрудников и коллег в процессы непрерывных улучшений и совер-

шенствования – залог стратегического развития. 

Эффективное внедрение бережливого производства на предприятии предполагает 

смену парадигмы и образа мышления его сотрудников. Нельзя освоить инструменты и ме-
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тоды бережливого производства, не окунувшись в культуру этой системы [2, с. 171]. 

Модель бережливого мышления  базируется на пяти принципах: особая потребитель-

ская ценность, формируемая для каждого продукта; цепочка создания ценности, идентифи-

цируемая для каждого продукта; непрерывный и бесперебойных режим работы цепочки со-

здания ценности; инициирование процесса создания ценности потребителем; высокая сте-

пень безупречности процесса создания потребительской ценности [3, с.5]. 

Умение видеть и достигать поставленные цели – является одним из ключевых крите-

риев бережливого мышления. Четко сформулированная, понятная всем сотрудникам цель, 

доведенная до каждого – это самый качественный старт. Возвращаясь к основным принци-

пам Lean – целью является полная ориентированность на создание ценности для потребите-

ля. Каждый сотрудник должен хорошо представлять свое место в общей цепочке создания 

ценности, причем как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Доведение целей 

организации и вовлечение сотрудников в формирование этих целей должно стать неотъем-

лемым элементом  корпоративной культуры бережливой организации. 

Через постановку правильных целей рабочее пространство человека наполняется иде-

ей развития, созидающим смыслом. Ясность и понимание целей деятельности и самого ра-

бочего процесса позволяют каждому отдельному человеку и командам создавать своими 

действиями новую качественную реальность [4, с. 79]. 

Для повышения эффективности работы важно не только уметь видеть весь поток со-

здания ценности для клиента, но и управлять им. Большое влияние здесь оказывают анали-

тическое мышление и кроссфункциональность сотрудников. Несомненно, в первую оче-

редь, это требование предъявляется к управленческой команде, но и остальные сотрудники 

организации должны развивать эти качества. И здесь, большая роль отводится поведению 

самого руководителя, выбранному им стилю управления, отношению к самостоятельности, 

активности и инициативы сотрудников. 

Одним из критериев бережливого мышления является осознанность и ответственность 

за собственные действия. Беда большинства работников, выполняющих исполнительские 

функции, на сегодняшний день является абсолютное отсутствие осознанности своих дей-

ствий. Сегодня многие руководители говорят о важности целеполагания и эффективности 

использования принципов партисипативного управления для развития человеческого по-

тенциала организации, однако большинство работников избегая ответственности за иници-

ативу и самостоятельность попросту ее не проявляют. Функции и действия выполняются 

«на автомате» и «по привычке», потому что так делают все или именно так когда-то кто-то 

показал. Человек часто даже не задумывается о том, что можно сделать по другому: легче, 

проще, быстрее. Не задумываются часто и о том, нужно ли это действие и какую реальную 

ценность оно несет. Развитие бережливого мышления включает осознанность каждого дей-

ствия сотрудником, каждого решения, а соответственно и будущего результата.  

Непрерывность совершенствования процессов и потоков создания ценности для кли-

ента неразрывно связана с совершенствованием и развитием каждого сотрудника любой 

организации. Адаптивность, готовность учиться и переучиваться, гибкость мышления, раз-

витие Soft skills – качества современного специалиста, востребованного на рынке труда. 

Именно с учетом этих требований должна формироваться система подготовки и обу-

чения кадров для организаций и предприятий любой отрасли экономики. Теоретическое 

обучение давно доказало свою неэффективность, в основе современной образовательной 

парадигмы лежит проактивность, в основе которой лежит возможность максимального 

применения полученных навыков на своих рабочих местах.  

В таком случае, наиболее эффективным процесс обучения становится при наполнении 

его активными методами, предполагающими вовлечение обучающихся в процесс освоения 

новых знаний и навыков. Хорошо себя зарекомендовали тренинги и симуляционное обуче-

ние, метод кейсов, проектный метод обучения. 

Отдельным инструментом эффективного формирования бережливого мышления  сто-

ит отметить «Фабрику процессов», представляющую собой учебную площадку с использо-
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ванием симуляционно-тренинговых технологий обучения принципам и инструментам бе-

режливого производства, где каждый участник на практике, осваивая Лин-технологии, при-

ходит к улучшениям предлагаемого процесса, формируя особое Лин-мышление, направ-

ленное на повышение эффективности и жизнеспособности как личности, так и организации 

в целом [4, с. 78]. Прохождение такого обучения позволяет выявить собственные заблужде-

ния в значимости каждого действия в общем процессе, включить осознанность при выборе 

действий, выстраивать и визуализировать процесс создания ценности полностью, находить 

и сокращать основные причины потерь. 

Важной составляющей процесса подготовки кадров является налаживание партнер-

ских взаимоотношений с профильными образовательными организациями. Вовлечение сту-

дентов в производственные процессы в рамках прохождения практик, выполнения научно-

исследовательских проектов и иных форматах позволяет формировать гибкое бережливое 

мышление со студенческой скамьи, что значительно легче, нежели ломать устойчивые сте-

реотипы и паттерны «опытных практиков со стажем». 

В заключении хотелось бы отметить, успешная трансформация коллектива в бережли-

вый зависит от комплексности и системности применения методов и инструментов. Теоре-

тическое изучение методов и инструментов бережливого производства не даст результатов, 

более того, единичные попытки изменить и усовершенствовать отдельные процессы тоже 

мало  повлияют на общий результат. Только системная, осознанная, командная работа под 

руководством компетентного и адекватного лидера, позволит планомерно изменить корпо-

ративную идеологию, трансформировав ее в культуру бережливого производства. 
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В статье выявлены основные тенденции перераспределения мужчин и женщин по отраслям российской 

экономики. Удовлетворенность такими аспектами работы, как надежность работы, выполняемые 

обязанности, режим работы, условия труда, расстояние до работы, профессиональная удовлетворенность, 

моральное удовлетворение, у женщин выше, чем у мужчин. Входе анализа установлено, что в РФ 

сохраняются огромные необоснованные различия в оплате мужского и женского труда.   
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redistribution of men and women in the sectors of the Russian economy are revealed. Satisfaction with such 

aspects of work as job reliability, responsibilities, work schedule, working conditions, distance to work, 

professional satisfaction, moral satisfaction is higher for women than for men. The authors found that huge 

unreasonable differences in the remuneration of male and female labor are preserved in the Russian Federation. 

Keywords: labor; the labor market; employment; unemployment; job satisfaction; inequality; 

discrimination; remuneration; education. 

Различные аспекты гендерного неравенства активно исследуются учеными всего ми-

ра. Основания к тому, чтобы предположить неравное положение мужчин и женщин в сфере 

труда в нашей стране, дают результаты проведенного Росстатом комплексного наблюдения 

условий жизни населения. Согласно ему, распределение женщин по степени удовлетворен-

ности наиболее важным для большинства занятых по найму россиян аспектом трудовой де-

ятельности – величиной заработной платы – сильно отличается от распределения мужчин 

(таблица 1).  

Примечательно, что удовлетворенность другими аспектами своей работы (респонден-

там предлагалось оценить надежность работы, выполняемые обязанности, режим работы, 

условия труда, расстояние до работы, профессиональная удовлетворенность, моральное 

удовлетворение) у женщин выше, чем у мужчин [1, с. 94 – 95]. Это важное обстоятельство 

не позволяет предположить излишнюю требовательность к условиям оплаты труда со сто-

роны слабого пола.  

Данные статистики показывают, что уровень занятости женщин в РФ существенно 

ниже, чем мужчин [2, с. 119]. Рассматриваемый показатель сильно зависит от демографиче-

ской ситуации и пенсионного законодательства. Женщин в РФ живут дольше: в 2018 г. 

средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин была на 10,1 года меньше, чем жен-

щин (67,75 года и 77,82 года, соответственно) [2, с. 92]. На 1 января 2019 г. в РФ в возрасте, 

принятом для расчета показателей рынка труда в связи с ежегодным изменением границ 

пенсионного возраста [2, с. 147], насчитывалось 54782,2 тыс. чел. мужчин и 66056 тыс. чел. 

женщин [2, с. 96]. А на заслуженный отдых женщины в нашей стране уходят на 5 лет рань-
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ше, чем мужчины. Это и сказывается на величине рассматриваемого показателя.  

Об отсутствии распространенной дискриминации женщин при трудоустройстве гово-

рит тот факт, что уровень безработицы среди женщин в России традиционно ниже, чем 

мужчин, хотя женщин в возрасте 15 лет и старше в нашей стране почти на 21 % больше, ем 

мужчин. Об отсутствии массовых нарушений прав женщин в трудовой сфере говорят и ре-

зультаты упомянутого выше исследования Росстата, согласно которому удовлетворенность 

женщин такими аспектами своей работы, как ее содержание и надежность, режим и условия 

труда, возможность профессиональной самореализации и моральное удовлетворение, выше, 

чем по группе участвовавших в опросе мужчин. Хотя частные случаи дискриминации по 

полу исключать нельзя.  

Уровень зарегистрированной безработицы среди женщин на 25 % выше, чем среди муж-

ской части населения, что, на наш взгляд, во многом объясняется тем, что мужчины в меньшей 

степени, чем женщины, готовы обращаться в государственную службу занятости. Многих из 

них пугает процедура регистрации в качестве безработного, необходимость последующего ре-

гулярного взаимодействия в этом статусе с государственной службой занятости и другие тре-

бования. Нередко представители сильного пола не допускают такой возможности, поскольку 

считают для себя оскорбительным жить на пособие, выплачиваемое государством. 

Еще одна причина, по которой уровень зарегистрированной безработицы женщин 

больше, чем мужчин, заключается в том, что среди занятых в неформальном секторе преоб-

ладают мужчины. Органы статистики оценивает численность занятых в теневой экономике 

россиян в 13,3 млн чел., из которых 56 % – представители сильного пола (2017 г.) [1, с. 109]. 

По этой причине не все могут рассчитывать на пособие по безработице, а значит не стоит и 

регистрироваться на бирже труда. Кроме того, в рабочее время занятые в неформальном 

секторе, как правило, не могут регулярно посещать органы государственной службы заня-

тости, как это требует российское законодательство.  

Анализ изменения половой структуры занятых в российской экономике по различным 

видам экономической деятельности в 2000 – 2015 г. тоже не дает оснований предположить 

широкое распространение дискриминации по полу при приеме на работу. Постепенное 

уменьшение удельного веса женщин в таких отраслях, как промышленность, сельское и 

лесное хозяйство, строительство, транспорт и связь, можно считать оправданным заботой 

об их здоровье. Труд на предприятиях этих отраслей нередко квалифицируется как тяжелый 

и напряженный, а также осуществляется в опасных и вредных условиях, что особенно губи-

тельно сказывается на женском организме.  

Вызывают вопросы зафиксированное статистикой в 2000 – 2015 гг. небольшое сокра-

щение (на 6 %) доли женщин в организациях такого традиционно относимого к «женским» 

вида деятельности, как гостиницы и рестораны, и значительный рост (на 19 %) удельного 

веса женщин в органах государственного управления и обеспечения военной безопасности, 

традиционно считающихся «мужскими» [2, с. 111]. 

Распределение мужчин и женщин по основным группам занятий свидетельствует, что 

мужчины сильно преобладают среди операторов производственных установок и машин, 

сборщиков и водителей; квалифицированных рабочих промышленности, строительства, 

транспорта и рабочих родственных занятий, что вполне оправдано в связи со спецификой 

этих видов деятельности [2, с. 127]. 

Нельзя расценить как проявление гендерного неравенства и то обстоятельство, что в 

России среди руководителей мужчин заметно больше, чем представительниц слабого пола. 

Представляя женскую часть занятого в российской экономике населения, осмелимся утвер-

ждать, что далеко не каждая женщина ради карьеры руководителя, деятельность которого, 

как правило, носит ненормированный по времени характер, сопряжена с многочисленными 

командировками, готова пожертвовать другими сторонами своей жизни, в частности семей-

ной жизнью, рождением и воспитанием детей. Те представительницы слабого пола, кото-

рые добились значительных профессиональных достижений, как правило, статистически 

отображаются в категории «специалисты высшего уровня квалификации», среди которых 
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женщины составляют 64 %. 

Таким образом, на основе проведенного анализа можно утверждать, что при приеме 

на работу в российские организации гендерное неравенство не имеет явно выраженного 

проявления, хотя исключать частные случаи нельзя. Безработица среди женщин меньше, 

чем среди мужчин. Как правило, не испытывают женщины и препятствий для карьерного 

роста. Содержание и условия труда, возможность профессиональной самореализации и мо-

ральную удовлетворенность от своего труда женщины оценивают выше, чем мужчины. 

Меньшую, чем мужчины, удовлетворенность женщины выражают только по поводу одного 

аспекта трудовой деятельности – заработной платы. 

Неравенство полов в России в части оплате труда проявляется сильно. Во всех без ис-

ключения отраслях средняя начисленная заработная плата женщин меньше, чем мужчин. 

Такое соотношение наблюдается даже в отраслях бюджетной сферы, где применяются еди-

ные подходы, что, скорее всего, связно с тем, что здравоохранение и образование не при-

влекательны для мужчин, и они занимают в этих организациях в основном руководящие 

должности (таблица 2).  
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Наибольший разрыв в оплате мужского и женского труда зафиксирован в организаци-

ях, занятых транспортировкой и хранением, добычей полезных ископаемых, что следует 

признать вполне оправданным. Поскольку с высокой долей вероятности можно предполо-

жить, что женщины в этих отраслях выполняют не ключевые функции. Вместе с тем, не 

представляются обоснованными различия в оплате труда мужчин и женщин в таких сферах, 

как оптовая и розничная торговля, деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений.  

Различия в оплате труда мужчин и женщин отмечаются во всех без исключения катего-

риях персонала. Средняя заработная плата мужчин – представителей рабочих профессий в 1,6 

раза больше; занимающих должности руководителей и специалистов – в 1,5 раза; других 

служащих – в 1,4 раза,  больше, чем женщин [1, с. 131]. Наибольшие различия в оплате труда 

мужчин и женщин характерны для категории специалистов среднего звена – отношение зара-

ботной платы женщин к заработной плате мужчин составляет менее 59 %. Мужчины, зани-

мающие должности специалистов высшей квалификации, зарабатывают в 1,4 раза больше, 

чем занятые таким же трудом женщины. Только квалифицированный труд женщин, занятых 

в сельском хозяйстве, оплачивается в среднем немного выше, чем мужчин [1, с. 132].  

Вряд ли выявленные огромные различия в оплате труда мужчин и женщин в России 

можно признать обоснованными, поскольку уровень образования последних существенно 

выше, чем представителей сильного пола: в 2018 г. удельный вес занятых в экономике 

женщин, имеющих высшее образование, был почти на 9 п. п. больше, со средним профес-

сиональным образованием по программам подготовки специалистов среднего звена – на 8 

п. п. больше, чем среди мужчин [2, с. 128].  

Неравенство полов проявляется и в том, что российские женщины, имеющие высшее 

образование, зарабатывают в среднем в 1,5 раза меньше, чем высокообразованные мужчи-

ны. Среди работающих со средним профессиональным образованием различия в оплате 

труда между представителями разных полов составляют 1,4 раза, с начальным профессио-

нальным и общим средним образованием – 1,6 раза, основным общим образованием – 1,5 

раза, среди граждан, не имеющих общего среднего образования – 1,6 раза. 

Огромный разрыв в оплате труда мужчин и женщин, имеющих одинаковое образова-

ние, характерен практически для всех основных групп занятий: руководителей; специали-

стов высшего и среднего уровня квалификации; служащих, занятых подготовкой и оформ-

лением документации, учетом и обслуживанием; работников сферы обслуживания и тор-

говли, охраны граждан и собственности; квалифицированных рабочие промышленности, 

строительства, транспорта и рабочих родственных занятий; операторов производственных 

установок и машин, сборщиков и водителей; неквалифицированных рабочих. 

В некоторых случаях различия составляют 2 и более раза. В частности, это касается 

специалистов среднего уровня квалификации, имеющих общее среднее образование и не 

имеющих основного общего образования.  

Больше, чем мужчины, женщины зарабатывают только выполняя квалифицированную 

работу в организациях, занятых таким видом деятельности, как сельское и лесное хозяй-

ство, рыбоводство и рыболовство. Такое соотношение распространяется на все группы ра-

ботников, выделенных по уровню образования, за исключением лиц, не имеющих основно-

го общего образования [1, с. 146 – 147]. Можно было бы предположить, что мужчины 

больше работают, продолжительность их рабочего дня (недели) больше, что отражается и 

на заработной плате. Однако статистика эту гипотезу не подтверждает. В 2017 г. по боль-

шинству групп занятий продолжительность фактически отработанной рабочей недели муж-

чин была всего на 0,6 – 0,8 часа больше, чем женщин [1, с. 142 – 145].  

Таким образом, проведенное исследование показало, что при приеме на работу ген-

дерное неравенство не имеет четкого проявления (безработица среди женщин меньше, чем 

среди мужчин; большинство женщин не испытывают и препятствий для карьерного роста). 

Однако в оплате труда неравенство полов выражено очень сильно. Различия в оплате труда 

мужчин и женщин отмечаются во всех без исключения отраслях экономики, категориях 
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персонала и распространяются на все виды работ, несмотря на то, что уровень образования 

последних существенно выше. Даже среди мужчин и женщин, занятых одним и тем же ви-

дом деятельности и имеющие равноценное образование, различия в заработной плате до-

стигают 1,6 раза. При этом большей продолжительности фактически отработанного мужчи-

нами времени, что могло бы быть единственным основанием для их более высокой зара-

ботной платы при прочих равных условиях, органы статистики не фиксируют. 
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АННОТАЦИЯ 

В современных организациях человеческие ресурсы играют очень важную роль, нежели их 

финансовые и экономические ресурсы. Без соответствующих человеческих ресурсов показатели 

организации будут очень низкими. В статье проанализированы принципы, основанные на подходе 

«выбор подходящего персонала для подходящей работы» и роли HR-департамента при рекрутменте и 

отборе кандидатов, т.е. способствующие таким факторам, как HR-планирование, решение о том, через 

какой источник привлечь необходимый персонал, проведение анализа работы и обучение персонала. 

Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, рекрутмент и отбор персонала, HR-

департамент, подходящий кандидат, прием на работу. 
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ABSTRACT 

In modern organizations, human resources play a very important role rather than their financial and 

economic resources. Without the appropriate human resources, the organization's performance will be very 

low. This article has analyzed principles based on the “selecting the right person for the right job” approach 

and the role of the HR department in recruiting candidates, which contributes to factors such as HR planning, 

attracting the necessary personnel, conducting work analysis and training of personnel. 

Keywords: human resources management, recruitment and selection, HR department, right candidate, hiring. 

Человеческие ресурсы являются одним из наиболее важных факторов, позволяющих 

предприятиям продолжать свою жизнеспособность, обеспечивать производство и деятель-

ность, и совершенствоваться. Управление человеческими ресурсами (УЧР) впервые появи-

лось как концепция управления персоналом, которое появилось вместе с промышленной 

революцией. До промышленной революции устанавливались отношения между работником 

и работодателем, на основе которых формировались заработная плата и предмет труда. С 

появлением заводов и фабрик возникла потребность в человеческих знаниях для использо-
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вания соответствующих аппаратов. С этого момента возникло понимание УЧР [1]. Это вы-

ражение включает в себя множество вопросов, касающихся персонала, таких как планиро-

вание человеческих ресурсов, рекрутмент и отбор, обучение и развитие, оценка эффектив-

ности, управление карьерой и мотивация персонала, который понадобится компании для 

достижения поставленных целей. УЧР стремится улучшить своих сотрудников, чтобы по-

лучить больше пользы от них. 

Одним из наиболее важных элементов УЧР является рекрутмент и отбор человеческих 

ресурсов. Рекрутмент – это процесс выявления текущих и будущих наиболее подходящих 

кандидатов для организации и их привлечение при необходимости. Для этого процесса, с 

начало необходимо сформировать потребность в персонале. Однако, характеристики 

выполняемой работы и компетенции персонала, который будет нанят на работу, должны 

быть правильно определены до того, как возникнет потребность в персонале. Рекрутмент и 

отбор должен производиться с учетом целей организации в процессе приема на работу. 

Процесс приема на работу состоит из 6 этапов: потребность в персонале, должностная ин-

струкция, набор кандидатов (внутренний и внешний источник), процесс собеседования, 

оценка и прием на работу (Рис. 1) [2]. 

 
Рисунок 1 – Этапы процесса приема на работу 

Этапы процесса приема на работу должны выполняться последовательно. Процесс 

начинается с определения потребности в персонале и завершается приемом персонала на 

работу. Также следует правильно определить источник ресурсов привлечения персонала. 

Прежде всего, необходимо произвести отбор среди своих сотрудников, знающих данную 

организацию изнутри. Это, во-первых, сэкономит время, а также увеличит мотивацию при-

верженность сотрудников к организации, что приведет к повышению эффективности рабо-

ты персонала. Если рекрутмент персонала не может быть осуществлен из внутренних 

ресурсов, следует обращаться к внешним ресурсам. В случае отбора из внешних источников 

(интернет-сайты, рекламные объявления, университеты, профессиональные средние школы 

и т.д.), наиболее подходящие кандидаты зачисляются в кадровый резерв [3]. Отсюда нани-

мается подходящий кандидат. Независимо от источника ресурсов, из которого выбран 

кандидат, важно найти и выбрать правильного кандидата. 

Помимо подтверждения анкетных данных, в процессе приема на работу 

собеседование следует проводить, чтобы лучше узнать кандидата и получить больше 

информации о нем. Другими словами, подготовка вопросов для кандидата в форме 

структурированного собеседования облегчит работу кадрового персонала. Эти интервью 

важны, поскольку они влияют на будущее организации. Участие во встрече человека из HR-

департамента, а также линейных руководителей и одного из топ-менеджеров позволит 

принимать более объективные решения. Для организации крайне важно, что именно со-

трудники HR-департамента проводил набор кандидатов, чтобы определить их соответствия 

для работы и организации [4]. По этой причине менеджеры и эксперты, работающие в HR-

департаменте, должны состоять из опытных людей.  
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После поиска и нахождения кандидата наступает этап принятия решения о приеме на 

работу наиболее квалифицированного и подходящего человека, т.е. кандидатов, которые 

обладают знаниями, навыками, способностями и компетенциями для наилучшего 

выполнения работы. При определении таких кандидатов используются такие методы, как 

тесты, ассессмент центры и собеседования [5]. Эти методы определяют личностные 

характеристики кандидатов. Поскольку с помощью этих тестов получаются объективные 

данные, это помогает в процессе найма. 

Процесс приема на работу в организациях начинается с формы запроса 

соответствующего подразделения, поступающего в HR-департамент. В свою очередь HR-

департамент создает необходимую квалификацию для требуемой должности, и объявляются 

после утверждения руководителем подразделения. Сотрудники HR-департамент проводят 

первые собеседования с использованием методики структурированного интервью среди канди-

датов. Если встреча проходит успешно, организация допускает кандидата личностным тестам. 

Специалисты по персоналу используют личностные тесты, чтобы лучше узнать кандидатов и 

определить их пригодность для работы. С помощью этих тестов определение кандидатов, 

которые обладают компетенциями, соответствующими потребностям организации и 

должности, а также компетенциями, необходимыми для работы, помогает определить наиболее 

подходящего кандидата в кратчайшие сроки. В то же время эти тесты позволяют экспертам 

принять объективное решение, поскольку они предлагают отсеивание кандидатов на тех же 

условиях. При успешной сдаче теста кандидат встретится с руководителем подразделения. По-

сле этой встречи кандидат приступает к работе [6]. Одним из важных моментов в процессе 

приема на работу является процесс адаптация персонала. С точки зрения процесса приема на 

работу, адаптация заключается в том, чтобы вновь нанятый персонал мог видеть себя частью 

организации. В этом случае сотрудник будет лучше выполнять свою работу, и он не будет 

думать об уходе. Таким образом, они устранят затраты на поиск нового персонала [7]. 

Для того, чтобы человеческие ресурсы могли достичь своих целей и задач, работа 

должна быть определена правильно, а персонал должен быть отобран в соответствии с 

определенной работой. Подытоживая, процесс приема на работу составляет основу важных 

вопросов для организации, таких как производительность, которые приводят к успеху, и 

непрерывность работы организации. Самым основным элементом, который позволяет этим 

вопросам привести к положительному результату, является человеческий фактор. Процесс 

планирования, рекрутмент и отбор персонала, развития карьеры, обучения, оценки 

эффективности и ориентации должен осуществляться HR-департаментом, и соответственно 

сотрудники этого департамента должны иметь огромный опыт работы.  

Таким образом, организациям необходимо работать с квалифицированными и 

оснащенными людьми, чтобы продолжить свою жизнедеятельность. Планирование, ре-

крутмент и отбор персонала должны быть как один процесс. Этот процесс должен 

выполняться сотрудниками HR-департамента и линейными руководителями в соответствии 

с программой, а персонал должен подбираться в соответствии с потребностями. 

Список литературы 

1. Губанова С.Е., Внучков Ю.А., Михайлова Л.В. Эволюция управления человече-

ским ресурсом организации // Вестник Московского государственного областного универ-

ситета. – 2017. – вып.4 – с.47-54. 

2. Dias L.P. Beginning Management of Human Resources. – Seatle. – 2010. – p.559 

3. Mathis R., Jackson J. Human Resources Management //12th edition. – Mason, Thomson 

South-Western, 2008. – p.623 

4. Garner E. Recruitment and Selection: Hiring the people you want. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://books.google.kz/books?id=CXJhSc6PTTYC&pg 

=PA9&lpg=PA9&dq (дата обращения 30.11.2020). 

5. Pulakos E, Selection Assessment Methods. – Alexandria: SHRM Foundation, 2005. – p.60 



ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
  

Материалы II Международной научно-практической конференции|211 

6. Joshi M. Human Resources Management. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ercd.files.wordpress.com/2013/07/human-resource-management-by-manmohan-joshi.pdf. 

7. Кибанов А.Я., Коновалова В.Г., Ушакова М.В. Служба управления персоналом: 

учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2010. – 416 с. 

 

 

 

УДК 316.48 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТАМИ С ЦЕЛЬЮ 

УЛУЧШЕНИЯ МОРАЛЬНОГО КЛИМАТА В ОРГАНИЗАЦИИ 

Богомолова Ирина Петровна, 

д.э.н., профессор Воронежского государственного университета инженерных 

технологий, г. Воронеж 

Василенко Ирина Николаевна, 

к.э.н., доцент Воронежского государственного университета инженерных 

технологий, г. Воронеж 

Мишина Дарья Викторовна, 

магистр Воронежского государственного университета инженерных технологий,  

г. Воронеж 

АННОТАЦИЯ 

В статье изучена сущность конфликта и процесса управления конфликтами в организации, 

рассмотрена классификация конфликтов, указаны причины их возникновения, а также 

сформулированы основные мероприятия управления конфликтами. Даны рекомендации по 

управлению конфликтами с целью улучшения морального климата в организации.  

Ключевые слова: управление конфликтами, климат в коллективе, рекомендации. 

RECOMMENDATIONS FOR CONFLICT MANAGEMENT TO IMPROVE 

THE MORAL CLIMATE IN THE ORGANIZATION 

Bogomolova I.P., 

Doctor in Economics, Professor of Voronezh state University of engineering technologies, 

Voronezh 

Vasilenko I.N., 

PhD inEeconomics, associate Professor of Voronezh state University of engineering 

technologies, Voronezh 

Mishina D.V., 

Master student of Voronezh state University of engineering technologies, Voronezh 

ABSTRACT 

The article examines the essence of conflict and the process of conflict management in the organization, 

considers the classification of conflicts, indicates the causes of their occurrence, and also formulates the main 

measures of conflict management. Recommendations are given for conflict management in order to improve 

the moral climate in the organization. 

Keywords: conflict management, team climate, recommendations. 

Изучение социальных процессов, происходящих в обществе, показывает, что кон-

фликт является одной из важнейших социальных проблем. Конфликт - это открытое столк-

новение сторон, мнений, сил, связанное с различием представлений о целях, путях и мето-

дах их достижения, о характере задач и способах их решения и т.д. [3] 
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В то же время процесс управления конфликтом в организации - это подход, который под-

черкивает необходимость регулировать конфликт таким образом, чтобы не допустить его уси-

ления. Чтобы управлять конфликтом, необходимо знать причины его возникновения, тип, воз-

можные последствия для того, чтобы выбрать наиболее эффективный метод его разрешения. 

К основным причинам возникновения конфликтов в организации относятся: недо-

вольство организацией и трудовой деятельностью; противоречия между интересами работ-

ников и их функциями в трудовой деятельности; неудовлетворительные условия труда; 

личные претензии и амбиции работников; социально-психологическая напряженность; раз-

личия в представлениях и ценностях. 

В организациях конфликты и проблемы системы управления зачастую возникают из-за ее 

тяготения к иерархическому (административно-командному, бюрократическому) стилю. Име-

ется в виду, прежде всего, бюрократический характер существующих процедур, выражающий-

ся в построении организации как иерархической пирамиды командования и подчинения в про-

тивоположность построению организации как системы, решающей общие проблемы [1]. 

Еще одной причиной, по нашему мнению, является социально-психологическая 

напряженность в организации что, несомненно, отражается на результатах работы предпри-

ятия в целом. При этом особенную опасность таят в себе скрытые конфликты. Они могут 

развиться в затяжные и сложные конфликты, которые урегулировать в дальнейшем будет 

очень сложно. Для своевременного предотвращения таких конфликтов необходимо четко 

знать состояние коллектива, общий психологический фон и примерную психологическую 

устойчивость каждого члена коллектива. Подчеркнем, что эффективное управление кон-

фликтами должно быть сосредоточено, прежде всего, на их предотвращении. Создавая ра-

ботникам организации условия, при которых они чувствуют, что их ценят, эффективно вза-

имодействуют с коллегами и с внешним миром, хорошо представляют себе цели организа-

ции, в которой работают, можно добиться того, что энергия, которую они раньше расходо-

вали на конфликты, направится к общей выгоде, а именно на выполнение их непосред-

ственных рабочих обязанностей [3]. 

Поэтому для управления конфликтами и минимизации их негативных последствий 

предложены  рекомендации, представленные на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Рекомендации по управлению конфликтами и минимизации их негативных 

последствий 
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Отметим, что с целью предупреждения конфликтных ситуаций и их урегулирования 

становится особенно актуальным проведение психологического мониторинга. Психологи-

ческий мониторинг заключается в том, что два раза в год квалифицированный специалист 

анализирует организационный климат с целью выявления, предотвращения и профилактики 

конфликтов на предприятии. При этом работа психолога будет благоприятно влиять на ат-

мосферу в трудовом коллективе, психологические тренинги снизят напряженность, связан-

ную с работой и взаимоотношениями в коллективе. Такой подход позволяет учитывать ин-

дивидуальные психологические особенности сотрудников, которые были выработаны в хо-

де его жизненного цикла [2].  

Таким образом, можно сделать вывод, что разработанные предложения будут способ-

ствовать улучшению психологического климата в организации, корректной работе с клиен-

тами, правильной реакции на конфликтную ситуацию, нахождению верного пути его реше-

ния, что уменьшит моральную усталость работников и клиентов, снизит уровень социально-

психологической напряженности, уменьшит конфликты и как следствие сократит текучесть 

кадров.  
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Реалии современного мира, связанные с пандемией коронавируса, вносят изменения, 

как в трудовую деятельность многих людей, так и в подготовку специалистов для системы 

образования и управления. Сегодня все больше сотрудников переводится на удаленную ра-

боту, многие вообще остались без работы. При этом все более остро стоит проблема успеш-

ного трудоустройства. Как показывает практика современного рынка труда, в том числе и в 

сфере образования, наибольший результат достигают претенденты на ту или иную долж-

ность, обладающие творческими способностями, знающие и соблюдающие этические нор-

мы. Умение организовывать и проводить встречи, деловые переговоры и беседы становится 

все более важным условием успешной деятельности специалиста в современном обществе.  

Способствование формированию у современных выпускников образовательных 

учреждений соответствующих нравственных качеств, необходимых для их профессиональ-

ной деятельности, является основной задачей изучения основ этики делового общения. 

Деловые отношения представляют собой особый вид социальных отношений. Они 

направлены на реализацию общего дела и создают условия для сотрудничества и взаимо-

помощи людей. Деловые отношения непосредственно опираются на систему общих прин-

ципов и правил поведения субъектов образовательной деятельности, их общения и стиля 

работы, т.е. на этику деловых отношений [2].  

Изучение этики деловых отношений в образовательных учреждениях, а также в ходе 

повышения квалификации уже работающих специалистов должно быть направлено на ре-

шение следующих задач: 

- изучение исторического опыта в области деловых отношений; 

- анализ влияния религиозных и культурных ценностей на поведение участников об-

разовательного процесса; 

- изучение взаимовлияния корпоративной и универсальной этики; 

- изучение проблемы социальной ответственности педагогов; 

- выработку этических принципов по определенным деловым ситуациям; 

- моральное и нравственное воспитание субъектов образовательной деятельности. 

При введении дисциплины «Этика деловых отношений» в учебный план образова-

тельных учреждений, на наш взгляд, следует помнить, что данный курс представляет собой 

отраслевую социально-психологическую науку, нацеленную на обеспечение эффективного 

делового общения на разных уровнях профессиональной и социальной жизни. Этика дело-

вых отношений тесно связана с общей психологией, социологией, а также находящейся на 

стыке этих двух наук социальной психологией. Специфика этики деловых отношений со-

стоит в том, что ее субъекты не только отдельные индивиды, но и образовательные органи-

зации, действия которых могут рассматриваться с точки зрения нравственности и морали. 

Современная деловая этика работника системы образования основывается на следу-

ющих важных положениях: 

- конкуренция должна осуществляться по честным правилам; 

- разумные формы участия работников  в делах образовательной организации не только 

увеличивают желание трудиться лучше, но и развивают чувство ответственности и др. [3]. 

Структурообразующими компонентами этики деловых отношений являются чест-

ность и порядочность, свобода и бесконфликтность общения. Знание делового этикета со-

временным специалистом способствует овладению мастерством взаимных отношений, ос-

нованных на принципах и нормах деловой этики. 

В ходе изучения делового этикета как комплекса норм поведения участники деловых 

отношений должны ориентироваться на конструктивный результат, стремиться разрешить 

конфликтную ситуацию и спорные положения. Для педагогов и руководителей образова-

тельных организаций важным является знание вербального и невербального этикета, уме-

ния вести деловую корреспонденцию, деловые переговоры и беседы и т.д. 

Среди способов включения норм этики в деловую практику выделяют: 

1. Разработку этических нормативов в образовательной организации, то есть системы 

общих ценностей и правил этики, которых должны придерживаться ее работники. Такая ра-
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бота проводится с целью установления нормальной нравственной атмосферы в коллективе. 

2. Обучение этичному поведению руководителей и рядовых сотрудников.  

3. Создание специальной службы по урегулированию этических проблем.  

4. Внутренние структурные изменения. Они осуществляются с целью приспособления 

к этическим требованиям [1].  

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что большинство рекомендаций, норм и 

принципов этики делового общения широко приняты и достаточно стандартны. Однако в 

реальной жизни многие ситуации делового общения и поведения весьма противоречивы и 

их трудно измерять с точки зрения «правильности». Именно поэтому, изучение основ этики 

делового общения является важной составляющей успешной подготовки и переподготовки 

специалистов, работающих в системе образования. 
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ABSTRACT 

The substantiation of the necessity of a factorial approach to the creation of a matrix of competencies of 
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Актуальность темы определяется тем, что мир после пандемии коронавируса не будет 

прежним, и бизнесу предстоит адаптироваться к изменениям, которые неизбежно наступят.  

Уже сейчас очевидно, что в посткоронавирусный период кардинально поменяются 

требования бизнеса к компетенциям специалистов, а соответственно и к компетенциям, по-

лучаемым студентами в процессе обучения в вузе. Не обладая необходимыми для реалий 

будущего бизнеса компетенциями, выпускники вузов будут не нужны бизнесу. И к этим 

требованиям вузы должны начать готовить будущих специалистов уже сегодня. 

По данным исследования консалтинговой компании Gartner 23% компаний после пан-

демии планируют перевести более 20% своих сотрудников на формат удаленной работы, 

73% компаний продолжат работать более виртуально, в российское законодательство пла-

нируется ввести ряд законоположений, касающихся дистанционного формата работы. Уда-

ленная работа — это тот формат, при котором фокус смещается с процесса, физического 

присутствия на то, что действительно важно, — на результат. Это повышает требования ра-

ботодателя к способностям работника. 

При этом российские предприниматели столкнулись с такими вызовами как: 

- отсутствие навыков удаленного управления сотрудниками, что отражается на сни-

жении общей эффективности работы; 

- недостаточный уровень готовности сотрудников к переходу на цифровой формат ра-

боты. Уровень цифровой грамотности россиян по итогам проведенного тестирования на 

платформе «Цифровой гражданин» (it-gramota.ru) далек от максимума (58 п.п. из 100 воз-

можных), высоким уровнем цифровой грамотности обладает лишь 27% населения РФ; 

- отсутствие умения рационально распределять время, т.е. навыков тайм-менеджмента. 

При стандартном рабочем дне в офисе распределение времени на выполнение задач происхо-

дит автоматически, тогда как на удаленной работе это становится необходимым, но порой 

отсутствующим навыком. Организация рабочего времени имеет огромное значение; 

- отсутствие коммуникативных навыков. И речь идет не просто о способности вести 

разговор с собеседником, а делать это по электронной почте, причем эффективно и грамот-

но, соблюдая все правила ведения переписки. Нужно быть готовым быстро подключиться к 

видеозвонку или видеоконференции; 

- необходимость должного уровня инициативности и креативности, так как над специ-

алистом нет начальника, контролирующего каждый шаг. 

Конечно, ФГОС ВО 3++ способствует повышению уровня взаимодействия образователь-

ных организаций и рынка труда, а также преодолению локального разрыва между работодате-

лем и университетом, позволяя актуализировать подготовку будущих бакалавров и обеспечить 

уровень их подготовки, позволяющий повысить уровень адаптации на рабочем месте.  

Однако, согласно исследованиям, проведенным консалтинговой компанией Gartner, 

число навыков, необходимых для одной должности, растет на 10% каждый год. При этом в 

2021 году не будет актуальна треть навыков, которые считались важными в 2017 году. 

Необходимо учесть, что данное исследование не учитывало последствий пандемии. 

Следовательно, необходимо менять подход к обучению студентов в вузе, и особенно 

актуально менять подход к обучению менеджеров, так как именно им придется управлять и 

выстраивать хозяйственные процессы в новых условиях. 

И грейдинг компетенций – это тот подход, который позволяет сформировать модель 

компетенций с учетом актуального функционала должности. Грейдирование тесно связано 

с анализом выполняемых профессиональных функций. Именно поэтому профили требова-
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ний к каждой позиции в измененных условиях достаточно легко наполнить блоками про-

фессиональных знаний, ключевых задач и уникальных компетенций. 

Необходим постоянный мониторинг рынка труда, консультации с работодателями по 

поводу профессиональных компетенций будущих выпускников, а также непрерывный мо-

ниторинг мнения молодых специалистов о том, каких профессиональных компетенций им 

не хватает в процессе работы.  

Поэтому разрабатывая ООП и актуализируя рабочие программы дисциплин необхо-

димо анализировать требования работодателей при измененных условиях бизнеса к компе-

тенциям менеджеров в различных отраслях экономики с учетом иерархического уровня 

должности с целью адаптации компетенций обучающихся к изменившимся требованиям 

бизнеса. Логично данную работу проводить на основе созданной и постоянно динамично 

изменяющейся матрицы компетенций выпускника вуза определенного направления, учиты-

вающей не просто общие требования к компетенциям с учетом требований ФГОС 3++, а 

построение факторной модели компетенций выпускника, т.е. модели компетенций с учетом 

оценки необходимых факторов. 

Формирование факторной модели компетенций, позволяющей студентам и препода-

вателям адаптировать получаемые компетенции к вызовам бизнеса, а также позволяющей 

студентам уже во время обучения сопоставлять компетенции, необходимые для определен-

ной должностной позиции и получение данных компетенций за счет возможностей участия 

в научной деятельности и дополнительных образовательных программ позволит выпускни-

ку вуза стать более конкурентоспособным на рынке труда. 
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ABSTRACT 

This article discusses the question of the controversial nature of the content and focus of corporate 

social responsibility, formulates and substantiates approaches to understanding the essence of this category, 

and also reveals contradictions in the balance of interests of stakeholders in the implementation of CSR 

principles in the field of strategic personnel management and the company as a whole. 

Keywords: corporate social responsibility; companies focused on sustainable development; 

stakeholders; the balance of interests; organizational capital. 

Количество требований, которые общество предъявляет к коммерческим структурам 

как участникам процессов воспроизводства и потребления, побуждают руководство уделять 

больше внимания социальным и экологическим аспектам деятельности. Предприятия, ори-

ентированные на устойчивое развитие, при таких условиях ищут пути рационального ком-

бинирования различных результатов своей деятельности (экономических, экологических и 

социальных) в целях повышения конкурентоспособности. В контексте теоретических кон-

цепций сущностные вопросы корпоративной социальной ответственности (далее КСО) до 

сих пор противоречивы - одни исследователи уверены, что КСО благоприятно сказывается 

на развитии бизнеса, другие считают, что она приводит к дополнительным затратам. 

Интеграция социальной ответственности в концепцию стратегического управления 

предусматривает необходимость обоснования применения КСО как инструмента сбаланси-

рования интересов заинтересованных сторон компании. 

1. Подходы к корпоративной социальной ответственности.  

Развитие концепции КСО привело к тому, что исследователи начали задумываться о ее 

применении в сфере стратегического управления. В середине 1980-х годов и позже некоторые 

теоретики управления предложили новое определение КСО, отметив совместимость катего-

рий доходности и ответственности. Так, П. Друкер считал, что компании должны «конверти-

ровать» КСО в новые возможности [3]. Учитывая подходы к понятию КСО следует отметить, 

что взгляды на цели бизнеса имеют две противоположные позиции, а именно: 

1) преобладание прибыли или увеличения стоимости предприятия для акционеров, где 

задача улучшения благосостояния общества должна решаться в первую очередь правитель-

ством и некоммерческими учреждениями. 

2) долг бизнеса перед обществом, который выражен в множестве социальных и граж-

данских обязательств, направленных на увеличение общего блага в интересах большого ко-

личества заинтересованных сторон. 

Современный бизнес включает сеть взаимодействий с потребителями, собственника-

ми, сотрудниками, поставщиками, некоммерческими структурами, конкурентами и тому 

подобное. Потребности различных групп заинтересованных сторон требуют учет менедже-

ром нерыночных факторов при принятии управленческих решений. К нерыночным факто-

рам можно отнести, например, параметры воздействия государственных учреждений, мест-

ных сообществ и т.п. Для компании, которая ориентирована на устойчивое развитие, КСО 

должна быть откликом на ожидания заинтересованных сторон. 

2. Баланс интересов и организационный капитал. 

Значительное количество работ посвящено стратегическому управлению компанией, 

основанному на балансе интересов заинтересованных лиц [4, 6, 2]. Принципиальной про-

блемой в этом случае является формы и методы создания ценности в условиях взаимодей-

ствия с различными стейкхолдерами. Среди доступных подходов к созданию конкурентных 

преимуществ компании можно отметить две позиции, которые определяют ее успех: ресурс 

[1] и рынок [9]. Ресурсный подход как основа для создания конкурентных преимуществ вы-

деляет ресурсы и способности, а рыночный, в свою очередь, – определенные действия. Су-

ществуют различные попытки объединить эти подходы [5]. Смысл в том, что независимо от 

того, на чем основано конкурентное преимущество, оно заключается в сложности имитации 

и замены ее источников. 
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Подход Дж. Поста, Л. Престона и С. Сакса [10] является одной из современных кон-

цепций заинтересованных сторон. Согласование концепции стейкхолдеров с созданием ор-

ганизационного богатства, понимаемого как общий показатель способности предприятия 

приносить выгоду для всех заинтересованных сторон в долгосрочном периоде, может быть 

главной идеей для понимания сущности «устойчивости» развития бизнеса, базирующейся 

на взаимодействии элементов бизнеса с элементами макросреды. 

Поскольку все ресурсы компании так или иначе представлены сетью заинтересован-

ных лиц, взаимодействие с потребителями, сотрудниками, поставщиками, инвесторами и 

формирует способность «генерировать богатство» путем развития так называемых «отно-

шенческих активов». А развитие этих активов предполагает рациональный отклик компа-

нии на систему противоречивых ожиданий заинтересованных сторон. 

Концепция стейкхолдеров переводит задачу взаимодействия с заинтересованными 

сторонами на уровень одной из основных проблем менеджмента – проблемы управления 

стоимостью компании. Основными составляющими организационного богатства являются: 

– рыночная стоимость активов компании (финансовых и физических); 

– стоимость нематериальных активов (человеческий капитал, патенты и лицензии); 

– стоимость внутренних и внешних отношенческих активов, включая отношения 

между заинтересованными сторонами и репутация. 

Для успешного функционирования компания должна генерировать новые и развивать 

имеющиеся ресурсы (финансовые и человеческие ресурсы, знания и технологии), которые 

важны для укрепления ее конкурентных преимуществ. Эти факторы можно отнести к ресурс-

ной базе, которую учитывает ресурсная концепция. Функционируя в определенном сегменте 

рынка, компания выстраивает свою отраслевую структуру, которая включает конкурентов, 

поставщиков и регулирующие органы. Эти факторы можно рассматривать как «факторы ры-

ночной среды». Однако современные предприятия осуществляют свою деятельность одно-

временно в социальной и политической среде, включающей также людей, группы и органи-

зации, которые способствуют созданию организационного богатства и несут соответствую-

щие риски. Их влияние отражают так называемые нерыночных факторы. 

В соответствии с вышесказанным, можно представить современную компанию как 

своеобразную «гиперсеть», в которую входят различные группы заинтересованных сторон 

[11]. Современная компания позиционирует себя в сети стейкхолдеров и вырабатывает ра-

циональную реакцию на систему их противоречивых требований. Эта сеть обеспечивает 

конкурентоспособность компании и создает потенциал для создания организационного ка-

питала. Разработка и развитие соответствующих отношенческих активов становится ключе-

вым навыком управления, основным способом устойчивого развития бизнеса. КСО, как от-

клик компании на систему противоречивых требований стейкхолдеров, можно трактовать 

как элемент конкурентной стратегии в качестве самостоятельной концепции. 

Средствами поддержания и увеличения организационного богатства являются специ-

фичные для компании связи и сделки, приводящие к увеличению доходов и (или) сниже-

нию затрат и рисков. Представленная таким образом концепция стейкхолдеров формально 

имеет отличия от отраслевой и ресурсной концепций, в которых в качестве единиц анализа 

выступают отрасль и компания соответственно, а также рассматриваются релевантные им 

источники приобретения организационного богатства процветания организации и инстру-

менты для его поддержания. Если увеличивать круг заинтересованных сторон компании за 

рамки ее рыночной среды и учитывать нерыночные факторы, влияющие на компанию, 

можно сказать, что она является не только полноправным участником рынка и отрасли, но и 

членом общества. В этом случае ценный для компании и ее окружения капитал переходит 

из категорий финансового, человеческого, интеллектуального в категорию организационно-

го, которая включают все перечисленные элементы. 

3. Отбор заинтересованных сторон. 
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Природа различных групп заинтересованных сторон оказывает влияние на их поведе-

ние и характеристики. Согласно М. Родригесу [12] существует следующие три уровня заин-

тересованных сторон в компании: 

– неотъемлемая группа заинтересованных сторон – без них невозможно существова-

ние компании. 

– контрактная группа заинтересованных сторон – они имеют договорные отношения с 

компанией; 

– контекстуальную группу заинтересованных сторон представляют социальные и эко-

логические институты. Они играют важную роль в получении компанией авторитета, при-

знания, доверия и одобрения ее деятельности. 

Согласно этому подходу, компания должна давать анализировать отношения с заинтере-

сованными сторонами и строить их на основе баланса между представителями трех групп.  

Управление отношениями со стейкхолдерами должно учитывать аспекты, которые связа-

ны с социальными взаимодействиями компаний как полноправных граждан и участников об-

щественных отношений. Существует множество различных подходов в литературе для анализа 

заинтересованных сторон в системе отношений. Некоторые авторы назначают различные па-

раметры сегментации, например, власть заинтересованной стороны, законность требований и 

т.д. [8]. В результате на основании сочетания различных характеристик создается определен-

ный профиль стейкхолдера с соответствующими моделями поведения.  А согласно подходу А. 

Менделоу необходимо выделять две принципиальные черты стейкхолдера – власть и интерес 

[7]. Исследователь описывает четыре типа реакции фирмы в отношениях с заинтересованной 

стороной в зависимости от характеристик данной заинтересованной стороны. 

Для развития компании в долгосрочной перспективе нужно учитывать баланс интере-

сов между стейкхолдерами, которые могут повлиять на принятие решений. Согласно сег-

ментации, предложенной в модели Менделоу, такие стейкхолдеры имеют максимальную 

власть и проявляют большой интерес к компании. Компания, в свою очередь, заинтересова-

на в построении долгосрочных партнерских отношений с ними. Такие заинтересованные 

стороны называют стратегическими, и они должны соответствовать следующим критериям 

для взаимоотношений с компанией: 

– долгосрочность; 

– партнерство, осуществление совместных действий; 

– невозможность фиксации отношений исключительно посредством контракта; 

– владение высокой степенью власти в принятии стратегических решений; 

– высокий уровень заинтересованности к принятию решений компании. 

Выбор критериев соответствует логике отношенческого подхода к генерированию ор-

ганизационного богатства. Представленная модель способствует выстраиванию баланса ин-

тересов в пределах системы менеджмента в зависимости от степени влияния различных 

групп заинтересованных сторон на процесс принятия управленческих решений. Построение 

партнерских отношений с заинтересованными сторонами оказывает влияние на организа-

цию программ ответственности для каждого из стейкхолдеров. Определяя стратегических 

стейкхолдеров в каждой из трех групп, компания может оценить потребность в реализации 

программ, которые позволяют извлекать выгоду из отношенческих активов. 

Понятие организационного богатства, базирующегося на отношенческих активах, со-

держит компоненты социального капитала. Отсюда можно сделать вывод, что программы 

КСО, которые направлены на сбалансирование интересов заинтересованных сторон, явля-

ются средством создания организационного богатства. 

Представленная статья демонстрирует подход, который позволяет строить отношения 

со стейкхолдерами с целью создания организационного богатства с позиции возможности 

преодоления конфликтов между сторонниками и противниками программ взаимоотноше-

ний с заинтересованными сторонами, т.е. нерыночным окружением. При отсутствии страте-

гической значимости у заинтересованных сторон, долгосрочные программы можно рас-
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сматривать как расходы и бесполезная трата ресурсов компании. Однако присутствие стра-

тегически значимого стейкхолдера в системе заинтересованных сторон означает необходи-

мость установления с ним долгосрочных, взаимовыгодных и прозрачных отношений. 
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В статье проведен анализ теорий мотивации и стимулирования труда. Отражены преимущества и 

недостатки теорий мотивации труда. В результате работы сделан вывод, что в современном мире 

различные теории мотивации должны взаимодополнять друг друга, чтобы потребности сотрудника 
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ABSTRACT 

The article analyzes the theories of motivation and labor stimulation. The advantages and disadvantages of 

labor motivation theories are reflected. As a result of the work, it is concluded that in the modern world, various 

theories of motivation should complement each other so that the employee's needs are met as much as possible. 
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Нет никаких сомнений в том, что мотивация является важнейшим компонентом лю-

бой организации. Он используется как психологический прием, позволяющий компании 

достигать поставленных планов, целей и политики за счет усилий своих сотрудников. По-

этому человеческие ресурсы являются очень важным фактором успеха бизнеса. Была вы-

двинута теория, что производительность труда равна способности умножить на мотивацию. 

Из этого уравнения мы видим, что для руководства крайне важно не только обучать сотруд-

ников, чтобы успешно выполнять поставленную задачу, но и стимулировать и мотивиро-

вать их, создавая, таким образом, готовность работать в меру своих возможностей. Только 

таким образом бизнес может извлечь выгоду из своих сотрудников и эффективно использо-

вать все свои ресурсы. 

Мотивированные сотрудники создают мощную команду, которая может способство-

вать повышению прибыльности. В высоко мотивированной среде сотрудникам легче адап-

тироваться к изменениям, применять творческий подход в решении проблем и это способ-

ствует оптимистичному и сложному отношению на рабочем месте. Однако мотивация при-

носит пользу не только работодателю, но и сотрудникам, так как она помогает им достичь 

своих личных целей, повышает уровень удовлетворенности работой и заставляет их стре-

миться к самоактуализации. 

Целью работы является проведение сравнительной характеристики теорий стимули-

рования труда и мотивации персонала организации. 

Актуальность данной темы состоит в том, что организация, занимающаяся производ-

ством каких-либо товаров или оказанием услуг, без разработанного и функционирующего 

метода стимулирования труда и мотивации персонала ставит под вопрос эффективность ее 

действий и свое существование на рынке, особенно в настоящее кризисное время. 

При написании работы применялись следующие общенаучные методы исследования: 

анализ, синтез, индукция, дедукция, наблюдение, сравнение, аналогия. В современном мире 

все большую заинтересованность в изучении построения и внедрения в управленческий 

процесс приобретают соответствующие методы мотивационного воздействия. Ведь моти-

вация персонала все больше показывает свою значимость на рынке труда.  

Что такое мотивация и стимулирование труда? По четкому определению классиков 

менеджмента – М. Мескона, М. Альберта и Ф. Хедоури, мотивация представляет собой 

«процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей и целей 

организации» [1]. Мотивация – это способы создания у сотрудников организации желания 

работать более качественно и выкладываться в полной мере. У сотрудников появляется 

внутренний мотив, который и движет ими в достижении поставленных целей. Сотрудник 

сам хочет повышать свою работоспособность и улучшать качество своей работы [2].  
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Стоит отметить, что мотивация отличается от стимулирования. Стимулирование труда 

– это внешнее воздействие на сотрудника и условия его труда с целью поднять его произво-

дительность. Мотивация является основным средством обеспечения ресурсов, их продук-

тивного использования, стремления кадров в реализации своего потенциала. Ежедневно ру-

ководители сталкиваются с непростой задачей – а именно с разрешением проблем мотива-

ции, пытаясь спрогнозировать, на что следует направить те или иные формы воздействия по 

отношению к своим подчиненным, предопределяя что следует предпринять, чтобы напра-

вить энергию персонала в нужное русло для реализации поставленных целей и задач. 

Эффективный руководитель должен понимать, что человеческие ресурсы являются 

особенно важными в системе управления предприятием, от них зависит эффективность и 

производительность деятельности. Поэтому следует уметь использовать эффективные ме-

тоды мотивации сотрудников при управлении фирмой. 

Вопросами стимулирования труда и мотивации персонала занимались в течение мно-

гих лет А. Маслоу, Д. Мак-Клелланд, К. Альдерфер, Ф. Герцберг, В. Врум, Дж. Адамс, Э. 

Лок и другие. Так, например, американский социолог А. Маслоу создал теорию иерархии 

потребностей, Д. Мак-Клелланд выдвинул теорию приобретенных потребностей, К. Адь-

дерфер выделил концепцию ERG, Ф. Герцберг показал свою концепцию двухфакторной 

модели и так далее.  

Рассмотрим каждую теорию мотивации отдельно, а затем проанализируем их. 

Теория иерархии потребностей по А. Маслоу 

Американский социолог А. Маслоу создал теорию, где он разделил различные по-

требности в группы, которые находятся в иерархическом отношении друг к другу. Эти 

группы он расположил в виде пирамиды (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Иерархия потребностей А. Маслоу 

Главный принцип этой теории состоит в том, что внимание и энергия (интенсивность) 

человека будут сосредоточены на удовлетворении низшей потребности, которая в данный 

момент не удовлетворена. Потребности также могут быть удовлетворены в какой-то мо-

мент, но снова стать активными (неудовлетворенными). Потребности должны быть «под-

держаны» (мы должны продолжать есть время от времени). Согласно Маслоу, когда по-

требности более низкого уровня вновь активизируются, мы снова концентрируемся на этой 

потребности. То есть мы теряем интерес к потребностям более высокого уровня, когда ак-

тивизируются потребности более низкого порядка. 

Теория Маслоу для организационной среды носит не только практический, но и кон-

цептуальный характер. Теория утверждает, что для максимизации мотивации работников 

работодатели должны стараться направлять работников на верхние ступени иерархии. Это 

означает, что работодатель должен помогать работникам удовлетворять низшие потребно-

сти, такие как физиологические потребности, безопасность и социальная защищенность. 

После того, как они будут удовлетворены, сотрудники будут мотивированы развивать чув-

ство собственного достоинства и уважения через свои трудовые достижения [3].  
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Например, обеспечивая адекватную заработную плату, безопасные условия труда и 

сплоченные рабочие группы, работодатели помогают работникам удовлетворять их низшие 

потребности. После того, как эти потребности удовлетворены, сложные задачи, дополни-

тельные обязанности и престижные должности могут помочь сотрудникам удовлетворить 

потребности более высокого порядка. 

Теория приобретенных потребностей Д. Мак-Клелланда 

Теория приобретенных потребностей или трех потребностей предполагает, что люди 

одновременно мотивированы тремя потребностями: потребностью во власти, потребностью 

в принадлежности и потребностью в достижении. Мак-Клелланд представил эту теорию в 

1960-х гг. Эти потребности могут отличаться по значимости от человека к человеку и явля-

ются отражением личностных черт индивида. 

Люди, мотивированные потребностью в достижениях, движимы желанием преуспеть, 

поскольку они стремятся к успеху. Они мотивированы вызовами, когда они могут выпол-

нить что-то трудное.  

Потребность во власти связана с влиянием на других людей, чтобы они вели себя 

определенным образом. Люди, движимые силой, будут стремиться обучать, учить и поощ-

рять других к достижению поставленных целей. Ведя за собой других, они удовлетворяют 

свою собственную потребность в репутации (самоуважении).  

Потребность в принадлежности характеризуется стремлением к дружбе, тесным меж-

личностным отношениям и благоприятному окружению. Люди, в которых доминирует эта 

потребность, будут стремиться к включению в различные группы и тратить много времени 

на поддержание своих социальных отношений, но у них также будут некоторые трудности с 

принятием трудных решений из-за страха быть нелюбимыми. 

Хотя все три потребности присутствуют одновременно, одна обычно преобладает над 

другими. Потребности индивида должны быть удовлетворены рабочей средой, и для этого 

менеджеры должны знать, какая потребность доминирует у их подчиненных чтобы эффек-

тивно мотивировать их.  

Если служащие стремятся к власти, то они будут наиболее продуктивны, когда полу-

чат контроль и влияние над другими. Менеджеры должны предоставить им возможность 

возглавлять команды для проведения специальных мероприятий.  

Сотрудники, мотивированные принадлежностью, будут лучше всего работать в ко-

манде, где их принимают. Они избегают отторжения и стремятся к социальной интеграции.  

Мотивированные на достижение сотрудники будут процветать, когда им представится 

возможность успеха или угроза неудачи. Они ценят сложные задачи и очень конкуренто-

способны. Само достижение воспринимается как награда, и они будут применять иннова-

ционные решения для достижения поставленных целей. Они также высоко ценят обратную 

связь за свою работу. Исследования показали, что эффективный менеджер должен иметь 

высокую потребность во власти и низкую потребность в принадлежности [4]. 

Концепция ERG К. Альдерфера 

Альдерфер переосмыслил теорию потребностей Маслоу и создал теорию существова-

ния, взаимосвязи и роста, также известную как Теория ERG. Основываясь на эмпирических 

данных, он сжал исходные пять уровней потребностей в три более простых и широких 

класса: потребности существования, потребности родства и потребности роста [5].  

Потребности существования включают физиологические и материальные потребности 

индивида, а также потребность в физической безопасности (биологические потребности 

Маслоу и частично потребности в безопасности); 

потребности в родстве относятся к потребности индивида в поддержании личных от-

ношений, а также к признанию, поддержанию репутации и потребности в уважении (по-

требности в любви и принадлежности и частично потребности в уважении); 

потребности роста включают в себя потребность в саморазвитии, личностном росте и 

продвижении (потребность в самоактуализации и частично потребности в самоуважении).  
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Теория не предполагает, что удовлетворение потребностей более низкого уровня 

необходимо для возникновения потребностей более высокого порядка. Вместо этого чело-

век может быть мотивирован более разноуровневыми неудовлетворенными потребностями 

одновременно [3]. 

Теория ERG вводит понятие фрустрации-регрессии. Это означает, что, если более вы-

сокая потребность не может быть удовлетворена и фрустрирует человека, он может регрес-

сировать и быть более мотивированным для удовлетворения потребности более низкого 

уровня вместо этого. 

Теория ERG была сосредоточена на изучении мотивации человека на рабочем месте. 

Она используется менеджерами для понимания удовлетворенности сотрудников работой и 

помогает им определить стимулы, которые повышают моральный дух и производитель-

ность труда. Понимая потребности своих подчиненных, менеджеры могут определить ин-

дивидуальные компенсационные пакеты, которые стимулируют мотивацию и, как след-

ствие, улучшают производительность труда. Однако такие компенсационные пакеты долж-

ны быть разработаны с большой осторожностью и глубоким пониманием личности, чтобы 

избежать их неправильного направления. При тщательном изучении удовлетворенность по-

требностей может быть использована для прогнозирования поведения на работе. 

Двухфакторная модель Ф. Герцберга 

В 1960-х годах Фредерик Герцберг разработал свою собственную теорию потребности 

в трудовой мотивации, также называемую двухфакторной теорией. Он предполагает, что 

существует два набора потребностей, которые люди удовлетворяют или не могут удовле-

творить с помощью различных элементов рабочих ситуаций. Эти два набора потребностей 

называются гигиеническими факторами, которые касаются основных потребностей выжи-

вания (основные биологические потребности) и мотивирующими факторами, которые свя-

заны с потребностями роста. 

Гигиенические факторы или факторы технического обслуживания связаны не с самой 

работой, а скорее с рабочей средой или условиями, в которых работает человек. Они явля-

ются внешними по отношению к работе и включают в себя заработную плату, льготы, по-

литику компании, систему вознаграждения, физические условия труда, отношения с колле-

гами, гарантии занятости и т.д. Эти факторы могут эффективно предотвращать неудовле-

творенность, но не рассматриваются в качестве мотиваторов. Если менеджеры не гаранти-

руют адекватность гигиенических факторов, чтобы избежать неудовлетворенности работой, 

мотивация не может существовать. Таким образом, гигиенические факторы имеют важное 

значение для мотивации труда, но сами по себе они не мотивируют индивидов. 

Мотивирующие факторы или «удовлетворители» связаны с переживанием психологи-

ческого роста через достижения, как было указано выше. Эти факторы являются внутренне 

полезными, поскольку они присутствуют в содержании работы (участвуют в выполнении ра-

боты). Примерами мотивирующих факторов являются достижение и его признание, ответ-

ственность, продвижение и осмысленность самой работы. Эти факторы связаны с удовлетво-

ренностью работой и мотивируют сотрудников к более высокой производительности труда. 

Согласно мотивационно-гигиенической теории, персонал можно эффективно исполь-

зовать, улучшая их работу. Манипулирование мотивационными факторами повысит моти-

вацию сотрудников и, как следствие, их продуктивность. Улучшение рабочей среды обес-

печит возможности для психологического роста сотрудников. Она может быть реализована 

через повышение ответственности за свою собственную работу, снятие некоторых ограни-

чений, свободу труда (предоставление более высоких полномочий сотрудникам за их дея-

тельность), введение новых и более сложных задач, предоставление им возможности стать 

экспертами через конкретные или специализированные задачи и т.д. Такая деятельность 

связана с такими мотиваторами, как ответственность, личные достижения, признание, рост, 

обучение и продвижение по службе. Важно, чтобы менеджеры повышали качество своей 

работы, сосредоточившись на мотивационных факторах. Они должны быть уверены, что 

работа максимально использует навыки и компетенции работника, тем самым делая работу 
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стимулирующей [6]. 

Таким образом, менеджеры должны обеспечить удовлетворение таких базовых по-

требностей, как адекватная оплата труда, Безопасные и чистые условия труда и возможно-

сти для социального взаимодействия. Затем они должны обратиться к гораздо более мощ-

ным мотивационным потребностям, в которых работники испытывают признание, ответ-

ственность, достижения и рост. Если потребности мотиватора игнорируются, то ни долго-

срочное удовлетворение, ни высокая мотивация не являются вероятными. Однако, когда 

потребности мотиватора удовлетворяются, сотрудники чувствуют себя удовлетворенными 

и мотивированы работать хорошо. 

Если сравнить характеристику теорий, то мы увидим, что каждая из них имеет свои 

особенности: 

Теория Маслоу 

Преимущества. Теория Маслоу внесла важный вклад в понимании того, что является 

основой стремления человека к работе. Руководители осознали, что мотивация людей опре-

деляется широким спектром их потребностей и поэтому необходимо наблюдать за работни-

ками, чтобы понять, какие потребности в первую очередь движут ими. 

Недостатки. Не учитываются индивидуальный особенности и отличия людей, чтобы 

более высокий уровень потребностей начал влиять на поведение человека. 

Теория приобретенных потребностей Д. Мак-Клелланда 

Преимущества. Потребности успеха, причастности и власти не исключают друг друга 

и не иерархичны по отношению друг к другу, в отличие от взглядов Маслоу и Альдерфера. 

Более того, проявление влияния этих потребностей на поведение человека зависит от их 

взаимовлияния. Поэтому необходимо принимать во внимание этот фактор при анализе мо-

тивации и поведения человека и выработке методов управления человеком. 

Недостатки. 1. Не показан механизм удовлетворения потребностей низшего уровня; 

2. недостаточно учтены индивидуальные особенности каждого; 3. использование модели на 

практике вызывает значительные организационные трудности. 

Концепция ERG К. Альдерфера 

Преимущества. Усовершенствовал теории А. Маслоу, объединив пять уровней в три. 

Таким образом, Альдерфер ушел от некоторой негибкости модели Маслоу, показав, что по-

рядок актуализации потребностей может быть иным, чем указывал Маслоу, и зависеть не 

только от ее места в иерархии, но и от степени удовлетворения как этой потребности, так и 

некоторых других потребностей. 

Недостатки. Хотя ERG-теория явилась попыткой развития мотивационной теории А. 

Маслоу, она не получила такого же признания у практиков. 

Концепция двухфакторной модели Ф. Герцберга 

Преимущества. Основываясь на данную теорию, можно сказать, что менеджеры в 

первую очередь должны обращать внимание на факторы, вызывающие неудовлетворен-

ность и делать все для того, чтобы эту неудовлетворенность устранить. После этого мене-

джер должен привести в действие мотивирующие факторы и пытаться добиваться хороших 

результатов труда посредством достижения работниками состояния удовлетворенности. 

Недостатки. 1. Эта теория предполагает наличие корреляции между удовлетворенно-

стью работой и производительностью труда, хотя в исследованиях Герцберга продуктив-

ность была в значительной степени проигнорирована; 2. существует значительный риск не-

объективных результатов, поскольку в природе человека заложено приписывать источники 

неудовлетворенности и неудачи внешним факторам и приписывать факторы удовлетворе-

ния самим себе; 3. в теории не учитывается ситуационный подход, так как факторы могут 

быть различными в различных ситуациях.  

Мотивация сотрудников является важным фактором, определяющим успех компании. 

В деловом мире трудовая мотивация играет существенную роль в эффективности работы 

сотрудников, в производительности труда компаний и в общем экономическом благополу-
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чии. Мотивированные сотрудники более вовлечены и настойчивы, легко приспосабливают-

ся к изменениям, применяют творческое мышление и перенимают новые навыки, более оп-

тимистичное и вызывающее отношение к работе. Мотивация также приносит пользу со-

трудникам, поскольку она повышает их уровень удовлетворенности работой и побуждает 

их полностью раскрыть свой потенциал [7]. 

Цель данной работы состояла в том, чтобы сравнить мотивационные подходы и опре-

делить: какие из них являются наиболее эффективными в мотивации сотрудников к труду. 

Рассмотрев несколько теорий, можно сказать, что каждая из них представляет собой уни-

кальный подход к мотивации персонала. В современном мире, чтобы полностью удовлетво-

рить человеческие потребности, в том числе мотивацию, менеджеры должны применять в 

организации не отдельно взятую теорию мотивации персонала, а использовать их ком-

плексно, взаимодополнять друг друга. 
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Заинтересованность авторов в проблеме эффективности мотивации и стимулирования 

работников объясняется тем, что зачастую управленцы уделяют внимание прочим вещам, 

забывая при этом о главном звене – персонале. Именно поэтому важно задумываться о бла-

гополучии сотрудников, так как успех организации зависит не только от грамотных управ-

ленческих решений, но и от качества осуществляемой деятельности, чему способствует 

степень удовлетворенности работниками условиями и оплатой труда. 

В связи с вышесказанным резонно проанализировать проблему в рамках отдельной 

организации, выработать конкретные рекомендации по разработке эффективной системы 

мотивации и стимулирования сотрудников. Актуальность проблемы объясняется тем, что в 

связи с переходом к рыночной экономике и резким ростом конкуренции, многие организа-

ции столкнулись с необходимостью разработки новых подходов к стимулированию сотруд-

ников, так как слабая мотивация влечет за собой рост текучести кадров, отсутствие дисци-

плины, необразованность персонала, отсутствие корпоративной культуры и пр., а также по-

вышает вероятность возникновения прямых и косвенных убытков. 

Анализ существующих теоретических подходов к сущности и содержанию понятия 

«система мотивации персонала» показывает, что в настоящее время в литературе отсутству-

ет единый подход к пониманию термина.  

Травин В.В. понимает систему мотивации как «объединение всех возможных стиму-

лов и воздействий мотивации, направленных на высококачественную и эффективную ло-

яльную работу персонала» [4]. 

Рогожин М.Ю. разделяет мотивацию на несколько составляющих: внутренняя, то есть 

самомотивация и внешняя, то есть стимулирование сотрудников материальными и немате-

риальными средствами. Соответственно, сама суть мотивации заложена не только в денеж-

ном вознаграждении за труд, но также важно отмечать успехи сотрудников грамотами, по-

четными званиями и пр. [5].  

Арсеньев Ю.Н.  предлагает следующее определение системы мотивации персонала – 

«сформированная в коллективе атмосфера сотрудничества, которая подразумевает, что 

управляемая и управляющая части системы осуществляют свою деятельность во взаимосвя-

зи, имея при этом единую цель – повышение эффективности функционирования своего 

предприятия» [7]. 

Таким образом, проанализировав мнения авторов выше, а также изучив мнения веду-

щих ученых данной области, таких как Кибанов А.Я., Воденко К.В. и др., можно сделать 

следующие умозаключения [1, 3]: 

1) необходимость в эффективном стимулировании работников объясняется взаимо-

связью качества работы персонала и устойчивым развитием организации; 
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2)  эффективная система мотивации персонала рассматривается в качестве фактора 

обеспечения конкурентоспособности организации, так как предполагает наличие условий, 

обеспечивающих реализацию стратегических целей организации посредством эффективно-

го использования имеющихся человеческих ресурсов; 

3)  мотивация персонала является одним из способов укрепления кадрового потенциа-

ла, что в свою очередь повышает быстроту реагирования на изменения внешнего рынка и 

впоследствии повышает уровень эффективности деятельности организации. 

Для решения вопроса эффективности в управлении персоналом, соответственно и в 

мотивации, необходимо учитывать персональный набор параметров каждого сотрудника: 

одаренность, грамотность, специфику мотивации, индивидуальные ценности, половозраст-

ные особенности, особенности национальности и культуры. В связи с чем грамотный руко-

водитель должен всегда держать во внимании установку о том, что мотивы сотрудников и 

правильное управление ими – ключевой элемент успешности организации [2].  

В системе мотивации персонала главную роль занимает такая категория, как мотиваци-

онная мера, посредством чего руководитель организации может прийти к желаемому резуль-

тату. Такие меры могут носить материальный и нематериальный характер. Грамотные управ-

ленческие решения на тему мотивации и стимулирования сотрудников напрямую влияют на 

деятельность организации. В случае если организована комплексная работа по созданию 

условий труда, то и сама организация будет защищена от различных угроз и рисков, связан-

ных с персоналом. В случае, если сотрудники не замотивированы к более качественному вы-

полнению должностных обязанностей, не сплочены и имеют конфликты в коллективе, а так-

же, что самое важное, не удовлетворены каким-либо из условий труда в связи с чем наносят 

умышленный вред, то и безопасность организации будет находиться под угрозой [6]. 

Проанализировав и изучив теоретическую часть поставленной проблемы, авторами 

предлагается рассмотреть ее решение на конкретном примере. В качестве объекта исследо-

вания было выбрано одно из предприятий газовой промышленности.  

Для того, чтобы выявить тенденции и проблемы эффективности мотивации сотрудни-

ков организации, стоит обратиться к конкретным методикам. Для данного исследования 

был выбран «Индикаторный подход оценки кадровой безопасности», разработанный уче-

ными Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, основанный на соот-

ношении девяти основных индикаторов с их пороговыми границами, что позволяет выявить 

проблемы и предложить мероприятия по улучшению [8].  

Сразу стоит отметить, что данный подход был использован авторами в полной мере в 

ранее проведенных исследованиях, цель которых заключалась в оценке кадровой безопас-

ности. Поэтому в рамках рассматриваемой проблемы мотивации и стимулирования персо-

нала, авторами представлена только группа показателей мотивации.  

По мнению авторов, преимущество индикаторного подхода заключается в том, что он 

предполагает определение пороговых значений, которые совершенно четко отражают сло-

жившуюся ситуацию. В таблице 1 представлены методы расчета, а также пороговые значе-

ния выбранных индикаторов. 

ФОТ

Общ. изд.
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Для определения степени удовлетворенности оплатой труда авторами был использо-

ван метод анкетирования среди сотрудников категории «рабочие», по результатам которого 

удалось выявить степень удовлетворенности материальной составляющей.  

На основании ответов респондентов был рассчитан индекс удовлетворенности персо-

нала (Iу), используя следующую формулу [9]: 

𝐼у =
((+2∗N1+(+1)∗N2+(0)∗N3+(−1)∗N4+(−2)∗N5)

2∗𝑁
*100    (1), 

где (+2), (+1), (0), (-1), (-2) - баллы шкалы удовлетворенности; 

N - общее число респондентов; 

N1 - количество респондентов, ответивших на данный вопрос «Полностью удовлетворен»; 

N2 - количество респондентов, ответивших «Скорее удовлетворен, чем Нет»; 

N3 - количество респондентов, ответивших «Затрудняюсь ответить»; 

N4 - количество респондентов, ответивших «Скорее неудовлетворен, чем удовлетворен»; 

N5 - количество респондентов, ответивших «Совершенно не удовлетворен». 

По итогам проведенного опроса, совокупный индекс удовлетворенности персонала 

(Iу) составил 70,0%, следовательно, в целом персонал удовлетворен условиями и оплатой 

труда, однако некоторые аспекты необходимо улучшить, например, пересмотреть уровень 

заработной платы, который значительно ниже среднего значения по отрасли (таблица 2).  

Следующий индикатор – это удельный вес оплаты труда в общем объеме издержек 

организации. Исходя из данных таблицы 3 видно, что доля ФОТ в общих издержках растет 

и к 2019 г. увеличивается на 8,4% по сравнению с 2017 г. Значение показателя находится в 

пределах пороговых значений и занимает большую долю в общих издержках организации.  

Таким образом, проанализировав полученные результаты можно сделать вывод, что 

степень удовлетворенности персонала оплатой труда имеет среднее значение, то есть сотруд-

ники лояльно относятся к методам управления на предприятии, но при этом необходимо раз-

рабатывать и применять мероприятия, направленные на повышение уровня лояльности.  

В настоящее время создание эффективной системы мотивации и стимулирования пер-

сонала для современных коммерческих организаций выходит на первый план в связи с 

необходимостью обеспечить высокую конкурентоспособность. Главная мотивация персо-

нала – это заработная плата, в связи с чем необходимо разрабатывать эффективную оплату 
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труда и мотивационную систему, направленную на рост производительности труда, каче-

ство работы, профессионализм сотрудников. 

Для улучшения степени удовлетворенности сотрудниками организации оплатой труда 

актуально разработать балльную систему оплаты труда, что становится популярным во 

многих российских организациях. По данной системе полученные баллы переводятся в 

процентную надбавку к окладу. 
В качестве объекта была взята категория «рабочие», а для получения баллов рассмот-

рим следующие показатели (таблица 4). 

Еще одним важным показателем для разработки системы оплаты труда могут стать 

стаж работы и уровень квалификации. Распределение баллов за представленные категории 

рассмотрим в таблице 5. 

В конце каждого месяца на каждого рабочего необходимо оформить таблицу, отра-

жающую итоги работы, и для окончательного подсчета баллов предоставить ее начальнику 

группы по работе с персоналом. После подведения итогового количества баллов целесооб-

разно перевести их в проценты – за каждый балл назначить 0,5% дополнительной оплаты к 

окладу. Так, например, за 5 набранных рабочим баллов полагается 2,5% надбавки, за 10 

баллов – 5% за 50 баллов – 25% и т.д. по аналогии. 

Кроме вышеизложенного, показателями, влияющими на получение дополнительных 

баллов, могут стать различные конкурсы среди рабочих по качеству осуществляемой ими 
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работы. Данные конкурсы целесообразно проводить среди каждой категории рабочих, так 

как все они предполагают разный функционал. Каждый критерий оценивания можно оце-

нить в 5 баллов. Среди таковых можно предложить: 

1) контроль качества; 

2) скорость и качество; 

3) использование новейших методов. 

Для того, чтобы наглядно представить предложенный механизм, рассчитаем начис-

ленную заработную плату машинисту компрессорных установок 5 разряда, основные пара-

метры сведем в таблице 6. 

Учитывая, что общая сумма набранных баллов равна 33, процент надбавки к окладу 

составит 16,5%. Размер заработной платы машиниста компрессорных установок 5 разряда 

составляет 21 745 руб., следовательно, с надбавкой она составит: 

(21745+(21745*16,5%))*15% (районный коэффициент) = 25544 руб. 

Таким образом, стимулирование рабочих с помощью такой системы надбавок к окла-

ду позволит мотивировать их к качественному выполнению своих обязанностей, а также 

добавит желание улучшать производство и предлагать новые технологии, что в свою оче-

редь повысит уровень организации среди конкурентов. 

Для того, чтобы понять, как вырастет степень удовлетворенности персонала, авторами 

был проведен опрос среди рабочих, благодаря чему удалось выяснить, насколько их устро-

ит разработанная система. Согласно результатам, степень удовлетворенности персонала 

вырастет до 85,5%. 

Предложенные мероприятия позволят повысить степень удовлетворенности оплатой 

труда, но также не стоит забывать о повышении интереса сотрудников к работе благодаря 

образовательным мероприятиям, системе адаптации, развитию нового направления «управ-

ление талантами», что даст возможность снизить затраты на подбор и найм нового персона-

ла. Кроме того, регулярное изучение объективных потребностей всех категорий персонала, 

их интересов, мотивов поведения откроют возможность руководителям решать сложные 

производственные и финансовые задачи. 

Подводя итог исследованиям, можно сделать несколько выводов. Во-первых, разработка 

и успешное применение конкурентоспособной системы мотивации и стимулирования персона-
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ла – один из важнейших процессов современной организации. Уровень эффективности работы 

с высокой степенью отдачи от каждого работника зависит от того, насколько правильно руко-

водитель принимает решения в ходе формирования системы мотивации персонала. 

Во-вторых, авторам удалось наглядно показать на конкретном примере решение вы-

явленной проблемы невысокой удовлетворенности сотрудниками системой труда, а также 

необходимость изменить сложившуюся систему мотивации персонала путем развития име-

ющихся и внедрения новых форм материального стимулирования, разнообразить и усилить 

систему образовательных мероприятий для персонала, тем самым повысить лояльность и 

снизить потерю высококвалифицированных специалистов. 

В-третьих, при развитии системы мотивации крайне важен комплексный подход, учи-

тывающий особенности каждого работника, включающий смешение материальных и нема-

териальных мотивационных мер, разработку прочих мероприятий, повышающих интерес 

сотрудников к выполнению должностных обязанностей. Только тогда руководителю удаст-

ся добиться роста финансовых показателей, выйти на новый уровень среди конкурентов и, 

конечно же, прийти к качественному изменению персонала организации. 

По мнению авторов, поднятая проблема в настоящей работе актуальна не только сей-

час, но и будет таковой в ближайшей перспективе. Можно утверждать, что от ее развития 

зависит успешность деятельности современных российский организаций, которые еще не 

уделяют столь много времени рассмотрению и созданию индивидуальной для них системы 

мотивации персонала.  
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В данной статье сделана попытка обобщить факторы мотивации и стимулирования персонала, 

которые преобладают при построении деловой карьеры. Выявление факторов мотивации и применение 

способов стимулирования при этом нацелено на повышение эффективности деятельности организации, 
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ABSTRACT 

In this article, an attempt is made to generalize the factors of motivation and stimulation of personnel 

that prevail when building a business career. The identification of motivation factors and the use of incentive 

methods are aimed at improving the efficiency of the organization, since the staff acts as the most important 

resource in the successful existence of the company.  
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Для любого грамотного специалиста, ориентированного на развитие и совершенство-

вание себя архи важно понимать и чувствовать те тенденции и движения, что происходят в 

его сфере «здесь и сейчас». Еще более существенный момент – осознание потребностей 

ближайшего будущего, другими словами, тех трендов, что диктуют правила организации 

работы завтрашнего дня. Основную проблему составляет поиск правильного соотношения 

материального и нематериального стимулирования тогда, когда данная ситуация связана с 

вопросом выстраивания деловой карьеры. Следовательно, проблема приобретает высокую 

актуальность. 

Цель исследования заключается в поиске более эффективных факторов стимулирова-

ния кадрового состава в процессе управления деловой карьерой. 

Задачи исследования заключаются в исследовании сущности деловой карьеры, ее ти-

пов, целей, компонентов и результативности использования отдельных факторов на различ-

ных этапах управления деловой карьерой. 

Деловая карьера работника представляется процессом поступательного совершен-

ствования личности в различных сферах деятельности, развития профессиональных навы-

ков, улучшения профессиональных способностей, квалификационных возможностей и из-

менения размеров материального вознаграждения, связанных с деятельностью. Некоторыми 

теоретиками в менеджменте карьера представлена результатом, направленным на достиже-
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ние сотрудником выделенных целей профессионально-служебного плана, сопровождаемого 

достижением стратегии и цели организации. 

Современной наукой выделены множество подходов к пониманию типологии карье-

ры. Так, в зависимости от сферы реализации карьеры принято выделять: 

профессиональную, рассматриваемую как стадии служебного и профессионального 

развития и роста, начиная от обучения сотрудника и завершая уходом на пенсию; 

внутриорганизационную - стадии профессионального развития в одной отдельной ор-

ганизации и в рамках одной стадии [2, с.159]. 

В зависимости от реализации карьеры авторы Лазарева Е.А. и Труфанова Т.А. выделяют: 

вертикальную, предполагающую повышение по карьерной лестнице, ведущим за со-

бой и прибавку к оплате труда; 

горизонтальную, связанную с перемещением сотрудника из одной сферы (области) 

профессиональной деятельности в другую; 

центростремительную карьеру, характерную продвижением к ядру управления орга-

низацией, когда сотрудник все более глубже включается в процесс принятия решений в 

рамках этой же организации; 

ступенчатую как синтез горизонтального и вертикального типов карьеры [6, с. 117]. 

Результаты социологических исследований дают возможность выделить типы лично-

стей в зависимости от восприятия окружающего мира в реальности и реакции на нее. Исхо-

дя из этого, поведение сотрудников формируется на четырех основных стимулах: 

желание в уникальности, выделиться на фоне остальных своими особыми заслугами, 

проектами и идеями – их следует сгруппировать к отличным специалистам; 

желание улучшить свое благосостояние - сотрудник выкладывает себя полностью, ес-

ли уверен, что интересы организации будут совпадать с его собственными – их следует 

определить в группу отличных консультантов; 

желание быть самодостаточным и в социальной безопасности – можно включить в 

группу любителей комфорта; 

стремление быть у власти, с высоким статусом – их называют карьеристами, которым 

престиж и признание среди коллег становится выше всего. Для исследования интерес пред-

ставляет данная группа работников, для которых даже перевод на смежную, при этом более 

значимую должность, принесет моральное удовлетворение в случае невозможности его 

продвижения вверх по карьерной лестнице [7, с. 119]. 

Статистические данные о мотивации сотрудников на начало 2020 года, приведенные 

на сайте Wrike (https://www.wrike.com) описывают, что происходит, когда у сотрудников 

низкий уровень мотивации: 

48% – снижение продуктивности при выполнении меньшего объема работы по срав-

нению с обычным; 

35% –  меньше заботы о качестве и результативности выполняемой работы; 

28% – происходит срыв на коллегах; 

25% – начинаются поиски новой работы и, чаще всего, это прямо в рабочее время; 

21% – трудно выполняются творческие виды работ; 

17% – уделяется меньше внимания окружающим и качеству обслуживания; 

15% – опоздание, уход с работы раньше времени, незапланированные отгулы и отпуска. 

Особенно данные явления наблюдают у тех сотрудников, у которых мотив карьерного 

роста превыше остальных стимулов. По мнению автора Зайцева Г.Г., управление карьерой в 

организации имеет три основные цели:  

гарантия в удовлетворенности потребностей организации в потребном количестве го-

товых рабочих, служащих, специалистов и руководителей на всех уровнях иерархии;  

обеспечение потребности перспективных работников в обучении и получении практи-

ческого опыта, позволяющего им работать на том уровне ответственности, которого они 

способны достичь;  
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дать имеющим потенциал работникам возможность реализовать себя в этой организа-

ции через карьерный рост [3, с. 99]. 

Авторы Королева Е.А. и Семина А.П. в своих исследованиях выделяют три главные 

особенности карьеры: 

династии в отрасли - заключается в том, что сначала сами родители ведут профессио-

нальную деятельность в определенной организации или по конкретной профессии, а за ни-

ми следуют их дети. Следовательно, каждое поколение имеет мотив показать себя лучше и 

выше по карьерной лестнице; 

профориентация в раннем возрасте и врожденный талант - с ранних лет ребенка гото-

вят в какую-либо отрасль, а ребенок, в будущем сотрудник, себя уже заранее мысленно 

представляет на какой-то определенной ступени развития и карьеры; 

долгоиграющая карьера - специалист нуждается как в технических, так и в управлен-

ческих навыках. Успех приходит долго проработавшим по специальности, они руководят 

коллективом и также долго руководят в отрасли [5, с. 381]. 

Исходя из этого, выделим факторы мотивации и стимулирования персонала на этапе 

деловой карьеры – создание возможностей для обучения и развития. 

Если исходить из интересов, то развитие членов коллектива также может рассматри-

ваться как один из основных элементов кодекса профессиональной этики: сотрудник, не 

развивающий себя, не отличается профессионализмом. При этом необходимо постоянное 

развитие, требующее осознанного, целенаправленного, активного обучения кадров. Отли-

чие данного развития в том, что не всегда может быть назначена сверху. 

Серьезным фактором для развития и роста является наличие кадрового резерва. Чаще 

всего в этих случаях проявляется страх, что в очередной раз есть вероятность определения 

на вакантную должность кого-то из кадрового резерва с более глубокими знаниями и пер-

спективой. Поэтому, одним из разновидностей управления деловой карьерой является 

управление кадровым резервом.  

Кадровому резерву следует отдать должное как одному из самых устойчивых звеньев в 

системе управления карьерой в любой структуре, будь то коммерческая или производственная. 

Управление кадровым резервом представляется таким вектором, который помогает 

восполнить возникшие потребности в организации, выдвижение наилучших при замещении 

руководящих должностей, а также правильное формирование и подготовку состава резерва 

с расчетом на ближайшие и отдаленные перспективы работы компании [8, с. 365]. 

Играя важнейшую роль в карьере, мотивация располагает элементами внутренней 

структуры. Карьеру в коммерческой сфере предлагается разделить на четыре вида: 

оценка (готовность сотрудника получить высокий балл); 

важность процесса (работник заинтересован в процессе работы); 

важность результата (сотрудник ориентирован на достижение целей организации); 

важность обхода неприятностей (сотрудник выполняет свои функции, чтобы избежать 

проблем со стороны начальника). 

Также важно отметить, что стимулирование сотрудников и эффективность их дея-

тельности полностью зависят от целей и задач организации [4, с. 62]. 

Всем известно, что мотивация оказывает весомое влияние на итог выполнения работы, 

вместе с тем между мотивацией и конечным итогом трудовой деятельности не сохраняется 

прямой зависимости. 

В большинстве случаев работник, ориентированный на карьеру и на качественное выпол-

нение порученной ему работы, получает хуже результаты, чем не мотивированный работник. 

Отсутствие необходимой связи между мотивацией и конечным итогом труда обусловлено тем, 

что на последнее оказывает влияние множество других факторов, в частности квалификация и 

способности человека, правильное понимание выполняемой задачи [1, с.52]. 

Следовательно, выявление факторов мотивации и стимулирования персонала на эта-

пах деловой карьеры и выстраивание правильной политики управления карьерой положи-

тельно повлияют на результативные показатели деятельности компании. 
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Необходимость исследования этапов построения деловой карьеры приобретает все 

большую актуальность в связи с тем, что трудовая деятельность человека побуждает к по-
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явлению новых потребностей, так или иначе являющимися личностными и профессиональ-

ными факторами развития и становления себя как индивидуума. Научные исследования, 

проводимые в последние годы, выражаются в общественных изменениях, связанных с про-

фессиональной деятельностью человека. Данную тенденцию крайне трудно игнорировать. 

Если ранее, понятие «карьеры», «карьерного роста» и «профессионального продвижения» 

играли не столь значительную роль в социуме, то современное общество представляет со-

бой больший процент озабоченности собственным карьерным продвижением и планирова-

нием собственного профессионального роста [5, с.202].  

Положение работника в организациях может меняться в разных ситуациях и разными 

способами. Их в совокупности можно объединить понятием деловой карьеры. Деловая ка-

рьера сотрудника представляется поступательным совершенствованием человека в какой-

либо сфере деятельности, развитием навыков, улучшением способностей, квалификацион-

ных возможностей и изменением размеров вознаграждения, связанных с деятельностью.  

В зависимости от реализации карьеры авторы Лазарева Е.А. и Труфанова Т.А. выделяют: 

вертикальную, предполагающую повышение по карьерной лестнице, что ведет за со-

бой и рост оплаты труда; 

горизонтальную, связанную с перемещением сотрудника из одной профессиональной 

сферы (области) в другую; 

центростремительную карьеру в связи с продвижением к центру управления органи-

зацией, когда сотрудник все более глубоко включается в процессы принятия решений в 

рамках организации; 

ступенчатую как синтез горизонтального и вертикального типов карьеры [3, с. 117]. 

Сотрудником возможно продвижение по служебной иерархической лестнице вверх до тех 

пор, пока данный процесс позволяется всей иерархической пирамидой организации. Как выделе-

но выше, данный процесс карьерного движения можно назвать вертикальным. В определенное 

время для многих сотрудников таковое продвижение неизбежно становится невозможным, а не-

удовлетворение потребности в карьерном росте становится актуальной проблемой не только для 

самого сотрудника, но и для его организации и руководства этой организации.  

Выделяют также горизонтальную карьеру – смену видов занятий в пределах одной ор-

ганизации. Процесс освоения человеком социальных и профессиональных составляющих 

окружающего пространства должен определяться в балансе с его уровнем развития внут-

ренних и индивидуальных качеств. В этом случае мы сможем назвать карьеру полноценной.  

Эффективное карьерное развитие состоит из множества факторов, влияющих на её 

построение. К таким факторам относятся: внутренние побуждения, желания человека, по-

ставленные перед ним цели, его мотивация и целеустремлённость, а также внешние и внут-

ренние условия определенной структуры. Любое карьерное развитие является длительным 

этапом в трудовой деятельности [2, с.379]. 

Формирование деловой карьеры происходит поэтапно. Выделяют следующие этапы: 

предварительный этап (до 30 лет); этап становления (от 30 до 40 лет); этап сохранения (от 40 

до 65 лет), этап завершения (от 65 до 70) лет; пенсионный этап – когда карьера в организации 

завершена. Карьерное развитие представляет собой длительный процесс, состоящий из не-

скольких этапов, зачастую повторяющихся. Этапы карьерного развития состоят из [4, с.113]: 

1) повышение квалификации. Подразумевается переподготовка, стажировка в системе 

непрерывного обучения; 

2) зачисление в кадровый резерв для продвижения на руководящие должности, когда 

работник обязательно проходит подготовку в системе непрерывного обучения согласно 

разработанным индивидуальным планам; 

3) назначение на более высокую должность. Назначение может происходить по ре-

зультатам подготовки в кадровом резерве или по решению конкурсной, аттестационной ко-

миссии или по решению руководства организации; 

4) ротация работника внутри организации или подразделения для расширения своего кру-

гозора, при которой изменяются должностные обязанности без изменения заработной платы. 
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Процесс карьерного развития характеризуется четырьмя стадиями. Первичная, ключе-

вая стадия начинается с момента принятия на работу сотрудника. Именно на данном этапе 

человек определяет возможные перспективы и шансы для своего карьерного роста в орга-

низации. На второй стадии происходит составление индивидуального плана карьерного 

развития с помощью составления списка должностей, которых работник сможет достигнуть 

в течение своей трудовой деятельности. Планом карьерного развития может являться стра-

тегический вариант профессионального роста и должностного перемещения [1, с.15]. 

Выше было подчеркнуто, что карьерное развитие не всегда предполагает восхождение 

по вертикали. Прогрессивный тип всегда представлял собой наиболее привлекательную 

форму карьерного процесса с изменением уровня возможностей. Карьерное продвижение 

может также строится и по горизонтали или линейному типу, что подразумевает перемеще-

ние сотрудника из одного структурного подразделения в иное. Известным типом карьерно-

го развития является и нелинейный тип, который характеризуется многочисленными скач-

ками после длительного периода количественного роста [5, с.203]. 

Третья стадия включает в себя регулярное оценивание результатов работы. Послед-

няя, четвертая стадия, характеризуется проведением оценки эффективности трудовой дея-

тельности. Предполагаемая оценка может быть осуществлена с помощью различных дей-

ствий, которые включают повышение производительности труда и качества управления ор-

ганизацией, снижение текучести кадров, работу над новыми проектами. 

Мировоззрение человека сильно подвергается изменениям, когда он поднимается на 

высокую должность. Бывалые коллеги становятся подчиненными, вес принятых решений и 

мнения человека вдруг резко увеличиваются.  

В большинстве случаев работник, ориентированный на карьеру и на качественное вы-

полнение порученной ему работы, получает хуже результаты, чем не мотивированный ра-

ботник. Отсутствие необходимой связи между мотивацией и конечным результатом труда 

обусловлено тем, что на последнее оказывает влияние множество других факторов, в част-

ности квалификация и способности человека, правильное понимание выполняемой задачи. 

Необходимо учитывать тот факт, что карьера в организации не определяется только 

желанием одного работника, который нацелен повысить свой профессиональный уровень, 

но и немаловажную роль играет заинтересованность самой компании. 

Руководитель должен всеми силами управлять карьерой своих сотрудников, которая 

улучшает их работоспособность, а, следовательно, влияет на деятельность самой фирмы.  

Важным пунктом является развитие карьеры для молодых специалистов, так как от 

правильности выбора своей профессии зависит удовлетворенность человека своей жизнью. 

Если индивид совершил «неправильны» выбор своей профессиональной деятельности, то 

он не будет иметь желания ходить на работу, будет выполнять свои трудовые функции че-

рез силу, это негативно на деятельности самой фирмы. 

В процессе управления карьерой важно учитывать, что в этом деле принимают уча-

стие сотрудник, руководитель и служба управления персоналом. 

Принимая во внимание социально-экономическую сущность и содержание деловой 

карьеры, важно понимать, что ее управление зависит от множества факторов: 

1. На каком этапе карьеры находится сотрудник важно знать каждому руководителю. 

2. Важно оценивать навыки сотрудников правильно, чтобы понимать, в каком направ-

лении двигать сотрудника по карьерной лестнице. 

3. Руководитель должен содействовать своим сотрудникам в увеличении своих зна-

ний, навыков, проводить различные обучения, которые напрямую связаны с успешной дея-

тельностью организации [5, с.211]. 

Основные аспекты эффективного карьерного развития зависят от многих факторов внеш-

ней и внутренней среды, в том числе от внутренних побуждений и желаний человека, опреде-

ляющих главную цель карьерного продвижения. Для эффективного карьерного роста следует 

определить ключевые принципы достижения целей и концепцию собственного трудового про-
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движения. В целом, эффективность достигается путём внутренней мотивации и целеустрем-

лённости, что позволяет реализовать свой внутренний потенциал и самоутвердиться. 
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Во всем мире проблема равенства полов привлекает внимание политиков и обще-

ственных деятелей. Различные аспекты гендерного неравенства активно исследуются уче-

ными всего мира. Одно из проявлений этой проблемы – различная степень участия мужчин 

и женщин в управлении государством. В данной статье на основе данных официальной рос-

сийской статистики и материалов авторитетных международных организаций исследуется 

положение женщин в органах государственной власти Российской Федерации на разных 

уровнях управления.  

Международные организации разрабатывают методики для межстрановых сопостав-

лений и активно исследуют положение женщин в разных государствах мира. С 1995 г. такие 

исследования проводит Организация объединенных наций в рамках Программы развития. 

Ежегодно проводится ранжирование стран мира по величине Индекса гендерного равенства 

(The Gender Equity Index). Методика расчета этого индекса основывается на количественной 

оценке достигнутого уровня равноправия полов по следующим направлениям: охрана ре-

продуктивного здоровья, гражданские права и возможности, положение на рынке труда. По 

данным последнего тематического доклада ООН 2019 г., лидерами по обеспечению гендер-

ного равенства выступают Швейцария, Дания, Швеция, Нидерланды, Норвегия, Бельгия, 

Финляндия – в этих государствах индекс гендерного равенства, (понимаемого как отклоне-

ние от гендерного паритета) не превышает 0,05. Замыкают рейтинг государства Чад, Папуа 

– Новая Гвинея и Йемен, в которых данный индикатор превышает 0,7. 

Наша страна находится в этом рейтинге на 54-м месте со значением индекса гендер-

ного равенства 0,255 по соседству с Кувейтом и Барбадосом. Из стран Восточной Европы 

больших результатов в преодолении неравенства полов добились Словения (13-е место), 

Черногория (28-е место), Польша (30-е), Хорватия (31-е), Чехия (35-е), Македония (36-е), 

Сербия (38-е), Словакия (43-е), Болгария (48-е место); Китай занимает 30-ю строчку рей-

тинга, США 42-ю. Из числа стран – бывших участников СССР наиболее высокие позиции в 

мировом рейтинге по индексу гендерного равенства занимают Эстония (21-е место), Бела-

русь (27-е), Литва (33-е место), Латвия (40-е), Казахстан (46-е), Молдова (48-е место).  

Опережают Российскую Федерацию даже мусульманские страны Саудовская Аравия, 

ОАЭ, Кувейт. для которых характерны культурные особенности во взаимоотношении полов 

и в которых действуют строгие религиозные ограничения для женщин [1]. 

Другое известное исследование ежегодно, начиная с 2006 г., проводит Всемирный 

экономический форум (ВЭФ). Рассчитывается Индекс гендерного разрыва в разных странах 

мира и на этой основе формируется рейтинг. Индекс рассчитывается по 14 показателям, ха-

рактеризующим основные сферы жизнеобеспечения: здоровье, образование, занятость и 

карьера, политические права и возможности. Согласно последнему опубликованному ис-

следованию ВЭФ, в котором была проведена оценка равенства мужчин и женщин в 149 

государствах, в мире всего 7 стран, в которых значение этого индекса превышает 0,8: Ис-

ландия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Никарагуа, Руанда, Новая Зеландия. Максимальное 

значение индекса – 0,858.  

Российская Федерация в этом рэнкинге находится на 75-м месте с показателем 0,701. 

Такой же величина индекса гендерного разрыва была в государстве Доминикана. Примеча-

тельно, что многие государства, образовавшиеся после крушения социалистической систе-

мы, имеют более высокие позиции в этом рейтинге: Словения – 11-е, Болгария – 18-е, Куба 

23-е, Сербия – 38-е, Польша – 42-е, Монголия – 58-е, Хорватия – 59-е, Румыния – 63-е, Чер-

ногория – 69-е место. Из числа бывших союзных республик опережают Россию Литва, за-

нимающая 24-е место, Беларусь (28-е), Эстония (33-е), Молдова (35-е), Казахстан (60-е ме-

сто), Украина (65-е место) [2]. 

По оценке Всемирного экономического форума, формирующего рейтинг гендерного 

равенства в политической сфере, наша страна находится на 122-м месте из 152 обследован-

ных стран, соседствуя с такими государствами, как Сьерра-Леоне и Марокко. Главными 

причинами столь низкого положения нашей страны названы: малая доля женщин среди ру-

ководителей, особенно в палатах парламента, дипломатическом корпусе, министерских ка-
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бинетах. Участие женщин в политической жизни в России, по мнению экспертов ВЭФ, ку-

пируется еще стадии выдвижения кандидатур и проведения избирательных кампаний, в чем 

представительницы прекрасного пола не могут конкурировать с финансово более обеспе-

ченными командами рвущихся к власти мужчин [3].  

Используя данные официальной статистики, охарактеризуем положение женщин в ор-

ганах государственной власти на разных уровнях управления и в разных ветвях власти. 

Присоединившись к «Платформе действий» IV Всемирной конференции по положению 

женщин, состоявшейся в Пекине в 1995 г., российское статистическое ведомство регулярно 

публикует данные национальной гендерной статистики. 

По состоянию на 1 октября 2016 г. на государственных должностях и должностях 

гражданской службы в РФ состояло 546,3 тыс. женщин, мужчин было в 2,6 раза меньше [4, 

199]. 20 лет назад на государственных должностях и должностях гражданской службы в 

нашей стране соотношение полов было примерно таким же, но распределение по направле-

ниям и уровням власти с тех пор существенно изменилось: отмечается увеличение удельно-

го веса женщин в законодательных органах, судах и прокуратуре; уменьшение – в органах 

исполнительной власти [4, 95].  

Анализируя распределение мужчин и женщин по группам должностей, то отчетливо 

прослеживается закономерность – чем ниже должность, тем больше женщин [4, 202]. 

Наибольший интерес у мужчин с точки зрения занятости вызывают федеральные структуры 

федеральных органов: в законодательных органах мужчины занимают 45 % должностей, 

органах исполнительной власти – 43 %, органах судебной власти и прокуратуры – 31 %. 

В высших органах государственной власти России женщин мало. В Совете Федерации 

РФ из 169 представителей органов власти субъектов федерации женщин всего 30 чел. (18 % 

общей численности сенаторов). Среди представителей исполнительных органов сласти 

субъектов РФ женщин больше, чем среди представителей законодательных (представитель-

ных) органов власти субъектов РФ (2018 г.). 

В число депутатов Государственной Думы РФ созыва 2016 – 2021 гг. входит 71 жен-

щина (16 % общей численности депутатского корпуса) [4, 212]. О том, что это очень мало, 

говорит межстрановое сопоставление. Согласно данным Межпарламентского союза, ран-

жирующего страны мира по представленности женщин в законодательных органах госу-

дарств, в 2019 г. РФ заняла по этому показателю 130-е место. Исследование проводилась по 

193 странам мира [5].  

Справедливости ради отметим, что по сравнению с 2004 г. ситуация немного улучши-

лась. В Государственной Думе РФ созыва 2004 – 2009 гг. женщин было 44 чел. (10 % общей 

численности депутатов), в том числе по фракциям: от Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» – 28 чел. (9 % численного состава депутатов от этой партии); КПРФ – 6 

чел. (12 % общей численности фракции); Политической партии «Родина» – 4 чел. (12 %); 

ЛДПР – 2 женщины (6 % депутатского корпуса) [4, 179]. 

В последние годы немного больше женщин стало среди дипломатов, представляющих 

нашу страну за рубежом: в 2010 г. их было менее 11 %, в 2017 г. – 16 % [3]. 

В российских регионах ситуация в части гендерного представительства во власти 

сильно различается. По данным Росстата, в 2010 г. удельный вес женщин в законодатель-

ных органах государственной власти субъектов федерации в среднем по стране составлял 

12 %. По регионам разброс показателя составлял от 2 % в Тамбовской и Челябинской обла-

стях, а также Пермском крае до 42 % в Чукотского АО. В законодательных собраниях Пен-

зенской и Магаданской областей женщины в том созыве не были представлены [4, 245 – 

252]. (В более поздних изданиях Росстата данные по регионам не приводятся. Отсутствие 

официальной информации вынуждает исследователей обращаться к другим источникам.) 

Россиянки стали политически более активны. Среди участников конкурса «Лидера 

России» много женщин. Среди дошедших до финала в 2019 г. женщин 15 %, среди победи-

телей – около 13 % [6]. В выборах разных уровней женщины тоже стали участвовать чаще. 

Однако до победы редко доходят.  
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В сравнении с ходом общемирового процесса достижения женщинами равного с муж-

чинами участия во власти, например, в США, в нашей стране можно отметить отставание в 

развитии этого процесса. В США прорыв в восстановлении этой пропорции был достигнут 

в 1971 – 1989 гг. В течение этого периода представительство женщин в законодательных 

собраниях штатов значительно расширилось и достигло 16 %. Уже в конце XX века в соста-

ве Конгресса США было 12 % женщин, в законодательных органах власти штатов – 22 %; 6 

%  губернаторского корпуса формировали представительницы слабого пола; 36 % постов 

вице-губернаторов тоже занимали женщины [7]. 

Проведение более глубокого анализа ограничивает то обстоятельство, что на сайте 

Росстата сведений о величине заработной платы рассматриваемой категории занятого насе-

ления найти не удалось. С высокой вероятностью можно предположить, что решающее 

влияние на распределение женщин и мужчин по должностям государственной службы ока-

зывает величина заработной платы.  

Итак, проведенный анализ показал, что в органах государственной власти всех ветвей 

и уровней по всем категориям государственных должностей и должностей гражданской 

службы в нашей стране женщин значительно больше, чем мужчин. Однако гендерное нера-

венство исключать нельзя. В высших органах власти России женщины представлены слабо 

– в  составе Федерального Собрания РФ женщин всего 16 %. Это гораздо меньше провоз-

глашенного Пекинской конференцией по положению женщин 1995 г. 30-процентного пред-

ставительства женщин в органах государственной власти. 
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В настоящий момент из-за неопределенности и высокой динамики условий внешней 

среды, весьма важным является применение стратегического управления в организациях. 

Поэтому всё больше руководителей обращают внимание на разработку нужной стратегии, в 

целях приспособления к изменяющимся условиям. 

Весомым фактором достижения конкурентных преимуществ на рынке является ис-

пользование и развитие человеческих ресурсов организации. Так, использование качествен-

но разработанной кадровой стратегии  дает возможность сформировать конкурентное пре-

имущество в трудовом потенциале всей организации,  принимая во внимание, возникающие  

изменения в ее внешней и внутренней среде, а кроме того  может помочь организации до-

стигать своих целей и развиваться в долгосрочной перспективе. 

Теперь определим понятие кадровой стратегии. Кадровая стратегия - это созданное 

руководством организации приоритетное и определенное некое направление действий, ко-

торые необходимы для свершения долгосрочных целей по формированию сплоченного, от-

ветственного и высококвалифицированного коллектива, при этом учитывающих ресурсы и 

стратегические задачи организации [1]. 

К основным целям стратегии управления кадрами можно отнести: 

1. Предоставить взаимозаменяемость сотрудников, сформировать кадровый резерв. 

2. Определить оплату труда, которая способна удержать сотрудников и служить сти-

мулом для эффективной работы. 

3. Развивать требуемые компетенции и навыки сотрудников. 

4. Развивать результативные инструменты коммуникаций между структурными под-

разделениями организации. 

5. Обеспечить корпоративную культуру в организации. 

6. Установить способы выявления и урегулирования психологического климата в органи-

зации. 

В ходе собственного функционирования все организации минуют различные этапы раз-

вития и тем самым оказывают влияние на свои кадровые стратегии. Поэтому считается, что 

кадровая стратегия должна определяться всеми фазами жизненного цикла: создания, разви-

тия, зрелости и спада организации. Также при использовании стратегического планирования 

важно знать основные структурные составляющие управления организации (см. рис.1). 

Судя по рисунку 1 можно увидеть, что основными структурными составляющими 

управления организации являются: стратегическая цель; стратегические задачи; мероприя-

тия по достижению задачи; ресурсы организации и показатель достижения успеха. 

На данный момент имеется достаточно много подходов касательно разработки кадровой 

стратегии организации. Основными этапами в каждом из существующих подходов являются: 
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1) Для начала важно определить необходимые требования к сотрудникам, основыва-

ясь основной стратегией самой организации. К таким требованиям относят: структура и со-

став организации; качество компетенций и знаний специалистов. 

2) Следующим этапом необходимо оценить существующий уровень знаний и компе-

тенций сотрудников для того, чтобы была возможность выяснить разрыв между существу-

ющим на данный момент состоянием и выдвинутыми требованиями. 

 
Рисунок 1 – Основные структурные составляющие управления 

3) Затем формируем список действий, способных дать возможность компенсировать 

разрыв между существующим и требующимся уровнями, а также устанавливаем источники, 

где сможем получить нужные компетенции и определяем их стоимость. 

Чтобы выполнить первые два этапа используют различные инструменты, которые 

позволяют оценить существующие и будущие перспективы развития организации, но в ос-

новном в таких ситуациях все применяют SWOT-анализ и PEST-анализ [2]. 

Одним из наиболее значимых факторов в разработке кадровой стратегии является 

осуществление диагностики положения дел в самой организации. Поскольку непосред-

ственно данное исследование дает возможность определить цели, сочетающиеся с заранее 

намеченной миссией организации, установить подлинное состояние дел в организации.  

Так, для того, чтобы увидеть полную картину социально-экономической деятельности ор-

ганизации нужно провести анализ внешней и внутренней среды. 

Рассмотрим подробнее факторы внешней и внутренней среды: 

1) Внешняя среда – это факторы, которые находятся за пределами организации и при 

этом влияют на неё. Для того, чтобы создатели кадровой стратегии могли контролировать 

внешние факторы, предугадывать угрозы организации и заново появляющиеся возможно-

сти, как правило, используют такой инструмент, как – анализ внешней среды [3]. Подробнее 

факторы внешней среды можно увидеть на рисунке 2. 

Внешняя среда постоянно меняется и поэтому организациям необходимо уметь гибко 

реагировать на эти меняющиеся условия. 
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Рисунок 2 – Факторы внешней среды организации 

2) Внутренняя среда организации - это среда, определяющая организационные и тех-

нические условия деятельности организации, являясь итогом управленческих решений [4]. 

Внутренняя среда включает в себя несколько элементов, которые видно на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Внутренняя среда организации 

Из рисунка 3 видно, что внутренняя среда организации состоит из таких элементов 

как  цели, задачи, миссия, организационная культура, структура, персонал и технология. В 

целом анализ внутренней среды нужен для определения потенциала и внутренних возмож-

ностей организации, а также для понимания, на что может рассчитывать организация в до-

стижении поставленных целей и в конкурентной борьбе. Также анализ дает возможность 

лучше понять задачи и цели организации.  

Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность любой организации подверга-

ется воздействию всевозможных факторов, которые обуславливают важность изменения 

методов управления персоналом. Из этого следует, что изучение процесса разработки кад-
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ровой стратегии предоставляет возможность найти ответы на волнующие вопросы для мно-

гих организаций. 
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This article focuses on the problems associated with the transition from personnel management to 

human resource management (HRM). The purpose of the article is to show the features of the transfer of 
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Актуальность заявленной темы объясняется тем, что вопрос расширения возможно-

стей и повышения профессионализма кадровых функций давно стоит на повестке дня [1]. 

Большая часть исследований предполагает, что интеграция – это ключ к успешному управ-

лению человеческими ресурсами. Необходима также интеграция между кадровой полити-

кой и бизнес-стратегией организации [2-4]. 

Цель статьи – показать особенности передачи рутинного административного управ-

ления персоналом руководителям структурных подразделений, что потенциально освобож-

дает ресурсы для разработки стратегически активной политики управления человеческими 
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ресурсами. С этой целью необходимо решить следующие задачи: выяснить различие между 

управлением персоналом и управлением человеческими ресурсами (HRM); охарактеризо-

вать наиболее известные модели HRM; рассмотреть роль ключевых заинтересованных сто-

рон данного процесса; проанализировать особенности интеграции, лежащие в основе HRM. 

Вначале важно прояснить различие между управлением персоналом и управлением 

человеческими ресурсами (HRM). Истоки традиционной концепции управления персоналом 

можно обнаружить в «концепции благосостояния», сформировавшейся после Первой миро-

вой войны, когда появляется понятие  «основных потребностей» сотрудников. Стадии раз-

вития и зрелости управления персоналом с 1940-х по 1970-е годы ознаменовались повыше-

нием статуса и профессионализма кадровой службы, особенно применительно к вопросам 

трудовых отношений [5]. 

Концепция HRM, как новый стратегический подход к управлению людьми, развива-

лась с начала 1980-х. На ее развитие повлиял ряд факторов, в том числе повышение конку-

рентоспособности, вызванное глобализацией.  Хотя было высказано предположение, что 

HRM может быть не более чем «старым стилем» управление персоналом с новым именем» 

[6], выделяют  четыре особенности HRM, которые его отличают от традиционного управле-

ния персоналом: 

–  HRM напрямую связан с корпоративной стратегией; 

– HRM стремится получить приверженность сотрудников, а не их согласие; 

– приверженность сотрудников достигается за счет комплексного подхода к кадровой 

политике; а также 

– в отличие от управления персоналом, которое в первую очередь является прерогати-

вой специалистов кадровых служб, HRM принадлежит линейным менеджерам, что способ-

ствует интеграции [7, p. 19-24]. 

Прежде чем подробно рассматривать проблемы, связанные с HRM, необходимо крат-

ко остановиться на ключевых элементах наиболее известных моделей HRM. Ключевые осо-

бенности некоторых моделей являются весьма показательными для решения наших задач.  

В исследовательской литературе часто проводится различие между «жестким» и 

«мягким» подходами к HRM. Например, если организация фокусируется на контроле ре-

сурсов и достижении бизнес-стратегии, она может принять «жесткий» подход к управлению 

человеческими ресурсами [7], в котором сотрудники рассматриваются наравне с любым 

другим фактором производства. При таком подходе важнейшая задача для менеджмента 

заключается в согласовании формальной структуры и кадровой системы организации таким 

образом, чтобы они соответствовали стратегическим целям организации. Примером такого 

подхода является стратегическая модель HRM, разработанная рядом исследователей, во 

главе с Ч. Фомбруном [8]. Однако существует и точка зрения, что чрезмерный акцент на 

жестких моделях HRM игнорирует потенциальное противодействие сотрудников и проф-

союзов, факторы, которых нельзя игнорировать при реализации успешной бизнес-стратегии 

[9]. Напротив, организация может сделать  акцент на «мягком» подходе к управлению чело-

веческими ресурсами [10, p. 30], в котором сотрудники рассматриваются как ценный актив, 

приверженность которому поможет в достижении организационного успеха. Цель для орга-

низаций при таком подходе заключается в интеграции кадровой политики с процессом 

стратегического планирования, чтобы получить добровольную приверженность сотрудни-

ков компании, добиться гибкости за счет избегания жестких бюрократических структур и 

улучшить качество работы.  

Наиболее известная «мягкая» модель HRM  – Гарвардская модель HRM [11], рассмат-

ривает бизнес-стратегию как всего лишь один ситуативный фактор, влияющий на подход к  

HRM. Эта модель определяет ряд других ситуационных факторов, которые влияют на HR: 

выбор политики, включая преобладающую философию управления, законы и ценности.  В 

контексте нашего исследования эта модель важна тем, что выявляет ряд интересов заинте-

ресованных сторон (включая профсоюзы, правительство и менеджмент), которые влияют на 

выбор кадровой политики. Без влияния на кадровую политику ключевых заинтересованных 
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сторон предприятие не сможет удовлетворить потребности этих заинтересованных сторон 

и, в конечном итоге, свои собственные [11]. 

Существует еще одна модель, которая иллюстрирует процесс перехода от традицион-

ного управления персоналом к HRM [10]. Хотя это модель «идеального типа», она включает 

особенности, которые также важны для задач нашего исследования. Например, подчеркива-

ет необходимость интеграции проблем управления и ключевых элементов HRM. Она также 

определяет ключевые рычаги изменения различных элементов HRM, включая набор и от-

бор, обучение, условия занятости.  

Опираясь на гарвардскую модель, кратко рассмотрим роль ключевых заинтересованных 

сторон, поскольку они влияют на выбор политики управления человеческими ресурсами. Пра-

вительство – ключевая заинтересованная сторона, так как действует еще и как работодатель. 

Правительство может выступать в качестве ключевой движущей силы для реформы HRM.  

Второй ключевой заинтересованной стороной, влияющей на выбор кадровой полити-

ки, является менеджмент. Реальная привлекательность HRM для высшего руководства за-

ключается в его очевидной способности привнести последовательность, направление и 

форму в кластер существующих кадровых политик, которые воспринимаются устаревшими 

или неприспособленными к новым экологическим требованиям организации [11]. Поясняя 

различие между управлением персоналом и HRM, было высказано предположение, что 

HRM – это в первую очередь «открытие управления персоналом высшими руководителя-

ми» [12, p. 1], в котором на уровне высшего руководства делается упор на стратегическое 

использование человеческих ресурсов как ключевого фактора успеха организации. И 

наоборот, при отсутствии поддержки со стороны высшего руководства, разработка страте-

гического подхода к управлению человеческими ресурсами будет проблематичной. 

Хотя профсоюзы можно назвать ключевыми заинтересованными сторонами в контек-

сте государственного сектора, большинство исследователей рассматривают  HRM с точки 

зрения управления и не принимают во внимание реакции профсоюзов на HRM. Преимуще-

ственно унитарный характер HRM  стремится максимизировать приверженность сотрудни-

ков целям организации, и может рассматриваться профсоюзами как угроза их традицион-

ным переговорным и представительским ролям. В свете этого необходим партнерский под-

ход к HRM, который отводит профсоюзам ключевую роль заинтересованной стороны в 

принятии организационных решений [13]. Однако успех партнерства зависит от значитель-

ного изменение мышления профсоюзов, поскольку они должны подходить к бизнес-

процессу не только периодически, когда возникает какая-либо угроза, а  в качестве одного 

из ряда заинтересованных сторон в непрерывном сложном процессе. Однако развитие 

успешного партнерства – медленный процесс, особенно там, где нет непосредственной 

угрозы выживанию бизнеса. 

Ключевой темой многих моделей является интеграция, которая, лежит в основе HRM. 

Можно выделить интеграцию на трех уровнях: 

– Интеграция кадровой политики с бизнес-стратегией (внешнее соответствие); 

– Интеграция набора политик управления с человеческими ресурсами (внутреннее со-

ответствие); 

– Интеграция HRM в функцию линейного управления. 

Ключевой особенностью большинства моделей HRM является связь между стратегией 

HRM и бизнес-стратегией. HRM может играть активную роль в формировании бизнес-

стратегии или, что более распространено, HRM может играть ре-активную роль, в которой 

бизнес-стратегия определяет стратегию управления человеческими ресурсами.  

Связь HRM  со стратегией бизнеса может быть особенно проблематичной в государ-

ственном секторе, процесс разработки стратегии осложняется рядом факторов, включая 

противоречивые цели, многочисленные заинтересованные стороны, краткосрочное полити-

ческое давление, а также существующие структуры и процессы. Например, если организа-

ция устанавливает стратегическую цель предоставления более качественных услуг своим 

клиентам, ее политика в области управления персоналом может быть сосредоточена на обу-



ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
  

250|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

чении как средстве развития необходимых навыков для улучшения коммуникативных 

навыков и навыков принятия решений. Однако, если существующая структура является 

жесткой, с небольшим стимулом для персонала использовать собственную инициативу, или 

если менеджеры слабо контролируют подбор персонала с соответствующими навыками, 

необходимыми для соответствующих ролей или задач, достижение наилучшего предостав-

ления услуг не может быть реализовано.  

Второй интегративный аспект HRM  связан с внутренним соответствием, или интеграци-

ей упреждающих и  дополнительных наборов в кадровой политике. Однако добиться такой ин-

теграции проблематично, особенно в организационных структурах, в которых есть разделение 

ответственности между центральными и отраслевыми структурными подразделениями.  

Там, где не происходит значительной децентрализации HRM с центрального уровня на 

уровень линейных подразделений, внутренняя интеграция кадровой политики может быть 

нестабильной. Дальнейшие трудности могут возникнуть, когда линейные отделы пытаются 

разработать мягкий подход к управлению человеческими ресурсами, в котором упор делается 

на развитие человеческих ресурсов, в рамках жесткого подхода HRM на центральном уровне, 

который может сосредоточиться на минимизации инвестиций в человеческие ресурсы. 

Анализ исследований показывает, что для разработки интегрированного набора поли-

тик необходимо критически оценить структуру и обязанности HRM на центральном уровне. 

Таким образом может быть решено, какая политика должна оставаться централизованной, а 

что может и должно быть децентрализовано до отдела линейного уровня. Более того, если 

стратегии управления человеческими ресурсами должны поддерживать бизнес-стратегии, 

разные стратегии управления человеческими ресурсами могут потребоваться в различных 

линейных отделах, где существует  центральная структура. 

Последний интегративный аспект HRM  касается линейного руководства, так как  ес-

ли человеческие ресурсы действительно так важны для бизнес-менеджеров, то HRM важно 

передать специалистам по оперативному персоналу [10]. Однако практика показывает, что 

менеджеры могут неохотно брать на себя обязанности по управлению человеческими ре-

сурсами, которые они не воспринимают как обязательную часть своей работы, особенно 

если с ними не консультируются должным образом по поводу передачи полномочий таких 

обязанностей [5]. Линейные руководители могут быть только рады позволить отделу кадров 

заниматься вопросами управления людьми, особенно в отношении  дисциплинарных вопро-

сов и вопросов рассмотрения жалоб. Для успешного превращения управления персоналом в 

HRM требуется «тонкий баланс» между предоставлением помощи и советов линейным ру-

ководителям и созданием «культуры зависимости», в которой линейные руководители не 

хотят брать на себя ответственность за вопросы управления людьми. Это нежелание не по-

могает там, где существует плохая организационная поддержка передачи управления чело-

веческими ресурсами линейным руководителям.  

Многие линейные руководители могут чувствовать, что они уже страдают от пере-

грузки, поэтому не будут уделять HRM первоочередное внимание в своей деятельности. 

Даже если в заявлении о миссии организации сделан акцент на развитие персонала и управ-

ление, линейные руководители могут уловить противоположные сигналы от высшего руко-

водства о порядке приоритетов, и, таким образом, сосредоточится на достижении цели, ко-

торые более измеримы и ценимы, чем деятельность, связанная с HRM. 

Другой ключевой вопрос, который необходимо учитывать при передаче управления 

человеческими ресурсами, – это развитие навыков, необходимых линейным руководителям. 

Линейные менеджеры должны быть готовы взять на себя управление людьми во всех ас-

пектах их работы [6, p.43].  

Развитие таких навыков представляет собой особую проблему в государственном сек-

торе, где менеджеры могут видеть себя специалистами, а не руководителями людей. Поми-

мо навыков управления людьми, менеджерам также необходима практическая и професси-

ональная поддержка, если они хотят взять на себя ответственность за управление человече-

скими ресурсами. 
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Таким образом, приведенный выше анализ предполагает, что существует три ключе-

вых требования для передачи HRM линейному руководству: 

– Обучение и развитие менеджеров, чтобы вооружить их соответствующими навыка-

ми и знаниями,  требуемыми для решения вопросов управления человеческими ресурсами; 

–  создание стимулов для руководителей брать на себя ответственность за вопросы 

управления человеческими ресурсами, например путем включения и измерения таких дей-

ствий в работу и оценку/управление производительностью и процессом бизнес-

планирования; а также 

–  соответствующий этос, в котором деятельность по управлению человеческими ре-

сурсами явно ценится высшим руководством. Оно должно быть готовым как вознаграж-

дать, так и ценить линейных менеджеров, которые уделяют приоритетное внимание управ-

лению человеческой деятельности, и инвестировать необходимые ресурсы для обеспечения 

того, чтобы линейные руководители были оснащены и уполномочены взять на себя ответ-

ственность за управление человеческими ресурсами. 
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Эффективность деятельности, как небольших организаций, так и крупных компаний, 

во многом зависит от человеческого капитала, кадрового потенциала предприятия, умения 

организовать и руководить человеческими ресурсами, обеспечивать функционирование и 

развитие системы управления. Одним из важных факторов, позволяющих сохранять ценный 

кадровый потенциал, является система управления профессиональной карьерой на пред-

приятии. Сегодня для сотрудников важно иметь возможность развиваться, строить карьеру 

и реализовать себя.  

В научной литературе существует огромное количество подходов к определению по-

нятия «карьера». Условно все это многообразие можно разделить на три группы. В рамках 

первого подхода к определению сущности содержания анализируемого понятия можно вы-

делить трактовки, представляющие карьеру как последовательность выполняемых челове-

ком видов профессиональной деятельности и занимаемых профессиональных позиций. В 

рамках второго подхода можно рассмотреть определения описывающие карьеру как про-

цесс развития и самореализации личности: «это желанный путь наверх, осознано выбран-

ный работником для получения неких моральных бонусов в виде самоутверждения и полу-

чения удовольствия от любимой работы» [1, с.52]. Третий подход включает определения, не 

ограничивающие карьеру профессиональной сферой жизни, в такую трактовку включаются 

определения, трактующие карьеру как виды деятельности, реализующие цели жизни и сли-

тые с образом жизни. 

Проанализировав данные подходы можно сделать вывод о том, что в современном по-

нимании карьера имеет как внешнюю сторону (прохождение определенных ступеней про-

движения), так и внутреннюю, психологическую. Очень важной характеристикой карьеры 

многими авторами признается процесс реализации человеком себя, своих возможностей в 

условиях профессиональной деятельности. Этот факт необходимо учитывать при организа-

ции работы с персоналом в любой организации, важно предоставлять возможность для 

профессионального роста персоналу и его самореализации.  
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Управление деловой карьерой -  это совокупность мероприятий, которые проводит 

кадровая служба организации, включающих планирование, организацию, мотивацию и кон-

троль служебного роста работника, исходя из его целей, потребностей, возможностей, спо-

собностей и склонностей, а также исходя из целей, потребностей, возможностей и социаль-

но-экономических условий организаций. 

Процесс планирования карьеры рассматривается многими исследователями как эффек-

тивное средство, обеспечивающее развитие в человеке всех потенциальных возможностей и 

его приобщение к делам организации. Этот процесс позволяет сотруднику относиться к сво-

им заданиям не просто как к работе, а рассматривать их с точки зрения карьеры, которую он 

может сделать, работая в этой фирме. Такое отношение стимулирует достижение положи-

тельных результатов во всех областях и значительно сокращает текучесть кадров [2]. 

Успешное планирование карьеры требует участия трех заинтересованных сторон: 

- организации, которая несет ответственность за создание обстановки, способствую-

щей индивидуальному росту, обучению и подготовке сотрудников как в рабочее, так и в 

нерабочее время. 

- руководителя, который зная организацию работы, используемые методы и программы, 

может указать сотруднику правильное направление деятельности с учетом потребностей ор-

ганизации, которое позволит ему справиться с новыми задачами. Кроме того, руководитель, 

находясь в постоянном взаимодействии с сотрудниками хорошо знает возможности каждого 

и учитывает их интересы. Он постоянно информирует подчиненных об изменяющихся по-

требностях организации и влиянии этих изменений на профессиональный рост. 

- сотрудник, который должен сформулировать цели в карьере с учетом своих личных и 

семейных потребностей, определить следующую ступень в развитии карьеры. Кроме того, он 

должен адекватно  оценивать свои сильные и слабые стороны и понимать, как достичь желае-

мого результата, использовав наиболее рационально имеющиеся в его распоряжении ресурсы.  

Планирование и разработка карьеры может осуществляться с помощью различных ин-

струментов. Так, в организации возможно разработать схему кадровых перемещений, или 

разработать так называемую карьерную карту работников. Возможен и другой способ плани-

рования карьеры: формирование кадрового резерва, в рамках которого производится работа, 

направленная на подготовку работников к занятию вышестоящей управленческой должности.  

Одним из современных эффективных способов создания системы развития и роста со-

трудников является их участие в реализации различных проектов. Положительной стороной 

такого подхода является отсутствие иерархических уровней и в то же время возможность 

делегировать специалисту определенные полномочия и ответственность, установив сроки 

выполнения предусмотренной проектом деятельности. Благодаря подобной системе, моло-

дые и способные работники, независимо от их официального должностного статуса и по-

ложения в организации, могут освоить управленческую деятельность, преодолеть иерархи-

ческие уровни и быть готовыми досрочно занять руководящие посты. Такие пути построе-

ния карьеры можно назвать официальными. 

Другой подход не предполагает заранее предопределенной схемы, а планирование ка-

рьеры связано с активным участием в корпоративных мероприятиях, по результатам кото-

рых наиболее компетентные работники переводятся на управленческие должности. Такие 

пути построения карьеры можно назвать неофициальными.  

Однако в любом случае огромное значение в успешном продвижении по службе игра-

ет мотивация сотрудника [3].   

Существует несколько основных инструментов построения карьеры.  Первым из таких 

инструментов является индивидуальный план карьеры. Индивидуальный план развития ра-

ботника (ИПР), или индивидуальный план карьеры (ИПК) – документ, содержащий описа-

ние целей работника относительно своего служебно-профессионального продвижения на 

длительный срок (от 5 лет), а также те меры, которые он должен предпринять для достиже-

ния этих целей. ИПР позволяет систематизировать информацию о развитии сотрудника, он 

необходим для контроля и учета мероприятий по работе с кадровым резервом и развитию 
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каждого конкретного сотрудника. Использование этого инструмента позволяет оценить эф-

фективность деятельности не только самого работника, но и его руководителей.  

Другим действенным инструментом развития профессиональной карьеры персонала 

считается разработка карьерограмм. В карьерограмме помимо пути движения отражены со-

бытия (повышение квалификации, получение определенного опыта и т.д.), т.е. прорабаты-

вается карьерная карта. 

Планирование карьеры на основе карьерограмм позволяет организации достичь цело-

го ряда важных результатов: сформировать условия для реализации карьерного потенциала 

работников; рационально использовать возможности и личностный потенциал работника; 

создать у работников уверенность в собственных силах и собственном будущем; обеспечить 

приток квалифицированных специалистов; сформировать внутренний кадровый резерв; 

обеспечить высокий уровень лояльности и приверженности работников.  

Еще одним инструментом в разработке карьеры выступает кадровый резерв, позволя-

ющий избежать в большинстве случаев конкурсные процедуры при замещении более высо-

ких должностей. Таким образом, для успеха организации продвижение персонала в ней 

должно быть максимально прогнозируемым, планируемым, а также вписываться в общую 

концепцию поступательного развития организационной структуры компании и усиления ее 

кадрового потенциала.   
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Данная проблема актуальна на сегодняшний день, так как во многих случаях эксперты 

судебно-экономической экспертизы выходят за рамки своей компетенции. При нарушении 

допустимых границ судебное решение может быть вынесено некорректно. Целью исследо-

вания является выявление способов оценки компетенции судебно-экономических экспер-

тов. В статье использовались общие и частно-научные методы исследования. Автором рас-

смотрены вопросы, относящиеся к пределам компетенции и их нарушениям. В ходе иссле-

дования предлагается комплекс мер, направленный на устранение этих нарушений.  

Судебно-экономическая экспертиза в первую очередь является исследованием учетных 

документов, отчетности, содержащей данные для исследования и составления заключения. 

Эксперт, по вопросам, поставленным перед ним, должен провести анализ доказательств. С 

чем связаны вопросы, которые выносятся на судебно-экономическую экспертизу? Во-первых, 

с оформлением документов хозяйственных операций и их правильностью. Во-вторых, с соот-

ветствием требований законодательства и обоснованностью документов [1].  

Эксперт судебно-бухгалтерской экспертизы – это человек, который обладает специ-

альными знаниями и которого назначили для исполнения судебной бухгалтерской экспер-

тизы и вынесения заключения в установленном процессуальным законодательством поряд-

ке (ст. 55 АПК, ст. 57 УПК, ст. 79 ГПК).  

Эксперт, при исполнении судебно-экономической экспертизы должен использовать 

специальные знания в сфере бухгалтерского учета. Именно объем этих знаний, владение 

методами экспертизы является компетенцией эксперта судебно-экономической экспертизы. 

Признаками, по которым судят о компетенции эксперта также являются: образование (об-

щее и специальное), стаж работы, научно-исследовательская работа. От способностей и 

опыта эксперта зависит эффективность его заключения.  

По мнению Е.Р. Россинской – специалиста в области судебной экспертизы, компетен-

цией являются, во-первых, обязанности, полномочия и права эксперта, во-вторых, знания в 

сфере судебно-экономической экспертизы. Компетенция определяется стажем работы, 

уровнем образования [2]. 

Эксперт без наличия специального образования может считаться некомпетентным для 

выполнения экспертной деятельности. Это необходимо для того, чтобы не затягивать су-

дебное расследование и не сбивать следствие с верного пути, так как эксперт может за-

блуждаться в выводах из-за отсутствия опыта и необходимых знаний. Также и руководите-

лю, который осуществляет функции по распределению экспертных заданий необходимо 

наличие высшей квалификации эксперта и специальных знаний. Руководителю важно пра-

вильно оценить сложность исследования. Также необходимо отметить, что за дачу заведомо 

ложного заключения эксперт несет уголовную ответственность, и руководитель обязан об 

этом предупредить эксперта и взять у него об этом подписку.  

В ст.7 ФЗ «О ГСЭД» указано, что мнение эксперта при проведении судебно-

экономической экспертизы не зависит от органа, назначившего ее, иных лиц, которые заин-

тересованы в исходе дела. Таким образом, можно сказать, что процессуальная самостоя-

тельность судебного эксперта является его независимостью. Воздействие иных лиц на экс-

перта не допускается, виновные в оказании воздействия на эксперта подлежат уголовной 

ответственности (ст. 302 УК).  

По положению Приказа Министра обороны РФ от 31 октября 2007 г. №461 «О поряд-

ке определения уровня профессиональной подготовки экспертов и аттестации их на право 

самостоятельного производства судебных экспертиз» судебные эксперты, работающие в 

государственных структурах, проходят аттестацию на право производства экспертиз само-

стоятельно и переаттестацию через каждые пять лет [5]. 

Поставленные перед экспертом вопросы и его заключение не должны выходить за 

рамки его компетенции. Так, например, эксперт не может давать заключение по уголовно-

правовым вопросам, так как это задача следователя. Решение таких вопросов предполагает 

оценку и выявление действий лиц, и, следовательно, их последствия. Отвечая на данные во-

просы, эксперт нарушает нормы ч.6 п.3 ст. 57 УПК РФ.  
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В ст.16 ФЗ «О ГСЭД» описаны основные права и обязанности эксперта. Так, обязан-

ностью эксперта является неразглашение сведений, известных ему, с целью сохранения 

конфиденциальной информации, также сохранение объектов и материалов дела. За неза-

конное получение, использование и разглашение сведений, эксперта могут привлечь к уго-

ловной ответственности (ст.183 УК РФ). Эксперт обязан сообщить лицу, назначившему 

экспертизу, обстоятельства, которые исключают возможность участия эксперта в данном 

деле. Если эксперт заинтересован в исходе дела (например, является родственником лиц, 

участвующих в деле), то он подлежит отводу.  

Следует отметить, что в случаях, когда необходимо изменить объект исследования, 

обязанностью эксперта является получение разрешения у органа, назначившего экспертизу, 

в связи с тем, что изменять объект исследования без разрешения эксперт не имеет права. 

Также к обязанности эксперта можно отнести составление мотивированного сообщения о 

том, что дать экспертное заключение представляется невозможным. Эксперт отправляет это 

сообщение назначившему экспертизу органу, в случаях [4]: 

когда поставленные перед экспертом вопросы выходят за пределы его  

специальных знаний; 

когда получен отказ в дополнении материалов дела, и они непригодны. 

невозможности ответить на вопросы в связи с уровнем экспертной базы.  

Эксперт имеет право подать жалобу на действия органа, назначившего экспертизу, 

при нарушении его прав, и также настоять на привлечение к проведению экспертизы других 

экспертов. Следует также отметить, что в ст.16 ФЗ «О ГСЭД» помимо обязанностей и прав 

эксперта представлен ряд запретов, которые должны быть соблюдены экспертами. Одним 

из главных запретов является запрет на самостоятельный сбор экспертом материалов для 

дела. Все материалы, взятые для производства экспертизы, должны быть получены от орга-

на, который назначает экспертизу. Личные беседы и встречи, не связанные с обсуждением 

организационных вопросов, эксперт проводить не имеет права. Это условие говорит об объ-

ективности и независимости решения. Эксперту запрещено разглашать результаты экспер-

тизы другим лицам. Единственным лицом, которому эксперт имеет право сообщить резуль-

таты, является орган, назначивший ее, и задания принимаются экспертом только от руково-

дителя учреждения [4].  

Одной из важных задач лица, назначившего экспертизу, является задача определения 

компетентности судебно-экономического эксперта. Необходимо выявить, насколько судеб-

ный эксперт компетентен в решении задач, поставленных перед ним.  

Необходимо отметить, что определить компетентность эксперта порой очень сложно. 

Проблема заключается в нехватке способов ее оценки. На основании вышесказанного, 

предлагаются варианты, которые, возможно, помогут решить данную проблему: 

необходимость проведения лицами, назначившими судебную экономическую экспер-

тизу или специальными комиссиями внеплановых проверок, которые помогут более четко 

определить компетентность эксперта; 

определение уровня специальных научных знаний эксперта. Например, проверить 

наличие у эксперта научных публикаций, учебных пособий, связанных с вопросами судеб-

ной экономической экспертизы; 

оценка способности судебно-экономического эксперта к публичным выступлениям на 

научных мероприятиях; 

оценка правильности применения методов и методик, применяемых экспертом, для 

определения его опыта; 

постановка перед экспертом сложной экспертной ситуации, которая поможет выявить 

его способность и действия в данных условиях. 

В заключении, обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что предложенные ме-

ры будут способствовать эффективности деятельности экспертов, проводящих судебно-

экономическую экспертизу, а также помогут определить уровень их компетентности. Важ-

ную роль играет стаж и опытность работы эксперта, так как заключение эксперта зачастую 
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является одним из необходимых для разрешения дела доказательств [7]. Эксперт должен 

быть объективным и незаинтересованным в исходе дела, должно отсутствовать предвзятое 

мнение. Можно сделать вывод, что допуском к деятельности эксперта должна выступать 

его компетентность, так как в основе экспертных ошибок зачастую лежит некомпетентность 

судебного эксперта. Повышение компетентности экспертов повышает качество результатов 

исследований и снижает риски появления ошибок. Для определения уровня подготовки 

эксперта создаются комиссии по оценке квалификации эксперта. Для подтверждения уров-

ня профессионализма эксперт должен проходить комиссию каждые пять лет. Но, этого не 

совсем достаточно, чтобы выявить некомпетентность эксперта. Необходимо проводить вне-

плановые проверки лицом, назначившим экспертизу, для того, чтобы более четко и точно 

определить уровень компетентности судебно-экономического эксперта.  
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деятельности. Определены индивидуально психологические особенности эксперта на разных этапах 
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заключения, такие как стрессоустойчивость, механизмы ощущения и восприятия, память и мышление. 

Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что к психологической составляющей 

судебного эксперта на сегодняшний день предъявляются повышенные требования, которые 

обусловлены сложностью и многоплановостью экспертной деятельности.   

Ключевые слова: судебная экспертиза; психологическое состояние эксперта; эксперт; этапы 

производства судебной экспертизы; профессиональная деятельность; психические процессы; 

психологические особенности. 



ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
  

258|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

 
THE INFLUENCE OF THE PSYCHOLOGICAL STATE OF THE EXPERT 

ON THE PROCESS OF HIS WORKING, INDIVIDUAL 

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE EXPERT AT 

DIFFERENT STAGES OF FORENSIC EXPERTISE 

Biryukova A.M., 

Student of St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg 

ABSTRACT 

The article considers the influence of the psychological state of the expert on the process of his working. 

Individually psychological features of the expert at different stages of production of forensic working which 

influence objectivity and accuracy of the expert conclusion, such as stress resistance, mechanisms of sensation and 
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expert today there are increased requirements, which are due to the complexity and diversity of expert working. 
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Наиболее актуальной формой практического применения специальных знаний в раз-

личных областях является производство судебных экспертиз. Судебная экспертиза включа-

ет в себя множество приемов по обработке и структурированию информации, поступающей 

эксперту. На качество экспертного заключения и достоверность полученной в ходе экс-

пертного исследования информации существенное влияние оказывают психологические 

качества судебного эксперта.  

Эффективность работы эксперта во многом определяется не только его компетентно-

стью и опытом проведения соответствующих экспертиз, но и определенными психологиче-

скими аспектами, которые включают в себя различные проявления человеческой психики, 

личностные психологические особенности. Эксперту необходимо принимать во внимание 

социально-психологические принципы, на которых базируется эффективная коммуникация 

между участниками процесса проводимой экспертизы. Помимо этого, в целях получения 

наиболее доказательных и исчерпывающих результатов по окончании судебной экспертизы 

эксперт должен на всем её протяжении обладать рядом психологически важных качеств, 

таких как стрессоустойчивость, внимание к деталям, отвлеченность от посторонних пред-

метов, соблюдать строго определенную последовательность своих действий, сохранять 

продуктивность во время всего рабочего процесса и не упускать из виду ничего важного [1].  

В рамках первого этапа, когда конкретному эксперту поручается производство судеб-

ной экспертизы, вне зависимости от субъекта, от которого исходит данная инициатива, экс-

перт должен подходить к производству предстоящего исследования профессионально, объ-

ективно, с целью установления истины, в рамках законности. Эксперту необходимо сосре-

доточиться на специфике дальнейшего исследования, вспомнить соответствующие методи-

ки, а также процессуальный порядок осуществления экспертизы. Недопустимо пренебре-

жительное отношение со стороны эксперта к предстоящему исследованию, если экспертиза 

была назначена не судом или следователем, а инициирована иными субъектами (в арбит-

ражном процессе бремя доказывания лежит на лицах, участвующих в деле).  

Вторым этапом в деятельности судебного эксперта является осуществление исследо-

вания предоставленных ему материалов дела и подготовка экспертного заключения. 

Обработка полученной информации экспертом осуществляется посредствам работы 

психических процессов. В основе психических познавательных процессов деятельности 

эксперта в рамках выявления причинно-следственных связей лежат ощущения, восприятия, 

память и мышление. Но необходимо отметить, что результаты процесса восприятия у каж-

дого человека различны, так как в их основе заложены личностные качества, знания, опыт и 

моральные принципы, выработанные на протяжении всей жизни. Исходя из этого процесс 
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восприятия зависит как от самого объекта исследования, так и от индивидуальных особен-

ностей воспринимающего эксперта [2].  

Познавательный процесс характеризуется синтезом всех психических процессов (сен-

сорных, интеллектуальных, перцептивных и др.). Какие именно познавательные процессы и 

в какой конфигурации используются конкретным экспертом, занятым в производстве су-

дебной экспертизы, зависит от его индивидуальных особенностей и от стоящих перед ним 

экспертных задач. 

Одним из наиболее важных психологических аспектов в деятельности судебного экс-

перта на первой стадии производства экспертизы является внимание, которое выражается в 

сосредоточенности на заданном объекте исследования и абстрагировании от посторонних 
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внешних раздражителей [3]. Внимание проявляется в детальном наблюдении свойств ис-

следуемого объекта на протяжении длительного времени.  

Во время проведения судебно-экспертной деятельности эксперт должен последова-

тельно переключать свое внимание от одних предоставленных ему материалов дела к дру-

гим, при этом сохранять видение общей картины и отслеживать взаимосвязь между отдель-

ными элементами. 

В случае, если у эксперта одновременно осуществляется деятельность по производ-

ству нескольких не связанных между собой судебных экспертиз, он вынужден грамотно 

распределять время, отведенное на производство каждой их них, планировать ход расследо-

вания, сохранять индивидуальный подход к каждому делу,  держать во внимании огромный 

объем информации.  

Однако вопрос распределения внимания требует особого подхода, так как эксперт, 

при большом объеме информации, с целью как можно скорее завершить производство по 

конкретной экспертизе для высвобождения времени на производство остальных экспертиз, 

может упустить из виду мелкие, но существенно важные детали, которые будут играть ве-

сомую роль для вынесения конкретного решения по делу. Исходя их этого эксперт должен 

грамотно систематизировать полученную информацию и своевременно обрабатывать.  

Помимо вышеуказанного, на концентрацию внимания влияет общее психологическое 

состояние эксперта, обусловленное не только рабочим процессом, но и домашней обстанов-

кой, состоянием здоровья, отношениями с близкими людьми. Негативные моменты в повсе-

дневной жизни могут отразиться в рабочем процессе в качестве рассеянности, вспыльчиво-

сти, пониженной стрессоустойчивости.  

Для судебного эксперта важную роль играет его память, которую необходимо посто-

янно тренировать и развивать. Память эксперта должна сохранять большой объем получае-

мой информации, чтобы своевременно учитывать значимые для производства факты, пока-

зания и объекты. Запоминаемая экспертом информация должна прочно откладываться в го-

лове и при необходимости точно воспроизводиться [4].  

Необходимо также знание механизмов запоминания для устранения пробелов в памя-

ти лиц, дающих соответствующие показания. В стрессовой ситуации человеческая память 

способна существенно исказить какие-либо факты, поэтому нередко показания пострадав-

ших и обвиняемых сильно отличаются от действительности. В рамках личностных особен-

ностей, память одних людей склонна к запоминанию позитивных моментов, других людей – 

к запоминанию негативных аспектов, кто-то лучше запоминает образы в процессе наблю-

дения, а кто-то информацию, полученную словесным путем. Судебно-экспертная практика 

осведомлена о возможных случаях, когда потерпевший, свидетель, подозреваемый или об-

виняемый воспроизводят из памяти те факты и события, которые в действительности не 

имели место, однако лицо, дающее показание, уверенно в обратном [5].  

В рамках осуществления профессиональной деятельности судебный эксперт познает 

ряд фактов, выявляет причинно-следственные связи и строит логические умозаключения 

благодаря процессу мышления, которому отведена особая роль. Мышление эксперта опре-

деляется его умением грамотно собирать все полученные сведения, анализировать факты, 

обобщать результаты исследования и делать соответствующие выводы [6]. Без специфиче-

ских навыков мышления, характерных для деятельности судебного эксперта, невозможно 

установить точное и объективное заключение. 

Третьим этапом деятельности судебного эксперта может быть допрос эксперта по ре-

зультатам экспертного заключения следователем или судом в соответствии со ст. 205 и 282 

УПК РФ для разъяснения полученных выводов и устранения возникших противоречий. На 

данном этапе эксперт может столкнуться с психологическим давлением, оказываемым на не-

го со стороны допрашиваемых лиц [7]. Соблюдая принцип независимости судебного экспер-

та, допрашиваемому необходимо обладать стрессоустойчивостью, руководствоваться моти-

вом установления истины, помнить не только ход проведенного исследования, методические 

основы и технические приемы, но и требования процессуального законодательства, чтобы 
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под влиянием участников допроса не нарушать строго установленные нормы о порядке про-

ведения допроса судебного эксперта, изложенные в ст. 85 ГПК РФ [8].  Так, например, в ходе 

возникновения новых вопросов эксперту, которые не были поставлены перед ним в рамках 

проведенной экспертизы, эксперт не имеет права на них отвечать, так как для ответа на новые 

вопросы требуется дополнительное исследование. При существенном психологическом дав-

лении неопытный эксперт сталкивается с риском нарушения процессуального порядка прове-

дения допроса, что влечет за собой неблагоприятные последствия.  

Согласно ст. 24 закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» 

№ 73-ФЗ, при производстве экспертизы в экспертном учреждении допускается присутствие 

лиц, которым такое право предоставлено процессуальным законодательством [1]. С их сто-

роны недопустимо задавать вопросы эксперту на предмет судебной экспертизы, а также 

вмешиваться в ход исследования, однако на практике вышеуказанные лица игнорируют 

данный регламент и совершают попытки повлиять на процесс исследования. В таком случае 

эксперт сталкивается с воздействием посторонних раздражителей, что мешает установле-

нию достоверных и объективных выводов. В таком случае эксперт вправе ходатайствовать 

перед органом или лицом, назначившим экспертизу, удалить указанного участника с места 

проведения исследования. 

Четвертым этапом в деятельности судебного эксперта является его личное присутствие 

на судебном заседании для ответа на вопросы, связанные с проведенным исследованием. 

Эксперт также имеет право задавать вопросы лицам, участвующим в деле или свидетелям [9]. 

Следует учесть, что различная информация из внешней среды поступает к нам посредством 

ощущений, которые в том или ином случае могут различаться в силу внутреннего состояния 

человека. Ощущения тесно связаны с эмоциональной составляющей. При получении необхо-

димых показаний экспертом от участников процесса, он должен принимать во внимания ме-

ханизм отображения ощущений, которые распознаются экспертом, причины усиления чув-

ствительных анализаторов. Необходимо помнить о том, что при длительном контакте с раз-

дражителем происходит адаптация, в результате которой ощущения могут притупляться, ли-

бо же изменяться (уменьшаться, увеличиваться) [4]. Человек одновременно задействует раз-

личные органы чувств: слуховые, обонятельные, осязательные; поэтому ощущения поступа-

ют не по отдельности, а в комплексе. Различного рода внешние раздражители при одновре-

менном воздействии активизируют строго определенные анализаторы, вследствие чего в за-

висимости от силы этих раздражителей общие ощущения могут меняться, искажаться, и при-

водить к ошибочным показаниям со стороны самого эксперта [4].  

При объединении всех полученных ощущений в целостные образы происходит про-

цесс восприятия. Эксперту необходимо знать механизм данного процесса, чтобы избежать 

ошибочного восприятия полученных сведений, которые могут привести к неверным резуль-

татам. Эксперт должен опираться не только на ощущения, полученные от того или иного 

раздражителя, но и на объективные знания о конкретном объекте.  

Также эксперту необходимо принимать во внимание тот факт, что сведения, получен-

ные от лиц, имеющих отношение к производству конкретной судебной экспертизы, могут 

искажаться в силу личностных особенностей восприятия. Эксперт, которому поручено про-

изводство экспертизы, должен уметь объективно оценивать показания допрашиваемых, и в 

процессе обработки полученной информации выявлять возможные искажения восприятия 

вышеуказанных лиц. Таким образом, можно сделать вывод о том, что психологическое со-

стояние судебного эксперта играет важнейшую роль в процессе экспертной деятельности 

[10]. Судебный эксперт должен владеть психологическими методиками на различных эта-

пах производства судебной экспертизы, которые помогут ему осуществлять экспертную де-

ятельность с наибольшей эффективностью.  
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Эффективное использование и развитие человеческого капитала в условиях цифровой 

экономики, является приоритетом для многих ведущих стран мира в меняющихся глобаль-

ных условиях. Это способствует повышению качества жизни, а также повышению эффек-

тивности национальной экономики.  

Цифровая экономика - это некоторая система, которая  основана на использовании 

информации и стремлении к радикальным изменениям государственного управления, здра-

воохранение, медицины, жилищно-коммунальные услуги, в том числе и персонала. 

Человеческий капитал  это особая экономическая категория, основной исследователь-

ской проблемой которой, является специфика человеческий ресурс как капитал. Данная 

констатация обусловлена общим объёмом способностей человека, которые определяют его 

трудоспособность.  

Под человеческим капиталом также понимают особый капитал в виде интеллектуаль-

ных и практических навыков, приобретаемых в процессе обучения и практической деятель-

ности человека. Эта интерпретация указывает на то, что наличие человеческого капитала 

означает способность людей участвовать в производстве.  

В данной конфигурации, знанию отводится сущность опорного производительного 

ресурса.  поскольку основа любой экономики, а тем более экономики в рамках цифровой 

трансформации, отводится именно человеческому капиталу как вектору развития в услови-

ях флуктуационных изменений последних десятилетий. 

Прогрессивная глобальная экономика существует в состоянии оживленного становле-

ния, мобильность рабочей силы увеличивается. а сотрудники каждый день нуждаются в 

векторальном росте собственной квалификации.  

Человеческий капитал как фактор экономического развития в условиях цифровой эко-

номики способствует повышению качества и производительности труда во всех сферах жиз-

ни и жизнеобеспечения.  Понятие человеческого капитала определяется в нескольких детер-

минантах, включая экономическую теорию, управление человеческими ресурсами, которая 

различает управление человеческими ресурсами и управление человеческим капиталом.  

Один из самых распространенных способов оценить человеческий капитал – это ис-

пользовать специализированные индексы (например, развитие человеческого потенциала 

индекс, индекс человеческого капитала и др.). 

Необходимым условием экономического развития в глобализируемой экономике счи-

таются инвестиции. Это объясняется тем, инвестиции существенно влияют на основы хо-

зяйственной деятельности [1]. Нет вложений, значит, нет развития. Важнейшую роль игра-

ют реальные инвестиции, то есть вложения в основные производственные фонды страны. 

Они обеспечивают стабильный и активный рост экономики.   

Прирост капитала, который основывается на инвестиционном процессе, должен 

включать компенсацию инвестору за отказ от потребления имеющихся средств в настоящее 

время, вознаграждение за риск и компенсацию потери инфляции в будущем [1]. 

Среди особенностей процесса инвестирования в человеческий капитал можно выделить: 

 Развитие навыков и способностей человека 

 Риск 

 Сохранение адекватного уровня рабочей силы 

 После накопления человеческого капитала его доход, ограничиваясь высоким 

уровнем активной трудовой деятельности (активным рабочим возрастом),  поднимается до 

определенного предела, а затем резко снижается. 

 Инвестиции в чеку осуществляются одновременно государством, самим челове-

ком, его семьей. 

Многие управленцы не хотят вкладывать средства в программы человеческого капи-

тала, потому что они знают о трудностях определения прибыли на эти инвестиции. Компа-
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нии понимают, что связь может, как проявляться, так и не проявляться в конкретных пока-

зателях или цифрах, выражающие важность человеческого капитала.  Инвестиции Самым 

ярким примеров инвестиций в человеческий капитал являются затраты на образование. Ин-

вестиции в образование могут осуществляться на различных уровнях: на макроуровне - 

бюджетное финансирование, на мезоуровне - инвестиции со стороны предприятий и на 

микроуровне - инвестиции со стороны частных лиц [3]. 

Инвестиции в человеческий капитал имеют большое количество признаков,  которые  

отличают их от иных обликов вложений. 

Рассмотрим некоторые из них: 

1.При накоплении человеческого капитала его рентабельность увеличивается до неко-

торого предела, который ограничивается верхней границей активной занятости, а потом 

резко снижается. 

2. Человеческий капитал не только подвержен физическому и моральному износу, но 

и способен накапливаться и умножаться [2]. 

3. Окупаемость инвестиций в человеческий капитал напрямую зависит от продолжи-

тельности жизни владельца (стажа работы). 

Анализируя мнения компетентных специалистов в области цифровой экономики, мы 

понимаем, что конкурентные преимущества страны прежде всего формируются в рамках 

превалирования развития категории человеческий капитал. Данный ресурс должен быть 

обогащен цифровыми императивами различного уровня.  

Главными драйверами социально-экономического развития являются высокообразо-

ванные люди, качество и благоприятные условия жизни. Сегодня российской системе хо-

зяйства, находящейся в процессе перехода к цифровой гиперконкурентной экономике, тре-

буются высококвалифицированные специалисты, являющиеся носителями человеческого 

капитала, обладающего развитыми информационно-сетевыми свойствами и компетенция-

ми, адекватными требованиям современной цифровой экономики. 
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personnel risks; HR-management; efficiency; risk. 

В настоящее время исследования в области риска преимущественно посвящены ана-

лизу рисков, возникающих в различных сферах деятельности организации. Такому важ-

ному вопросу, как риски в работе с персоналом, внимания уделяется мало, хотя сегодня 

большинство компаний озадачены поиском лучших сотрудников на фоне общей нехватки 

специалистов. 

Существует множество методов управления кадровыми рисками. Основными мето-

дами управления и минимизации кадровых рисков являются превентивные методы и ме-

тоды возмещения потерь. 

Выделяют различные инструменты управления кадровыми рисками: 

1) интервью со специалистами кадровой службы и руководства; 

2) обзоры и исследования кадровой политики организаций-конкурентов в данном ре-

гионе; 

3) анализ документационного, локально-нормативного обеспечения управления пер-

соналом; 
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4) оценка временных и стоимостных затрат на реализацию функций управления пер-

соналом; 

5) анализ профессионально-квалификационного состава специалистов отдела персо-

нала; 

6) SWOT-анализ слабых и сильных сторон системы управления персоналом [1] 

Становление и развитие менеджмента внутренних коммуникаций в организации ве-

дет к следующим изменениям в управления кадровыми рисками: 

1) рост осведомленности работников о стратегии и деятельности организации; 

2) развитие корпоративной культуры и лояльности работников в отношении органи-

зации; 

3) понимание и следование принципам и стандартам поведения; 

4) минимальное сопротивление изменениям и поддержка изменений; 

5) поддержание положительного имиджа организации [2]. 

Менеджмент внутренних коммуникаций, являясь одним из методов совершенство-

вания системы управления кадровыми рисками организации, опирается на определенный 

методический инструментарий, который может быть задействован для модернизации кад-

рового риск-менеджмента [3]. 

Это могут быть такие инструменты как: 

 обеспечение большей причастности персонала к процессу принятия решений; 

обеспечение полноты и объективности оценки персонала; 

 проведение собраний и бесед руководства образовательной организации с со-

трудниками; 

 налаживание эффективной системы рассмотрения и учета предложений сотруд-

ников; 

 организация и проведение мероприятий и праздников; выпуск внутриорганиза-

ционного печатного или электронного издания и т.д [4] 

Для примера была рассмотрена организация ООО «НПО «Эксперт». Среднесписоч-

ная численность ООО «НПО «Эксперт» за предыдущие 4 года составляет 21 человек. На 

середину 2020 года списочная численность составляет 30 человек. 

Возрастная структура персонала организации почти не изменяется в процентном со-

отношении на протяжении 4 лет. Количество работников в возрасте от 28 до 40 лет всегда 

превышает количество работников младших возрастов, что говорит о высокой потребно-

сти в опыте и квалификации работников. 

В организации для внутренних коммуникаций используют программное обеспече-

ние Microsoft Outlook. Данный программный продукт является не самым эффективным на 

рынке, основными недостатками являются: 

1) усложненное отслеживания, поиск и систематизации информации, что приводит к 

потери эффективности; 

2) не интуитивный интерфейс оповещений; 

3) отсутствие возможности отслеживания руководством задач и нагрузки подчинен-

ных, сроков и стадии выполнения работ; 

4) отсутствие возможности четкого структурирования трудовых и бизнес-процессов. 

Среди работников организации был проведен опрос об удовлетворенности менедж-

ментом внутренних коммуникаций. 

Удовлетворены ли вы качеством внутренних коммуникаций в компании? 

Есть ли у вас идеи по улучшению качества работы и оптимизации трудового процес-

са? 

Важно ли Вам, чтобы ваши идеи были услышаны руководством? 

Считаете ли вы важным развивать корпоративную культуру в организации? 

Удовлетворены ли вы качеством информирования о нововведениях и изменениях? 

Удовлетворены ли вы уровнем сотрудничества между подразделениями? 
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По результатам опроса были получены следующие результаты.  

Лишь 47% опрошенных удовлетворены качеством внутренних коммуникаций, у 

100% опрошенных есть идеи по улучшению качества работа и им важно, чтобы их идеи 

были услышаны руководством. 86% считают важным развивать корпоративную культуру. 

73% удовлетворены качеством информирования о нововведениях, но лишь 44% опрошен-

ных удовлетворены уровнем сотрудничества между подразделениями. 

По результатам опроса можно сделать вывод, что большинству сотрудников важна 

эффективная система внутренних коммуникаций, а качеством внутренних коммуникаций 

на данный момент они не удовлетворены. 

Одним из эффективных инструментов внутренних коммуникации является система 

1С-Битрикс, которая позволяет оперативно получать информацию о степени удовлетво-

ренности сотрудников кадровой политикой, вносить в нее необходимые изменения в целях 

минимизации возникновения кадровых рисков. 

По итогам анализа системы управления кадровыми рисками и анализа внутренних 

коммуникаций был разработан план мероприятий по внедрению менеджмента внутренних 

коммуникаций в ООО «НПО «Эксперт» на базе 1С-Битрикс. План включает в себя предва-

рительный этап, в который входит подготовка к внедрению программного инструментария 

1С-Битрикс, этап непосредственного внедрения программы 1С-Битрикс, и этап налажива-

ния и корректировки работы программы в системе внутренних коммуникаций компании. 

Срок выполнения предварительного этапа – две недели, на внедрение программы заложе-

но 3 дня, третий этап занимает один месяц. 

Таким образом, при дальнейшей систематической реализации предложенных науч-

но-практических рекомендаций по совершенствованию системы управления кадровыми 

рисками организации с использованием 1C-Битрикс будут достигнуты следующие резуль-

таты:  

1) повышение мотивации работников и улучшение условий их работы; 

2) развитие системы менеджмента внутренних коммуникаций и корпоративной 

культуры; 

3) повышение социально-психологической атмосферы в компании. 
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АННОТАЦИЯ 

Возрастание роли человеческого капитала как основной фактор экономического развития 

определено в качестве одного из вызовов национальным интересам России в области экономики на 

современном этапе и в ближайшей перспективе согласно соответствующей карте Совета безопасности РФ. 

Так, научная проблема кадровой безопасности значима для национальной экономики и 

экономики отдельных предприятий и организаций. Рассмотрим проблему на примере предприятия 

отрасли финансовых услуг – акционерного общества «КПМГ». 

Значение работы заключается в оценке уровня кадровой безопасности АО «КПМГ», выявлении 

проблем кадровой безопасности компании и выработке рекомендаций (мероприятий) по повышению 

кадровой безопасности АО «КПМГ» и предприятий той же сферы - аудит, консалтинг и иные 

финансовые услуги. 

Ключевые слова: кадровая безопасность; текучесть персонала; средняя заработная плата; 

удельный вес затрат на оплату труда в общих издержках; Большая четвёрка; коэффициента 

конкордации Кендалла. 

ANALYSIS OF THE STAFF SAFETY OF THE ENTERPRISE AND 

DEVELOPMENT OF RECOMMENDATIONS FOR ITS IMPROVEMENT 

BY THE EXAMPLE OF KPMG  

Chemodanova Y.V., 
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ABSTRACT 

The growing role of human capital as the main factor of economic development is identified as one of 

the challenges to Russia's national interests in the field of economics at the present stage and in the near future 

according to the corresponding map of the Security Council of the Russian Federation. 

So, the scientific problem of personnel security is significant for the national economy and the economy 

of individual enterprises and organizations. Let us consider the problem using the example of an enterprise in 

the financial services industry - KPMG Joint Stock Company. 

The significance of the work lies in assessing the level of personnel security at KPMG JSC, identifying the 

company's personnel security problems and developing recommendations (measures) to improve the personnel 

security of KPMG JSC and enterprises in the same field - audit, consulting and other financial services. 

Keywords: personnel security; staff turnover; average wages; share of labor costs in total costs; Big4; 

Kendall's concordance coefficient. 

Понятие кадровой безопасности хозяйствующего субъекта можно сформулировать 

как состояние защищённости хозяйствующего субъекта от рисков, связанных с составом 

его персонала, достаточной производительностью труда и уровнем заработной платы, удо-
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влетворяющим потребности сотрудников, а также их оптимальным соотношением и некри-

тичной для данной отрасли текучестью кадров и иными показателями; а также действия по 

предотвращению потенциальных и реальных угроз и рисков, связанных с персоналом. 

Цель управления кадровой безопасностью предприятия (далее – КБП) – это обеспече-

ние экономической безопасности компании в кадровой её составляющей, а именно – 

нахождение и применение действенных способов минимизации рисков и угроз со стороны 

кадрового состава [6]. 

Во Всемирном обзоре экономических преступлений, представленном PwC в 2020 г., 

отмечается, что 47% международных компаний сталкивались с мошенничеством за послед-

ние два года: это второй раз за 20 лет, когда данный показатель достиг самого высокого 

уровня. Также отмечен наибольший рост числа недобросовестных действий клиентов за по-

следние два года – с 29% до 35%. Клиенты, хакеры и поставщики стали виновниками 39% 

всех происшествий в 2018-2020 гг. В отчете также представлены сведения об угрозах и 

убытках от мошеннических действий и о том, какие действия компаниям необходимо пред-

принять для разработки эффективных мер предотвращения мошенничества. Почти полови-

на организаций отреагировала на преступления внедрением и усилением средств контроля, 

45% из них отметили их положительное влияние. Тем не менее, не более трети респонден-

тов сообщили о преступлениях совету директоров, а из числа компаний, где так поступили, 

только 60% улучшили свою безопасность. 

Нарушение антимонопольных требований, торговля инсайдерской информацией, 

налоговые махинации, легализация незаконно полученных доходов, взяточничество и кор-

рупция – пять самых разорительных видов мошенничества с точки зрения прямых потерь, 

которые иногда усугубляются значительными затратами на восстановительные мероприя-

тия [21]. Итак, одно из самых сложных звеньев в системе безопасности — это человек, по-

скольку именно человеческий фактор может оказать критическое влияние на показатели 

деятельности любой организации. Именно поэтому кадровая безопасность занимает веду-

щее место в структуре экономической безопасности предприятий и организаций. 

Для дальнейшего исследования кадровой политики АО «КПМГ» необходимо иметь 

общее представление об этой компании. Составим её экономическую справку. 

Непубличное акционерное общество «КПМГ» начало свою финансово-хозяйственную 

деятельность в России 25 мая 1992 г. Предприятию присвоен ИНН 7702019950 [7]. К 2020 г. 

компания функционирует 28 лет. В настоящее время юридический адрес организации – г. 

Москва, Олимпийский проспект, д. 16 стр. 5, эт. 3, пом. I, ком. 24е. Помимо московского 

офиса, компания имеет 9 филиалов в России. 

Рассмотри топ-менеджмент предприятия. Руководитель АО «КПМГ» с 21 июля 2014 

г. – генеральный директор Климанова Л.В. Она управляет компанией на протяжении 6 лет, 

что составляет более 20% времени существования АО «КПМГ». 

Отрасль народного хозяйства, в которой ведёт свою деятельность рассматриваемое 

акционерное общество – финансовые услуги, по ОКВЭД –деятельность по проведению фи-

нансового аудита. На официальном сайте АО «КПМГ» указано: «Мы проводим аудит фи-

нансовой отчетности, предоставляем широкий спектр консультационных услуг, включая 

решение налоговых и юридических вопросов, услуги по совершенствованию показателей 

эффективности деятельности и управления рисками, а также консультируем по вопросам 

сопровождения сделок, реструктуризации бизнеса и привлечению финансирования.» 

АО «КПМГ» внутренне делится на три крупных департамента, оказывающих бизнесу 

услуги: 

Аудита: специалисты АО «КПМГ» помогают обеспечить своевременное и практичное 

разрешение сложных вопросов составления БФО по российским стандартам бухгалтерского 

учёта либо международным стандартам финансовой отчётности; 

Налогового и юридического консультирования: рассматриваемая фирма – одна из луч-

ших в России в области налогового консультирования в 2012-2018 гг. и лучшая фирма в обла-
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сти трансфертного ценообразования (2020 г.) по версии журнала International Tax Review. 

Также KPMG в списке лучших юристов России по версии Best Lawyers в 2017-2018 гг.; 

Консалтинга и сопровождения сделок: актуарные услуги; внутренний аудит, управле-

ние рисками и комплаенс; операционные риски и устойчивое развитие; стратегический и 

операционный консалтинг; технологическая практика; управление закупками и цепочкой 

поставок; управление финансовыми рисками; форензик; цифровые финансы и т.д. [20] 

Основные показатели кадрового состава – численность персонала и коэффициент вы-

работки на одного сотрудника – представлены в Таблице 1: 

 

Численность персонала АО «КПМГ» за период с 2017 по 2019 гг. увеличилась на 33%, 

а коэффициент выработки на одного сотрудника, напротив, упал на 13%: автор делает пред-

варительный вывод о наличии проблем в области управления персоналом и недостаточном 

уровне КБП.  

В 2017 и 2019 гг. АО «КПМГ» показало прибыль в Форме №2 бухгалтерской (финан-

совой) отчётности (далее также – БФО). В 2018 г. деятельность организации оказалась убы-

точной, несмотря на наибольшее за три рассматриваемых отчётных периода значение вы-

ручки. Исходя из показателей, приведённых в бухгалтерском балансе и отчёте о финансо-

вых результатах АО «КПМГ», рассчитаем основные показатели рентабельности для 2017 и 

2019 гг., а также показатель убыточности за 2018 г. 

Автор делает вывод о том, что наибольшую рентабельность в обоих периодах соста-

вил показатель рентабельности собственного капитала АО «КПМГ»: 57,3 руб. и 90,5 руб. 

прибыли с каждой тысячи руб. (БФО представлена в тыс. руб.), или 5,73 коп. и 9,05 коп. с 

каждого рубля, вложенного в собственный капитал в 2017 и 2019 гг. соответственно. В то 

же время, наибольший прирост показателя рентабельности за период 2017-2019 гг. можно 

наблюдать по активам – на 71%. Так, рассматриваемое предприятие эффективно использует 

собственные средства, а также увеличивает эффективность использования активов для ге-

нерации выручки. 

Коэффициент убыточности, составивший в 2018 г. -0,0029, позволяет сделать вывод о 

том, что все виды деятельности АО «КПМГ» в совокупности не покрыли издержки компа-

нии на их ведение: каждый рубль, вложенный в ФХД предприятия, принёс 0,29 коп. убытка. 
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Иными словами, каждый вложенный в 2018 г. рубль конвертировался в 99,71 коп. к концу 

отчётного периода. 

 

Обратимся к коэффициентам текущей ликвидности и финансовой независимости. 

 

Из Таблицы видно, что ни в одном из рассматриваемых отчётных периодов АО 

«КПМГ» не достигло рекомендуемого показателя текущей ликвидности, которое выражает-

ся как ≥2. По значению данного коэффициента в 2019 г. автор делает вывод: компания не-

ликвидна, хотя проблем с погашением краткосрочных долгов не имеет. Коэффициенты те-

кущей ликвидности за 2017 и 2018 гг. позволяют судить о том, что компания неликвидна и 

может иметь проблемы с погашением своих долгов. В целом ликвидность АО «КПМГ» воз-

растает (на 6,6% в 2017-2019 гг.). 

 

Так, ни в одном из рассматриваемых отчётных периодов АО «КПМГ» не достигло ре-

комендуемого показателя финансовой независимости, которое выражается как ≥0,45. Это 

означает, что организация находится в финансовой зависимости от своих кредиторов. 

Итак, невозможно дать однозначную краткую оценку экономического состояния АО 

«КПМГ». В то время как некоторые коэффициенты говорят о положительной динамике и 

достаточных показателях организации ФХД (коэффициенты рентабельности), другие (ко-

эффициент выработки на одного сотрудника, наличие коэффициента убыточности, коэффи-

циент финансовой независимости и неоднозначная трактовка значения текущей ликвидно-

сти) сигнализируют о проблемах управления ФХД предприятия. Приступим к оценке без-

опасности АО «КПМГ» в её кадровой составляющей. 

Для верной оценки состояния кадровой безопасности любого предприятия необходи-

мо определить ключевые её показатели. Проанализируем информацию соответствующей 

главы учебника-практикума по экономической безопасности авторства Сергеева А.А. [2], а 

также некоторых научных работ [5, 1, 16] и выделим индикаторы экономической безопас-

ности персонала в системе управления предприятием в Таблицу 

Рассчитаем, исходя из доступной об АО «КПМГ» информации о кадровой составля-

ющей компании, показатели КБП. Также составим модель кадровой безопасности исследу-

емой организации и оценим КБП «КПМГ». 
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ФОТ

Издержки фирмы

Чсоотв

Чср

Проанализировав информацию в этой Таблице, отметим: динамика 6 из 9 доступных к 

расчёту показателей кадровой безопасности АО «КПМГ» удовлетворяет направлению их 
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оптимизации, а единственный показатель, для которого выделено пороговое значение 

(удельный вес оплаты труда в общих издержках предприятия), удовлетворяет ему, но имеет 

тренд снижения при желательном направлении оптимизации в сторону максимума. Автор 

делает краткий вывод о стабильном состоянии КБП, когда основная часть её индикаторов 

достигает пороговых значений (удовлетворяет направлению оптимизации) либо превышает 

их в сторону улучшения. Тем не менее, некоторые основные показатели КБП (производи-

тельность труда и удельный вес оплаты труда в общих издержках компании) не удовлетво-

ряют тренду оптимизации, определённому в качестве желательного, что позволяет выдви-

нуть гипотезу о существовании кадровых рисков АО «КПМГ». 

Для более точного анализа кадровой составляющей экономической безопасности ис-

следуемого предприятия составим модели КБП. В первую очередь воспользуемся алгорит-

мом оценки КБП, не предполагающим самостоятельного определения значений весовых 

коэффициентов и эталонных значений индикаторов КБП [3]: 

1. Вычислим интегральный показатель КБП как меру сходства индикаторов предприя-

тия с индикаторами эталона по формуле 

𝑚 = ∑ 𝑤𝑛𝑥𝑛
П𝑁

𝑛=1 𝑥𝑛
Э,  

где n – номер индикатора; 

N – количество используемых индикаторов; 

wn – весовой коэффициент n-го индикатора; 

𝑥𝑛
П – значение n-го индикатора для данного предприятия; 

𝑥𝑛
Э – значение n-го индикатора эталона. 

Расчётное значение модели по отчётным периодам: 

m2017 = 7×0,95×1+5×0,7518×0,7+9×0,95×1 = 17,83 

m2018 = 7×0,95×1+5×0,6935×0,7+9×0,95×1 = 17,63 

m2019 = 7×0,95×1+5×0,6873×0,7+9×0,95×1 = 17,61 

Δm = -1,27% 

2. Интерпретируем полученное значение меры сходства по шкале интервалов и харак-

теристик состояния КБП: 

Автор делает вывод о стабильном состоянии кадровой безопасности АО «КПМГ», 

требующем лишь её поддержки на имеющемся уровне. В то же время, постепенное сниже-

ние расчётного показателя m сигнализирует о повышении рисков КБП и возможности про-

явления угроз со стороны персонала. 
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Перейдём к оценке КБП через модель с самостоятельным определением коэффициен-

тов. Для указания коэффициентов используем мнения трёх экспертов и проведём оценку со-

гласованности их мнений [4] при помощи коэффициента конкордации Кендалла по фомуле 

 𝑊 = 1 −  
12𝑆

𝑚2(𝑛3−𝑛)−𝑛
,  

где m – число экспертов в группе; 

n – число факторов; 

S – сумма квадратов разностей рангов (отклонений от среднего). 

Полученное значение коэффициента конкордации Кендалла может варьироваться в 

диапазоне от нуля до единицы, где W=1 свидетельствует о полной согласованности мнений 

экспертов, W=0 – соответственно, об их полной несогласованности. 

Эксперты ранжируют показатели КБП, присваивая им коэффициенты от 1 до 6 вклю-

чительно, где ранг 1 – наименее значимый в модели, по мнению эксперта, показатель, 6 – 

самый значимый для комплексной оценки уровня КБП показатель (3-5 строки Таблицы 15). 

Показатель «Зарплатоёмкость» опущен, т.к. его суть передаёт показатель «Зарплатоотдача», 

но направление оптимизации показателя «Зарплатоёмкость» – минимизация, в то время как 

направление оптимизации всех остальных показателей – максимизация, что может повлечь 

ошибки при расчёте модели КБП «КПМГ». 

Число факторов (n) примем за 3 для каждого эксперта: обобщим их как субъективные 

и объективные факторы, а также факторы, обусловленные текущей экономической ситуа-

цией в регионе, стране и мире, которые в силу их преходящего характера нельзя точно от-

нести к субъективным или объективным. 

Далее произведём расчёт отклонения фактических значений показателей КБП 

«КПМГ» в 2017-2019 гг. от порогового. Цель этого этапа заключается в вычислении откло-

нения полученного результата показателя конкретного предприятия от заданного порогово-

го значения. Для этого используются следующие формулы: 

При условии, если направление оптимизации показателя – максимизация: 𝑥𝑖 =
𝑎𝑖

𝑎𝑛𝑖
, 

где:    xi – направление оптимизации показателя; 

ai – фактическое значение показателя; 

ani – нормативное (пороговое) значение показателя. 

Нормативные значения показателей КБП приняты следующим образом:  

Веса параметров (с) определяются путём умножения соответствующих коэффициен-

тов конкордации Кендалла (W) на среднее экспертное мнение. 
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Далее производится расчет результирующего показателя. Это интегральная оценка в 

виде арифметической суммы оценок частных параметров, примерно равная единице. Ины-

ми словами, если интегральный показатель КБП больше либо равен единице, уровень КБП 

находится в зоне безопасности. Универсальная формула интегральной оценки объекта: 

∏  ∑  = 𝑥1𝑐1 + 𝑥2𝑐2 + 𝑥3𝑐3 + ⋯ + 𝑥𝑛𝑐𝑛,  

где xi – оценка i-ого параметра;  

ci – вес i-ого параметра. 

Все расчётные значения указаны в Таблице: 

Таким образом, интегральная оценка П составит: 
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Изменение П для АО «КПМГ» за рассматриваемый период – 2017-2019 гг.: ΔП = 

2,16%. Интегральная оценка П в силу зависимости от экспертных мнений при расчёте ко-

эффициентов и от количества доступных к расчёту показателей не имеет пороговых значе-

ний и не позволяет сделать однозначного вывода о состоянии КБП. Тем не менее, по дина-

мике значений модели П можно сделать некоторые умозаключения. 

Так, КБП «КПМГ» в целом имеет тенденцию к повышению, однако в одном из рас-

сматриваемых периодов наблюдаются проблемы: в 2019 г. КБП упала на 8,87%, хотя до 

этого возрастала на 12,1%. 2018 г. был убыточным для АО «КПМГ» - в этом кроется одна 

из причин спада уровня КБП в следующем отчётном периоде. 

Для понимания, какие из перечисленных проблем и как отражаются на уровне КБП, 

проанализируем показатели АО «КПМГ», не достигшие пороговых значений (изменяющие-

ся не в направлении оптимизации): 

Снижение производительности труда: в АО «КПМГ» оно обусловлено опережающим 

ростом среднесписочной численности сотрудников по сравнению с увеличением выручки. 

Последствия такого явления могут быть выражены в: 

дальнейшем снижении эффективности использования человеческих, денежных ресур-

сов, а также оборудования (интеллектуальной собственности) предприятия; 

сокращении объёма реализации услуг, а значит, и выручки; 

снижении удовлетворённости сотрудников результатами работы; 

повышении текучести персонала [17]. 

Снижение средней заработной платы: на примере рассматриваемой компании тенден-

ция может быть объяснена опережающим ростом среднесписочной численности сотрудни-

ков по сравнению с увеличением средств фонда оплаты труда. Считается, что таким обра-

зом предприятия снижают себестоимость конечных товаров и услуг по элементу оплаты 

труда, что может привести к: 

снижению лояльности персонала и возрастанию его текучести; 

более частым и глубоким налоговым проверкам; 

снижению авторитета компании на рынке труда (среди потенциальных сотрудников). 

Снижение удельного веса затрат на оплату труда в общих издержках компании: в АО 

«КПМГ» это может быть вызвано избыточным ростом издержек предприятия по сравнению 

с увеличением средств фонда оплаты труда. Доля ФОТ в общих издержках АО «КПМГ» 

удовлетворяет пороговому значению, но имеет тренд снижения, что является негативным 

сигналом КБП и в перспективе, как и уменьшение средней зарплаты, может привести к: 

потере прибыли, если рост общих издержек организации продолжится вкупе с сокра-

щением ФОТ (сотрудники станут создавать конечному продукту меньше прибавочной сто-

имости и клиенты, заметив это, снизят готовность платить за него – уменьшится спрос на 

услуги АО «КПМГ»); 

снижению лояльности сотрудников и повышению текучести персонала; 

снижению привлекательности компании для потенциальных сотрудников (падению 

авторитета компании на рынке труда). 

Так или иначе, все вышеописанные последствия имеют общую черту: могут стать 

причиной снижения экономической безопасности АО «КПМГ», а также репутации компа-

нии на рынке труда и услуг аудита, консалтинга и налогового сопровождения – среди так 

называемой «Большой четвёрки» (Big4). Следует отметить, что, помимо KPMG (название 
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АО «КПМГ» на международном рынке), в Big4 входят Deloitte, EY и PwC. Все эти компа-

нии предоставляют бизнесу различных стран услуги аудита, консультирования и налогово-

го сопровождения. 

Поскольку рассматриваемое предприятие является частью KPMG и на российском 

рынке конкурирует, соответственно, с российскими подразделениями представителей 

«Большой четвёрки», следует для оценки уровня КБП сравнить кадровую политику Big4 в 

России [9, 12-15, 18]: 
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Итак, среди проблем кадровой безопасности в АО «КПМГ» автор выделяет: 

Более быстрый рост среднесписочной численности сотрудников, чем увеличение вы-

ручки; 

Высокую текучесть персонала. По данным различных источников, текучесть Big4 все-

гда была и продолжает оставаться высокой (15-30% в различных компаниях «четвёрки» [10, 

19]) [8, 9]. Как выстраивать взаимодействие с сотрудниками, чтобы снизить её или удержать 

на том же уровне в АО «КПМГ», автор рассматривает в следующей главе работы; 

Снижение средней заработной платы, вызванное опережающим ростом среднесписочной 

численности сотрудников российского сегмента KPMG по сравнению с увеличением ФОТ; 

Снижение удельного веса затрат на оплату труда в общих издержках компании: в АО 

«КПМГ» оно вызвано избыточным ростом издержек предприятия по сравнению с увеличени-
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ем средств фонда оплаты труда. Доля ФОТ в общих издержках АО «КПМГ» удовлетворяет 

пороговому значению, но имеет тренд снижения, что является негативным сигналом КБП; 

Недостаточную (по сравнению с другими компаниями «Большой четвёрки») престиж-

ность АО «КПМГ» в среде студентов и молодых специалистов. 

Поскольку все вышеописанные проблемы КБП «КПМГ» могут стать причиной сни-

жения его экономической безопасности, а также репутации на рынке труда и услуг Big4, 

автор считает рациональным выделить для решения три проблемы. 

Рассмотрим, какие мероприятия для нейтрализации каждой из выделенных проблем 

следует предпринять АО «КПМГ» и в целях оценки влияния предложенных мероприятий 

произведём прикидку изменений рассмотренных выше моделей КБП и проанализируем их 

изменение при изменении значений их составляющих: текучести персонала, средней зара-

ботной платы и престижности KPMG в «Большой четвёрке». 



ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
  

Материалы II Международной научно-практической конференции|281 

Автор предполагает изменение кадровых показателей следующим образом: 

Воспользуемся алгоритмом оценки КБП, не предполагающим самостоятельного опре-

деления значений весовых коэффициентов и эталонных значений индикаторов [3]: 

́

́

́
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1. Вычислим интегральный показатель КБП как меру сходства индикаторов предприя-

тия с индикаторами эталона по формуле, описанной в работе выше:  

𝑚 = ∑ 𝑤𝑛𝑥𝑛
П𝑁

𝑛=1 𝑥𝑛
Э. 

Расчётное значение модели по отчётным периодам: 

m2019 = 7×0,95×1+5×0,6873×0,7+9×0,95×1 = 17,61 

m2020 = 7×0,95×1+5×0,7436×0,7+9×0,95×1 = 17,80 

m2021 = 7×0,95×1+5×0,8000×0,7+9×0,95×1 = 18,00 

Δm = 2,24% 

2. Интерпретируем полученное значение меры сходства по шкале интервалов и харак-

теристик состояния КБП (таблица также приведена ранее): автор делает вывод о стабиль-

ном состоянии кадровой безопасности АО «КПМГ», требующем лишь её поддержки на 

имеющемся уровне при условии выполнения предложенных выше мероприятий по совер-

шенствованию управления КБП. 

Перейдём к оценке КБП через модель с самостоятельным определением коэффициен-

тов. Для указания коэффициентов используем мнения трёх экспертов и проведём оценку 

согласованности их мнений [4] при помощи коэффициента конкордации Кендалла по фор-

муле 𝑊 = 1 −  
12𝑆

𝑚2(𝑛3−𝑛)−𝑛
. 

Далее произведём расчёт отклонения фактических значений показателей КБП 

«КПМГ» в 2019-2021 гг. от порогового (обосновано в работе ранее). 

Нормативные значения показателей КБП приняты следующим образом:  

Веса параметров (с) определяются путём умножения соответствующих коэффициен-

тов конкордации Кендалла (W) на значения среднего экспертного мнения. 

Далее производится расчет результирующего показателя, обоснованный в работе ра-

нее. Универсальнаz формула интегральной оценки объекта:  

∏  ∑  = 𝑥1𝑐1 + 𝑥2𝑐2 + 𝑥3𝑐3 + ⋯ + 𝑥𝑛𝑐𝑛. 
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Таким образом, интегральная оценка П составит: 
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Изменение П для АО «КПМГ» за прогнозируемый период: ΔП = 5,99%. 

Интегральная оценка П в силу зависимости от экспертных мнений при расчёте коэф-

фициентов и от количества доступных к расчёту показателей не имеет пороговых значений 

и не позволяет сделать однозначного вывода о состоянии КБП. Тем не менее, по динамике 

значений П можно отметить: КБП «КПМГ» в целом имеет тенденцию к повышению при 

применении мероприятий по совершенствованию управления кадровой безопасностью. 

Обе рассмотренные модели при всех прочих равных условиях показывают постепен-

ный рост, означающий укрепление кадровой безопасности АО «КПМГ», что сигнализирует 

об эффективности предложенных мероприятий по совершенствованию управления КБП. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель представленной работы – исследование диагностики персонала для формирования 

эффективной команды в направлении обзора практик и истории развития. Методы исследования: 

историко-правовой, аналитический, индукция. Результаты статьи заключаются в том факторе, что в 

современных условиях существует достаточно большое количество различных методик и практик 

диагностики персонала, выбор самой подходящей – это важная задача для каждой современной 

организации. Выводы статьи базируются на формировании эффективной команды через 

диагностические процедуры. 

Ключевые слова: диагностика; персонал; трудовые ресурсы; должности; эффективная команда. 

STAFF DIAGNOSTICS FOR FORMING AN EFFECTIVE TEAM: 

OVERVIEW OF PRACTICES, HISTORY OF DEVELOPMENT 
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Student, Bashkir State University, Ufa 

Alekseev O.A., 
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ABSTRACT 

The purpose of the presented work is to study the diagnostics of personnel to form an effective team in 

the direction of reviewing practices and development history. Research methods: historical and legal, 

analytical, induction. The results of the article consist in the fact that in modern conditions there is a fairly 

large number of different methods and practices for diagnosing personnel, the choice of the most suitable one 

is an important task for every modern organization. The conclusions of the article are based on the formation 

of an effective team through diagnostic procedures. 

Keywords: diagnostics; personnel; labor resources; positions; effective team. 

История диагностики персонала уходит корнями еще во времена Древнего Египта. 

Первые попытки провести профессиональную диагностику предпринимались еще свыше 2 

тыс. лет назад. Тогда в Древнем Вавилоне проводилась оценка выпускников школы писцов. 

В ходе диагностики устанавливались способности выпускников осуществлять арифметиче-

ские действия, разбираться в окружающих предметах и явлениях и т. д. В Древнем Китае за 

2200 лет до н. э. диагностика проводилась в отношении претендентов на занятие ими долж-

ностей чиновников. Чтобы получить одобрение, требовалось продемонстрировать свои 

умения в музыке, письме, арифметике, боевом искусстве и т.д. [1, c. 193].  

Примерно за 3 тыс. лет до н. э. в Древнем Вавилоне и Египте стала использоваться система 

испытаний, связанная с проверкой персонала на знание письма и арифметики. Данная система 
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использовалась в основном при принятии решения о приеме на работу в качестве чиновников.  

В 14-15 вв. во Вьетнаме система диагностики была запущена для аттестации чиновни-

ков и военнослужащих. Им требовалось кроме письменных контрольных работ предоста-

вить устные ответы на вопросы, касающиеся непосредственно выбранного ими поля дея-

тельности. В 1880-е гг. в США начинают выпускаться книги с тестовыми заданиями и тек-

стами для проверки знаний учащихся. Данные пособия были использованы для оценки 

профессиональной подготовки и принятия решения о приеме на работу [2, c. 13].  

Родоначальником профессиональной диагностики на основе тестирования считается 

Ф. Гальтон, именно он для проверки знаний и компетенций предложил форму тестирова-

ния. С конца 18-го века на территории Англии и США использоваться умственные тесты и 

психомоторные задания для проверки интеллектуальных способностей и высших психиче-

ских функций. В начале 20-го века Йеркс изменил систему оценивания достижений, сделав 

больший упор именно на проверку профессиональных компетенций и навыков. Таким об-

разом, у профессиональной диагностики длинный и интересный путь развития [3, c. 1].  

Теперь остановимся на практиках, которые используются в рамках профессиональной 

диагностики и их месте в решении задачи по формированию эффективной команды.  
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Все описанные выше практики направлены на решение нескольких задач и их резуль-

таты тоже могут быть использованы в нескольких направлениях [4, c. 52].  

Во-первых, это установление текущего уровня профессионального развития на основе 

отдельных показателей или целой группы показателей. Установление уровня профессио-

нального развития необходимо для общего суждения о наличии у сотрудников трудового 

потенциала, менеджеры организации на основе этой работы обычно планируют шаги для 

профессионального развития, что может сводиться к организации обучения, прохождению 

курсов для повышения квалификации и т.д.  

Во-вторых, на установление разницы в уровне профессионального развития между 

отдельными сотрудниками и целыми группами. Это необходимо для определения тех со-

трудников, которые отличаются наибольшими способностями к повышению трудового по-

тенциала. Считается, что вклад в их профессиональное развитие со стороны компании спо-

собен принести наибольший экономический эффект.  

В-третьих, на установление формальных и неформальных лидеров трудового коллек-

тива. Именно они могут повести за собой команду, помочь руководству в преодолении со-

противления в принятии инноваций и условий труда.  

На основе описанных выше подходов разработаны и комбинированные методики для 

проведения профессиональной диагностики. Они могут быть поверхностными (исследова-

ние отдельных вопросов) и углубленное комплексное исследование показателей подготовки 

и установление взаимосвязи между ними).  
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В данной статье подробно рассмотрены показатели премирования и особенности оплаты труда 

разных категорий работников. Сделан акцент на принцип прозрачности оплаты труда персонала. 
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ABSTRACT 

This article describes in detail the bonus indicators and features of remuneration for different categories 

of employees. Emphasis is placed on the principle of transparency of staff remuneration. 

Keywords: material incentives for labor; bonus indicators; moral incentives; non-material incentives; 

staff motivation. 

Стимулирование труда в управлении персоналом трудно переоценить. От того, как 

выстроена система стимулирования в обществе, зависит, во-первых, итоговый показатель 

бизнеса – получение прибыли, во-вторых, удовлетворенность работников результатами сво-

его труда через призму достойной заработной платы, наличие социального пакета, мораль-

ного стимулирования сотрудников. Каждый сотрудник, приходя на работу, работает либо 

на процесс – день прошел и ладно, либо на результат. В работе на результат заинтересован 

прежде всего работодатель, как конечный бенефициар производственного процесса. Поэто-

му, цель работодателя –«замотивировать» персонал, создать такие условия работы, чтобы 

деятельность на процесс будет невозможна сама по себе. Работник, приходя на работу, 

должен видеть, что работодатель сделал все от него зависящее для результативного труда – 

создал оптимальные условия на рабочем месте, обеспечил работой, гарантировал достой-

ную заработную плату в зависимости от результата труда.  

Для того, чтобы работник видел «прозрачность» в начислении заработной платы, ра-

ботодатель должен прежде всего соблюдать Всеобщую декларацию прав человека, Консти-

туцию РФ, Гражданский Кодекс Российской Федерации, Трудовой Кодекс Российской Фе-

дерации. Кроме того, работодатель разрабатывает локальные нормативные акты, соблюдает 

их и знакомит с ними под роспись каждого принимаемого работника при подписании тру-

дового договора. В перечень документов для ознакомления при приеме на работу входят: 
Правила внутреннего трудового распорядка; Коллективный договор; Положение об оплате 

труда работников, Положение о моральном и материальном стимулировании работников; 

Положения о структурных подразделениях; должностные и рабочие инструкции. Исходны-

ми данными для разработки данных документов являются: система управления предприя-

тием; бизнес-планы предприятия, Устав предприятия; Стандарт предприятия; структурная 

схема управления; штатное расписание работников предприятия. Локальные нормативные 

акты, применяемые работодателем, как правило, улучшают положения Трудового кодекса 

Российской Федерации. Например, Положение о материальном стимулировании содержит 

описание дополнительного элемента заработной платы – премии, а также порядок и условия 

ее выплаты.  

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_43180050_27734353.pdf#page=3
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_43180050_27734353.pdf#page=3
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Порядок оплаты труда работников общества закреплен в Положении об оплате труда 

работников. Труд работников может оплачиваться как сдельно- сдельная система оплаты 

труда, так и повременно. Сдельная система оплаты труда применяется как правило для ра-

бочих, количественный результат работы которых можно оценить. Основаниями для начис-

ления заработной платы служат наряд-задания, путевые листы и т.д. Например, у водителей 

автомобилей, работающих по сдельной системе оплаты труда, заработная плата рассчиты-

вается путем умножения перевезенного груза на сдельную расценку. При этом важны рас-

стояние (плечо) перевозки, скорость движения транспорта, покрытие дороги (асфальтиро-

ванная дорога, грунтовая дорога и т.д.), а также грузоподъемность транспорта. Понятно, что 

чем выше грузоподъемность, тем производительнее выполняется работа. Кроме того, при 

сдельной системе оплаты труда имеется прямая заинтересованность работников в величине 

заработной платы – перевез 40 тонн груза при сменной норме 30 тонн – заработную плату 

получишь больше на 33 % (40:30). При повременной системе оплаты труда труд работника 

оплачивается исходя из отработанного времени. Основанием для расчета заработной платы 

служит табель учета рабочего времени. Работнику устанавливается должностной оклад. Ес-

ли рабочий период – месяц отработан полностью, работник получает полный оклад. Повре-

менная система оплаты труда применяется как правило на управленческих должностях, на 

госслужбе, в системе образования, здравоохранения. Зачастую вместо оклада может быть 

установлена работнику часовая тарифная ставка. Тогда расчет заработной платы произво-

дится путем перемножения часовой тарифной ставки на отработанное время. Как правило, 

часовые тарифные ставки устанавливаются рабочим вспомогательных профессий – охран-

никам, уборщикам, грузчикам, дворникам и т.д. Итак, мы рассмотрели как формируется ос-

новная – сдельная и повременная (окладная) часть заработной платы. 

Остановимся подробно на важнейшем элементе материального стимулирования труда 

работников – премиальной части.  

Как известно, заработная плата работников состоит из постоянной части – оклада и 

переменной – премиального вознаграждения. Премиальное вознаграждение призвано сти-

мулировать работников в улучшении качества выполняемой работы, работы на результат. 

Материальное стимулирование зачастую рассматривается как система, в которой выража-

ются следующие основные элементы: 

- цель премирования; 

- перечень премируемых работников; 

- периодичность премирования; 

- показатели премирования; 

- перечень упущений, при которых уменьшается размер премии. 

Рассмотрим все элементы более подробно. Целью премирования является повышение 

материальной заинтересованности работников в результатах трудового процесса и улучше-

ния производственных и экономических показателей деятельности общества в целом. 

Необходимо, чтобы труд работника оценивался объективно и его уровень заработной платы 

зависел от самого работника, его индивидуальных способностей, навыков, знаний и умений.  

В перечне премируемых работников указываются как правило все сотрудники, заклю-

чившие с обществом трудовые договоры, а также работники, принятые для выполнения ра-

боты по совместительству. Это руководители, специалисты, служащие и рабочие. 

Периодичность премирования может быть ежемесячная, ежеквартальная и годовая. На 

практике встречается и одновременное сочетание ежемесячной и годовой премии, ежеквар-

тальной и годовой. Также могут применяться все три вида периодичности премирования 

одновременно.  

Пожалуй, самым важным элементом системы материального стимулирования являют-

ся показатели премирования. Показатели применяются для количественной оценки резуль-

татов труда для начисления и выплаты премиального вознаграждения. Показатели преми-

рования могут быть как общие – для всей организации в целом, так и функциональные – 

относящиеся к обязанностям конкретного работника либо структурного подразделения, в 
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котором работник выполняет свои должностные обязанности. Общие показатели – ключе-

вые показатели деятельности компании. К ним относится прежде всего выполнение плана 

по прибыли, по доходам, рентабельности. Функциональные показатели зависят от самого 

работника – например, отсутствие замечаний со стороны проверяющих органов, Налоговых 

инспекций, отсутствие простоев на поточной линии по вине работника, отсутствие претен-

зий на качество ремонта. При этом функциональные показатели не должны переписывать 

должностную инструкцию сотрудника. Это очень важный момент, так как за выполнение 

должностной инструкции работник получает непосредственно оклад. 

Следующим важным элементом системы материального стимулирования является пе-

речень упущений. Например, работник нарушает трудовую дисциплину, опаздывает на ра-

боту, некачественно выполняет свои должностные обязанности, несвоевременно сдает от-

четы – все эти и многие другие упущения должны стать основанием для начисления премии 

в меньшем размере.  

Другим важным компонентом переменной части заработной платы работника являют-

ся стимулирующие доплаты и надбавки. К ним относятся надбавки за профессиональное 

мастерство, за стаж работы в данной организации, персональные надбавки, надбавки за вы-

слуги лет, надбавки за знание иностранных языков, за наличие докторских и кандидатских 

степеней и другие. Данный вид материального стимулирования способствует выделению в 

материальном плане сотрудника, имеющего выдающиеся характеристики, умения и навыки 

по сравнению с другими сотрудниками. В настоящее время в российских компаниях утвер-

дилось понятие «ключевой сотрудник» - работник, на которого возлагается планирование и 

реализация важного проекта.  Такие ключевые сотрудники могут иметь одинаковый по 

должности оклад, но по сравнению с другими работниками получать надбавки и доплаты.  

Важной составляющей материального стимулирования является единовременное пре-

мирование работников. К нему относится премирование работников за выполнение особо 

важных заданий. Руководитель общества устанавливает определенное задание перед испол-

нителем, сроки исполнения. По истечению периода исполнитель готовит отчет о проделан-

ной работе, на основании которого руководитель издает приказ о премирование за выпол-

нение особо важного задания. Кроме этого, работодатели стимулируют работников допол-

нительными видами премирования. К ним относятся премии к отпуску, премии к юбилей-

ным датам, премии к уходу на пенсию, премии к профессиональным праздникам.  

Размер, условия, сроки выплат единовременных премиальных вознаграждений уста-

навливаются отдельными локальными актами Общества. 

Кроме материального стимулирования применяются меры морального поощрения в 

соответствии с трудовым законодательством с целью: 

 Стимулирование качества и эффективности работы персонала; 

 Сочетание мер поощрения с установлением ответственности за результаты труда; 

 Своевременность применения поощрительных мер. 

Организационно-методическое обеспечение по применению мер морального поощре-

ния к работникам и компании осуществляет служба по управлению персоналом организа-

ции.  Решения по поощрению работников принимаются Советом по наградам Компании, 

состав которого утверждается приказом директора. В компании могут применяться следу-

ющие виды моральных поощрений: 

 объявление благодарности директора; 

 благодарственное письмо директора; 

 награждение Почетной грамотой; 

 присвоение звания «Заслуженный работник Компании; 

 представление к награждению ведомственными и государственными наградами 

Российской Федерации. 
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Применение мер поощрения производится в торжественной обстановке директором 

Компании. Сведения о моральных поощрениях работников заносятся в установленном по-

рядке в трудовые книжки. 

Кроме материального и морального стимулирования могут применяться материаль-

ные неденежные стимулы. К ним относится полная или частичная оплата сотовой связи, 

оплата расходов на транспорт, компенсация расходов на топливо. Также к социальным ма-

териальным неденежным видам поощрения относятся компенсация стоимости лечения и 

отдыха детей, самих работников и членов их семьи, компенсация расходов на питание, до-

ставка на работу, предоставление кредитов (целевых займов) на приобретение жилья, орга-

низация дорогостоящего лечения, обеспечение служебным жильем. Большое значение в 

стимулировании труда сотрудников имеет высокая корпоративная культура, а именно про-

ведение корпоратива, тимбилдинга. Данные мероприятия способствуют сплочению работ-

ников во внерабочее время. Здоровый трудоспособный коллектив окажет моральную под-

держку любому сотруднику. Таким образом, создание в компании высокой корпоративной 

культуры способствует повышению качества работы сотрудников, повышению производи-

тельности труда, а также снижению текучести кадров. 

Данные виды стимулирования призваны повысить рейтинг компании, удовлетворен-

ность трудом ее сотрудников, нацеленность их на высокоэффективный производительный 

труд. Деятельность управленцев в области материального денежного и неденежного стиму-

лирования решает прежде всего следующие задачи: 

- максимальное получение прибыли; 

- привлечение высококвалифицированных сотрудников; 

- формирование благоприятной трудовой атмосфера; 

- формирование «социального» имиджа компании.  

Многие крупные компании в России разрабатывают так называемый «Социальный 

Кодекс». Например, ПАО «ЛУКОЙЛ» принимает такой локальный нормативный акт, тем 

самым подчеркивая социальную направленность бизнеса. Это в свою очередь подчеркивает 

заботу о главном ресурсе компании – человеке труда.  

Рассмотрим особенность оплаты труда такой распространенной в настоящее время 

профессии, как менеджер по продажам. В основе стимулирования данной категории со-

трудников лежит как правило минимальный оклад и премиальная часть, которая формиру-

ется от выполнения плана продаж. Таким образом, менеджер не может сидеть и работать на 

процесс. Данная система оплаты заставляет его работать на результат. В любой сфере эко-

номики данная система показывает эффективность. Например, банковский сотрудник дол-

жен продать банковский продукты – кредиты, банковские карты, ипотеки, страховки и т.д. 

Менеджер по продажам автомобилей автосалона должен продать как можно больше авто-

мобилей максимальной комплектации, включающей дополнительные функции. С точки 

зрения бизнеса это хорошо работает. Но с точки зрения конечного потребителя зачастую 

клиент покупает те товары и услуги, которые ему и не нужны. Например, страховку при по-

лучении потребительского кредита. В результате потребитель чувствует себя обманутым, 

так как менеджеры стараются продать здесь и сейчас, не работая не перспективу. Вряд ли 

обманутый клиент с навязанными дополнительными услугами вернется вновь в этот банк 

или автосалон. Как только клиент платит деньги за машину либо берет кредит, подписав 

договор, те же менеджеры по продажам от него отворачиваются. При данной системе опла-

ты труда теряется лояльное отношение к клиентам, компания стремится продать здесь и 

сейчас, работая «в короткую», а не на перспективу. Такие проекты как правило недолговеч-

ны и не способны развивать бизнес. Грамотная мотивация оплаты труда должна побудить 

менеджера по продажам в заинтересованности в возвращении клиента, либо рекомендации 

своим друзьям и знакомым того или иного товара или услуги. При этом будут экономится 

значительные финансовые средства на рекламу, маркетинг. В этом случае выигрывает как 

продавец, так и конечный потребитель. Если финансовая деятельность и продажа автомо-

билей   может долго существовать, ориентируясь на краткосрочное получение прибыли, так 
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как люди не каждый день приобретают автомобили и берут кредиты, то, например, ресто-

ранный бизнес просуществует минимальный срок при подобной организации материально-

го стимулирования сотрудников. В связи с пандемией те рестораны, которые мотивировали 

своих сотрудников, не экономили   на заработной плате поваров и официантов, продолжают 

работать даже в кризис.  А другие кафе и рестораны, которые работали на разового потре-

бителя и не платили достойную заработную плату сотрудникам, закрылись. 

Материальная заинтересованность является одним из основных один из главных сти-

мулов трудового поведения персонала. Мотивация к труду влияет на эффективность вы-

полнения работ, качество произведенных работ и услуг сотрудниками, а также результатив-

ность трудовой деятельности самой организации. Однако стоит отметить, что стимулирую-

щие факторы будут разными для различных групп сотрудников, работающих в разных ком-

паниях, для лучшего использования трудового и производственного потенциала следует 

учитывать комплексно воздействие стимулов. Стимулирование сотрудников к качествен-

ному труду – это побуждение персонала не просто работать, а делать свою работу более 

лучше (более качественно), чем это обусловлено трудовыми отношениями.  

Под хорошей системой оплаты принято понимать не столько выплату больших окладов, 

сколько различные премии и бонусы за отличия в работе. При бонусной и комиссионной 

оплате труда у работников есть возможность самостоятельно регулировать свой доход. К не-

достаткам бонусной и комиссионной оплате труда можно отнести отсутствие гарантирован-

ного стабильного дохода работников компании. В одном месяце работник имеет хороший 

заработок, в другом может получить только фиксированный минимум. В такой ситуации 

сложно планировать свои долгосрочные расходы. Не всегда получение бонусов зависит от 

самого сотрудника, поскольку на интенсивность работы могут влиять внешние факторы. 

Во-вторых, существуют высокие риски обмана со стороны работодателя. Данная си-

стема оплаты и стимулирования очень выгодна особенно для тех недобросовестных рабо-

тодателей, которые хотят сэкономить на заработной плате. Иногда работодатели намеренно 

делают систему бонусов очень сложной, рассчитывая на то, что через некоторое время со-

трудники сами уйдут из компании, предварительно заработав для неё немного денег.  

Случается, и так, что работнику вообще могут ничего не выплатить. Материальное 

стимулирование не эффективно, если поощрять работников творческих профессий. В дан-

ном случае материальные методы – не лучшая идея. Практика показывает, что у предприя-

тия может быть очень грамотно разработанная модель материальной системы стимулирова-

ния, но неграмотно реализованная, что для компании даёт крайне низкий эффект. Одна из 

ошибок, которая часто совершается при внедрении новой системы материального стимули-

рования, отсутствие понимания у персонала деталей новой системы. Т.е. «непрозрачная си-

стема» материального стимулирования имеет обратный эффект, приводит к демотивации и 

снижению эффективности работы, а в дальнейшем к увольнению сотрудника. 

Таким образом, при внедрении новой модели материального стимулирования важно 

грамотно и понятно донести нововведения, как до непосредственного руководителя, так и 

до самого сотрудника. Эффективное управление деловым поведением персонала обеспечи-

вает процветание и развитие организации.  

Стимулированием персонала является совокупность мер, обеспечивающих хорошие 

условия труда и удовлетворение личных желаний сотрудников. Методы стимулирования 

прямо влияют на мотивацию сотрудников, чем больше подходит какой-либо метод стиму-

лирования для данного сотрудника, тем эффективнее он оказывает влияние на мотивацию 

этого сотрудника. Поэтому руководству нужно осознавать важность изучения своего пер-

сонала, так как в будущем это положительно скажется на количестве производимой про-

дукции, рабочем климате компании и других показателях. Можно сделать вывод, что для 

выработки правильной мотивации руководителям организации обязательно нужно соблю-

дать следующие правила:  

– назначение конкретной цели и роли для каждого сотрудника;  
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– определение долгосрочных и краткосрочных планов по мотивации и стимулирова-

нию (используя внутренние и внешние факторы мотивации);  

– создание четкой корпоративной культуры, обеспечивающей понятную, доступную 

программу мотивации и стимулирования трудовой деятельности;  

– обязательность наличия карьерного роста работников организации;  

– уважительное отношение к сотрудникам организации. 

Система мотивации персонала базируется на использовании различных методов. Ка-

кие из них использовать, организация выбирает самостоятельно.  

Успешная деятельность организации во многом зависит от эффективной работы ее со-

трудников. Трудовая деятельность человека направлена на удовлетворение различных по-

требностей, которые меняются с течением времени. Стимулируя деятельность сотрудников 

для достижения запланированных результатов, необходимо оценивать и долгосрочную пер-

спективу, так как учитывая лишь удовлетворительные показатели текущей деятельности не 

оценивается долгосрочная перспектива, что приводит к краткосрочному эффекту. Обеспе-

чение соответствующего уровня мотивации позволяет повысить результативность труда 

каждого сотрудника и эффективность функционирования всего предприятия, способствует 

стабилизации трудового коллектива.  

Таким образом, эффективное управление, большая отдача от сотрудников невозмож-

ны без акцента на качественную мотивацию персонала. Стимулирование труда сотрудников 

прямо связано с системой мотивации персонала в организации. Поэтому система мотивации 

персонала – одна из базовых составляющих системы управления организацией.  
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В современных зарубежных компаниях применяется довольно широкий спектр мето-

дов и способов мотивации труда. Западный подход сочетает разные виды стимулов: финан-

совые, материальные и нематериальные. Накопленный в этой сфере опыт однозначно пока-

зывает, что отношение персонала к своим обязанностям зеркально отражает отношение ра-

ботодателя к персоналу. Сотрудник, который ощущает заботу о себе со стороны компании, 

работает с большей отдачей, и в целом, проявляет больше лояльности. 

В индустриально развитых странах разрабатываются различные модели мотивации, 

которые имеют свою национальную специфику. Методы и формы мотивации и стимулиро-

вания труда, которые представляют наибольший интерес можно наблюдать в многих Евро-

пейских странах, а также в США и Японии. Рассмотрим некоторые из них. 

Особый интерес представляет Японская модель управления. Японское общество от-

личается высоким уровнем гражданской ответственности. Общественные интересы там 

традиционно стоят выше индивидуальных потребностей. Для японцев характерна готов-

ность пойти на личные жертвы ради всеобщего блага. В результате рост производительно-

сти труда в Японии опережает рост уровня жизни и заработной платы.  

Японцы, как правило, пожизненно работают на одну компанию и считают себя ее ча-

стью, ощущая персональную ответственность за ее судьбу. Преданность компании – неотъ-

емлемое качество японских работников, при этом, зачастую она граничит с жертвенностью 

и игнорированием собственных потребностей. Сотрудники не уходят на больничный, часто 

работают сверхурочно, не берут полноценный отпуск [1]. Уйти в отпуск для японского ра-

ботника означает проявить нелояльное отношение к компании, поэтому японцы используют 

только часть положенного отпускного времени. 

В японской корпоративной системе четко прослеживается взаимосвязь между само-

идентификацией работника и стажем работы: чем дольше человек работает в компании, тем 

глубже его отождествление с ней. Японская система поощрения эксплуатирует это свойство 

и «привязывает» гарантии работы и оплаты труда к трудовому стажу [1]. Основной прин-

цип мотивации, которого придерживаются руководители японских корпораций: чем больше 

стаж, тем выше должность и размер зарплаты. При таком подходе карьерный рост напря-

мую зависит от длительности работы на фирму, что делает бессмысленным переход работ-

ника в другую компанию. 

Помимо роста заработной платы система мотивации включает частые премии и бону-

сы, оплату расходов на дорогу, медицинскую страховку для работника и его семьи, частич-

ную оплату жилья, займы для приобретения недвижимости, обучение в вузах Японии, а 

также Европы и США [3]. 

В Японии выстроена целая система общения, направленная на отождествление со-

трудника с фирмой. В основе этой системы – официальное общение, корпоративные цере-

монии и единое рабочее место. 

Официальное общение включает в себя: утренние планерки, на которых рассматрива-

ют вопросы политики предприятия; коллективную гимнастику; цеховые совещания, на ко-

торых сотрудников уведомляют о задачах и сроках выполнения. 

Корпоративные церемонии включают: празднование Нового года и других праздни-

ков; прием на работу нового сотрудника; спортивные соревнования среди персонала; поезд-

ки, полностью или частично оплаченные фирмой. 

Единое рабочее место подразумевает такую организацию офисного пространства, ко-

гда весь персонал подразделения, включая руководителя, работает в одном помещении. 

Причем столы располагают таким образом, чтобы сотрудники сидели лицом к лицу [1]. 

В целом, вся японская система мотивации направлена на укрепление связей внутри 

коллектива, развитие позитивного настроя и отождествление работника с компанией. 

Американскую модель мотивации персонала можно считать полной противоположно-

стью Японской системы. В американском обществе традиционно ценятся личный успех и 

достижение высокого уровня благосостояния. Поэтому основной акцент в американской 

модели делается на поощрении активности персонала и на разработке эффективных систем 
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оплаты труда. Чаще всего американские работодатели начисляют зарплату по сдельно-

премиальной схеме: почасовая оплата плюс различные модификации премий [6]. Как пра-

вило, сотрудник американской компании имеет медицинскую страховку, которую оплачи-

вает работодатель; возможность обучения на курсах повышения квалификации; бесплатные 

обеды; корпоративные праздники; совместные поездки. 

Американские компании ищут нестандартные способы стимулирования работников. 

Например, корпорации IBM и AT&T выбрали путь «семейной мотивации». Персонал этих 

компаний в основном составляют семейные люди с детьми, средний возраст которых 

младше сорока лет. Поэтому администрация позволяет сотрудникам работать по гибкому 

графику, помогает подбирать нянь и помощников по дому, организует корпоративные ясли 

и детские сады, устраивает семейные праздники [2].  

Именно в США в 1960-х годах были разработаны основы управления человеческими ре-

сурсами, системы материального стимулирования и нематериальной мотивации работников, а 

также методы повышения лояльности персонала. Американский опыт перенимают компании 

по всему миру. Так, в Россию из американской практики «перекочевали» такие термины, как 

«HR» (от англ. Human Resource – человеческие ресурсы) и «корпоративная этика». 

Французская модель стимулирования труда опирается на особенности французского 

менталитета. Во Франции мотивация персонала базируется на стратегическом планирова-

нии, свободной конкуренции и лояльном налогообложении. 

Французы отрицательно относятся к сверхурочной работе. Даже стандартная рабочая 

неделя во Франции на пять часов короче, чем в большинстве стран Европейского союза – 

всего 35 часов [4]. Дополнительные «бонусы» от работодателя французы не воспринимают 

как преимущество – для них это норма. Из нематериальных стимулов наиболее ценится 

возможность работать по гибкому графику или удаленная работа, которая избавляет от 

необходимости присутствовать в офисе. 

Система оплаты труда во Франции включает два направления: индексация зарплат и 

индивидуализация оплаты труда. Индексация зарплат в зависимости от роста цен – обязан-

ность французских работодателей, которая закреплена в коллективных договорах и строго 

контролируется профсоюзами. Индивидуализация зарплат – это начисление выплат с уче-

том образования, квалификации, качества работы, уровня мобильности сотрудника [2].  

Преимущество французской схемы мотивации заключается в «саморегуляции» разме-

ра заработной платы. Как правило, все сотрудники компании владеют информацией о фи-

нансовом положении фирмы и знают, на какую часть прибыли могут рассчитывать за хо-

рошую работу. Рассмотренные мотивационные модели показывают, что на формирование 

системы мотивации персонала в отдельных странах огромное влияние оказывает специфика 

развития общества и национальные особенности. При этом отдельные элементы систем мо-

тивации успешно перенимаются и применяются в различных странах. Однако внедрение 

зарубежного опыта в управлении человеческими ресурсами требует вдумчивого подхода и 

тщательной адаптации под собственные реалии.  
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Успешность работы редакции во многом зависит от стратегии формирования кадро-

вой политики. Управленческая деятельность завязана на тщательном подборе, становлении 

и развитии потенциала каждого из нанятых сотрудников. Годы преобразований журналист-

ской сферы убеждают, что только рациональное использование кадров помогают добиться 

эффективных практических достижений в деятельности редакций средств массовой инфор-

мации (СМИ) Хабаровского края. Терминологически под кадровой политикой понимают в 

большинстве своём схожие явления. Отличается определение, данное в учебнике Шлендера 

П.Э., где политика кадров обозначается как общность методов, направленных на сохране-

ние и развитие кадрового потенциала. Тогда как в учебнике Фомина В.П. и Анзорова С.П., 

кадровая политика – это общие ориентиры для действия и принятия управленческих реше-

ний относительно персонала [1]. 

В целом управление персоналом целесообразно рассматривать как одну из частей 

управления производством, поскольку трудовая деятельность - важный фактор функциони-

рования предприятия, какой бы формы собственности оно ни было. В экономике эффектив-

ность рассматривается как функция достигнутых результатов относительно затраченных на 

них ресурсов предприятия, то есть в данном случае эффективность - это отношение резуль-

татов работы журналистов, редакторов и всей редколлегии, представленных в процентном 

стоимостном выражении, к общей стоимости затрат. То есть сумма материальных, будь то 

стоимость бензина или оплата командировки, так и не материальных затрат – времени, ум-

ственных и физических усилий.  
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В условиях «цифровизации» информационно-коммуникационное пространство кар-

динально поменялось, в нем стерлись границы между видами и типами СМИ. Однако мож-

но проследить тенденцию последних лет в редакциях Хабаровского края. Новая философия 

кадровой политики строится на признании уникальности каждого специалиста, выявлении 

реальной ценности и заслуг конкретного работника, беря за основу принцип неповторимо-

сти профессиональных способностей, которыми обладает человек [5].  

К тем, кто приходит устраиваться в редакцию предъявляются особые требования, ведь 

успешность того или иного вида СМИ в основном зависит от компетенции его сотрудников. 

Под понятием профессиональной компетентности следует понимать тот багаж знаний, 

навыков и умений, которые воплотились в практической деятельности корреспондента. 

Успех в данном направлении возможен при условии владением техниками общения, общим 

развитым речевым аппаратом и высокой культурой речи. Стилистические, фонетические, 

орфоэпические и другие ошибки могут не только дискредитировать журналиста, но и при-

вести к неверной трактовке информации читателем или телезрителем[4].  

Чем влиятельнее СМИ, тем больше требований оно предъявляет к своим кандидатам. 

Так по данным компании «Медиалогия», лидеры медиарейтинга – интернет-ресурс 

DVHab.ru, а также информагентство Хабаровский край сегодня и интернет-ресурс 

Transsibinfo.com. Рейтинг включает более 52 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, 

радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При подсчете рейтин-

гов не учитывались новостные агрегаторы [6]. Представлено в таблице 1.  

Данные СМИ имеют общие положения в своих стратегиях кадровой политики. Во-

первых, организации очень лояльны к изменениям в составе коллектива, вплоть до сдвигов 

в организационной структуре. В число СМИ Хабаровского края, первыми внедрившими в 

издание онлайн-формат, входят такие региональные печатные средства массовой информа-

ции, как газета «Хабаровские вести» и газета «Тихоокеанская звезда». 

Данные региональные СМИ давно вышли за рамки газеты и внедряют передовые 

средства передачи информации и общения с аудиторией. Сайты «Хабаровских вестей» и 

«Тихоокеанской звезды» достаточно популярны в сети Интернет как информационный ис-

точник, источник актуальных новостей. Они входят в десятку самых цитируемых СМИ Ха-

баровского края в Интернете по итогам 2019 года (по результатам исследования компании 

«Медиалогия», которая подготовила рейтинг медиаресурсов Хабаровского края за 2019 

год). Составляют конкуренцию интернет-порталам и исключительно сетевым СМИ, являясь 
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онлайн-версиями своих печатных изданий. Популярность как самих печатных изданий, так 

и их онлайн версий обусловлена повышенным доверием аудитории к печатным версиям 

«Хабаровских вестей» и «Тихоокеанской звезды», зарекомендовавшим себя в качестве про-

веренного и надежного источника информации, что значительно облегчило порталам задачу 

завоевать внимание своей целевой аудитории. Интернет-порталы данных региональных 

СМИ – это успешные представители онлайн-версий печатных изданий.  

Во-вторых, в СМИ практикуются обязательные регулярные совещания. Ведь как по-

казывает практика не информированность персонала о причинах того или иного действия 

руководства приводит к отсутствию у сотрудников редакции единого понятия целей их дея-

тельности, а также накаляет отношения между “старожилами” и “новичками”, создает ат-

мосферу недовольства политикой руководства [2]. 

В-третьих, данные редакции ежегодно пересматривают систему оплаты труда для 

своих сотрудников, а также ищут способы сократить издержки. Проиллюстрировать по-

следнее утверждение можно тем, что информагентство «Хабаровский край сегодня» первое 

решило установить такую должность, как водитель для журналистов. Он доставляет корре-

спондента на место происшествия или события. Это позволяет значительно сократить рас-

ходы на такси для сотрудников. Данное нововведение также хорошо укладывается в следу-

ющий критерий – долговременность экономических планов редакции. Всё вышеперечис-

ленное и интеграция кадровой политики позволяют многократно повысить ее эффектив-

ность. Само понятие «интеграция кадровой политики» следует рассматривать в достаточно 

широком диапазоне: от экономико-статистического до философско-психологического [3].  

Таким образом, кадровая политика редакций Хабаровского края самосовершенствует-

ся. Это подтверждается и положительной тенденцией в печати журналов и газет. Издано 

журналов на 1000 человек населения, включая сборники и бюллетени, выходящие периоди-

чески, на конец 2017 года 8367 экземпляров, тогда как в 1992 году эта цифра составляла 

всего 6227 штук [7]. 

Работа в редакциях все больше начинает напоминать работу слаженного механизма, 

возрастает точность и оперативность в подаче 

фактов, эксклюзивность, быстрота отклика на событие, умение писать в жестко задан-

ном формате, сочетание универсализма со специализацией и многое другое. Сегодня, когда 

многие редакции пошли по пути реактуализации кадров и сокращению расходов, зачастую 

одному сотруднику приходится выступать во многих профессиональных ипостасях, т.е. 

быть конвергентным журналистом, задачи, стоящие перед ним, усложняются не только в 

количественном, но и в качественном измерении. 
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Маркетинг персонала является процессом продажи компании соискателям. Аналогич-

ным понятием является термин «employer branding», что представляет собой выстраивание 

привлекательного бренда компании. Понять, что необходимо потенциальному соискателю, 

что для него ценно и как «продать» ему вакансию –  это основные функции маркетинга кад-

ров. С целью нахождения подхода к потенциальному кандидату компании могут применять 

психологические методы и профессиональные диагностические инструменты HR-

специалистов [2, c. 185].  

Системный маркетинг кадров состоит из исследования рынка рабочей силы, анализа 

полезных для фирмы качеств и ответных требований будущих работников, способов эф-

фективно представить вакансии, а также вариантов создания внутреннего и внешнего ре-

зервов сотрудников, то есть кадрового резерва.  

Маркетинг кадров функционирует согласно научным принципам, используя достиже-

ния психологии, социологии, теории управления, продаж и маркетинга в целом. Основное 

убеждение маркетинга кадров в качестве дисциплины – индивид и его потребности распо-

ложены в центре внимания. Именно работник представляет собой основную ценность, в 

связи с тем, что персонал определяют результативность любого предпринимательства.  

В свою очередь термин «маркетинг персонала» разделяется на два понятия – это 

«внутренний маркетинг персонала» и «внешний маркетинг персонала».  

С помощью внешнего маркетинга персонала можно анализировать рынок труда для 

привлечения соискателей, которые необходимы компании, и способствовать успешному 

совершенствованию бизнеса. Это функционирует следующим образом: изучается, что 

именно необходимо потенциальным соискателя, формируется для них привлекательное 

предложение, и нанимаются лучшие кандидаты на работу. Маркетинг кадров постоянно 
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проводит анализ трендов рынка труда, учитывает долгосрочные социальные преобразова-

ния и последствия технологических сдвигов. 

Внутренний и внешний маркетинг -взаимосвязаннее понятия, привлекательный имидж 

работодателя строится, в первую очередь, на успешных результатах внутреннего маркетинга 

персонала. Внутренний маркетинг персонала – это движение сотрудников по карьерной лест-

нице внутри одной организации. Целью внутреннего маркетинга персонала на стратегиче-

ском уровне является создание внутренней среды компании, способствующей развитию мо-

тивированного и лояльного персонала и повышению имиджа организации [4, с. 36]. 

Для обеспечения правильного функционирования внутреннего маркетинга персонала 

компаниям необходимо создавать кадровый резерв сотрудников.  

Термин «кадровый резерв» в общем смысле является особой категорией сотрудников, 

в работе которых был выявлен определенный потенциал, способствующий дальнейшему 

профессиональному продвижению и карьерному росту путем замещения вакантных долж-

ностей, зачастую управляющего уровня. Категории лиц, которые попали в «кадровый ре-

зерв», необходимо положительно зарекомендовать себя на занимаемых должностях, обла-

дать деловой хваткой, морально-этическими качествами и пройти процедуру подготовки, 

чтобы в дальнейшем замещать вакантные должности [6, c. 40].  

Необходимо заметить, что по мнению российского ученого Кибанова А. Я. зачисление 

в кадровый резерв в значительной степени принято рассматривать как задачи самого работ-

ника, чтобы достичь своего продвижения и существенных успехов в карьере. [3, с. 162]. 

Иностранные ученые, например, Майкл Армстронг, иначе, зачастую рассматривают про-

цесс организации кадрового резерва как «гарантию, что в организации функционируют со-

трудники, способные удовлетворять ее потребности в будущем» [1, 54].  

Актуальный подход большинства организаций основан на заинтересованности в со-

действии профессионального роста собственных работников на отдельной стадии карьер-

ной лестницы, преследуя и собственные прямые цели ‒ увеличение эффективности и при-

быльность функционирования. 

Наиболее значимый критерий, который выявляет определение сотрудников в кадровый 

резерв, – это учет набора главных качества, присущих квалифицированному специалисту:  

- уровень совершенствования компетенции ‒ это касается возрастной группы и уровня 

образования;  

- профессиональная подготовка ‒ стаж работы, способность самостоятельно прини-

мать главные решения и осуществлять их на практике, успешность в сфере проведения пе-

реговоров, которая обусловлена умением четко и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения и пр.;  

- личностные качества ‒ аналитический склад мышления, гибкость ума, умение заре-

комендовать себя как авторитет, коммуникабельность, существование организаторских 

способностей, устойчивость эмоционального и морального характера, внимательность, це-

леустремленность, интеллигентность.  

– мотивация работы ‒ творческий метод к деятельности и профессиональным пробле-

мам, ориентированность, как на получение собственной прибыли, так и работа на единую 

перспективу организации, готовность к проблемам на социальном уровне в интересах ком-

пании и персонала, принятие политики рисков, если они являются обоснованными [5, c. 42]. 

Созданием кадрового резерва озадачены не только компании, но и государственные 

органы управления. Например, в Республике Башкортостан создан портал «Кадры Респуб-

лики». Основная задача Портала – формирование кадрового резерва органов власти Респуб-

лики Башкортостан, набор молодых, амбициозных, креативных людей, имеющих возмож-

ности, а главное – желание работать и создавать на благо Республики. 

Создание платформы «Кадры Республики» - отличный пример инструмента для при-

влечения ценных кадров в отрасль государственного управления. Этим примером можно 

вдохновиться на создание подобных платформ и в других отраслях экономики, например, 



ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
  

Материалы II Международной научно-практической конференции|301 

нефте-газовой, торговой, сельскохозяйственной для обеспечения бесперебойного функцио-

нирования организаций этих видов отраслей. 
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ABSTRACT 

The importance of science-intensive and innovative products promotion is substantiated. For all stages 

of the life cycle of science-intensive products the promotion department tasks are defined. The goals tree of the 

science-intensive products department is expanded with functional-target and implementing classes based on 

the method of conceptual design. A responsibility matrix for employees of the science-intensive products 

promotion department has been built. 

Keywords: science-intensive products promotion; life cycle; goals tree, responsibility matrix. 

Стратегия инновационного развития РФ до 2030 года, предполагает динамику увели-

чение уровня показателя «Доля высокотехнологичного сектора в ВВП» 2020 год – 18,5%,  

2030 год – 22 % [1]. 

Помимо этапов разработки и производства инновационного продукта, таким же важ-

ным этапом является продвижение на рынок и доведение до конечного потребителя. Разра-

ботка инновационных продуктов влечет за собой необходимость распространения иннова-

ций в маркетинговой среде. На этом этапе предприятия сталкиваются со большими пробле-

мами, которые могут ставить под сомнение целесообразность разрабатываемого продукта. 

Это связано с тем, что предприятия очень часто недооценивают значение продвижения в 

процессе разработки инноваций, а также отсутствием методологических основ, необходи-

мых для продвижения высокотехнологичных и инновационных товаров и услуг. Разработка 

инновационных продуктов не ограничивается одной лишь технической новизной, каждый 

этап должен сопровождаться исследованиями на предмет необходимости этих инноваций. 

Поэтому маркетинговые инструменты должны применяться непрерывно, на всех этапах 

жизненного цикла начиная с возникновения идеи и заканчивая реализацией готовой про-

дукции на рынок [2]. 

На этапе разработки выявляются приоритетные направления, активно проводятся 

маркетинговые исследования, которые дают информацию о восприимчивости будущих по-

требителей к проектируемой инновации. На этапе внедрения решаются задачи определении 

маркетинговых каналов, проводится коммерциализация, распространяется полная инфор-

мация о новом продукте. Немаловажными при продвижении являются event-мероприятия 

(выставки, конференции), что также может быть направлено на В2С рынок, это зависит от 

специфики товара. Для этого рынка целесообразно при продвижении инновационного това-

ра использовать демонстрации и консультации, так как новый товар обладает технической 

новизной и необходимо продемонстрировать его отличия и преимущества. На этапе роста 

быстро развиваются продажи, что обуславливает переход к расширению каналов сбыта, 

увеличению числа потребителей. На этапе зрелости необходимо удерживать долю рынка и 

по возможности, его расширить. На этапе спада важно незамедлительно выводить товар с 

рынка и замещать его новым инновационным продуктом.  

При помощи метода концептуального конструирования [3] дерево целей отдела 

наукоемкой продукции дополнено функционально-целевыми и реализующими классами 

(рисунок 1). Определены основные задачи, отчетные документы и роли (руководитель то-

варной группы, маркетолог и менеджер по продвижению товара). Распределение ответ-

ственности между сотрудниками при исполнении функций или обязанностей при выполне-

нии задач или процессов представлено в виде матрицы ответственности (таблица 1) [4]. В 

таблице 1 приняты следующие обозначения с точки зрения ответственности: В – выполне-

ние – отвечает за результат процесса и выполнение видов работы; У – участие – участвует в 

создании результата при выполнении задачи; И – информация – получает информацию о 

результате; Г – готовность – готовность к участию [5]. 
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Рисунок 1 – Дерево целей отдела наукоемкой продукции, функционально-целевые и 

реализующие классы 
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Представление в работе распределение ответственности между сотрудниками при ис-

полнении функций или обязанностей при выполнении задач или процессов позволит повы-

сить эффективность продвижения наукоемкой продукции. Участие отдела продвижение на 

первых стадиях жизненного цикла наукоемкой продукции позволит целенаправленно про-

изводить продукцию соответствующую потребностям и ожиданиям потребителей. 
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АННОТАЦИЯ 

Кадровая политика напрямую влияет на результаты деятельности любой организации. В статье 

рассматриваются направления формирования кадровой политики организации, а также какое влияние 

оказывает кадровая политика на результативность деятельности организации. Также были 

рассмотрены особенности кадровой политики в налоговых органах Российской Федерации. 
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ABSTRACT 

Personnel policy directly affects the performance of any organization. The article discusses the 

directions of the formation of personnel policy, as well as what impact the personnel policy has on the 

effectiveness of the organization of activities. The features of personnel policy in the tax authorities of the 

Russian Federation were also considered. 
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Современное состояние российской экономики, уровень ее развития, конкурентоспо-

собности, научно-технического прогресса определяют несколько задач, среди которых сто-

ит отметить задачу эффективного использования кадрового потенциала. Поэтому необхо-

димо иметь четко сформулированную кадровую политику организации. 

Через кадровую политику реализуются основные цели и задачи управления кадрами. 

То есть кадровую политику можно понимать, как стратегию работы с кадрами. 

Выстраивая кадровую политику организации важно учитывать особенности внутрен-

ней и внешней среды организации, среди которых можно отметить следующие: 

- требования, которые основаны на стратегии развития организации; 

- финансовые возможности организации и уровень допустимых расходов на управле-

ние персоналом; 

- качественная и количественная структура персонала и направления ее изменения; 

- рыночная ситуация на рынке труда (спрос и предложение); 

- сформированный уровень заработной платы; 

- степень влияния профсоюзов; 

- законодательные требования в сфере труда и т.д. 

Рассмотрим направления формирования кадровой политики организации: 

- требования, которые выдвигаются на этапе найма (стаж, образование, пол, возраст и т.д.); 

- отношение к вложениям капитала в рабочую силу, а также к целенаправленному 

влиянию на развитие некоторых аспектов занятой рабочей силы;  

- отношение к стабильности коллектива в целом или же его некоторой части; 

- отношение к особенностям подготовки более новых работников в организации, ее 

широте и глубине охвата и к их переподготовке;  

- отношение к движению кадрового состава внутри предприятия и так далее [3] 

Благодаря грамотно сформированной политике в области кадров обеспечивается следующее:  

- организация своевременно укомплектовывается кадрами с целью достижения непре-

рывной деятельности; 
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- достигается необходимая степень потенциала коллектива организации; 

- происходит стабилизация коллектива за счет учета интереса работников, возможно-

сти роста квалификационного уровня и получения иных льгот;  

- повышается производительность труда за счет мотивации персонала; 

- происходит рационализация применения рабочей силы согласно квалификации.  

Рассмотрим особенности кадровой политики в налоговых органах Российской Феде-

рации. На сегодняшний день остро ощущается нехватка квалифицированных кадров в нало-

говых органах. Наблюдается тенденция оттока специалистов из государственного сектора. 

Это приводит к замедлению темпов осуществления налоговых проектов и прочих процедур, 

что непосредственно влияет на поступление налоговых платежей в бюджеты разных уров-

ней. Стоит отметить, что кадровая политика налоговых служб выдвигает несколько требо-

ваний на поступление на государственную гражданскую службу в налоговые органы: 

- гражданство РФ; 

- совершеннолетие; 

- владение государственным языком; 

- отсутствие судимости. 

Конкретные квалификационные требования к должностям гражданской службы были 

установлены Федеральным законом от 27.07.2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации» и включают в себя, прежде всего «требования к 

уровню профессионального образования, стажу гражданской службы или стажу (опыту) 

работы по специальности, направлению подготовки, профессиональным знаниям и навы-

кам, необходимым для исполнения должностных обязанностей» [1]. 

Также существует Концепция кадровой политики ФНС России, которая дает возмож-

ность развития карьеры и карьерного роста абсолютно всем служащим, работающим в налого-

вых органах, начиная от «обеспечивающего специалиста» и заканчивая руководителем налого-

вого органа. Для реализации таких целей под эгидой Федеральной налоговой службой РФ от-

крыты Центры подготовки персонала. Одним из факторов успешного функционирования дан-

ных Центров является использование дистанционных образовательных технологий, позволяю-

щих повышать квалификацию работников налоговых органов без отрыва от государственной 

службы и одновременно оптимизировать государственные расходы на эти цели. 

Важно отметить, что немаловажным аспектом кадровой политики налоговой службы 

является система мотивации и стимулирования персонала. Уже несколько лет специалисты 

кадровой службы ФНС пытаются разработать и ввести в практику систему бонусов, ориен-

тированных на результат и основанных на критериях по системе сбалансированных показа-

телей, которые повысили бы материальное стимулирование персонала. 

Таким образом, кадровая политика оказывает определенное влияние на конечные ре-

зультаты деятельности предприятия, поскольку ее грамотное составление и использование 

улучшает мотивацию работников, повышает их производительность, кроме того, происхо-

дит улучшение климата в коллективе, персонал более лояльно относится к предприятию и 

заинтересовано в получении максимально возможной эффективности от его деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается важность стимулирования работников в организациях. Исследованы 

два вида стимулирования трудовой деятельности работников: материальное и нематериальное. 

Проведен анализ и выделены особенности каждого типа стимулирования. Сделан вывод о том, что 

необходимо применять сразу два типа стимулирования в организации. 

Ключевые слова: стимулирование; метод материального стимулирования; метод 
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ABSTRACT 

The article considers the importance of staff stimulation the workers in organizations. Two types of 

stimulation of labor activity of workers are studied: financial and non-financial. The analysis is carried out and 

the features of each type of stimulation are highlighted. It is concluded that it is necessary to apply two types 

of stimulation in an organization at once. 

Keyword: incentives; method material stimulation; method non-material stimulation; organization 

employees. 

Мотив – это то, что стимулирует человека выполнять какие-либо действия. Мотив 

определяет, что нужно сделать и как будут выполнены эти действия для удовлетворения 

потребностей и улучшения его эффективности [2]. Мотивация – это деятельность, которая 

активизирует сотрудников организации и побуждает их эффективно работать для достиже-

ния поставленных целей [3]. Мотивация – это совокупность мотивов, которые регулируют 

поведение человека. В организационной структуре это определение лежит в основе различ-

ных мотивационных схем и является важнейшим в определении подходов к поведению че-

ловека на рабочем месте. 

Хорошо продуманная система мотивации персонала определяет успех организации. 

Четкость целей и критериев оценки, прозрачный и понятный расчет оплаты труда делают 

сотрудников ответственными за результаты своей работы, способствуют успешной реали-

зации планов и достижение целей организации. 

Система мотивации существует почти в каждой организации. Выбор возможных ин-

струментов мотивации остаётся за работодателем. Наличие одной системы мотивации мо-

жет успешно функционировать на одном предприятии и совершенно не «срабатывать» 

(действовать) на другом. Экономическая эффективность любого вида человеческой дея-

тельности устанавливается преследуемыми целями, в основе которых лежат мотивы, инте-

ресы и потребности субъектов труда [4]. Существуют материальные и нематериальные ос-

новы этого процесса. 

Методы материального стимулирования должны быть выгодны как для организаций, 

так и для работников. Получая денежное вознаграждение, работник осознает свою трудо-

вую ценность в организации, что напрямую влияет на его самооценку, социальный статус и, 
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как следствие, его работа становится более эффективной. Это могут быть денежные возна-

граждения, бонусы, повышение зарплаты или оплачиваемый отпуск [5]. 

Материальные стимулы могут способствовать не только повышению эффективности 

труда персонала, но и его снижению. Часто этот метод снижает производительность, пото-

му что сотрудник слишком беспокоится о сохранении своей высокооплачиваемой работы. 

Также может быть некоторое снижение производительности труда из-за того, что работник 

привык к регулярным денежным вознаграждениям. 

Нематериальное стимулирование не менее важно. Примерами этого типа стимуляции 

являются продвижение по службе, предоставление корпоративного автомобиля или лично-

го кабинета, выражение благодарности, вручение почетной грамоты, медали, возможность 

повышения квалификации, участие в корпоративных мероприятиях, присвоение звания в 

целом принято или принято в этой самой компании. 

Самый эффективный метод повышения производительности труда – это платить до-

полнительные деньги на здоровье сотрудников. Эти выплаты могут быть денежным возна-

граждением, выплачиваемым сотрудникам, которые не были в отпуске по болезни и тех, 

кто занимается спортом. 

Лучше стимулировать сотрудников не так часто, давая им время для повышения эф-

фективности, так как для достижения высоких результатов в работе требуется время. 

Таким образом, мотивация и стимулирование труда представляет собой процесс регу-

лирующего воздействия на работника факторов внешней среды с целью повышения его 

трудовой активности для достижения целей организации. Стимулирование связано с дей-

ствиями руководства, мотивация трудовой деятельности – с действиями персонала, то есть 

его реакцией на действия руководства, и является внутренним процессом, происходящий 

под воздействием потребностей в благах и выражающийся в формировании мотива поведе-

ния личности с целью активизации трудовой деятельности [1]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проводится теоретический и эмпирический анализ особенностей поведения женщин и 

мужчин в коллективе, проанализирован вопрос о различиях их поведения в коллективе при наличии 

конфликтных ситуаций. В ходе проведенного исследования, авторами статьи разработан и реализован 

опрос профессорско-преподавательского состава кафедры морфологии и физиологии Сургутского 

государственного университета. В результате чего авторы пришли к выводу о гендерном преобладании 

в коллективе кафедры сотрудников женского пола, а также о различиях мужского и женского 

поведения в коллективе. 
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ABSTRACT 

The article provides a theoretical and empirical analysis of the characteristics of the behavior of women 

and men in a team, analyzes the issue of differences in their behavior in a team in the presence of conflict 

situations. In the course of the study, the authors of the article developed and implemented a survey of the 

teaching staff of the Department of Morphology and Physiology of Surgut State University. As a result, the 

authors came to the conclusion about gender predominance in the team of the department of female 

employees, as well as about the differences between male and female behavior in the team. 

Keywords: conflict; governance; gender. 

Жизнь в коллективе невозможна без различных столкновений, которые проявляются в 

различии жизненных позиций и идей как отдельного человека, так и целого коллектива. Часто 

возникают конфликтные ситуации сторон, вызванные расхождениями и противоречиями. Кон-

фликты существуют с исторических времен и, вместе с изменением общества (мышления, по-

ведения, образования), меняются и подходы в предупреждении конфликтных ситуаций.  

Конфликт – это способ разрешения противоречий, возникающих в процессе взаимо-

действия сторон, который требует здорового подхода и правильного разрешения. Если 

брать во внимание гендерный аспект исследуемой проблемы, следует отметить тот факт, 

что в настоящие время в обществе все больше проявляется интерес к идее равенства полов, 

а среди ученых все больше возрастает интерес к изучению проблемы гендера или оценки 

социальности половой идентичности [6]. 

По мнению авторов, гендер – это социальный пол, социальная роль сферы деятельно-

сти мужчин и женщин, зависящая от социальной организации общества, а не от биологиче-

ских половых различий.  

В соответствии с точкой зрения И.С. Клециной: «…в России и вообще, в мире, скла-

дывается стереотип, подразделяющее все на «мужское» и «женское»…» [2]. Различие меж-



ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
  

310|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

ду мужчиной и женщиной в развитии, физиологии, эмоциональной сфере и привычках 

оправдывают этот стереотип. Следовательно, в тех или иных ситуациях мужчины и женщи-

ны действуют по-разному, и, становясь участниками конфликтной ситуации достаточно ча-

сто применяют гендерные схемы в формировании информационной модели конфликта, в 

выборе стратегии поведения в нем.  

В целях подтверждения описанных выше научных фактов, нами был проведено ис-

следование по вопросу особенностей поведения женщин и мужчин в коллективе. 

Целью данного исследования является выявление особенностей поведения сотрудников, 

относящихся в женскому и мужскому социальному полу, в организационных конфликтах.  

В качестве метода исследования использовался анкетный опрос мужчин и женщин, 

сотрудников кафедры морфологии и физиологии, медицинского института, Сургутского 

государственного университета. В опросе участвовало 32 человека, 10 мужчин и 22 женщи-

ны. Материалы анкетирования представлены в таблице 1.  

По результатам проведенного анкетного опроса получены следующие результаты (табл. 2).  
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Как видно из табл. 2, анализ по гендерному признаку выявил, что на кафедре боль-

шинство сотрудников женского пола. Выявленный факт обуславливается спецификой рабо-

ты университета, которая включает в себя работу с документами и общение со студентами.  

Следует заметить, что известна точка зрения различных исследований [2], что сфера 

образования трудовой деятельности женщины ассоциируется с детьми, так как работа с 

детьми считается естественным предназначением женщины.  

Как следует из данных за 2017 год [5], больше всего представительниц женского пола 

работает в сфере образования – 82%, и 18% мужчин. Объяснить данный факт возможно 

проведенным в 2018 году специалистами сервиса «Авито. Работа» экспериментом [4]. 

Указанными специалистами были проанализированы резюме женщин, находящихся в 

поиске работы.  В ходе данного анализа выявлено, что 9 из 10 опубликованных резюме 

находились в категории «Финансы, экономика, бухгалтерия». Данный факт может быть 

обоснован близостью сфер деятельности экономики с домашними хозяйствами, поскольку в 

семье именно женщины чаще всего занимаются покупками, расходами и различными пла-

тежами. Следует также отметить, что по результатам указанного выше эксперимента, на 

втором месте оказался раздел «Наука и образование» [7]. 

Таким образом, по результатам проведенного опроса мы пришли к выводу, что кон-

фликтов в коллективе не очень много, но они присутствуют. При опросе женщины были 

более уверены в том, что необходимо проводить мероприятия, которые будут направлены 

на снижение конфликтных ситуаций (Таблица 1, вопрос 3) – 83%, а мужчины остались в 

меньшинстве ‒ 16%. При ответе на вопрос "Удовлетворяют ли сотрудников методы реше-

ния конфликтов в организации?", больше половины выбрало результат "Нет" − 53,3%, и это 

были преимущественно представительницы женского пола. А 46,6% опрошенных склони-

лись к положительному ответу (преимущественно мужчины).  

Такое разногласие можно объяснить большей эмоциональностью женщин. Они чаще 

выражают любопытство к чувствам окружающим, неформально общаются между собой и с 

остальными сотрудниками, проявляют интерес к социально-психологической атмосфере в 

коллективе. Мужчины, как правило, не обращают особого внимания на конфликты, если 

сами не участвуют в них, более сдержаны и молчаливы [6]. 

Для сравнения мы взяли литературные источники по различию конфликтного поведе-

ния женщин и мужчин в управлении, то есть руководителей.  Из них следует, что характер 

управления у разных полов довольно сильно отличается. Сравнительный анализ показал, 

что мужчины-руководители менее коммуникабельны и способны проявлять агрессию [1]. 

Женщины-руководители же более склонны к эмпатии, партнерству, умеют объединить под-

чиненных и способны мотивировать. Мужчины проще относятся к управлению: работы вы-

полнена – поощрение, работы не выполнена – наказание. Однако мужчины более склонны к 

переменам, легче адаптируются, менее эмоциональны и более ориентированы на результат. 



ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
  

312|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

В свою очередь женщины больше ориентируются на людей, которые будут выполнять за-

дачу, и они более демократичны [4]. 

Причины конфликтов у разных полов различны: женщины конфликтуют на личной 

основе, а мужчины открыто. Также утверждается мнение, что в однополых коллективах 

конфликты возникают чаще, че в разнополых, поэтому следует сделать вывод, что правиль-

нее формировать коллективы разного пола [3]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что важно учитывать гендерные осо-

бенности рядовых сотрудников и сотрудников-управленцев. Но на самом деле, гендерные 

различия не так уж велики, хотя играют определенную роль в зависимости от должности, ес-

ли обращаться к исследованиям по этому вопросу. В ролях между мужчиной и женщиной все 

же существуют ограничения, и поэтому многие стремятся к гендерному равенству [3]. 
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The article reveals the main aspects of the effective activity of the organization, including the increase 
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Говоря об эффективной деятельности организации мы в первую очередь подразумева-

ем увеличение производительности труда и прибыли организации. Эффективная деятель-

ность организации отражается в ее экономической эффективности. 

В случае использования в качестве общего показателя эффективности организации та-

ких факторов, как прирост объема производства, изменение уровня производительности 

труда и т. п., то на их величину оказывает влияние не только человеческий фактор, воздей-

ствие на который осуществляется через мотивацию персонала, но технико-технологические 

факторы и факторы организации труда. 

Эффективность труда является главной задачей процесса управления человеческими 

ресурсами. Под эффективностью мы понимаем получение больших результатов при тех же 

затратах или снижение затрат при получении того же результата. Рассмотрим факторы эф-

фективности труда. К ним относятся: количественные, под которыми в первую очередь по-

нимается производительность труда, результативность, затраты на человеческие ресурсы; 

качественные, включающие уровень квалификации работника, профессионализм, качество 

трудовой жизни, корпоративную социальную ответственность; организацию труда; удовле-

творенность трудом, в том числе социально-психологическим климатом в организации; 

техническое и технологическое обеспечение человеческих ресурсов; информационное и ме-

тодическое обеспечение человеческих ресурсов.  

Все эти факторы взаимосвязаны между собой и оказывают значительное влияние на 

результативность труда. 

Повышение эффективности труда может быть достигнуто либо путем сокращения за-

трат для получения того же по объему производственного результата, либо за счет более 

медленных темпов увеличения затрат по сравнению с темпами возрастания результата, ко-

гда увеличение последнего достигается за счет лучшего использования имеющихся ресур-

сов. Конкурентоспособность организации во многом зависит от работающего в ней персо-

нала. Хорошо подготовленный и обученный персонал мотивированный на высококаче-

ственный труд представляет собой такую же ценность, как и новейшее оборудование или 

передовые технологии. 

Особое место при анализе эффективности труда занимает производительность труда. 

Именно производительность труда является источником конкурентных преимуществ 

организации. Менеджмент вынужден уделять повышенное внимание контролю и оценке ди-

намики производительности. Анализ показателей и коэффициентов производительности тру-

да должен проводиться с учетом специфики бизнеса и особенностей деятельности организа-

ции. Для оперативного реагирования на изменение ситуации компания должна отслеживать 

изменение производительности труда и влияние этого процесса на себестоимость продукции. 

Производительность труда может меняться под воздействием ряда факторов, ведущих 

как к ее росту, так и снижению. Для обеспечения роста эффективности труда необходимо 

активно воздействовать на персонал организаций в процессе управления. 
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Производительность труда индивидуального работника зависит от его интеллекта, 

навыков и способностей, квалификации и здоровья и прочих факторов. Рост производи-

тельности труда может быть обеспечен за счет улучшения качества найма и подбора работ-

ников. Таким образом, эффективная деятельность организации зависит от грамотного 

управления человеческими ресурсами, которыми она располагает. 
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Современная конкурентная среда требует постоянного увеличения организационного 

потенциала компании, что во многом связано с повышением качества и доли человеческого 

капитала компании. Но для этого следует грамотно подходить к вопросам управления чело-

веческим капиталом. Основой для принятия управленческих решений в этом случае являет-

ся оценка человеческого капитала. От качества выполненной оценки зависит эффективность 

всей системы управления человеческим капиталом компании в целом. 

Анализ и оценка человеческого капитала дает возможность о выявить такую проблему 

снижения стоимости человеческого капитала организации и, как следствие, снижение стои-

мости бизнеса. На снижение стоимости человеческого капитала влияют следующие причины: 

- низкое качество человеческого капитала, нерациональное его распределение в компании; 

- низкая эффективность вложений в человеческие ресурсы компании. 

Перечисленные элементы очень похожи. Проанализируем, с чем связаны эти трудно-

сти, и предложим пути их преодоления. 

Чтобы эффективно управлять стоимостью человеческого капитала, руководству орга-

низации следует контролировать как структуру человеческих ресурсов, так и эффектив-

ность направленных в них инвестиций, то есть контролировать отдачу от таких инвестиций. 

Состав и качество персонала влияет на стоимость компании и прибыль от ее деятель-

ности. Следует понимать, что одни только знания и навыки не имеют ценности. Однако 

многие компании активно накапливают «знания» в надежде, что чем больше у них «зна-

ний», тем успешнее они будут. Однако знания будут иметь силу только в том случае, если 

они используются компанией для увеличения ценности своих продуктов для потенциально-

го клиента. Другими словами, компания может не добиться желаемого эффекта высококва-

лифицированного сотрудника, если он займет «чужое место». Каждый сотрудник должен 

быть на «своем месте» и соответствовать «своим функциям». Это подразумевает тот факт, 

что «знаниями» нужно правильно управлять. 

Одним из ключевых направлений этого управления является кадровая политика ком-

пании. Необходимо уделять достаточно времени развитию этого направления, чтобы руко-

водство компании могло не только обучить эффективный персонал, но и правильно распре-

делить трудовые функции между ними. 

Вопросы, связанные с подбором, обучением, наймом и удержанием персонала, их 

профессиональными качествами всегда должны быть в поле зрения владельцев компании. 

Важным аспектом в данном случае является построение и развитие гибких и эффективных 

систем обучения и управления персоналом в части сферы услуг, связанной с проектирова-

нием и городским планированием, а также адаптация таких систем для работы в преобла-

дающих условиях. В этом случае важную роль играет постоянный мониторинг рынка труда: 

необходимо отслеживать, как меняются его потребности и каковы причины этих измене-

ний. Тогда, в зависимости от условий и потребностей рынка труда, компания сможет во-

влечь действительно эффективные человеческие ресурсы, на которые в нынешних условиях 

будет наибольший спрос. Однако в этом случае руководство должно иметь возможность 

поддерживать такие ресурсы на своем предприятии; и это правильная конструкция другой 

рассматриваемой части системы. В итоге дело сводится к созданию единой, эффективной 

системы управления человеческим капиталом на предприятии. 

Данный подход обеспечивает желаемые результаты как для руководителей, так и для 

сотрудников. Рассмотрим возможные варианты развития или улучшения системы управле-

ния человеческим капиталом: 

1. Способы развития и совершенствования системы управления человеческим капита-

лом со стороны организации и собственника: 

- предоставлять возможность превращать стратегические цели в индивидуальные, 

планировать и контролировать эффективность их реализации; 

- вести регулярный мониторинг персонала и соответствия их действий поставленным 

задачам: уровень развития навыков, потенциал сотрудников, уровень мотивации, лояль-

ность сотрудников и др.; 



ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
  

316|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

- выявлять потенциальных кандидатов на горизонтальные и вертикальные перемеще-

ния и формирование кадрового резерва; 

- реализовать возможность получения вознаграждения (оклада / премии) сотрудника-

ми в зависимости от индивидуальных результатов работы и развития сотрудников. 

2. Способы развития и совершенствования системы управления человеческим капита-

лом сотрудником: 

- планирование собственного развития в выбранной сфере деятельности; 

- построение личной карьеры в компании; 

- участие в деятельности компании в целом и в деятельности ее подразделения в частности; 

- осознание личной ответственности за результат выполненной работы; 

- снижение вероятности негативного восприятия обратной связи или кадровых реше-

ний, основанных на результатах работы. 

В качестве дополнительных мер руководство компании может также предложить дру-

гие варианты улучшения системы управления человеческим капиталом в зависимости от 

результатов, которых компания хочет достичь. Но в любом случае такая отлаженная систе-

ма управления положительно скажется на деятельности предприятия в целом. 

Развитие культурного и организационного разнообразия взаимоотношений в коллек-

тиве также способствует повышению качества человеческого капитала на предприятии, что 

в конечном итоге приведет к развитию различных направлений управленческой деятельно-

сти предприятия в целом. В данном случае мы рассматриваем не только организационную 

сферу с точки зрения кадровой политики и образовательных программ, но и сферу устране-

ния расовых, этнических, национальных, культурных и гендерных различий. 

В предприятие должно стремиться к сохранению такого человеческого капитала, ко-

торый будет представлен в виде талантливых людей, не только обладающих необходимыми 

и важными знаниями, но способных адаптировать полученные знания. для рациональной 

деятельности организации. Именно эти сотрудники нужны для развития, успешности и 

конкурентоспособности предприятия. Инвестируя в их обучение, компания создает основу 

для бизнеса на будущее, снижает риски упущения новых возможностей и, как следствие, 

потери прибыли. 

Инвестиции в повышение образованности и квалификации сотрудников - одно из прио-

ритетных направлений в повышении ценности человеческого капитала и бизнеса в целом. Ру-

ководство любой организации заинтересовано в организации бесперебойной работы своей 

компании, а значит, в повышении эффективности своих вложений в человеческий капитал. 

По результатам оценки человеческого капитала, собственник имеет представление о 

его влиянии на эффективность и качество ведения бизнеса и, о том, насколько оправданы 

вложения в персонал и его развитие. После оценки владелец имеет возможность сформиро-

вать или поддерживать структуру человеческого капитала таким образом, чтобы снизить 

затраты и риски, связанные с его обслуживанием, и увеличить экономический результат по-

сле реализации мероприятий по улучшению управления человеческим капиталом, для до-

стижения большего успеха за счет своих сотрудников. 

Следует отметить, что правильно организованная структура человеческого капитала 

компании основана на изменении качества самого человеческого капитала. А последнее, в 

свою очередь, зависит от эффективности прямых инвестиций. 

Развитие культурного и организационного разнообразия взаимоотношений в коллек-

тиве, которое в конечном итоге сводится к развитию различных направлений управленче-

ской деятельности предприятия, может служить важным аспектом повышения рентабель-

ности вложенных средств в ресурсы предприятия.  

Например, согласно данным аудиторской фирмы Standard and Poors, выяснилось, что 

те компании, которые предлагали женщинам и представителям меньшинств реальные воз-

можности карьерного роста, обычно имели более высокие финансовые показатели: 18,3% 

против 7,9% прибыли по годовым инвестициям, соответственно. 
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Поэтому руководство организации должно четко определить для себя наиболее прио-

ритетные направления вложения в человеческий капитал, чтобы добиться желаемого эф-

фекта, а не тратить «вслепую» большие суммы в надежде, что все окупится. Одно из прио-

ритетных направлений инвестирования уже обозначено выше: инвестиции в обучение пер-

сонала организации. 
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Актуальность темы данной работы заключается в том, что строго установленные нор-

мы поведения судебного эксперта закрепляются этическим кодексом государственных экс-

пертов на официальном сайте Министерства Юстиции. Однако на практике происходят си-

туации, не соответствующие установленным этическим нормам в профессиональной дея-
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тельности эксперта, но которые необходимо разрешить. Целью работы является формиро-

вание основополагающих принципов поведения судебного эксперта в судебном процессе, 

которые не выходят за рамки существующих морально этических норм в профессиональной 

деятельности между участниками судопроизводства. В ходе работы применяются следую-

щие методы исследования: поиск научно-исследовательской литературы, анализ, синтез и 

обобщение полученных результатов. 

В ходе написания статьи был рассмотрен документ, который законодательно закреп-

ляет нормы поведения судебного эксперта в ходе работы в судебном процессе – это этиче-

ский кодекс государственных экспертов. В нем имеются основные положения, которыми 

должен руководствоваться в своей деятельности эксперт. 

Судебный эксперт как участник судебного процесса и судопроизводства имеет ряд 

прав и обязанностей, которые законодательно закреплены в федеральном законе от 31 мая 

2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Феде-

рации», за несоблюдение которых эксперт несет ответственность в рамках определенной 

процессуальной формы [1]. С периодическим возникновением спорных моментов в процес-

се проведения судебной экспертизы и особенностями судебно-экспертной деятельности в 

целом возникла необходимость в создании единого документа о профессиональных нормах 

этики для экспертов. Так 26 марта 2011 г. был создан этический кодекс государственных 

экспертов судебно-экспертных учреждений Минюста России. Важность данного документа 

заключается в том, что эксперту необходимо проводить свои исследования в рамках этиче-

ски-моральных норм. Соблюдение установленных правил поведения эксперта необходимо 

на всех стадиях проведения экспертизы и регламентировано для каждого эксперта в полном 

объеме. Так в ст. 4 этического кодекса говорится о том, что основная цель деятельности 

эксперта заключается в защите граждан и интересов страны в рамках Конституции РФ [2]. 

С этой стороны отражается юридическая особенность деятельности судебных экспертов. С 

другой стороны, руководствуясь знаниями в области своей профессии, эксперт обязан в 

полной мере использовать имеющиеся методы и средства, собственный опыт составить 

объективное заключение для разрешения возникших вопросов.  

В первую очередь, эксперт должен дать свою независимую оценку и ответы на по-

ставленные вопросы, на основе научно-практической базы. Таким образом, проявляется 

профессиональные навыки эксперта в своей области и самостоятельность от другого мне-

ния в ходе составления заключения. Компетентность и добросовестность в проведении ис-

следований и составлении заключения определяется личными качествами эксперта.  

Во-вторых, беспристрастное отношение к результату исследования. Эксперту необхо-

димо иметь полное отсутствие каких-либо личных взаимоотношений с участниками судеб-

ной экспертизы, чтобы избежать заинтересованности в исходе дела [5].  

В-третьих, эксперту в ходе судебного процесса следует проявлять ко всем участникам 

судопроизводства вежливость, честность и добросовестность. Не смотря на состязательный 

характер судопроизводства, эксперт должен корректно отвечать на поставленные перед ним 

вопросы и давать разъяснения по спорным моментам.  

В-четвертых, соответствие поведения эксперта в судебном процессе нормам этики. 

Судебному эксперту необходимо совершенствовать не только профессиональные навыки, 

но личные качества, которые смогут подтвердить превосходство над другими экспертами в 

той же области и положительную репутацию судебно-экспертного учреждения. 

В-пятых, отсутствие столкновений между противоположными сторонами в ходе су-

дебного процесса. Необходимо избегать конфликтных ситуаций, которые могут повлиять на 

заключение эксперта и нанести существенный ущерб на репутацию судебно-экспертного 

учреждения (СЭУ) Минюста России. 

В-шестых, эксперт обязуется держать всю полученную информацию, документы и ма-

териалы в строгой конфиденциальности. Не допускается обсуждение и разглашение ин-

формации, полученной в ходе исследования, в интересах третьих лиц умышленно или не-
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преднамеренно [3]. Неосторожность эксперта может повлечь к использованию полученной 

информации против самого эксперта либо против участников судебного процесса. 

Эксперт СЭУ Минюста России не имеет права использовать свое положение в про-

цессе судопроизводства для получения необходимого им результата. Более того, судебным 

экспертам запрещено получать подарки, взятки и иные вознаграждения за фальсификацию 

результатов, использование подложных документов или других методов для получения не-

обходимых результатов в ходе исследования [2]. Такие действия противоречат принципу 

честности и независимости эксперта. 

Особое проявление норм поведения судебного эксперта можно проследить в процессе 

взаимодействия с другими участниками процесса, а также к своим коллегам. У судебных 

экспертов должно быть чёткое разграничение личных обязанностей в рамках своего дела. 

Нельзя, чтобы один эксперт содействовал или давал советы другом эксперту в деле, к кото-

рому он не привлекался [6]. С другой стороны, уважительное отношения к противополож-

ным сторонам судебного процесса подразумевает отсутствие любых факторов, препятству-

ющих проведению экспертизы, получению информации для эффективного получения за-

ключения и ответов на поставленные вопросы.  

Более того, судебные эксперт должен воздержаться от критики в сторону своих кол-

лег, которая может дать отрицательную оценку их профессиональной деятельности и нане-

сти ущерб по репутации не только самого эксперта, но и судебно-экспертного учреждения. 

Эксперт должен защищать репутацию своих коллег. Однако он не должен скрывать факты, 

ставшие ему известны о нарушении законодательства РФ в ходе проведения исследования 

любым судебным экспертом [4]. В результате, соблюдается равенство всех экспертов из 

любой области знания пред законом и ответственности за результат экспертизы. 

Важно понимать, что уважительное отношение со стороны эксперта не ограничивает-

ся кругом коллег судебно-экспертного учреждения. В случаях, когда полученное заключе-

ние эксперта требует разъяснений или уточнений, следователь вправе ходатайствовать о 

назначении допроса эксперту, участвующему в судебной экспертизе. Руководитель, перед 

тем как отправить своего сотрудника в судебное заседание, должен дать разъяснения об 

этических нормах в отношении свои коллег. Судебный эксперт должен четко следовать в 

рамках свой области науки и при необходимости задавать вопросы исключительно право-

вого характера [3]. В таком случае, необходимо придерживаться строгому соблюдению всех 

этических и профессиональных норм поведения в отношении лиц, участвующих в данном 

деле. Как правило, при допросе представителями следственных органов эксперту важно 

проявить активную позицию при разрешении вопросов и заинтересованность в эффектив-

ном получении правильности выводов. Судебный эксперт должен дать ответы на постав-

ленные вопросы в ясной и понятной форме, а также содержать понятия из применяемой об-

ласти науки в целях подтверждения полученных выводов. Эксперт имеет право не отвечать 

на те вопросы, которые носят побудительный характер к изменению полученного ранее вы-

вода [2]. В таком случае, эксперту рекомендуется проявить свою настойчивость и не под-

вергаться влиянию со стороны следственных органов. При ответе на поставленные вопросы 

рекомендуется проявлять вежливость и взаимоуважение. Применение каких-либо насиль-

ственных методов, либо случаев, которые угрожают жизни и здоровью со стороны всех 

участников судопроизводства строго запрещено законодательством РФ. 

Более того, кроме следователя оппонентом судебного эксперта в суде может быть 

прокурор, судья, защитник. Важно проявлять уважение к противоположной стороне судеб-

ного процесса, уметь вести тактичную дискуссию, чтобы суметь корректно обсудить спор-

ные вопросы и прийти к общему результату в заключении. Высокопрофессиональный экс-

перт умеет применять этические нормы поведения для установления коммуникативных свя-

зей со всеми участниками судебного процесса.  
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Не смотря на высокие требования эксперту, иногда возможно нарушение этических 

норм поведения в деятельности эксперта. В таком случае, руководителю СЭУ Минюста 

России необходимо выявить причины возникновения данных ситуации. Безусловно, недо-

статочность опыта работы и стажа работы в судебном процессе могут повлиять на возник-

новение ошибок этического характера в общении с другими участниками судопроизводства 

[3]. В этом случае нарушение норм поведения происходит неосознанно. Руководителю 

необходимо провести беседу с судебным экспертом, дать оценку его проделанной работе и 

указать на недочеты в процессе судопроизводства, чтобы в дальнейшем их не совершать. В 

основном ситуации о несоблюдении морально-этических норм судебным экспертом возни-

кают в тех случаях, которые не регламентированы законодательно, и перед экспертом стоит 

право выбора своего поведения. Тогда основанием для поведения служит его образование и 

лично сформированные этические принципы в ходе воспитания. 

Таким образом, проблема соответствия поведения судебного эксперта этическим нор-

мам заключается в возникновении частных случаев на практике, которые должны основы-

ваться на перечне принципов, которые являются фундаментальными в работе государ-

ственного эксперта. Принципы поведения судебного эксперта можно наглядно представит в 

виде иллюстрации (см. рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Принципы модели поведения судебного эксперта 

Из выше предложенного рисунка мы видим, что деятельность эксперта должна полно-

стью основываться на таких принципах, как честность, корректность и соответствие нормам 

этики. Беспристрастное отношение к результату экспертизы позволит избежать различных 

столкновений между участниками судопроизводства. Данная схема показывает, что компе-

тентный эксперт должен обладать не только профессиональными навыками, но и соблюдать 

этические нормы в работе. 

В ситуациях, которые не регламентированы законодательно, судебный эксперт опира-

ется на личный опыт, сознание и оценку своего поведения в отношении других участников 
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судебного процесса. Как правило, эксперты отличаются между собой уровнем образования, 

воспитанием и личными качествами, поэтому происходит столкновение взглядов на одина-

ковые ситуации участников судебного процесса. Для того, чтобы избежать конфликтных 

ситуаций, необходимо повышать уровень правовой культуры среди судебных экспертов 

разных областей, проводить беседы руководителям СЭУ Минюста России о роли этики в 

профессиональной деятельности. 
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К распространенным профессиональным заболеваниям работников в сфере граждан-

ской авиации можно отнести: сердечно-сосудистые заболевания, заболевания пищевари-

тельной системы, нервно-психические заболевания, заболевания опорно-двигательного ап-

парата, болезни ЛОР - органов. В одних и тех же возрастных группах показатели заболева-

емости разнятся. Так, у людей, связанных с авиацией, показатель заболеваемости в 3-6 раз 

выше чем у людей нелётной профессии, это значит, что все вышеперечисленные заболева-

ния можно отнести к профессионально обусловленным. Одна из основных авиационных 

болезней – тугоухость.  Заболевание проявляется не сразу, при повышенной чувствительно-

сти слухового анализатора к шумовому фактору, носит постепенный и длительный харак-

тер. Более всего страдают этим заболеваниям лица, в возрасте 40-60 лет. Обнаружить бо-

лезнь непросто, причиной тому, как было упомянуто выше, отсутствие каких-либо жалоб и 

недомоганий. Ниже приведена таблица, где показана статистика с 2014по 2019 год. Нами 

была проанализирована статистика количества работников, признанных негодными к лет-

ной работе по причине тугоухости. Среди медицинских причин признания сотрудников ГА 

негодными к летной работе, ведущее место занимали заболевания ЛОР-органов – 79,1 про-

цента (по сведениям председателя ЦВЛЭК ГА Быстровой А. Г.). С 2014 по 2019 год отме-

чался рост этой патологии практически в два раза: с 1189 до 2529 человек [2]. Данный рост 

можно также обусловить увеличением общего числа летного состава. 

Исходя из данных, из 340 лиц возрастом 55 лет и старше нейросенсорная тугоухость 

была установлена у 70 процентов, что составило 94,8 процента от всех оториноларинголо-

гических заболеваний. 
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Члены экипажа подвергаются стрессу в течение полетов из-за физических и психоло-

гических факторов. Это связано с тем, что пилоты находятся в постоянном напряжении, им 

необходимо следить за ситуацией на борту, а также за технической составляющей воздуш-

ного судна. Пилоты ответственны за сотни жизней, находящихся на борту, соответственно, 

напряжение в таких случаях не может не расти, вместе с ним растет и стресс.  

Еще одна проблема, которая может произойти на борту – это нехватка кислорода. Для 

реактивных самолетов, летящих на высоте 12000 м, в салонах поддерживается атмосфера, 

соответствующая полету на высоте 2300 м и, следовательно, симптомы кислородной недо-

статочности или гипотония обычно не проявляются у здоровых людей. Пороги кислород-

ной недостаточности различны у различных людей. У здорового, нетренированного челове-

ка предполагаемый порог высоты, при котором появляются первые симптомы гипоксии – 

это 3 000 м над уровнем моря [1]. 

По мере появления новых самолетов, появляются и новые запросы по поводу качества 

воздуха на борту. Воздух на борту – это воздух, поступающий из компрессоров двигателя, и 

содержащий воздух рециркулирующей колонны. Уровень потока наружного воздуха в са-

лоне самолета зависит от типа и срока службы самолета, а также от местонахождения чело-

века в салоне. Самолеты нового поколения используют рециркулируемый воздух в гораздо 

большей степени чем, старые модели [5]. Высокие величины потоков воздуха в кабине пи-

лотов обеспечиваются для выполнения требований, связанных с охлаждением электриче-

ского авиационного и электрического оборудования. За последние годы увеличилось коли-

чество жалоб на плохое качество воздуха, поступающее от обслуживающего персонала са-

молета и пассажиров, что вынудило авиационные органы в некоторых странах провести 

расследование. Минимально допустимый уровень вентиляции в салонах самолетов не опре-

делен национальными нормативными документами. Фактическая величина потока воздуха 

редко замеряется после сдачи самолета в эксплуатацию, так как это не требуется. Мини-

мальные величины потока воздуха и использование рециркулируемого воздуха, а также 

другие вопросы, связанные с качеством воздуха, например, вопросы наличия в воздухе са-

лона химических загрязнителей, микроорганизмов, других аллергенов, табачного дыма и 

озона, требуют дальнейшего анализа и исследований. Для пассажиров это стоит не так ост-

ро, как для членов экипажа. Поддержание приемлемой температуры в салонах самолетов не 

является проблемой. Однако, уровень влажности воздуха не может быть поднят до прием-

лемого уровня из-за резкого различия в температурах внутри самолета и вне него. В резуль-

тате, как экипаж, так и пассажиры, подвержены опасности использования излишне сухого 

воздуха, особенно на дальних маршрутах. Относительная влажность воздуха в самолетах в 

настоящее время лежит в диапазоне от 2% до 25%. Некоторые пассажиры и члены экипажа 

испытывают дискомфорт, в том числе сухость в глазах, носу и горле, во время полетов, пре-

вышающих 3 – 4 часа [3]. Не существует решающих свидетельств о значительном или серь-

езном вредном влиянии на здоровье членов экипажа низкой относительной влажности воз-

духа. Болезненные ощущения, вызванные полетом, (головокружение, плохое самочувствие, 

рвота) из-за аномальных движений и высоты были проблемой для членов экипажей и пас-

сажиров гражданской авиации в течение многих десятилетий. Эта проблема по-прежнему 

существует при налетах на маленьких спортивных самолетах, военных воздушных судах, а 

также в воздушной акробатике. Для современных реактивных транспортных и пассажир-

ских самолетов данная проблема гораздо менее серьезна и возникает гораздо реже. Кроме 

того, снижение случаев болезненных ощущений во время полетов можно отнести на счет 

более просторных пассажирских салонов современных самолетов, создающих, ощущение 

безопасности, надежности и комфорта [4]. 

Таким образом, по совокупности неблагоприятных условий летный труд относится к 

категории тяжелого, напряженного, вредного и опасного труда. По действующей классифи-

кации летный труд принадлежит к 4 категории тяжелого труда и 3 классу (3 - 4 степени) по 
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вредным условиям. В результате систематического воздействие на организм широкого 

спектра неблагоприятных факторов рабочей среды экипажи воздушных судов подвержены 

высокому риску развития профессиональной тугоухости и профессионально обусловлен-

ных заболеваний. На гражданскую авиацию приходится третья часть (28,2%) ежегодно ре-

гистрируемых профзаболеваний органа слуха от общего числа профессиональной тугоухо-

сти в стране. В отличие от профессиональных, возникающих непосредственно под воздей-

ствие профессиональных факторов, в профессионально обусловленные болезни производ-

ственные факторы вносят определенный вклад и относятся к эндогенным факторам риска 

развития заболевания. Показатели заболеваемости по видам болезней экипажей воздушных 

судов в 2-6 раз превышают показатели заболеваемости в тех же возрастных группах у пред-

ставителей нелетных профессий, что подтверждает принадлежность к профессионально 

обусловленным заболеваниям. Наличие высокого уровня профессионального риска разви-

тия профзаболеваний обуславливает необходимость анализа и управления эти рисками с 

целью повышения безопасности труда работников авиапроизводственной среды. 
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Как известно, термин «большие данные» получил свое широкое распространение со-

всем недавно, потому как наука о больших данных еще только зарождается как отдельная 

прикладная область. По сути, он означает поиск методов автоматического и быстрого анализа 

информации огромных объемов – результатов исследований, логов банковских операций, 

профилей в социальных сетях. Данная область науки весьма востребована даже сейчас, в та-

ком виде, а в обозримом будущем, когда она будет еще более развита, необходимость в ней 

возрастет еще больше. Связано это, в первую очередь, с тем, что с ее помощью можно решать 

совершенно невероятные задачи, среди которых, например: оценка состояния органов по кар-

диограмме, предсказывание оптимальной заработной платы по характеристикам в вакансии, 

подборка предпочтительной музыки или фильмов только на основании анкеты, и так далее. 

При этом, самым перспективным подходом к анализу больших данных является применение 

машинного обучения, благодаря которому существует возможность быстро находить в 

огромных массивах разного рода данных изначально неопределенные взаимосвязи [3]. 

Машинное обучение – это отдельный и самостоятельный подраздел искусственного 

интеллекта, который изучает создание выстроенных алгоритмов, способных к самообуче-

нию. Для машинного обучения требуется всего две вещи: данные, на которых будет вы-

страиваться алгоритм, и цель, которую необходимо достичь в итоге [7]. 

По сути, машинное обучение – это множество математических, статистических и вы-

числительных методов для разработки алгоритмов, способных решить задачу не прямым 

способом, а на основе поиска закономерностей в разнообразных входных данных. 

Говоря более простым языком, данный термин означает последовательность всех вы-

шеперечисленных методов для разработки алгоритмов, которые способны решить любую 

задачу не напрямую, а на основе поиска взаимосвязей между полученными данными.  Ре-

шение при машинном обучение вычисляется не по какой-либо определенной заранее фор-

муле, а по установленной зависимости результатов по конкретному набору признаков и их 

значений. К примеру, если ежедневно в течении месяца земля на улице покрыта снегом и 

температура воздуха всегда значительно ниже нуля, то, скорее всего, наступила зима. 

Обычно выделяют 2 типа машинного обучения: 

Индуктивное или по прецедентам, основанное на выявлении эмпирических законо-

мерностей во входных данных. 

Дедуктивное, предполагающее формализацию знаний экспертов и их перенос в циф-

ровую форму в виде базы знаний. 

Существует и множество методов машинного обучения, среди которых, чаще всего, 

выделяют три: 

С учителем/преподавателем, когда необходимо найти функциональную зависимость 

результатов от входов и построить алгоритм, на входе принимающий описание объекта и на 

выходе выдающий ответ. Функционал качества, чаще всего, определяется через среднюю 

ошибку ответов алгоритма по всем объектам выборки. К обучению с учителем относятся 

задачи классификации, регрессии, ранжирования и прогнозирования. 

Без учителя, когда ответы не задаются, и нужно искать зависимости между объектами. 

К данном методу относятся задачи по кластеризации, поиску ассоциативных правил, филь-
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трации выбросов, построению доверительной области, сокращению размерности и заполне-

нию необходимых пропущенных значений [1]. 

Глубокое обучение, когда обучение может быть как с учителем, так и без, но оно под-

разумевает под собой анализ Big Data – настолько большого массива информации, что од-

ного компьютера будет недостаточно. Поэтому глубинное изучение всегда использует для 

работы нейронные сети [6]. 

Нас, в данной статье, больше интересует метод обучения с преподавателем, на осно-

вании которого можно понять и определить особенности преподавания машинного обуче-

ния студентам. Например, на факультете компьютерных наук Высшей Школы Экономии 

работают люди, которые активно используют машинное обучение и разрабатывают новые 

подходы к нему. Также, они и преподают данное направление, давая своим студентам набор 

базовых знаний по: основным типам задач, которые решаются при помощи машинного обу-

чения, различным классификациям, регрессиям и кластеризациям, по методам машинного 

обучения и их особенностям, по оцениваю качества моделей, и так далее. 

В последние годы все больше набирает популярность средо-ориентированное обуче-

ние, то есть обучение путем особой «обучающей среды», ориентированной специально на 

определенные группы студентов. Применение средо-ориентированного обучения в обуче-

нии студентов доказывает, что педагог не должен тащить на себе весь воспитательный про-

цесс - он должен быть организатором социальной воспитательной среды, регулятором и 

контролером взаимодействия со студентами, где преобладают современные гаджеты и раз-

личные иные технологии, глубоко проникшие в жизни людей [5]. Однако, безусловно, пре-

подавание машинного обучения имеет свои особенности, которые необходимо учитывать в 

работе со студентами [3]. 

Чаще обычно, обучение студентов проходит по одной схеме: 

Лекция-рассказ о разнообразии прикладных задач «из жизни». 

Лекция о правильности выбранного метода преподавания машинного обучения, с пе-

речислением его достоинства и недостатков, с уклоном в сторону устранения недостатков 

за счет способностей самих студентов. 

Спецкурс для небольшой аудитории более заинтересовавшихся студентов (5–20 чело-

век) с применением слайдов и видео, с вызовом к доске студентов, перед которыми ставится 

задача доказать вспомогательное утверждение, рассмотреть пример или частный случай. 

Это позволяет заинтересовать аудиторию, которая могла бы изучить слайды и видео дома, 

но не получить обратной связи при решении реальных примеров. 

Проведение конкурса на зачет на лучшее решение практической задачи машинного 

обучения, которая составляется специально для новой группы студентов и дается в самом 

начале обучения. По сути, решение задачи происходит поэтапно и последовательно изучению 

самого курса машинного обучения. То есть, решить задачу сможет каждый, кто от начала и 

до самого конца внимательно будет слушать курс, принимать активное участи на практиче-

ских занятиях и будет заниматься самостоятельно, для закрепления изученного материала. 

Обычно, получение «автомата» без непосредственной устной сдачи предмета очень стимули-

рует студентов. Но такой «автомат», по своей сути, не будет являться «халявой». 

Для того, чтобы у студентов не произошла полная загрузка мозгов преподавателю 

необходимо на постоянной основе отмечать на занятиях то, какие параметры из основной 

заданной задачи остаются открытыми на данный момент времени. Для этого необходим по-

стоянный обмен информацией между студентами и преподавателем [1]. 

Последовательность преподавания машинного обучения студентам выглядит следу-

ющим образом: 

Первая неделя: введение, примеры задач, изучение логических методов. 

Вторая неделя: изучение метрических методов классификации, линейных методов, 

стохастического градиента. 

Третья неделя: изучение метода опорных векторов (SVM), логистической регрессии, 

метрики качества классификации. 
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Четвертая неделя: изучение логической регрессии, понижения размерности, метода 

главных компонент. 

Пятая неделя: изучение композиции алгоритмов, градиентного бустинга, нейронных сетей. 

Шестая неделя: обзор кластеризации и визуализации, изучение частичного обучения. 

Седьмая неделя: рассмотрение прикладных задач анализа данных: постановка и методы 

решения. 

Итогом служит то, что для успешного завершения курс студентам необходимо 

набрать проходную сумму баллов за тесты и практические задания, а, также, выполнить 

финальный проект, посвященный решению прикладной задачи анализа данных, который 

задавался в самом начале курса, либо же решить его правильно самым первым, с подроб-

ным объяснением решения [3]. 

Подводя итоги, следует отметить, что главной проблемой преподавания машинного 

обучения, чаще обычного, становится то, что студенты не всегда остаются сконцентрирован-

ными на процессе обучения и их весьма сложно заинтересовать, убедить в правильности ме-

тода обучения, доказать важность той или иной темы. Большая часть студентов убеждена, что 

искусственный интеллект в будущем сможет полностью заменить человеческий. Но, на са-

мом деле, это не является правдой на все 100%. Машинное обучение лишь упрощает управ-

ление для человека. При этом, во многих областях жизнедеятельности искусственный интел-

лект уже превзошел человека, который не способен обрабатывать огромное количество суще-

ствующих данных с такой же скоростью и попросту вынужден использовать с этой целью 

машинное обучение. По сути же, каждый человек регулярно использует в своей жизни про-

дукты машинного обучения: поисковые системы (google, Yandex), регулярно общается с ис-

кусственным интеллектом (Алиса, Siri), смотрит рекламу, которую ему подбирает алгоритм 

исходя из запросов в сети, и так далее [7]. Именно поэтому, машинное обучение быстро ста-

новится очень важной и широко внедряемой частью нашей повседневной жизни [8, с. 87.]. 

Важнейшей особенностью преподавания данного направления студентам, является обоснова-

ние правильности выбранного метода обучения, важности машинного обучения в будущей 

жизни. Также, необходим быстрый поиск средств по глубокой заинтересованности студентов, 

в том числе, большое число интересных рассказов, возможность выполнить большой проект 

самостоятельно и возможность побороться в конкурсе на «автомат». 
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Раскрыта необходимость и практическую значимость использования психодиагностики в 

процессе набора персонала на предприятие. Определены процесс использования 

психодиагностичнихметодик при подборе персонала на вакантные должности. Разработана схема 
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ABSTRACT  

The necessity and practical significance of the use of psychodiagnostics in the process of recruiting 

personnel for an enterprise is revealed. The process of using psychodiagnostic techniques in the selection of 

personnel for vacant positions has been determined. The scheme of the procedure for the use of 

psychodiagnostics has been developed, taking into account the personal and professionally important qualities 

of managers and specialists. 
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ВВЕДЕНИЕ. В современных условиях экономического развития рынка труда опти-

мальный отбор персонала напрямую зависит от способности предприятия точно предска-

зать, которая в будущем будет у потенциального работника. Главное преимущество, кото-

рое дает предложена в статье последовательность работы с предполагаемым кандидатом - 

это выбор достойного работника, чьи личные и профессионально важные качества соответ-

ствуют требованиям, предъявляемым к данной должности. Профессиональный отбор кан-

дидата позволит сотруднику отдела кадров, принимает решение, прогнозировать то, как 

справляться с работой кандидат на эту должность, его успешность и перспективность. А 

это, в свою очередь, дает возможность предприятию выживать, расти и процветать. 

Повышенный интерес к исследованию психодиагностических процессов возник не 

случайно. Параллельно он сопровождался многими организационными изменениями в кон-

це XX века, которые были связаны с перестройкой социальной экономического развития 

нашего государства. Понятно, расхождение между целями и потребностями работников и 

предприятия обрекает предприятие на провал. Поэтому одной из широко признанных по-
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требностей XXI века стало то, что введению инноваций предоставляется гораздо большее 

значение. Как показала практика, психологические исследования и теория показывают: ин-

новации легче внедрять в коллективе, где человек себя чувствует достаточно уверенно, что-

бы идти на некоторый риск и где система вознаграждения поощряет эксперименты и иссле-

дования, упущенные из виду в прошлом веке. Помочь предприятиям осознать и реализовать 

потенциал их рабочей силы взаимовыгодным путем - то важная задача, стоящая перед ру-

ководителями предприятия сегодня. 

Изучению этой проблемы посвящено немало научных трудов отечественных и зару-

бежных ученых: Ф. Бурлачука [1], Б.В. Кулагина [2], А.А. Бодальйова, В.В. Столина [3], 

Щекина Г.В. [4]. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ. Целью статьи является исследование и изучение во-

проса по вопросу подбора персонала с использованием инновационных методик психодиа-

гностики, позволяет подобрать специалистов и менеджеров по достаточно выраженными 

профессионально важными качествами, которые будут отвечать тем требованиям, которые 

предъявляет предприятие к своему персоналу. 

Изучение и анализ опубликованных по данной проблеме теоретических и методиче-

ских подходов и практических разработок позволяют сделать вывод о том, что вопросы 

влияния психодиагностических процессов на подбор персонала не нашли достаточного 

освещения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Прием на работу - последовательность действий, применяется органи-

зацией для привлечения кандидатов, обладающих качествами, необходимыми для достиже-

ния поставленных ею целей. Степень реализации этих целей показывает, насколько эффек-

тивно работает организация, то есть насколько эффективно она использует свои ресурсы, в 

первую очередь, человеческие. В каждой организации сотрудники неодинаково выполняют 

свои производственные функции. Поэтому необходимо иметь единую систему регулярной 

оценки личных и профессионально важных качеств каждого работника. Такая система по-

вышает эффективность и качество управления персоналом [6]. 

Поэтому целью привлечения кадров является подбор персонала для покрытия потреб-

ности в кадрах в необходимом количестве в нужного качества, до поры до времени и на 

определенный срок. Отбор кадров, как правило, выполняют путем определения наиболее 

приемлемых кандидатов из резерва, созданного в процессе набора. В большинстве случаев 

рекомендуется выбирать персонал, имеющий лучшую квалификацию, и развиты на высо-

ком уровне профессионально важные качества, которые требуют предусмотрена должность. 

В общем, решение о выборе принимается с учетом таких факторов, как образование канди-

дата, уровень личных навыков, опыт предыдущей работы и развитость личных и професси-

онально важных качеств. Эффективный отбор кадров - одна из форм предварительного кон-

троля качества человеческих ресурсов. 

Методологической основой отбора кадров является психодиагностика или професси-

ональный отбор. Психодиагностика или профессиональный отбор направлен на отбор кан-

дидатов на вакантные должности или формирования резерва выдвижения на должность с 

большим объемом работ, с учетом их способностей и уровнем развития профессионально 

важных качеств, необходимых для успешного выполнения конкретной работы. Психодиа-

гностическую работу на предприятиях России не используют в полной мере, в связи с тем, 

что отсутствуют средства для создания таких служб, нет достаточно развитой правовой ба-

зы. Данную работу проводят в некоторых коммерческих фирмах, правоохранительных ор-

ганах и на крупных корпорациях, которые заинтересованы в отборе грамотных топ-

менеджеров и профессионалов высокого уровня, способных выполнять свою работу на вы-

соком уровне течение рабочего дня и приносить прибыль своему предприятию. 

Основная цель психодиагностики - это определение соответствия индивидуально-

психофизиологических характеристик кандидата основным требованиям, предъявляемым к 

сотрудникам предприятия, а также степень их профессиональной пригодности. Кроме того, 

психодиагностика обнаруживает психологические проблемы сотрудников предприятия, по-
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могает правильно расставить кадры и спрогнозировать успешность их дальнейшей деятель-

ности и дает возможность определить психологическое состояние малой группы коллектива. 

Для объективной оценки кандидата перед началом психодиагностики следует исполь-

зовать библиографический метод исследования, путем изучения его личных данных, учи-

тывать так называемые невербальные характеристики кандидата (внешний вид, одежда, вы-

ражение глаз, манеру общения) и др. 

Проведение психодиагностики условно можно разбить на несколько этапов. Сначала 

проводится углубленная формализованная беседа с кандидатом с целью выявления состоя-

ния его психического здоровья, психических и психофизических особенностей личности. 

Затем осуществляется его детальное обследование с помощью стандартного набора мето-

дик. Все результаты обобщаются. Этот этап работы завершается составлением экспертного 

заключения о пригодности или непригодности данного лица к выполнению конкретной ра-

боты или объема работ. Оценка качеств кандидатов осуществляется на базе стандартных 

репрезентативных критериев оценки результатов психологического тестирования. 

Деятельность работника предприятия связана с повышенной ответственностью за резуль-

таты работы, как в моральном, так и юридическом плане. В процессе работы возможны ситуа-

ции, когда от профессионализма менеджера предприятия будет зависеть успешность реализа-

ции поставленных перед предприятием задач, а также характер межкорпоративных отношений. 

В процессе работы сотрудник предприятия постоянно испытывает напряжение, находясь в си-

туациях межличностных взаимодействий с субъектами предпринимательской деятельности, а 

также в ситуациях, когда необходимо принимать быстрые и оптимальные решения. 

Влияние эмоционального напряжения и умение принимать быстрые решения в психо-

логическое состояние кандидата имеет особое значение при повышенной интенсивности 

контактов. К основным факторам, которые влияют на менеджера в процессе работы, можно 

отнести: ответственность за результаты своей работы; эмоциональную и физическую 

напряженность; дефицит времени на анализ ситуации и принятия решения; неравномер-

ность рабочей нагрузки, необходимого для достижения успеха в профессиональной дея-

тельности. Кроме профессиональных знаний и умений необходимо обладать определенны-

ми профессионально важными качествами, в первую очередь эти качества напрямую связа-

ны с особенностями центральной нервной системой или темпераментом человека. В связи с 

этим целесообразно на основании профессиографического анализа и экспериментальных 

психологических обследований менеджеров предприятия составить информационную про-

фессиограмму, где четко расписать социально-экономических, производственные характе-

ристики профессии. Разработать комплекс методических приемов для оценки личностных и 

профессионально важных качеств менеджера. 

Таким образом, можно кратко перечислить примерный перечень профессионально 

важных качеств, которые должны быть присущи менеджеру: 

Менеджер предприятия должен быть эмоционально и физически выносливым челове-

ком, то есть иметь сильную нервную систему и быть эмоционально стабильным, способным 

в течение рабочего дня выдерживать длительные нагрузки, связанные с многочисленными 

контактами с людьми. А особенности силы его нервной системы говорить о его активность, 

работоспособность и высокий уровень производительности труда, а также об умении рабо-

тать без усталости. Его эмоциональная стабильность - это адекватность реакции на события, 

происходящие на окружающих людей, это уверенность в своих силах, умение действовать в 

экстремальных ситуациях, а также о равенстве обращения с людьми в любых ситуациях. 

Желательно наличие у менеджера преобладание следующих видов темперамента: сангви-

нического, сангвинического и холерического, сангвинического и флегматичного, а также 

амбовертированого (это имеется в виду наличие всех видов темпераментов, и их проявле-

ние в зависимости от ситуации). Можно сказать, что присутствие таких видов темперамен-

тов позволяет прогнозировать успешность работы менеджера в быстро меняющихся ситуа-

циях. Как правило, такой человек должен быть выдержана, выносливая и работоспособная, 

что очень важно для любой профессии. Поэтому люди с такими психофизиологическими 
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параметрами являются абсолютно профессионально пригодными для профессии руководи-

теля, способны легко адаптироваться, обладают умениями контролировать свои эмоции, 

неконфликтные, выдержаны и надежные сотрудники. 

Важным параметром, характеризующим личность, является присутствие такого поня-

тия, как экстраверсия или интроверсия у человека. Экстравертированный лица ориентиро-

ваны на контакты с людьми и события, они легко адаптируются и не теряются в сложной 

обстановке. А Интровертированный лица - это необщительным люди, и их интересы 

направлены на решение только собственных проблем, их переживания и мысли, они ориен-

тируются только собственный внутренний мир. Настоящие интроверты - это люди, которые 

плохо приспособлены для жизни в социуме, и составляют около 20% всего населения пла-

неты. Вот поэтому эти параметры являются базовыми для определения индивидуальности 

менеджера. И естественно, хороший менеджер - это экстраверт, который умеет взаимодей-

ствовать с разными людьми и быстро решать управленческие задачи [5]. 

Очень важным профессиональным качеством для успешного менеджера является 

наличие эмоциональной уравновешенности. То есть этот показатель уровня стабильности 

человека указывает на позитивность его лиц, оптимизм и умение бесконфликтно взаимо-

действовать с людьми. Противоположным и отрицательным показателем профессионально 

важных качеств менеджера является наличие высокого уровня невротизации человека. Это 

качество, как правило, указывает на наличие высокого уровня личностной тревожности че-

ловека, на его неуверенность в своих силах, неумение работать в команде и о его склонно-

сти к неврозу. А также в неумении такого человека показать себя с лучшей стороны, когда 

это нужно, в неумении работать в сложных условиях. Кроме того, это качество указывает на 

неуживчивость такого менеджера в коллективе и о его склонности к вредным привычкам. 

Таким образом, нервный человек является проблемной в коллективе и часто служит 

источником конфликтов и приносит минимум пользы, и даже ущерб для предприятия в це-

лом. А человек спокойный и уравновешенный, способный решать бесконфликтно сложные 

как производственные, так и управленческие решения в течении рабочего времени. Поэто-

му, естественно, менеджер - это, прежде всего, уравновешенный и стабильный сотрудник. 

Эффективному менеджеру необходимо наличие высокоразвитой оперативной памяти, 

прямо пропорциональна связана с силой воли человека и его вниманием, и умением решать 

сложные задачи. Высокий уровень развития таких показателей позволяет быстро переклю-

чаться с одного вида деятельности на другой, не допуская при этом ошибки. А также такие 

показатели говорят о том, что данный субъект обладает психической устойчивостью, кото-

рая крайне необходима для выполнения кропотливой и ответственной работы. 

Важными профессиональными качествами менеджера являются: коммуникабель-

ность, эмоционально-волевые и интеллектуальные способности. Высокоразвитый общий 

интеллект говорит о наличии хорошо развитого логического мышления у субъекта, соци-

альной опытности, умения понимать мотивации поведения людей, а также способности 

успешно выполнять свою работу. Наличие этих качеств предполагает, что менеджер - это 

сообразительный человек, быстро ориентируется в микро- и макросреде предприятия, умеет 

сопоставлять и делать вывод экономической эффективности, корректный, расчетливый, 

способен прогнозировать ход событий, поскольку не принимает на веру, полученную им 

информацию конкурентов и подчиненных. 

Коммуникативные навыки менеджера крайне необходимы для проведения успешной 

совместной деятельности. Поскольку в процессе общения происходит взаимный обмен дея-

тельности индивидов, в которых фиксируются идеи, интересы, установки, приемы и резуль-

таты. Кроме того, наличие коммуникативных качеств говорит о готовности менеджера к 

контакту, о его умении слушать коллегу, о его умении выражать свои мысли, вникать в мо-

тивы поведения подчиненных, а также разбираться в межличностных контактах. Успешный 

руководитель - это, прежде всего, человек с хорошо развитой силой воли и характера, спо-

собна настоять на своей точке зрения и организовать людей для успешного выполнения ра-
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боты. Поэтому наличие хорошо развитых эмоционально-волевых качеств влияет на успеш-

ность карьерного роста руководителя. 

Эмоционально-волевые качества менеджера включают: уверенность в себе, адекват-

ную самооценку, высокий самоконтроль, наличие деловой направленности, умение соблю-

дать моральные стандарты и правила, принятые в обществе, наличие организационных спо-

собностей и лидерского потенциала. Менеджер, обладающий с хорошо выраженными эмо-

ционально-волевыми особенностями, способен правильно вести себя в эмоционально 

напряженных и опасных ситуациях, способен адекватно решать конфликтные ситуации, ак-

тивный, шустрый, предприимчивый, дисциплинированный, самостоятельный, надежный в 

делах, обладает высокой мотивацией достижений и не имеет барьеров в общении с разным 

контингентом. 

При приеме на работу следует уделять особое внимание такому аспекту, как выра-

женность негативных качеств характера или акцентуации характера. Акцентуация характе-

ра - это чрезмерная выраженность отдельных отрицательных черт человека и является 

крайним вариантом нормы. Такой персонал с акцентированными чертами характера создает 

нездоровую обстановку в коллективе. Акцентированные лица ведут себя, как бюрократы и 

формалисты, провоцируют конфликты, спорные ситуации, поэтому они не соглашаются с 

другими и неуправляемые. Они не умеют находить общий язык с партнерами. Акцентиро-

вано человек препятствует нормальной работе коллектива, способен создавать помехи и де-

стабилизировать работу. Так, например, ярко выраженные педанты невыносимые для тех, 

кто их окружает, они занудные, взрывчатые, агрессивные, формальные в решениях, стре-

мятся переложить принятие ключевого решения на других, сложные в общении. Кроме то-

го, существует так называемый гипертимного тип особы. Такие люди имеют завышенную 

самооценку, а их стремление к самостоятельности, как правило, служит источником кон-

фликтов в коллективе. Они разговорчивы, большие прожектеры, недисциплинированные, 

легкомысленно относятся к выполнению своих обязанностей. Поэтому такая особенность 

характера несовместима с работой менеджера. Полной противоположностью гипертимного 

типа лица является дистимичний. Это пассивный работник, неповоротливый, с заниженной 

самооценкой, с медленным мышлением, низкой контактностью, которому противопоказана 

руководящая должность. Стоит обратить особое внимание на людей с истероидным типом 

личности. Они артистичны и патологически лживые люди, безответственные и хвастливые. 

Главная задача для них - произвести впечатление на окружающих, и "уклоняться" от рабо-

ты. Поэтому поручать серьезное дело такому менеджеру опасно, поскольку единственное, 

на что он способен - провалить дело. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, стоит профессионально подходить к подбору персонала, 

используя тщательно подобранные методы исследования личности, чтобы вакантную 

должность мог занять профессионал с соответствующими параметрами. При подборе пер-

сонала активное использование психодиагностики позволяет создавать коллективы с высо-

ким уровнем производительности труда, а также формировать деловую обстановку и спло-

ченность коллектива. Кроме того, использование психодиагностики позволяет выявлять 

профессионально не пригодных специалистов для работы на данном предприятии. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

 

ФГБОУ ДПО "Институт развития дополнительного профессиональ-
ного образования" (ИРДПО), г. Москва является первым учебным заве-
дением, которое с 1998 года реализует программы дополнительного 
профессионального образования как на территории Российской Феде-
рации, так и за её пределами. 

В институте ведётся образовательная и научная деятельность. Ос-
новные направления деятельности института связаны с подготовкой 
кадров для полноценного участия и управления экономической, соци-
альной, педагогической, психологической и другими сферами.  

Сотрудники института принимают непосредственное участие в 
разработке законопроектов, профессиональных стандартов и учебно-
методических рекомендаций. Благодаря деятельности института и под 
непосредственным руководством ректора Безлепкина В.В. разработана 
концепция непрерывного образования, проводятся научные исследова-
ния, организованы мероприятия всероссийского масштаба с привлече-
нием международных участников и докладчиков.  

В рамках непрерывного образования проводится профессиональная 
переподготовка и повышение квалификации специалистов в соответ-
ствии с профессиональными стандартами педагога, управления персо-
налом, специалиста в сфере закупок, специалиста в социальной сфере, 
педагога-психолога, медиатора в социальной сфере и другим. 

На базе кафедр института проходят обучение тысячи слушателей. 
Институт ведёт образовательную деятельность самостоятельно и в 
рамках сетевых договоров с партнёрами. Обучение проводится как очно, 
так и на базе современных электронных систем с применением дистан-
ционных технологий. 

Являясь ведущим вузом в системе дополнительного профессио-
нального образования, ФГБОУ ДПО "ИРДПО" реализует актуальные и 
востребованные дополнительные образовательные программы. Инсти-
тут стремится быть на шаг впереди, реализуя образовательные про-
граммы, которые только внедряются на российский рынок. Это неоспо-
римое преимущество и повод для начала партнёрских отношений с 
ФГБОУ ДПО "ИРДПО". Коллектив института во главе с ректором Безлеп-
киным В.В. всегда рад новым равноправным партнерским отношениям 
для плодотворной образовательной и научной деятельности. 
  



  

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

 

Federal State Budgetary Educational Institution of Further Professional 
Education “Institute of Additional and Further Professional Studies” (Moscow) 
is the first educational institution that, since 1998, has been implementing 
programmes of further professional education both in the Russian Federation 
and abroad. 

The Institute carries educational and scientific activities. The main activi-
ties of the institute are related to the training of personnel for the full partici-
pation and management of economic, social, pedagogical, psychological and 
other fields. 

Institute staff are directly involved in the development of bills, profes-
sional standards and educational guidelines. Thanks to the activities of the in-
stitute and under the direct supervision of the rector V. Bezlepkin the concept 
of lifelong education was developed, research is being conducted, events of an 
all-Russian scale are organized with the involvement of international partici-
pants and speakers. 

As part of lifelong education, professional retraining and additional edu-
cation of specialists is carried out in accordance with the professional stand-
ards of a teacher, personnel management, specialist in the field of procure-
ment, specialist in the social sphere, educational psychologist, mediator in the 
social sphere and many others. 

Thousands of students undergo training at the institute’s departments. 
The Institute conducts educational activities both independently and with the 
partners within the framework of network agreements. The training is con-
ducted both in-person and on the basis of modern electronic systems using 
remote technologies. 
As a leading institute in the system of further professional education, Institute 
of Additional and Further Professional Studies implements relevant and in-
demand additional educational programmes. The institute strives to be one 
step ahead by implementing educational programmes that are only being in-
troduced to the Russian market. This is an undeniable advantage and an occa-
sion to start partnerships with the Federal State Budgetary Educational Insti-
tution of Further Professional Education “Institute of Additional and Further 
Professional Studies”. The staff of the institute, headed by rector V. Bezlepkin, 
is looking forward to new equal partnerships for fruitful educational and sci-
entific activities.  
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