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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛИНГ
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Аннотация
В статье рассмотрено сущностное содержание контроллинга, охарактеризованы его
современные концепции и виды. Выделены особенности стратегического контроллинга и
определено его значение для эффективного управления современными предприятиями.
Предложена концепция стратегического контроллинга, включающая ряд структурных
компонентов
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Феномен контроллинга в последние годы довольно активно обсуждается на страницах
экономической печати, что свидетельствует как о его комплексном характере, так и об
интенсивно развивающемся направлении в современной теории и практике управления.
Несмотря на это, до настоящего времени не выработано единое его определение, но анализ
имеющихся публикаций позволяет сделать вывод, что контроллинг связывает воедино все
функции управления, интегрирует и координирует их [1, 2, 3].
Не разработана также единая классификация концепций контроллинга, но чаще всего
выделяют: концепцию, ориентированную на систему учета; на информационную систему;
на систему управления, а также концепцию заинтересованных сторон.
В соответствии с концепцией, ориентированной на систему учета, единственной сферой
контроллинга в организации является система учета, имеющая своей целью регистрацию
фактических показателей прошлых периодов и предоставление их руководству
предприятия в определенные сроки.
Концепция, которая ориентирована на информационную систему, базируется на
предыдущей концепции, но ее реализация происходит с учетом возможностей цифровой
экономики. Эта концепция в качестве своей основной цели имеет обслуживание
информационной системы управления.
Концепция, ориентированная на систему управления, рассматривает контроллинг в
качестве инструмента системы управления.
Сравнительно недавно появилась новая концепция контроллинга, получившая название
концепции заинтересованных сторон. Ее сущность состоит в том, что предприятия, наряду
с выработкой оптимальной системы собственных экономических параметров, должны
учитывать интересы стейкхолдеров в лице государства, кредиторов, владельцев,
акционеров, персонала, конкурентов, местного общества.
Все концепции оперируют с различными видами контроллинга, классификация которых
представлена на рис. 1.
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Наиболее значимой является классификация по критерию выделения горизонта
планирования, которая выделяет оперативный, текущий, стратегический и диспозитивный
(ситуационный) контроллинг.
В современных условиях высокого динамизма факторов внешней среды и внутренних
бизнес - процессов предприятий, именно стратегический контроллинг определяет
эффективность системы управления хозяйствующего субъекта.
Классификация видов контроллинга

По признаку связи с
различными видами
менеджмента

Контроллинг инноваций
Контроллинг инвестиций
Контроллинг качества
Контроллинг производственных процессов
Контроллинг бизнес - процессов управления
Контроллинг предпринимательских рисков

По критерию связи с
функциями
менеджмента

Финансовый контроллинг
Мотивационный контроллинг
Организационный онтроллинг
Контроллинг реструктуризации бизнеса

По критерию уровня
иерархии объекта
контроллинга

Федеральный контроллинг
Региональный контроллинг
Муниципальный контроллинг
Внутрикорпоративный контроллинг

По критерию выделения
горизонта планирования

По критерию
масштабов деятель ности предприятия

Оперативный контроллинг
Текущий контроллинг
Стратегический контроллинг
Диспозитивный (ситуационный) контроллинг
Контроллинг крупных предприятий
Контроллинг средних предприятий
Контроллинг малых предприятий
Контроллинг микроорганизаций

По критерию
направленности

Контроллинг затрат
Технический контроллинг
Технологический контроллинг

По критерию
комплексности

Тотальный контроллинг
Локальный контроллинг

По критерию выделения
уровня управления

Общий контроллинг
Позиционный контроллинг

Рис. 1. Классификация видов контроллинга
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Применение стратегического контроллинга необходимо для эффективного
использования конкурентных преимуществ предприятия и создания инновационных
потенциалов в дальнейшей деятельности. Он используется при обосновании общей и
функциональных стратегий, стратегических целей и задач развития предприятия.
Стратегический контроллинг включает в себя формирование миссии предприятия,
обоснование его ключевых целевых параметров, формирование стратегии их достижения,
разработку ключевых факторов успеха и формирование мероприятий, необходимых для
достижения стратегических целей.
Эффективность стратегического контроллинга в системе управления предприятия
достигается в результате реализации его концептуальной модели, основные компоненты
которой представлены на рис. 2.
- Методы
- Инструменты
- Методики
- Технология
- Научные подходы

Методология
контроллинга

Концептуальная
модель
стратегического
контроллинга

- Система процесса внедрения
- Система коммуникаций
- Разработка и реализация
управленческих решений

Процесс
контроллинга

Структура и
техника
контроллинга

- Центры ответственности
- Организационные структуры
- Системы документооборота
- Профессионализм топ - менеджеров
- Миссия
- Стратегия и цели
- Система сбалансированных
показателей
- Бюджетирование
- Управление рисками
- Управленческий учет
- Текущее и стратегическое планирование
- Нормы и нормативы
- Прогнозирование

Элементы
контроллинга

Рис. 2. Концептуальная модель стратегического контроллинга

Использование инструментов стратегического контроллинга позволяет осуществлять
мониторинг стратегического плана и информационной системы обнаружения отклонений
от планируемого развития организации.
Использование стратегического контроллинга в системе управления предприятием
позволяет осуществлять ее системную модернизацию с учетом особенностей современного
этапа рыночных преобразований в национальной экономике.
Список использованной литературы:
1. Кудинов А., Телерман Э. Контроллинг как инструмент стратегической навигации //
Экономика и жизнь. - 2016. - № 38. - С. 31.
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ
В УСЛОВИЯХ ТУРБУЛЕНТНОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
В статье рассмотрены особенности турбулентной экономики и ее влияние на
формирование современной финансовой стратегии предприятия. Доказана необходимость
преимущественного использования финансовых ресурсов, получаемых по схеме
государственно - частного партнерства из фондов развития производства и венчурных
фондов
Ключевые слова
Функциональные стратегии, финансовая стратегия, государственно - частное
партнерство, венчурный фонд, финансовые ресурсы, турбулентная экономика
В современной системе управления организацией важное место занимают
функциональные стратегии, которые характеризуют стратегическую направленность
каждой из ее функций. Их основное назначение состоит в поддержке общей деловой
стратегии и уровня конкурентоспособности основных бизнес - процессов предприятия, а
также в принятии обоснованных управленческих решений для обеспечения
своевременного достижения его задач.
Можно выделить следующие наиболее значимые отличия функциональных стратегий:
внутриорганизационная направленность, видовое разнообразие, определенность, высокая
действенность, комплексный охват предприятия, а также создание условий для
эффективной реализации бизнес - процессов.
В публикациях по исследуемой проблематике предлагаются различные подходы к
классификации функциональных стратегий, их систематизация позволяет сформировать
следующий вариант (рис. 1).
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Финансовая стратегия

Функциональные стратегии предприятия

Маркетинговая стратегия
Инновационная стратегия
Инвестиционная стратегия
Производственная стратегия
Социальная стратегия
Логистическая стратегия
Кадровая стратегия
Экологическая стратегия
Стратегия организационных изменений
Ресурсная стратегия
Стратегия продаж
Стратегия PR
Стратегия исследований и разработок

Рис. 1. Классификация функциональных стратегий предприятия
В системе функциональных стратегий предприятия финансовая стратегия занимает
центральное место, так как она обеспечивает финансовыми ресурсами все основные
направления деятельности компании, главной целью которых является обеспечение ее
устойчивого роста и увеличение рыночной стоимости.
Разработка финансовой стратегии предприятия в настоящее время имеет свои
особенности, обусловленные тем, что современная экономика имеет ярко выраженный
турбулентный характер. Феномен турбулентности применительно к экономическим
процессам, в настоящее время все активнее рассматривается в различных исследованиях и
требует адекватного учета в стратегических управленческих решениях [1, 2].
Под турбулентность понимается особо сложная траектория движения, как национальной
экономики в целом, так и отдельных хозяйствующих субъектов в «вихревом потоке» самых
различных перемен, в котором им приходится постоянно выживать и обеспечивать
непрерывное движение вперед.
Достижение главной цели финансовой стратегии, состоящей в обеспечении предприятия
необходимыми финансовыми ресурсами, в условиях турбулентной экономики становится
весьма проблематичным, в связи с тем, что чистая прибыль и заемные средства, как
основные их источники испытывают негативное влияние факторов внешней среды и
7

имеют нестабильный характер. Поэтому следует ориентироваться на источники,
отличающиеся стабильностью и целевым характером использования. В настоящее время
этим требованиям отвечают финансовые ресурсы, получаемые по схеме государственно частного партнерства (ГЧП). К ним относятся такие инструменты ГЧП как фонды развития
промышленности и венчурные фонды.
В России сформирован и функционирует Федеральный фонд развития промышленности,
а также сеть региональных. Они созданы для осуществления модернизации отечественной
промышленности, создания инновационных производств и реализации процесса
импортозамещения. Фонды имеют льготные условия финансирования инвестиционных
проектов, которые имеют своей целью разработку и выпуск высокотехнологичной
продукции, техническое перевооружение и модернизацию действующих производств.
Программы софинансирования, реализуемые фондами, позволяют отечественным
предприятиям на льготных условиях получать финансовые ресурсы и производить
уникальные отечественные товары.
Ключевые характеристики Фонда развития промышленности Ростовской области
представлены на рис. 2.
Повышение доступности финансовых ресурсов для реального
сектора экономики
Задачи

Участие в создании инновационных производств
Содействие внедрению прогрессивных технологий
Некоммерческая организация «Региональный фонд развития
промышленности Ростовской области»
Финансовая поддержка субъектов деятельности
в сфере промышленности

Сумма займа не более
20 млн. руб.

Срок займа не более
5 лет

Процентная ставка по
займу – до 5 % годовых

Рис.2. Основные характеристики Фонда развития промышленности Ростовской области
Что касается венчурных фондов, то их финансовые ресурсы предназначены для
коммерциализации объектов интеллектуальной собственности и продвижения стартапов.
Не вдаваясь подробно в анализ различных определений венчурного финансирования,
определим его как вложение капитала в обмен на долю в компании, находящейся на стадии
start - up, в расчете на рост ее капитализации в будущем и получение прибыли при продаже
доли по прошествии определенного периода времени.
Создание венчурного фонда происходит, как правило, на основе ГЧП путем создания
закрытого паевого инвестиционного фонда.
Венчурный фонд представляет собой организацию, которая аккумулирует на своих
счетах денежные средства, вкладываемые в перспективные разработки на условиях участия
в разделе прибыли, полученной от внедрения инновации.
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Таким образом, можно сделать вывод, что особенности финансовой стратегии
современных компаний в условиях турбулентной экономики состоят в преимущественной
ее ориентации на стабильные источники получения финансовых ресурсов при соблюдении
целевого характера их использования, что возможно за счет использования инструментов
государственно - частного партнерства.
Список использованной литературы:
1. Предприятия в условиях высокой турбулентности внешней экономической среды,
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СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА АУДИТА
Аннотация
В статье раскрываются особенности контроля качества аудита для достоверности
финансовой отчетности. Рассмотрены требования, предъявляемые к современному аудиту
как инструменту принятия управленческого решения. Определена дефиниция «свойства
аудита». Сделан вывод, что с помощью качественного аудита проводится достоверность
финансового состояния и выявляются возможности повышения эффективности
функционирования хозяйствующего субъекта на основе рациональной финансовой
политики.
Ключевые слова
Аудит, аудиторская деятельность, контроль качества, конкуренция, свойства аудита,
финансовое состояние.
Особенностью функционирования рынка аудиторских услуг сегодня является усиление
конкуренции, повышение требований заказчиков аудиторских услуг и пользователей
аудиторской отчетности, которые стали заинтересованы в получении достоверной
информации о финансовом положении предприятия, ужесточение требований к качеству
аудита и репутации аудитора по мере выхода российских предприятий на международные
рынки капитала, интеграции России в мировое экономическое сообщество и перехода на
Международные стандарты финансовой отчетности и аудита.
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Качество аудита выражает его сущностную определенность, благодаря которой аудит
является аудитом, а не чем - либо иным. Качество аудита выражается в его свойствах. Под
свойствами аудита в данном случае понимается соответствие проведения аудита
требованиям законодательства. Утрата существенного свойства может привести к потере
качества аудита. Роль аудита заключается в выражении мнения о достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью получения объективной информации
обществом о финансовом состоянии организаций. Некачественный аудит не обеспечивает
прозрачность, надежность и объективность данной информации, вводит внешних
пользователей в заблуждение (Рис.1).

Рис.1. Аудит качества
Проблема совершенствования и развития внешнего и внутреннего контроля связана с
объективной необходимостью повышения качества аудита в целях удовлетворения
потребностей общества в достоверной информации о финансовом состоянии организаций
[3].
Создание эффективных систем внешнего и внутреннего контроля позволит повысить
качество аудита, прозрачность, информативность и надежность данных систем, снизить
риски недостоверности информации, что в конечном итоге обеспечит более устойчивое
развитие и функционирование рынка аудиторских услуг и субъектов аудиторской
деятельности. Недостатками существующей в настоящее время в России системы внешнего
контроля качества аудита являются: несовершенство нормативно - правовой базы,
методологического инструментария внешнего контроля, отсутствие сквозного жесткого
контроля соблюдения обязательных требований стандартов аудиторской деятельности,
различие методик внешнего контроля по форме и содержанию, отсутствие единых
критериев оценки результатов контрольных мероприятий [4]. Системы внутреннего
контроля, устанавливаемые аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами,
в большинстве случаев не в полном объеме соответствуют требованиям стандартов
аудиторской деятельности, а также недостаточно эффективны. Очевидно, что необходима
оценка, обобщение и систематизация типичных недостатков и ошибок, допускаемых при
создании и осуществлении внешнего и внутреннего контроля качества, а также разработка 10

теоретических положений и эффективного методологического инструментария, которые
бы обеспечили надежность осуществления внешнего и - внутреннего контроля качества
аудита и обоснованность его оценки. В данной ситуации актуальными являются научные
разработки в области совершенствования систем внешнего и внутреннего контроля
качества аудита [2].
Несмотря на наблюдающиеся значительные позитивные тенденции в
совершенствовании систем внешнего и внутреннего контроля качества, их развитие не
успевает за динамично развивающимися и постоянно ужесточающимися требованиями
международных стандартов аудита. Требует дальнейшей проработки нормативно правовая база. Остаются открытыми ряд вопросов, в частности:
- недостаточно исследованы и раскрыты теоретические положения и практические
подходы к созданию и поддержанию эффективной системы внешнего контроля качества
аудита;
- проблемы существующих систем внешнего и внутреннего контроля качества аудита;
- унификация и совершенствование методологических, организационных и иных
подходов к организации и осуществлению внешнего и внутреннего контроля качества
аудита.
Аудиторская деятельность – деятельность по проведению аудита и оказанию
сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими организациями,
индивидуальными аудиторами (ст. 1 Федерального закона от 30.12.08 г. № 307 - ФЗ «Об
аудиторской деятельности»). Перечень сопутствующих аудиту услуг установлен
Федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельности (далее – ПСАД) № 24:
• обзорная проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности;
• согласованные процедуры в отношении финансовой информации;
• компиляция финансовой информации [1].
В ходе проведения исследовательских работ были проведены анализ и оценка
существующих систем контроля качества, применяемых Министерством финансов РФ,
саморегулируемыми организациями аудиторов, рядом аудиторских организаций.
Актуальность и недостаточная научная разработанность вопросов создания систем
внешнего и внутреннего контроля качества легли в основу выбора темы исследования.
Целью настоящего исследования является совершенствование системы внешнего и
внутреннего контроля качества аудита, всесторонняя оценка и разработка теоретических и
организационно - методических положений внешнего и внутреннего обеспечения качества
аудита.
Результаты исследования основаны на опыте разработки внутренних стандартов аудита,
методических рекомендаций по внутреннему контролю качества, создания системы
внутреннего контроля качества в экономических субъектах, которые должны проходить
обязательный аудит.
Научная новизна исследования состоит в формировании комплекса теоретических и
методологических положений по совершенствованию систем внешнего и внутреннего
контроля качества аудита, выявлении взаимосвязей внешнего и внутреннего контроля
качества аудита, оценке состояния и соответствия внешнего и внутреннего контроля
качества установленным требованиям.
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В процессе исследования получены следующие наиболее значимые результаты, которые
являются новыми:
- обобщены теоретические положения; относящиеся к формированию и
совершенствованию систем внешнего и внутреннего контроля качества аудита, показано
развитие подходов к их осуществлению, ориентированных на цели и задачи в новых
условиях постоянно ужесточающихся требований к качеству аудита;
- предложены направления совершенствования регулирования внешнего и внутреннего
контроля качества аудита в России;
- на основе оценки состояния внутреннего и внешнего контроля качества аудита в
разрезе объектов контроля, анализа соблюдение требований, стандартов аудиторской
деятельности, кодекса профессиональной этики, законодательства по аудиту предложена
классификация типичных недостатков, выявляемых при внешнем и внутреннем контроле
качества;
- сформулированы особенности развития контроля качества аудита в России, которые
связаны с продолжающимся процессом формирования и развития аудита;
- разработаны предложения по совершенствованию внешнего и внутреннего контроля
качества аудита, позволяющие организовать и обеспечивать эффективный внешний и
внутренний контроль качества аудита в соответствии с требованиями правил (стандартов)
аудиторской деятельности;
- разработаны и научно обоснованы методические подходы по организации и
осуществлению внешнего и внутреннего контроля качества аудита, позволяющие
осуществлять отбор аудиторских заданий для внешнего и внутреннего контроля качества,
осуществлять проверку систем внутреннего контроля и аудиторских доказательств,
полученных в ходе выполнения аудиторских заданий, оценивать необходимость и
достаточность собранных аудиторских доказательств для выражения мнения о
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Стандарты аудита - это единые базовые принципы, которым должны следовать
аудиторы в процессе профессиональной аудиторской деятельности, и имеющие следующие
характерные черты:
 они устанавливают единые требования к порядку осуществления аудиторской
деятельности, оформлению и оценке качества аудита и сопутствующих ему услуг, а также к
порядку подготовки аудиторов и оценке их квалификации;
 регулируют профессиональную деятельность аудиторов и широко признаны во
всем мире, поскольку позволяют достичь наибольшей объективности в выражении
аудиторского мнения по поводу соответствия финансовой отчетности общепринятым
принципам ведения бухгалтерского учета и формирования финансовой отчетности;
 устанавливают единые качественные критерии сравнения результатов аудиторской
деятельности;
 являются необходимым условием качественного аудита ввиду многообразия
методик, применяемых в аудиторской практике, и сложности их сопоставления;
 подлежат периодическому пересмотру с изменением экономической ситуации в
целях максимального удовлетворения потребностей пользователей финансовой отчетности.
Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты исследования
ориентированы на широкое использование при совершенствовании внутреннего контроля
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качества аудиторскими фирмами, формировании внешнего контроля качества аудита
саморегулируемыми организациями аудиторов. Полученные результаты помогут
выработать эффективную политику и процедуры, направленные на повышение качества
аудита, совершенствование внешнего и внутреннего контроля качества аудита.
Результаты исследования ориентированы на использование при осуществлении
организационно - методической работы в аудиторских организациях, саморегулируемых
организациях аудиторов, законотворческой и нормотворческой деятельности, научно исследовательских разработок, создании учебно - методических программ по обучению и
повышению квалификации аудиторов и экспертов по контролю качества.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, связанные с информационно - аналитическим
обеспечением процесса разработки и принятия управленческих решений в таможенных
органах. Предпринимается попытка спрогнозировать факторы, влияющие на
эффективность исследуемого процесса.
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Управление в таможенных органах сопряжено с обработкой значительного объёма
информации, зафиксированной, как на традиционных бумажных носителях, так и в
различных электронных документах. Использование информационно - коммуникационных
технологий в таможенных органах является неотъемлемой составляющей её успешной
деятельности, поскольку позволяет за ограниченное время обработать значительные
объемы текущей информации в целях принятия оперативных управленческих решений и
задокументировать эти решения в случае необходимости. Данными обстоятельствами
определяется актуальность круга вопросов, связанных с принятием управленческого
решения в таможенных органах. Информационно - аналитическое обеспечение
деятельности организаций, в том числе и таможенных органов, представляет собой
совокупность информационных технологий, электронных информационных ресурсов,
телекоммуникационных технологий и средств, позволяющих за ограниченное время
обработать значительные объемы текущей информации, в целях принятия стратегических,
тактических и оперативных управленческих решений, как незаменимых компонентов в
осуществлении функций управления [2, с. 84]. Для лиц, принимающих управленческие
решения, требуется выполнение определенного анализа имеющейся управленческой
ситуации, приводящего к выбору из совокупности альтернативных действий такого
действия, которое будет направлено на достижение поставленной цели. В
производственном менеджменте решение описывается как продукт управленческого труда
и предстает результатом выбора из имеющихся в распоряжении менеджера
альтернативных решений. [3,4,5]. Информационные технологии, представленные
электронной почтой, мессенджерами, цифровыми двойниками, достигшие достаточно
высокого уровня развития, способны обеспечить непрерывность производства путем
перехода на дистанционный режим работы [3]. Информационно - аналитическое
обеспечение позволяет осуществлять полное, достоверное, оперативное информационное
отражение и последующий анализ процессов, связанных с преступной деятельностью в
сфере внешнеэкономических отношений. В целом информационно - аналитическое
обеспечение направлено на выполнение двух наиболее общих задач, выполнение которых
присуще таможенным органам, как и любым иным сложным системам: управленческих и
предметных.
В целях выработки оптимальных управленческих решений специализированные
информационно - аналитические подразделения таможенных органов:
- участвуют в организации и реализации мероприятий текущего и перспективного
планирования деятельности.
- разрабатывают и внедряют специальные информационные системы, методики и
технологии взаимодействия оперативно - розыскных подразделений между собой и иными
правоохранительными органами.
- разрабатывают и реализуют методологию информационно - аналитического
обеспечения деятельности, готовят аналитические, обзорные, справочные документы в
инстанции, что находит выражение в виде участия информационно - аналитических
подразделений в реализации таможенной деятельности.
Посредством специальных информационных систем осуществляется:
- сбор и анализ данных об оперативной обстановке, возможных объектах оперативного
интереса, признаках противоправных деяний, отнесенных к области компетенции
таможенных органов, что определяется как выявление в потоке информации, используемой
для таможенных целей с привлечением иных специальных информационных ресурсов и
сведений, аномальных признаков, свидетельствующих о совершении таможенных
правонарушений;
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- осуществление информационной поддержки таможенной деятельности, что
реализуется как автоматизированное предоставление оперативному работнику по его
запросу информации краткого справочного характера с возможностью документирования
результата обработки запроса в виде юридически значимого документа. Информационно аналитическое обеспечение реализуется на стадии оперативного поиска, проверки,
разработки и контроля, что обеспечивается путем применения новейших методов на основе
управления рисками, стандартизации и унификации таможенных процедур и
использования передовых информационно - коммуникационных технологий [3].
Информационные технологии, привнося множество преимуществ в деятельность
таможенных органов, повышая скорость осуществления коммуникационных процессов,
качество совершаемых операций и оказываемых услуг, снижая стоимость таможенных
услуг, внедряются сегодня практически во все виды деятельности. В перспективе
информационно - аналитическое обеспечение создаст информационную поддержку по
вопросам таможенно - тарифного и нетарифного регулирования, зачисления и
распределения ввозных таможенных пошлин [3]. Результат внедрения такой системы
приведёт к повышению информированности и снижению издержек при осуществлении
административных процедур.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. Цель данной работы дать характеристику современного состояния и уровня
инвестиционной составляющей экономической безопасности России и конкретизировать
ключевые направления ее обеспечения. Исследованы некоторые ключевые теоретические
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аспекты инвестиционной безопасности в национальной экономике; установлены системы
показателей обеспечения инвестиционной безопасности; выявлены некоторые ключевые на
сегодняшний день угрозы инвестиционной безопасности в российской экономике.
Ключевые слова: экономическая безопасность; инвестиционный процесс;
инвестиционные риски; инвестиционная безопасность; Российская Федерация
Глобализация международных экономических отношений, ставшая отличительной
чертой развития нашей цивилизации в XXI веке, породила ряд новых категорий как в
политической, так и в экономической сферах, которые теперь требуют скрупулезного
осмысления и обоснования. Среди наиболее значимых концепций – экономическая
безопасность страны. Под экономической безопасностью понимается такое состояние
национальной экономики, при котором за счет эффективного и комплексного
использования имеющихся ресурсов (природных, материальных, финансовых, трудовых,
административных, политико - правовых), а также системы государственных мероприятий
и может быть достигнут оптимальный уровень защиты его от внешних и внутренних угроз
путем повышения конкурентоспособности отечественной продукции, обороноспособности
страны, уровня и качества жизни населения, достижения прогресса в экономической,
социальной, демографической и других сферах [3].
Важнейшей составляющей экономической безопасности является инвестиционная
безопасность, которая может способствовать достижению целостности экономической
системы страны и ее экономической безопасности.
Инвестиционная безопасность имеет двойственную природу: с одной стороны, она
является составной частью системы обеспечения экономической безопасности, а с другой –
сохраняет относительную самостоятельность в силу особого характера инвестиционной
деятельности.
Инвестиционная безопасность, являясь составной частью экономической безопасности,
берет на себя роль регулятора, координирующего движение инвестиций.
Система обеспечения инвестиционной безопасности состоит из совокупности
взаимосвязанных и скоординированных элементов, непосредственно влияющих на нее.
1.
Политический элемент, выражающийся в прямой зависимости объемов
инвестиций, поступающих в страну, от уровня ее геополитического влияния, активности
политических движений внутри нее и внешней политики других стран по отношению к
ней.
2.
Экономический элемент, который выражается через зависимость инновационной
активности в стране от ее геоэкономического влияния на мировой арене, состояния ее
экономики, а также ее системы регулирования и стимулирования / ограничения в сфере
инвестиционной деятельности с использованием экономических методов.
3.
Социальный элемент, который выражается через демографическую ситуацию в
стране, ее половозрастную структуру, уровень образования населения и уровень
социальной поддержки. Основное внимание здесь уделяется наличию достаточных
трудовых ресурсов с соответствующим уровнем образования и квалификации.
4.
Инновационный элемент, который отражается во взаимосвязи инвестиционной
привлекательности для потенциальных инвесторов и доступности передовых технологий в
стране, а также ее возможности доступа к ним, уровня ее научной активности и уровня
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развития инноваций. Наличие надежного инновационного элемента может помочь
максимизировать эффект от производственной деятельности, а также минимизировать
затраты, основанные на эффективном внедрении технологии.
5.
Экологический элемент, который имеет наименьшее значение для большинства
инвесторов и государства в целом из - за несовершенства национального законодательства
в области охраны окружающей среды, высоких затрат на внедрение экологически чистых
технологий и сосредоточенности на более важных вопросах.
Важнейшим условием стабильности в стране является всестороннее развитие. В
условиях санкционных ограничений и активного проведения политики импортозамещения
сегодня необходимы инвестиции во все виды экономической деятельности в России.
Однако в течение многих лет страна испытывала дисбаланс между секторами экономики.
Основное внимание с точки зрения инвестиционной привлекательности уже давно
уделяется следующим отраслям: добыче полезных ископаемых, сельскому хозяйству,
включая охоту, лесное хозяйство и рыболовство, и в несколько меньшей степени –
обрабатывающей промышленности. Однако на современном этапе развития мировой
экономики эти виды деятельности становятся все менее востребованными, и в России это
сочетается сегодня со слабой инновационно - технологической составляющей.
За 2019 год рост инвестиций в основной капитал составил 1,7 % , в номинальном
выражении – 19.319 трлн. рублей. Это ниже, чем в 2018 г., по результатам которого прирост
составил 5,4 % . Инвестируемые в основной капитал собственные средства организаций
также выросли и составили 57,1 % против 53 % за 2018 год. Объемы кредитования
снизились с 11,2 % до 8,7 % (рис 1.).

Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал
Императивы инвестиционной безопасности должны занимать ключевое место в области
разработки долгосрочной инвестиционной политики. Изучение теоретических аспектов и
вычисление показателей инвестиционной безопасности (в реальном масштабе времени)
служат основой для дальнейших исследований данной темы и могут способствовать
выявлению и минимизации угроз, которые могут возникнуть в связи с инвестиционным
процессом, а также разработке и конкретизации комплекса основных направлений
деятельности по обеспечению инвестиционной безопасности на всех уровнях.
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Аннотация
Инвестиционная деятельность как государства, так и коммерческой организации имеет
огромное влияние на экономическое развитие любого государства. В связи с негативным
внешним влияние на экономику Российской Федерации условия инвестиционной
деятельности приобретает особое значение.
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Инвестиционная деятельность как организаций, так и государства в целом является
основой процветания экономики любой страны. За последние 5 лет в связи с
обострившейся политической обстановкой экономика Российской Федерации была
подвержена ряду стрессовых ситуаций, в том числе санкции, падение стоимость нефти,
рост курса доллара и евро.
Проанализируем условия инвестиционной деятельности в РФ за период 2016 - 2020, с
точки зрения стоимости кредитных ресурсов, уровня инфляции, изменения структуры цен
на продукцию инвестиционного назначения, значения ключевой ставки и т.д. [1,2].
Информация представлена за пять последних лет (см. табл. 1).
Таблица 1. Финансовые условия инвестиционной деятельности в 2016– 2020 гг.
Показатель
Года
2016
2017
2018
2019
2020
Ставка
рефинансирования, в
10
7,75
7,75
6,25
4,25
процентах
Ключевая ставка, в
10
7,75
7,75
6,25
4,25
процентах
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Международные
резервы Банка России на
конец года, млрд. долл.
Чистый ввоз / вывоз
капитала частным
сектором, млрд. руб.
Индексы цен, в
процентах к декабрю:
потребительские цены
на товары и услуги
цены производителей
промышленных товаров
сводный индекс цен на
продукцию
инвестиционного
назначения
В том числе:
производителей на
строительную
продукцию
на приобретение машин
и оборудования
Официальный курс
доллара к российскому
рублю, руб. / долл.

376,3

432,1

466,9

549,8

592,4

18,5

25,2

63,3

27

47,8

105,39

102,51

104,26

103,04

104,91

107,5

108,4

111,7

95,7

…

103,2

103,1

107,3

106,0

104,8

106,6

104,9

106,5

106,6

102,9

97,8

101,1

108,9

107,1

109,3

60,273

57,6

69,47

62,03

73,8757

По данным таблицы 1 можно отметить, что финансовые условия инвестиционной
деятельности за исследуемый период достаточно нестабильны. Стоит уделить внимание
скачкообразному изменению ключевой ставки в 2020 году, что вероятнее всего связано с
началом пандемии, также показатели чистого ввоза / вывоза капитала частным сектором,
индексы цен не отражают какой - либо стабильности в инвестиционной сфере. И в то же
время заметно подрос курс доллара к российскому рублю.
Далее дадим характеристику инвестиционной модели российской экономики на основе
изучения структуры и динамики следующих показателей:
- доли валового сбережения;
- доли прибыли и других смешанных доходов в ВВП;
- доли финансирования государственных инвестиций, в том числе за счет средств
федерального бюджета; депозитов юридических и физических лиц (см. табл. 2).
Таблица 2. Основные характеристики инвестиционных ресурсов в 2016–2020 гг., млрд.руб.
Показатели
Годы
2016
2017
2018
2019
Валовое сбережение,
21 466 282,7 23 580 057,6 31 288 640,7 30 371 297,1
млн. руб.
Валовое накопление
основного капитала,
18 733 924,0 20 189 066,4 21 293 421,5 23 114 448,7
млн. руб.
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Инвестиции в
основной капитал,
млн. руб.
Валовая прибыль и
другие смешанные
доходы, млн. руб.
Доходы
консолидированного
бюджета
Бюджетные средства
на инвестиции
в том числе за счет
средств федерального
бюджета
Прирост финансовых
активов и
приобретение
недвижимости
Вклады (депозиты)
физических лиц
Вклады депозиты
юридических лиц

14748846,9

16027302

17782012,315 19329038,312

34 973 590,8

37 972 555,6

45 616 115,5

47 198 813,9

28 181,5

31 046,7

37 320,3

39 497,6

1856,7

2003,4

2085,8

2385,0

1048,6

1046,3

1033,4

1124,7

4759,1

3812,5

2151,1

-

23219,1

24200,3

25987,4

28460,2

19018,2

16385,2

17900,4

21652,0

По выше представленным данным, можно заметить положительную динамику
некоторых показателей, а в особенности инвестиции в основной капитал и бюджетные
средства на инвестиции [1,2]. Особое внимание следует уделить финансовым активам, ведь
за исследуемый период идет тенденция к снижению, прирост финансовых активов и
приобретение недвижимости это показатель, характеризующий состав денежных расходов
населения. Иначе же можно сказать, что вероятнее всего в данный период ухудшился
уровень жизнь населения, повысилась безработица и уровень бедности.
Проанализируем динамику и структуру формирования инвестиционных ресурсов и
выявим как повлияло введение санкций и ограничений на заимствования на внешнем
рынке на величину прямых инвестиций в российскую экономику и изменение доходов от
инвестиционной деятельности за рубежом.
На протяжении многих лет экономика России носит экспорто - ориентированный
характер, наша страна снабжает европейские рынки газом и нефтью, а Китай – металлами.
Добыча и экспорт сырьевых товаров долгое время помогала России оставаться на плаву, на
текущий момент ситуация изменилась (см. табл. 3).
Таблица 3. Прямые инвестиции Российской Федерации в 2016–2020 гг.
(сальдо операций платежного баланса), млрд долл.
Показатели
Годы
2016
2017
2018
2019
2020,
1 квартал
Прямые
- 10225
8200
22592
- 10052
4378
инвестиции
За границу
22314
36757
31377
21923
618
В Россию
32539
28557
8785
31975
- 3760
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Наглядно данную динамику можно представить в виде рисунка 1 [3].
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30000
20000

Прямые инвестиции
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0
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Рис. 1. Динамика прямы инвестиций Российской Федерации в 2016–2019 гг.
(сальдо операций платежного баланса), млрд долл.
Прямые инвестиции осуществляются для оказания воздействия на процесс управления
предприятием, что достигается посредством участия в его капитале. Предоставление
кредита предприятию крупным акционером в форме, отличной от участия в собственном
капитале этого предприятия, также классифицируется как прямые инвестиции. Чаще всего
инвестиции за границу превышают инвестиции в Россию, однако в 2016 и 2019 гг. можно
наблюдать иное явление, что инвестиции в Россию превысили инвестиции за границу.
В заключение следует отметить, что несмотря на трудности, с которыми столкнулась
экономика России за последние 5 лет, имеется положительные тенденции по ряду
показателей, характеризующих инвестиционную деятельность в РФ.
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Пандемия коронавируса, во многих средствах массовой информации именуемая как
COVID - 19, несмотря ни на какие усилия, является неотъемлемой и доминирующей
частью современной реальности уже больше года, оказывая существенное влияние на
многие сферы жизнедеятельности всего человеческого сообщества и каждого индивида,
ущемляя важнейшие права и свободы граждан – такие как право на свободу, на жизнь, на
свободу передвижения и многое другое.
Более того, как ни странно, перед COVID - 19 даже экономически развитые страны
оказались почти бессильны и были не готовы противостоять его распространению, их
система здравоохранения не справлялась с потоком больных.
В условиях быстрого распространения пандемии COVID - 19 и введения режима
карантина во многих странах обостряются социально - экономические проблемы.
Очевидно, что новая коронавирусная инфекция оказала сильнейшее негативное влияние
и на экономику всех стран мира. Так называемые локдауны, парализовавшие реальный
сектор экономики, режимы самоизоляции, введение комендантского часа и ряд других
антиковидных мер привело к резкому снижению производства, а, следовательно, и
снижение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Учитывая очевидное
увеличение расходов на введение антиковидных мер, компенсации пострадавшим отраслям
экономики, гражданам и прочие дополнительные расходы, не менее очевидным становится
и многократное увеличение нагрузки на бюджетную систему как России, так и всех без
исключения стран мира.
Большое количество заболевших привело к приостановке транспортного сообщения,
закрытию офисов большинства крупных и мелких компаний. Наибольший урон был
нанесён малому и среднему бизнесу, а также домохозяйствам.
Правительствами различных стран вводятся ограничительные меры по сдерживанию
распространения пандемии. Естественным последствием этого является спад объёмов
производства. Ввиду этой ситуации экономисты прогнозируют снижение темпов роста
мировой экономики с возможной рецессией в 2021 г.
При этом несомненно высокая роль в сохранении стабильности функционирования
экономической системы России принадлежит Центральному банку Российской Федерации
(далее – ЦБ РФ), который подготовил ряд мер, направленных на предотвращение резкого
роста безработицы в стране, прогнозируемый в связи с возможным банкротством
значительной части представителей малого и среднего бизнеса.
В рамках данного исследования попробуем обобщить усилия Центрального банка
России по борьбе с возможными негативными последствиями COVID - 19,
поскольку важно понимать, насколько введённые им меры будут полезны и
эффективны на практике1.
1
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Итак, рассмотрим некоторые меры поддержки, введённые ЦБ РФ. В первую очередь
следует отметить, что факт реструктуризации банками кредитов заёмщиков, относящихся к
отраслям транспорта и туризма, позволяет им не создавать резервы под возможные потери
по данным кредитам.
Помимо этого, Центральный банк ввёл пониженный коэффициент риска в размере 70 %
(вместо 100 % ) для рублёвых кредитов фирмам, которые производят медицинское
оборудование и лекарства. По отношению к таким компаниям были отменены надбавки к
коэффициентам риска по валютным кредитам. Эти коэффициенты используются, когда
рассчитывают достаточность капитала банка, от этого исходит с каким весом данный
кредит давит на банковский капитал (без учёта льгот и надбавок на каждые 100 руб.
кредита банки должны иметь в капитале минимум 8 руб.)2.
Кроме того, несоблюдение надбавки поддержания достаточности капитала и надбавки за
системную значимость будет лишать банк лишь возможности выплачивать дивиденды.
Начинается «упреждающая» продажа иностранной валюты на внутреннем рынке по
механизму бюджетного правила. Главным образом, такие меры связаны с тем, что Россия и
страны ОПЕК не договорились о продлении ограничений на добычу нефти, после чего
цены на неё стали падать.
Также весьма важным моментом является снижение Центральным банком
ключевой ставки до исторического минимума3. Стоит отметить, что на данный
момент она составляет 5,5 % , причём аналитики отмечают, что это далеко не
предел: ключевая ставка в условиях пандемии может снизиться до 5 % . Эксперты
называют подобное явление «прививкой» от коронавируса не случайно, ведь столь
значительное смягчение кредитно - денежной политики в сложный для российской
экономики период способно значительно снизить последствия от инфляции. Всё это
будет способствовать более активному притоку финансовых ресурсов в экономику,
что в текущих условиях важно, как никогда, поскольку необходимо не допустить
рост доли населения, находящегося за чертой бедности.
Меры социальной поддержки, вводимые правительством страны в период пандемии,
неизбежно затрагивают и банковскую систему Российской Федерации. Как известно, в
целях поддержки населения ставка по ипотеке4 была снижена сначала до 6,5 % , а в
последствие и до 6 % годовых. Подобное снижение связано непосредственно с динамикой
ключевой ставки Центрального банка. Однако стоит учитывать, что данная мера имеет за
собой ряд последствий, перекрывать которые придётся уже государству. Таким образом,
при взятии клиентом ипотеки на жилье комфорт - класса до 1 ноября 2020 года,
недостающие денежные средства любому банку будут возмещаться в течение всего срока
ипотечного кредитования.
2
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Важнейшим инструментом регулирования экономики в период распространения
коронавирусной инфекции, как уже отмечалось ранее, является кредитно - денежная
политика. Это связано, в первую очередь, с тем, что во время пандемии возможен рост
инфляции за пределы целевого уровня, чего допустить ни в коем случае нельзя.
Таким образом, можно сделать вывод, что действующее смягчение кредитно - денежной
политики направлено непосредственно на таргетирование инфляции. Только постоянный
контроль за её уровнем позволит избежать таких значимых экономических проблем, как
безработица и увеличение числа бедного населения, что необычайно важно в кризисный
период. Таким образом, можно сделать вполне закономерный вывод: текущие действия
Центрального банка Российской Федерации направлены на то, чтобы в значительной мере
смягчить удар, нанесённый коронавирусной инфекцией.
Меры, предложенные Центральным банком призваны подготовить условия для
выполнения следующих важнейших задач:
1. Обеспечить бесперебойное производство медицинского оборудования и лекарств,
необходимых как для успешной борьбы с пандемией, так и для лечения других категорий
больных;
2. Не допустить значительного экономического упадка, связанного со снижением цен на
нефть;
3. Сдержать инфляцию в пределах целевого уровня, чтобы предотвратить резкий упадок
экономики. Основным инструментом по регулированию экономики в условиях пандемии
стало смягчение денежно - кредитной политики, проявившееся в снижении ключевой
ставки. Стоит отметить, что её ужесточения в ближайшее время Центральный банк не
планирует.
Правительства различных стран вводят меры по финансовой, налоговой и кредитной
поддержке населения и малого и среднего бизнеса для преодоления последствий
карантинных условий и важнейшая роль при этом принадлежит Центральному Банку.
Эксперты считают, что одним из последствий пандемии COVID - 19 станет
деглобализация экономики. Это связано с тем, что внешние связи отошли на задний план.
Правительственные силы сейчас направлены большей частью на стабилизацию положения
внутри страны5.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ МЕХАНИЗМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ ПОСЛЕДНЕЙ ИНСТАНЦИИ
Аннотация
Одной из важнейших функций центрального банка является функция кредитора
последней инстанции. В международной практике предоставление ликвидности со стороны
центрального банка происходит системно посредством осуществления операций на
открытом рынке в рамках проведения денежно - кредитной политики и точечно – в рамках
мандата по обеспечению финансовой стабильности посредством предоставления займов
последней инстанции отдельным финансово состоятельным банкам, испытывающим
острый недостаток ликвидности. Об основных проблемах предоставления регулятором
экстренной ликвидности в случае возникновения идиосинкратических шоков пойдет речь в
данной статье.
Ключевые слова
Банковский сектор, кредитование последней инстанции, ликвидность банковской
системы, идиосинкратические шоки, механизмы предоставления ликвидности, финансовая
стабильность.
Целью предоставления экстренной ликвидности является устранение провала рынка,
проявляющегося в паническом изъятии вкладов из финансово состоятельного банка и
связанной с этим, потерей способности выполнять свои обязательства перед клиентами.
Возможность возникновения недостатка ликвидности связана с тем, что в системе с
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частичным резервированием обязательства банков, как правило, более короткие, чем
требования. Из соображений эффективности банки держат только небольшой объем
ликвидности, достаточный для удовлетворения ожидаемых чистых оттоков по
фондированию и кредитным операциям. Однако при одновременном изъятии вкладов или
отказе их продлевать банк сможет удовлетворить только требования, поступившие
первыми. Боязнь опоздать и оказаться среди вкладчиков, чьи требования не будут
удовлетворены, вызывает панику при первых признаках массового изъятия средств из того
или иного банка.
В системе с частичным резервированием угрозе одновременного оттока вкладов
подвержены не только нежизнеспособные банки, но и финансово состоятельные, хорошо
капитализированные банки. Отток вкладов может быть спровоцирован событиями,
которые не влияют напрямую на устойчивость банка, но влияют на ожидания и поведение
его вкладчиков. Такой шок ликвидности принято называть идиосинкратическим, чтобы
отметить специфичность триггеров и выборочность их влияния на те или иные банки.
Предоставление со стороны центрального банка экстренной ликвидности в ответ на
такие идиосинкратические шоки позволяет если не устранить эту угрозу полностью, то, по
крайней мере, существенно снизить подверженность каждого отдельного банка
необоснованной панике и предотвратить её распространение.
Возможность предоставления в любой момент экстренного займа банкам схожа с
принципами страхования ликвидности со стороны центрального банка. Подобно
страхованию, кредитование последней инстанции сопряжено с риском злоупотребления со
стороны заемщиков, риском неблагоприятного выбора заемщика и кредитным риском.
Риск злоупотребления со стороны заемщиков выражается в низкой мотивации банков
выстраивать внутренние процессы управления ликвидностью более ответственно, так как
банки уверены в доступности займа. При этом банки склонны больше наращивать
высокорисковые операции для получения большего дохода. В данном случае льготные
условия кредитования только усугубляют ситуацию. Банки обращаются к заимодателю без
острой необходимости и могут использовать средства не по назначению.
Наращивая высокорисковые операции, банки рискуют своей финансовой
устойчивостью. Вероятность обращения за займами последней инстанции со стороны
именно таких банков выше. В то время как хорошие банки, испытывающие
идиосинкратический шок ликвидности и действительно имеющие право на заем последней
инстанции, дестимулированы обращаться к центральному банку за помощью из - за
репутационных рисков (риск стигмы). При отсутствии должного мониторинга финансового
состояния заемщика со стороны надзорного органа вероятность неблагоприятного выбора
заемщика увеличивается.
Отсутствие у центральных банков четких принципов предоставления таких займов не
способствует минимизации указанных рисков. Отсутствие регламентации условий
заимствования и требований к заемщику, определения четкой роли займов последней
инстанции в общей политике центрального банка по предоставлению ликвидности
уменьшает прозрачность, предсказуемость и последовательность в действиях центрального
банка. Доверие со стороны общественности и, соответственно, эффективное обеспечение
финансовой стабильности снижается.
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Поэтому все принципы предоставления займов последней инстанции должны быть
транспарентны. Определение рыночных условий и требований, единых для всех банков,
способствует минимизации кредитных рисков займодателя и риска использования займа
банком не по назначению, например, для вывода активов, а также способствуют
повышению мотивации банков в создании эффективных процессов управления
собственной ликвидностью.
Таким образом, четкое функциональное разделение займов последней инстанции с
другими механизмами предоставления ликвидности, действующих в центральном банке,
таких как, операции в рамках ДКП, урегулирование (оздоровление) проблемных банков
(резолюция) делает политику центрального банка логичной, понятной и последовательной.
Усовершенствование механизма предоставления займов последней инстанции направлено
на унификацию условий заимствования и требований к потенциальным заемщикам,
которые будут способствовать повышению эффективности процесса предоставления
займов последней инстанции, а также мотивировать банки повышать эффективность
внутренних процессов управления ликвидностью и способствовать укреплению
стабильности финансовой системы.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО СИСТЕМНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация. Управление организациями должно осуществляться динамическим
образом, который заключается в мониторинге внутренних и внешних факторов, влияющих
на функционирование, а также в анализе целей и приоритетов организации. Необходимым
условием для измерения эффективности деятельности организации является выявление
факторов, влияющих на нее на всех уровнях управления в организации.
Ключевые слова: устойчивость; система управления; результативность; эффективность;
ресурсы; измерение результативности.
Современный мир ставит перед организациями множество задач, которые связаны с
изменениями экономической реальности. Постоянные изменения в их среде создают много
новых возможностей, которые, если их правильно использовать, могут способствовать
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успеху организации, a запоздалая реакция на те же самые изменения может вызвать
огромный риск.
Организации в процессе принятия решений должны диагностировать многие аспекты
своей хозяйственной деятельности и своих бизнес - стратегий: экономические, социальные,
экологические и этические (связанные с правами человека и прав потребителей), а затем
определять ключевые цели в этих областях.
По мнению П. Ф. Друкера, процесс управления требует комплексной системы
показателей, позволяющей непрерывно осуществлять мониторинг, оценку и повышение
операционной эффективности. Совокупность таких финансовых, экономических,
социальных и рыночных показателей должна быть адаптирована к конкретной
организации. Обогащение стратегии организации набором показателей, позволяющих
оценить ее эффективность, является необходимым условием успеха в динамично
изменяющейся внешней среде.
Д. Хойл, автор книги «Руководство по системам качества ISO 9000 – использование
стандартов как основы для улучшения бизнеса» предполагает, что система управления
организации может состоять из многих частичных подсистем, улучшающих работу
организации в конкретных областях. Стандартизированные системы управления можно
считать более узкими, чем системное управление, но при реализации конкретной системы
управления в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001, ISO 14001 и других,
поставленные цели могут быть достигнуты.
Таким образом, термин «устойчивое системное управление», может быть основан на
концепции системного мышления. Концепция системного мышления была создана
Питером Сенге и с тех пор является основой построения обучающейся организации. Сенге
выделили пять факторов, которые включают в себя:

Построение общего видения – создание четкой и конкретной цели организации,
истинного и актуального видения, известного всем членам организации и способствующего
процессам обучения;

Системное мышление – восприятие всех отдельных явлений в категории целостных
процессов или структур, восприятие взаимозависимостей и обратных связей (когда явление
влияет на собственное будущее);

Ментальные модели – способность критически подходить к укоренившимся
убеждениям, ценностям, стереотипам или образцам мышления и действий и заставлять их
осознавать, анализировать, изменять или отвергать их;

Командное обучение – команды, а не отдельные люди, являются базовыми
ячейками. Группа является большим носителем интеллектуального потенциала, чем ее
отдельные члены вместе взятые;

Личностное мастерство – это процесс непрерывного совершенствования как
формальных профессиональных навыков, так и нравственных и умственных способностей,
благодаря которому можно ставить перед собой цели и видение своей жизни.
В настоящее время организация должна учитывать широкий спектр аспектов, таких как
качество, окружающая среда, гигиена труда и безопасность, на пути к внедрению
стандартизированных систем. Этот многогранный подход приближает организацию к
успеху в целях достижения устойчивости.
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Необходимым условием для внедрения системного менеджмента является
идентификация всех процессов в организации и включает в себя следующие аспекты
функционирования организации: процессы, ресурсы (человеческие, финансовые,
материальные
и
информационные),
элементы
организационной
культуры,
организационную стратегию, организационные цели, отношения с собственниками и
природной средой [1].
Эффективность при осуществлении системного управления возможна, если организация
постоянно предпринимает действия, направленные на постоянное совершенствование ее
отдельных элементов, процессов, ресурсов, методов и приемов управления. Условием
проектирования комплексной системы измерения эффективности деятельности
организации является проведение анализа в соответствии с концепцией системного
менеджмента.
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ТОРГОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И СТРАН ЕС
Введение
Торгово - экономические отношения России и стран Европейского Союза играют очень
важную роль для нашей страны. Ближайшие соседи, нашей страны с которыми выгодно
торговать России как раз и являются страны бывшего СССР и Европейского Союза.
Россия является самым большим соседом Европейского Союза, что всегда отражалось в
широком сотрудничестве и товарообмене в течение 25 лет до наступления нынешнего
кризиса. Россия также является основным поставщиком энергоносителей в страны Евро Союза. Страна представляет собой крупный, быстро развивающийся рынок для
европейских товаров и услуг, демонстрирующий значительные показатели экономического
роста.
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Начиная с 1997 года основным документом, определяющим приоритеты развития
политичесеких и торгово - экономических взаимоотношений между Европейским Союзом
и Россией, являлось «Соглашение о партнерстве и сотрудничестве» (СПС). Одной из
основных целей данного Соглашения было развитие торговли и инвестиций между ЕС и
Россией, а также развитие экономических отношений.
Но из - за событий на Украине в 2014 году отдельные части СПС перестали применяться
из - за незаконной аннексии Крыма Россией. И даже положительное выступление России в
ВТО в 2012 году, к сожалению, было нивелировано последствиями новых российских
требований по локализации производства продукции, политикой импортозамещения, а
также ухудшением экономической ситуации в России, в том числе вызванной обострением
политической ситуации. Из - за всех этих событий Россия сместилась за 7 лет на 3 - ую и 4 ую строчку ключевых торговых партнеров ЕС.
Влияние торгово - экономических отношений ЕС и России на экономику РФ
На первый взгляд отношения России и ЕС в значительной степени
ограничиваются поставками российских углеводородов (85–90 % импорта в ЕС, 30–
35 % от общего объема импорта топлива и химических веществ в ЕС) и импортом
машин и оборудования (более 65 % импорта в Россию из стран ЕС, однако лишь 6–7
% от общего экспорта машин из ЕС).
Европейский Союз очень сильно зависит от Российских энергетических запасов.
А Россия в то же время зависит ни чуть, не менее от Евро - Союза в широком
диапазоне поставок, включая критически важное оборудование. Кроме того, Россия
зависит от взглядов ЕС на углеводороды, который по - прежнему равняется почти 50
% от общего объема российского экспорта (реализация углеводородов до сих пор
приносит России более $160 млрд в год – это 13 % от ВВП и почти 90 % импорта).
Нефть и газ – это основные составляющие российского экспорта в ЕС. Доля РФ в
общем импорте газа в Европейские страны от 30 % до 40 % . Сегодня Россия
единственный экспортер газа в ЕС со свободными и дополнительными мощностями
транспортировки. Суммарная мощность трубопроводов в Европу достигает 309
млрд кубометров, тогда как общий объем экспорта в страны ЕС не превышает 160
млрд кубометров.
Россия – крупнейший поставщик нефти в ЕС, на нее приходится около 29 %
общего импорта (на Норвегию – 12,6 % , Нигерию – 9 % , Саудовскую Аравию – 8,9
% ). Российская зависимость от европейского потребления нефти еще сильнее – ЕС
покупает около 75 % российского экспорта нефти, причем более 70 %
транспортируется по трубопроводам, а значит, не может без существенных затрат
быть поставлено в другое место.
Россия закупала оборудование из стран Евро - Союза каждый год более чем на 50
млрд евро. В этих закупках доля транспортного оборудования составляет по
меньшей мере 14–15 млрд в год, две трети из него – легковые и грузовые
автомобили.
Импорт телекоммуникаций в Россию из стран Евро - Союза составляет не менее
10 млрд. евро в год. Хоть и большая часть бытовой электроники приходит из Китая
и Кореи. Евро - Союз по - прежнему продолжает поставлять большую часть
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промышленных средств связи в РФ, которые имеют критическое значение для
российской инфраструктуры.
Еще две важные отросли - это оборудования для скоростных поездов, а также для
железных дорог и оборудование для самолетов гражданской авиации и сами
самолеты для гражданской авиации. Европейский Союз продает в Россию, по
официальным данным, неавтомобильных транспортных средств на сумму более 4
млрд евро в год, причем это без учета лизинга самолетов и запасных частей,
используемых при офшорном обслуживании.
Заключение
Торгово - экономические отношения стран Европейского Союза и РФ очень
важная вещь в жизни двух сторон. Но в 2014 году, после начала украинского
кризиса, были введены взаимные санкции. Европейские банки развития
приостановили все проекты по финансированию; нескольким компаниям и частным
лицам из России закрыли доступ на финансовые рынки. В последнее время банкам
ЕС было рекомендовано не размещать какие - либо российские финансовые
инструменты при новой эмиссии. Экспорт в Россию технологий двойного
назначения, комплексных технологий добычи нефти и оборудования, а также
нескольких других передовых технологий и товаров был запрещен.
Хоть сейчас общение с обеих сторон звучит враждебно, нежели по - дружески, а
санкциями активно пользуется правительство РФ в качестве оправдания
экономического спада, реальный эффект от санкций минимален. Запрет на
финансирование совпал с периодом, когда российский баланс сокращается из - за
спада и общий внешний долг уменьшился почти на 30 % в течение трех лет даже без
санкций. Падение цен на нефть приостановило развитие нефтяных проектов с
высокой стоимостью, поэтому соответствующие технологии стали не нужны.
Экспорт товаров двойного назначения был минимальным, и запрет не оказывает
существенного влияния на экономическую ситуацию.
РФ ответила санкциями на санкции, запретив ввоз ряда сельскохозяйственных
продуктов. Данная мера которая была нацелена на импортозамещение привела к
дефициту на российском рынке. Но зато обогатилось ограниченное число
монополистов - импортеров рыбы, фруктов и молочных продуктов. Кроме того, рост
цен и снижение качества помогло российской промышленности повысить
маржинальность не увеличивая объемов производства.
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

За последние года рост развития социально - экономического сектора России сократился
более чем в трое. 2014 г. был худшим за последние 6 лет, не считая кризиса в 2009 г.
Но кризисное время недолгое. Так после кризиса 2009 г., который длился 15 месяцев,
экономика России за два года довольно быстро оправилась и восстановила основные
социально - экономические показатели до докризисного уровня. В кризис происходит
серьезная внутренняя структурная перестройка, и она, как известно, дает шанс на
дальнейшее развитие в новом периоде.
Стремительное ослабление социально - экономического сектора сопровождалось
заметным повышением инфляции. Индекс потребительских цен 2014 г. возрос по
отношению к ценам начала 2013 г. на 7,2 % в то время как годовой прирост в 2013 г.
составил 5,6 % .
Сочетание стагнации - нулевого роста промышленности, сокращения строительства и
железнодорожных перевозок, уменьшения объема инвестиций и экспорта - с повышенной
инфляцией привело к стагфляции, последствия которой заведомо тяжелы и крайне опасны
для социально - экономического развития.
Только валютные потери составили более 900 млрд. долл. - около половины ВВП. Эти
потери сложились в результате следующих событий:
- выручка от экспорта в 2009 - 2010 гг. сократилась на 234 млрд. долл.;
- международные золотовалютные резервы снизились на 211 млрд. долл., в том числе из
Резервного фонда для пополнения доходов федерального бюджета в эти годы было
заимствовано 150 млрд. долл.;
- профицит федерального бюджета (62 млрд. долл. в год) сменился дефицитом;
- отток капитала из России, начавшийся в кризис и продолжающийся шесть лет, за эти
годы составил 420 млрд. долл.
Стагнация 2014 г. вызвана внутренними проблемами фундаментального характера. Было
сокращение темпов роста социально - экономического сектора в 2013 - 2014 гг. При этом
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прирост ВВП и улучшения ряда других показателей частично стали результатом
дополнительных заимствований из - за рубежа.
Появляется вопрос: что тянет российскую экономику стремительными темпами вниз?
Главной причиной служит катастрофическое замедление экономического роста на
протяжение 2012 - 2014 г. и на данный момент в 2020 г. ситуация не особо кажется лучше.
Из - за кризиса в 2008 - 2009 гг. начался массовый отток капитала из России в другие
страны.
Весь этот отток капитала связан в основном с внешнеэкономическим долгом РФ, прежде
всего, корпоративным долгом предприятий и организаций.
По уровню экономического развития Россия входит в число развитых стран, занимая 43 е место. По уровню образования Россия занимает 20 - е место среди развитых стран. При
этом Россия отстает от Западной Европы и других развитых стран (кроме США) в 1,5 - 2
раза, а от Португалии, Греции, Израиля, Новой Зеландии и того меньше.
Население России устало от реформ, резких поворотов в политике, люди хотят
стабильности и устойчивости. Люди соглашаются с китайской мудростью: «Не дай бог вам
жить в эпоху перемен».
Понять описанный подход можно, но принять его, на наш взгляд, нельзя. Продолжение
действующей экономической политики - политики полумер, избегающей крупных сдвигов
и кардинальных изменений, делает развитие страны бесперспективным, загоняет ее в
тупик.
Если говорить о будущем страны, то при темпах 2 % в год при жизни нынешнего
поколения Россия не сможет войти в число развитых стран мира. Не сможет, например,
догнать по основным экономическим и социальным показателям хотя бы Испанию, где
ВВП на душу населения составляет 30 тыс. долл., тогда как в России - немного более 20
тыс.. Доход на душу населения по паритету покупательной способности в Испании
составляет около 20 тыс. долл., а в России около 10 - в 2 раза ниже.
Самое главное для человека - жизнь. В этой сфере разница в показателях еще заметнее.
Уровень смертности в расчете на тысячу населения в Испании составляет 8,4, а в России 13,2.
Смертность детей в возрасте до одного года в расчете на 1000 родившихся живыми в
Испании равна 3,4, а в России - 8,4. Иными словами, младенческая смертность в России в
2,5 раза выше, чем в Испании. Еще больше отставание от Испании и других развитых стран
по смертности населения в трудоспособном возрасте. Смертность в России в расчете на 100
тыс. трудоспособных в 3,5 раза выше. Если бы показатели смертности в России были
такими, как в Испании, то в трудоспособном возрасте в России умирали бы не 500 тыс. чел.
/ год, как сейчас, а 150 тыс.
Из сказанного ясно, что для преодоления большого отставания в социальных
показателях России необходимы большие затраты на социальные цели, на решение
проблемы бедности, на приоритетное улучшение условий жизни детей, на удвоение, по
крайней мере, благосостояния пенсионеров, на кардинальное улучшение жилищных
условий, повышение качества жилья и т. д. Следует удвоить долю здравоохранения в ВВП до среднего показателя стран Западной Европы - чтобы увеличить продолжительность
жизни и приблизиться к уровню развитых стран. При 2 - процентных темпах прироста
экономики такие деньги изыскать невозможно.
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Аннотация: Целью является проанализировать реализацию образовательной
деятельности в условиях Кочевой школы. Используя метод как анализ литературы по теме
исследования. Предложенный формат образования для кочевых народов Севера когда нибудь станет полноправным участником всей системы многоуровневого образования
России, где главными действующими лицами будут дети, родители и педагоги,
закончившие эти школы, а значит способные передать в максимальном объёме весь
социокультурный опыт по выживанию в условиях Крайнего Севера, которым обладают его
кочевые народы.
Ключевые слова: Кочевая школа, кочевой образ жизни, кочевая семья оленеводство,
образовательный процесс, модернизация.
Россия многонациональная страна, в которой существует потребность сохранения для
будущих поколений культуры малочисленных народов, в том числе проживающих в
северных регионах Сибири и Дальнего Востока. Несмотря на то, что проблема сохранения
традиционного образа жизни кочевников стоит весьма остро, можно сделать вывод, что
предпринимаются шаги для сохранения кочевого этнокультурного наследия двадцати пяти
коренных народов Севера.
Развитие системы общего образования в советский период в массовом русле привнесло
свои изменения в жизнь этих народностей, где традиционным стал формат обучения детей
в школах - интернатах. Данный формат, имея существенные плюсы, привёл к массовому
переселению представителей этих народов в город, что способствовало утрате
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традиционного уклада кочевой жизни. Вместе с тем, многие кочевники не воспринимают
сегодня «вывоз детей в школу» как благо, а потому не приветствуют данную форму
обучения, считая, что основная школа жизни для будущего оленевода — это тундра. В
обозначенных условиях, дети оказываются в непростой ситуации: образование
гарантировано им законом, но его получение повышает конфронтацию со старшим
поколением, а как следствие, способствует разрыву внутрисемейных связей. Таким
образом, основная проблема заключается в существующем противоречии между
потребностями современного общества в образованной личности и сохранении культуры и
традиций малочисленных народов России. Для решения данной проблемы прилагаются
усилия разного характера, где одним из выходов признаётся применение технологий
мобильного обучения в формате кочевых школ. Этот факт подчёркивается актуальность
проведённого исследования, раскрывающего специфику реализации образовательного
процесса в формате кочевых школ для коренных народов Севера.
Каждая новая школа, выбравшая кочевую форму обучения и реализовывающая её в
России, требовала и требует до сих пор адекватной нормативно - правовой базы, которая
учитывает особенности кочевого образа жизни, недостаточное финансирование, слабую
материально - техническую базу, в том числе отсутствие современного доступа в интернет
и технологической поддержки учебного процесса, а также серьёзную нехватку
педагогических кадров, способных профессионально работать в условиях кочевья.
Стоит согласиться с Н.Д. Неустроевым и А.Н. Неустроевой, что «социокультурная роль
кочевой школы приобрела государственное и международное значение. Социальный заказ
народов Севера на создание сети кочевых школ для развития языка и культуры, семейного
воспитания и преемственности поколений, традиционных отраслей хозяйствования стал
поддерживаться государством. В условиях современной экологической ситуации
требовались существенные дополнения и изменения по формированию у учащихся
экологического сознания, ответственности за судьбу окружающей природной среды,
стремления к активной деятельности по ее защите»6.
Безусловно, именно сам уклад кочевой жизни определяет все условия работы школы, в
том числе режим учебной деятельности, постепенно подстраиваясь под особенности
региона и того или иного народа.
Как и в условиях советских сельских школ 50 - тых гг., учебный процесс одновременно
происходит для детей разного возраста, в первую очередь младшего школьного. Вместе с
тем сегодня данный формат предполагает обучение творческим видам деятельности, где
наиболее часто совместные уроки проходят по изобразительному искусству и технологии,
но также и по физкультуре. Остальные предметы подразумевают разделение одного класса
по разным предметам, что невероятно трудно осуществить, поскольку разновозрастная
группа детей, работающих в одном помещении и под руководством одного учителя,
требует особых навыков и усилий. Таким образом, работа ведётся одновременно со всеми
детьми по их индивидуальным образовательным траекториям и имеет ряд особенностей:
«С одной стороны, учитель озабочен логикой развертывания большого урока,
согласованностью и слаженностью его частей при переходе с одного класса к другому. При
6
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этом меньше приходится обращать внимание на маленькие уроки. С другой стороны, для
ученика большой урок не представляет никакого интереса, для него существует только
часть его, тот маленький урок на десяток минут, в котором он должен участвовать –
работать и получать знания. Как видно, большую часть времени большого урока каждый
класс занимается самостоятельно»7.
Кочевая школа, имея ряд серьёзных проблем и требующая настоящего творческого
подхода для реализации задуманного, тем не менее, имеет и серьёзное преимущество,
поскольку детей, обучающихся в её стенах действительно мало. Камерный состав
позволяет максимально эффективно использовать время, индивидуализировать процесс
обучения, вовремя находить недочёты и адекватно преодолевать появляющиеся проблемы,
воспитывая в детях максимум самостоятельности и ответственности.
Грамотная разработка расписания, с учётом потребностей семей, ведущих кочевой образ
жизни, определяет половину успеха в работе кочевой школы, где «уроки менее трудные и
связанные преимущественно с движением и практической деятельностью детей,
физкультуры, труда, рисования, пения и другие, учитель постарается включить первым или
четвертым уроком»8.
Таким образом, ответственность учителя повышается прогрессивно, что выражается в
способности планировать работу с учётом следующих особенностей: «уровня подготовки
каждого класса, навыков самостоятельной работы; ситуации, когда в одном классе
изучение нового материала, а в другом закрепление или повторение; степени трудности
изучаемого или повторяемого материала»9. Эти условия предполагают максимальный
уровень ответственности обучающегося, способного не только самостоятельно
планировать свою деятельность, но и работать над выявлением и устранением ошибок.
Индивидуализация образовательной траектории как инновационной технологии обучения
внедряется в кочевой школе в полной мере. Учебный процесс максимально подстраивается
не только под самого ребёнка, но и под условия среды, в которой он обитает, под время
года, а также природно - климатические условия. Дети живут и обучаются в той среде,
которая окружала их предков многие века. Максимальное погружение в деятельность
родителей, в социокультурные особенности региона, постоянное соприкосновение с живой
природой выводит детей на другой, более неформальный уровень осознания ценности
своей жизни. Дети не только учатся жить и работать в тяжёлых условиях крайнего Севера,
но и формируют навыки по выражению своих мыслей, способности обмениваться опытом,
принимают и присваивают уникальную форму передачи традиционного опыта кочевой
жизни будущим поколениям. В кочевой школе значимое место занимают мать и отец
ребёнка как безусловный авторитет и истинный жизненный пример.
Изучая факторы, влияющие на результаты работы кочевой школы, Н.Д. Неустроев и
А.Н. Неустроева вывели на первый план следующие из них: «социокультурная ситуация на
местах; заинтересованность хозяйств; специальная подготовка педагогических кадров;
материально - техническая, учебно - методическая обеспеченность образовательного
учреждения»10. По мнению этих исследователей нельзя не принимать в расчёт их
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совокупное значение, которое позволяет максимально включить этнокультурный
компонент в реализацию задач кочевого обучения.
Развитие оленеводства как традиционной отрасли хозяйства предполагает
своевременное приобщение детей к жизни своего народа, присвоение его
социокультурного опыта, что и было реализовано в формате кочевой школы, которую
рассматривали в своём исследовании Н.Д. Неустроев и А.Н. Неустроева. Эта школа была
открыта на базе оленеводческой бригады №5 ГУП «Себян» в с. Батагай - Алыта в 2001 г. и
является структурным подразделением средней общеобразовательной школы. Данный
ГУП включает в себя 11 оленеводческих бригад, а значит, кочевой формат здесь
действительно востребован. 96 оленеводов и 35 кочевых семей формируют социальный
запрос на передачу традиционного опыта выживания в условиях крайнего Севера. Начиная
с 2006 г. фиксируется прирост населения. В общей сложности в данном формате обучения
нуждаются около 200 детей, семьи которых ведут традиционный образ жизни.
Педагогический состав данной школы включает в себя высококвалифицированных
специалистов с момента её образования: «Первыми учителями были Шадрина Екатерина
Игоревна (образование высшее, ЯГУ, 11 лет педагогического стажа) и Степанова Надежда
Алексеевна (образование высшее, ЯГУ, 20 лет педагогического стажа, отличник
образования РС (Я))»11.
Личностно - ориентированный подход, максимальная индивидуализация
образовательного процесса позволяют говорить о создании атмосферы гармоничного
присвоения опыта предков, о приобщении к родовым ценностям и смыслам народов
крайнего Севера. Практико - ориентированный подход позволяет сформировать активную
жизненную позицию детей, которые не только станут полноценной сменой сегодняшним
оленеводам, но и будут с гордостью говорить о культуре своих предков. Любое обучение в
этой школе так или иначе затрагивает вопросы его применения в их будущей кочевой
жизни.
Описывая результаты работы этой школы, Н.Д. Неустроев и А.Н. Неустроева
информируют общественность: «В 2006 г. проект «Кочевая школа» вошел в
международный проект под эгидой ЮНЕСКО «Содействие распространению грамотности
среди школьников, принадлежащих к коренным народам, путем укрепления потенциала
системы общинного образования у коренных народов Севера РС (Я)» и получил грант на
3000 долларов для улучшения учебно - материальной базы. В 2007 г. кочевая школа
участвовала в научно - практической конференции: «Развитие личности учащегося в
условиях этнокультурного образования» в рамках юбилейных мероприятий МБОУ «Себян
- Кюельская национальная эвенская СОШ имени П. А. Ламутского»»12.
Не менее значимо и то, что существует удовлетворённость работой школы родителей,
ведущих кочевой образ жизни: «Родители Кривошапкин В. В., Захарова И. Н., Захаров Н.
Н., Степанова А. И. говорят следующее: «Наши дети учатся в кочевой школе, которая
находилась в оленеводческом стаде. Дети с удовольствием ходили на занятия, выполняли
домашние задания. Максим, ученик 4 класса, должен был сдать экзамены за курс
начальной школы. Учительница провела с ним много занятий и консультаций. Экзамены
сдал в поселке хорошо, это для нас общая радость и жизненный стимул. Кочевая школа для
11
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нас необходима, мы постоянно кочуем, редко бываем в поселке. Дети должны быть с
родителями, особенно в младшем возрасте. Живя вместе с родителями, они хорошо
знакомятся с бытом оленеводов, с их нелегким трудом, учатся умениям и навыкам кочевого
образа жизни. Хотелось бы, чтобы всегда была учебно - материальная база: здание,
оборудование, мебель, компьютерная техника и т. д.»»13
Таким образом, можно сделать вывод о том, что каждый год в школе проводится
обучение более 80 детей, которые ведут вместе с родителями традиционный для этой
местности образ жизни. С самого раннего возраста дети понимают, что работают и потому
получают денежное вознаграждение в виде денежной премии. С детьми от 14 лет
заключается официальный договор и выплачивается заработная плата, что, несомненно,
приучает их к самостоятельности. Администрация района считает, что «кочевая школа во
многом способствует объединению производства и семьи, повышает работоспособность,
трудовую дисциплину, укрепляет семью и духовно - нравственный подъем оленеводов. Мы
всячески поддерживаем проект ЮНЕСКО по развитию кочевой школы в создании нового
опыта в мировом сообществе»14.
Основными проблемами кочевой школы на сегодняшний момент остаются недостаток
материально - технического обеспечения, отсутствие полной укомплектованности школы
высококвалифицированными кадрами, возрастающая потребность в обеспечении
мобильным и удобным для транспортировки учебным блоком, который может быть
максимально быстро развёрнут в условиях кочевничества и не подвержен разрушению
стихией, а также технологическое обеспечение: доступ в интернет, мобильные
энергонезависимые компьютеры и т.п.
Вместе с тем, нельзя не отметить, что уже ведётся подготовка специалистов – «учителей
широкого профиля для малокомплектных и кочевых школ в Педагогическом институте
СВФУ им. М. К. Аммосова по системе бакалавриата «Начальное образование и тьюторство
в основной малокомплектной и кочевой школе Севера»15. Серьёзно изучаются новые
возможности подготовки специалистов предметников, способных работать в условиях
междисциплинарной и межпредметной специфики и повышения потребности в
универсальных учебных умениях.
Таким образом, актуализируется как обновление содержания образования, как и
повышение квалификации педагогов в контексте методической и психолого педагогической составляющих. Безусловно данный формат предполагает полное
погружение педагогов в этнокультурный компонент, что говорит о междисциплинарном
характере подготовки педагогов кочевой школы.
Значимость междисциплинарной подготовки педагогов обусловлена сохранением числа
малокомплектных школ, в том числе кочевых, которые постепенно расширяют свой
контингент. Не меньшую проблему составляют противоречия между потребностями
российского общества на современном этапе и существующими ресурсами
малокомплектных школ. В этом ключе происходит существенный рост творческой
составляющей педагогического состава, что вызвано потребностью в обновлении форм,
методов и способов повышения результатов обучения детей в условиях малокомплектных
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школ. Таким образом, наиболее оптимальным способом решения задач кочевого
образования является изменение подхода к составу педагогических кадров за счёт
расширения компетенций каждого учителя.
Кочевая школа постепенно становится неотъемлемой частью всеобщего
образовательного процесса, способной восполнить существующие дефициты и гармонично
совместить актуальные требования ФГОС и традиционный уклад жизни народов Севера.
Школа становится центром притяжения семей кочевников, поскольку именно там проходят
все значимые для них события и мероприятия, ведётся просветительская работа с
родителями, готовятся будущие кадры для кочевых школ региона.
Модернизация образования в Российской Федерации понимается как повышение
конкурентоспособности, которая тем не менее не вступает в противоречие с защитой
национальной безопасности, базирующейся на укреплении позиций народов нашей страны
за счёт сохранения и ретрансляции их культуры будущим поколениям. Современный мир и
его конкурентоспособность невозможны без уникальных продуктов жизнедеятельности,
где традиционные народы Севера и Дальнего Востока имеют свои преимущества. Кочевой
образ жизни и хозяйствования как социокультурный базис малочисленных народов не
может не поддерживаться государственными институтами, что выражается сегодня в
проектировании «новых» / «старых» форматов кочевых школ, использующих
инновационные технологии для реализации целей и задач стратегии «Развития
образования» в России и внедряющих в жизнь принципы ЮНЕСКО по созданию нового
опыта распространения грамотности в локальных сообществах.
Предложенный подход становится всё более востребованным, что делает данную работу
актуальной. Опыт эвенского поселения по реализации модели кочевого образования
позволяет утверждать, что предложенный формат способствует ретрансляции культурного
наследия малочисленных народов, способствует укреплению внутрисемейных связей,
сохранению психического здоровья детей и воспитывает их в условиях максимально
приближенных к тем, в которых жили их предки, укрепляя их дух и связь с родом. Дети,
ведущие вместе с родителями кочевой образ жизни, остаются в семье и получают
максимально комфортные условия для развития, любовь и поддержку своих близких, что
способствует их успешному развитию.
Кочевые школы укрепляют позиции оленеводства в регионе, расширяют пастбища,
способствуют увеличению хозяйственной деятельности и поголовья оленей, чем не только
сохраняют традиционный уклад жизни, но и восполняют дефициты, которые возникли по
вине человека в предыдущие годы. Максимальное погружение в языковую среду с
носителями помогает сохранить традиционные языки и сделать их более употребляемыми
хозяевами - тружениками, живущими на Севере многие столетия. Дети, обучающиеся
сегодня в кочевых школах, являются основой для будущего развития данного региона, а
значит и для развития России в целом.
Специфика кочевого образа жизни не позволяет говорить о системном характере
данного образовательного явления, но главное, что этот формат обучения детей выражает
собой уникальность народов, культуры и образа жизни кочевников Севера России.
Ситуация зависит не только от этого фактора, но и от социально - экономических
предпосылок, финансирования и др. условий, которые определяют востребованность
кочевых школ.
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация. В статье представлены определения, в зависимости от типа реализуемой
инновации: продуктовые инновации, процессные инновации или нетехнологические
инновации. При оценке факторов развития инновационности компаний были учтены:
современные методы производства и услуг, увеличение доли рынка, улучшение
узнаваемости бренда, повышения рентабельности производства и услуг, рост доходов,
повышение прибыли.
Ключевые слова: инновационность, конкурентоспособность, эффективность,
рентабельность, бренд, маркетинг.
В 1934 году австрийский экономист Шумпетер концептуализировал понятие инновации
в более широком экономическом смысле. Он подчеркнул, что инновации позволяют
компании удерживать высокие позиции на рынке. По мнению П. Ф. Друкера, инновация –
это действие, которое пронизывает все сферы деятельности компании. Инновация может
применяться к продуктам, маркетингу, а также к действиям, связанным с
совершенствованием методов управления процессами компании. Американский теоретик
маркетинга П. Котлер определяет инновации как нечто воспринимаемое в категории
новизны. Согласно Дж. Тидду, инновация – это процесс изменений, когда возможности
трансформируются в новые идеи; и далее они используются на практике. П. Хилдрет и К.
Кимбл воспринимают инновацию как эффект обмена между различными областями
знания; а позже – как интеграцию знаний совершенно новым и иным способом. В
результате такой интеграции производятся новые продукты и услуги, не говоря уже о
процессах в организации.
Существует множество факторов, определяющих развитие инновационной активности
компаний. Согласно одной из классификаций они выглядят следующим образом:

ресурсы научных и технических знаний;

политика инновационности, предпочитаемая организацией (определяет
направления инновационности и принимает решение о расходах на исследования и
разработки),
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структура экономики государства (она влияет на инновационные механизмы и
определяет, насколько экономика зависит от технических достижений),

система, в которой функционирует экономика (определяет спецификацию
инновационного механизма, а также его эффективность),

психологические и культурные факторы (они обусловливают наличие престижа и
амбиций как мотивов внедрения инноваций).
Наиболее важными внешними факторами инновационности предприятия являются:
 проведение научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ за
пределами компании,
 отправка сотрудников на стажировку или практику за пределы компании,
 обмен техническими знаниями и опытом с другими компаниями,
 социально - политическая ситуация в государстве,
 правовые нормы и административные предписания,
 общие рыночные условия (рыночные механизмы, экономические расчеты, цены),
 экспорт и импорт лицензий,
 международная торговля,
 создание венчурных компаний и зарубежные инвестиции.
Нетрудно заметить, что многие внешние факторы могут свидетельствовать о
государственном вмешательстве. Государственное вмешательство должно быть направлено
на поддержку высоко технологичных предприятий. В свою очередь, такие принятия берут
на себя ответственности за передачу технологий; а также создание научно исследовательских и опытно - конструкторских работ, что также означает организацию
научных исследований, создание и финансирование исследовательских центров, а также
поддержку компаний, которые стремятся внедрять технический и научный прогресс.
Внутренние факторы, существующие внутри компании, определяют инновационные
потребности компании и средства, которые могут быть использованы для инноваций.
В настоящее время широко используется определение, предложенное ОЭСР, которое
выделяет виды инноваций, реализуемых предприятиями. Она названа методологией Осло и
выделяет четыре типа инноваций, которые охватывают широкий круг изменений,
наблюдаемых в деятельности предприятий: продуктовые, процессные, организационные и
маркетинговые.
В этом определении указаны следующие виды инноваций:

продуктовые инновации - это те, которые реализуют продукт или услугу на рынке,
которые являются новыми или значительно улучшенными в вопросах их особенностей или
целей,

технологические инновации - внедрение нового или значительно улучшенного
способа производства или поставки,

организационные инновации - внедрение в компании новых методов управления,
которые касаются изменений в организации рабочих мест или отношений с окружением,

маркетинговые инновации - внедрение нового метода маркетинга, связанного со
значительными изменениями в проекте / конструкции продукта, упаковке, дистрибуции,
продвижении или ценовой стратегии.
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При оценке инновационности компаний следует учитывать:
 инструменты повышения конкурентоспособности: внедрение новых продуктов или
услуг, повышение качества продукции и услуг, улучшение отношений с потребителями;
 потенциал для инновационной деятельности: повышение производительности
труда или производственных мощностей, современные методы производства и оказания
услуг, снижение издержек, улучшение организации труда, инновации в процессах
управления;
 эффекты: увеличение количества клиентов, увеличение доли рынка, повышение
узнаваемости бренда, расширение охвата рынка, повышение рентабельности производства
и услуг, рост выручки, увеличение чистой прибыли.
Список использованной литературы
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