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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ
И ЧИТАТЕЛИ ЖУРНАЛА!
Сегодня трудно переоценить роль университетов
в модернизации общества. Российские студенты
– это будущие лидеры бизнеса и государства, их
мнение и поведение определяют рамки устойчивого развития страны. Именно поэтому миссия
университета сегодня – формирование системы
ценностей студентов через ответственное образование. Имеющий вековую историю Финуниверситет живет в тренде социального развития
и видит свою миссию в становлении России через
воспитание гармонично развитой личности.
Финансовый университет совместно с Международной ассоциацией организаций финансово-экономического образования приглашают вас к участию
в нашей традиционной мартовской международной
научно-методической конференции, посвященной
важнейшим вопросам развития образования. В
этом году лейтмотив конференции – социальная
ответственность университета.
Практическим результатом конференции должны стать конкретные предложения, идеи, рекомендации и инструментарий для имплементации
социальной ответственности в программы стратегического развития российских университетов
через качественные образовательные программы,
совершенствование внутренней корпоративной
культуры, эффективное взаимодействие с выпускниками и партнерами.
Конференция «Форсайт образования: социальная
ответственность университета» состоится в
Финансовом университете 26-27 марта 2020 года.
В работе конференции примут участие представители министерств и ведомств Российской
Федерации, руководители российских и зарубежных университетов, ведущие международные и
национальные эксперты, научно-педагогические
работники образовательных организаций и исследовательских институтов, представители
профессиональных объединений работодателей и
крупных российских компаний.

Каменева Екатерина Анатольевна,
доктор экономических наук,
профессор, проректор по развитию
образовательных программ
Финансового университета
Официальный сайт конференции:
http://forsite2020.fa.ru
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В РОССИИ
Аннотация: Тенденции развития нефтяной промышленности в России представляют интерес из-за экономического значения, которое имеет эта отрасль в формировании доходов государственного бюджета,
а также структуры экономики. Сделан вывод относительно высокого влияния рыночной конъюнктуры
на развитие промышленности. Определены условия развития нефтяной промышленности в России.
Ключевые слова: нефтяная промышленность, государственное регулирование энергетического комплекса, олигополия, нефтесервис, нефтедобыча, нефтепереработка
TRENDS OF THE OIL INDUSTRY IN RUSSIA
Abstract. The development trends of the oil industry in Russia are of interest due to the economic importance of
this industry in the formation of state budget revenues, as well as the structure of the economy. The conclusion
is drawn about the relatively high influence of market conditions on the development of industry. The conditions
for the development of the oil industry in Russia are determined.
Keywords: oil industry, state regulation of the energy complex, oligopoly, oil services, oil production, oil refining

Актуальность исследования тенденций развития
нефтяной промышленности в России определяется
рядом обстоятельств. Нефтяная промышленность
имеет для России стратегическое значение, то есть,
происходящие в ней изменения количественных и
качественных характеристик могут оказывать существенное влияние на всю структуру национальной
экономики на протяжении длительного периода времени. Проблематика тенденций развития нефтяной
промышленности затрагивается в работах ряда отечественных исследователей, что, наряду с наличием
отраслевых статистических данных, а также вторичных
данных исследования энергетических рынков определяет необходимость анализа и обозначения основных,
наиболее значимых тенденций развития нефтяной
промышленности в России.
Нефтяная промышленность понимается как комплексная отрасль экономики, связанная с эксплуата-

цией нефти как специфического природного ресурса,
имеющего важное экономическое значение. Особенности залегания нефти и газа в глубинных породах
обусловливают определенное единство проведения
разведки местоположения данных пород, а затем и
разработки месторождений, однако дальнейшие пути
добычи, транспорта и переработки углеводородов
различаются. С точки зрения экономики, нефтяная
промышленность России является элементом топливно-энергетического комплекса. Разделение нефтяной
промышленности на составляющие элементы происходит в зависимости от технологических процессов
и специализации. Единство технологических процессов, связанных с использованием нефти, привело к
созданию вертикально-интегрированных компаний
(ВИНК) в сфере добычи нефти, которые возникли в
российской нефтяной промышленности в 1990-е годы.
В настоящее время доминирующими игроками в сфере

[*Научный руководитель: ШУБЦОВА Людмила Владимировна, к.э.н., доцент кафедры «Государственное
и муниципальное управление», ayana1988@mail.ru],
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при Правительстве Российской Федерации. В сборнике
«ТЭК России-2018», выпущенном в июне 2019 года, отмечаются такие тенденции как снижение доли России
в объеме разведанных запасов, стабильность объема
добычи, а также рост глубины переработки [13].
Характеристика тенденций развития нефтяной промышленности является предметом исследования ряда
ученых. Л.О. Антонян указывает на взаимопроникновение отрасли нефти и газа, рост концентрации,
государственную монополизацию транспортировки
нефти и газа [2].
Характеристики нефтяной промышленности тесно
связываются с состоянием рынка нефти. Это хорошо
прослеживается по работе С.А. Никоновой с соавторами. Исследователи указывают на следующие особенности, влияющие на функционирование рынка
нефтедобычи и нефтепереработки:
- отличие себестоимости добычи 1 барреля нефти
на новых месторождениях (16 долларов) и на старых
месторождениях (6 долларов);
- половина нефти идет на экспорт, при этом 70%
этого экспорта – сырая нефть, а оставшиеся 30% –
низкокачественное сырье (более выгоден экспорт
сырой нефти);
- региональная ценовая дискриминация: дороже
всего продукты нефтепереработки в Дальневосточном
федеральном округе, дешевле – в Сибирском федеральном округе, что объясняется концентрацией нефтеперерабатывающих заводов;
- рентабельность отрасли колеблется в пределах
7-8% [6].
Согласно Энергетической стратегии России до 2030
года, для нефтяной промышленности одним из направлений совершенствования процесса является
повышение глубины переработки нефти и повышение
качества продукции, что невозможно без инвестиций
в технологическое развитие отрасли [1]. Помимо нефтепереработки, инновации в нефтедобыче связаны с
применением сервисных услуг [5]. Это направление до
введения санкций в существенной степени зависело от
присутствия иностранных сервисных компаний [6]. В
целом, в данной сфере специалистами наблюдается
острый запрос на импортозамещение и разработку
новых технологий, так как только за счет геологоразведки и повышения экономического и технологического коэффициента извлечения нефти (КИН) на действующих активах возможно обеспечить сохранение
действующего прироста добычи нефти. Современные
же тенденции нефтесервисного рынка описываются
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добычи нефти являются ПАО НК «Роснефть» и ПАО
«Газпром-нефть» – акционерные компании, контрольные пакеты которых принадлежат государству. Также
следует отметить ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Лукойл»,
ПАО «Татнефть». Сфера транспорта нефти осуществляется ПАО «Транснефть». Таким образом, нефтяная
промышленность, являясь технологически сложной
системой, в России функционирует на началах олигополистического рынка [4].
Характеризуя основные тенденции мировой нефтегазовой индустрии, аналитики PricewaterhouseCoopers
(PwC) отмечают следующие тенденции, задающие
специфику развития отрасли на ближайшее время по
всему миру:
- сокращение спроса на геологоразведку в сочетании с потенциальным ростом спроса на нефть;
- сокращение числа открытых месторождений;
- снижение добычи;
- старение нефтедобывающей инфраструктуры по
всему миру;
- падение числа занятых в нефтедобыче;
- популярность идеи сокращения потребления энергоносителей для сохранения экологии[14].
Мировая тенденция, таким образом, весьма противоречива: с одной стороны, прогнозируется повышение
спроса на нефть, с другой стороны, косвенные данные
позволяют говорить, что стратегические инвестиции в
нефтедобывающую инфраструктуру сокращаются. Это
может говорить о нарастающей мировой специализации: одни страны нефть потребляют и перерабатывают,
другие – занимаются ее добычей.
Статус нефтяной промышленности как части топливно-энергетического комплекса предполагает обращение к статистическим данным, характеризующим
баланс энергоресурсов – количественная характеристика движения источников энергии по видам и
направлениям потребления (внутреннее или внешнее)
в миллионах тонн условного топлива. За шесть прошедших лет темпы роста экспорта природного топлива
опережают темпы его потребления внутри страны, при
этом в структуре добычи доля нефти колеблется в районе 41-43%, а в структуре экспорта – 45-47% [12]. Эти
показатели существенно не поменялись за последние
шесть лет, что говорит об относительной стабильности
направления развития отрасли в плане распределения
между внутренним и мировым рынком.
Тенденции развития нефтяной промышленности
затрагиваются в серии энергетических бюллетеней, которые регулярно публикуются Аналитическим центром

3
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Н.Ю. Юрченко и А.Е. Варлыгиной как молодой рынок,
растущий за счет средней длины скважин и эксплуатации более глубоко залегающих пластов [10].
Развитие нефтяной промышленности России А.А.
Рачковский с соавторами связывает, во-первых, с
необходимостью разведки новых месторождений
нефти в сочетании с эксплуатацией уже имеющихся
месторождений с позиции добычи сланцевой нефти, во-вторых, с оптимизацией налоговых режимов
для нефтегазового сектора, который бы предполагал
возможности налогового вычета по проведению геологоразведочных работ при проведении исчисления
налога на прибыль [7]. По мнению авторов, это может
подтолкнуть нефтяные компании к увеличению нефтедобычи и повышению предложения на внутреннем
рынке.
Перспективы развития нефтяной промышленности
Российской Федерации на данном этапе показывают
высокую зависимость от мирового рынка нефти, на
котором все глубже пролегает граница между странами, которые потребляют нефть, и странами, которые
ее добывают. Данная ситуация усугубляется санкционными ограничениями, направленными, в том числе,
на снижение иностранных инвестиций в российский
нефтегазовый сектор, что вызывает необходимость
принятия антикризисных мер, в том числе, государством [9]. Основные перспективы развития сектора
будут сосредоточены на использовании российского
научного потенциала, как в сфере нефтедобычи (развитие нефтесервиса), так и в сфере нефтепереработки (углубление переработки нефти) [8]. Со стороны
государства развитие нефтяной промышленности, как
ожидается, может быть значительно стимулировано
пересмотром налоговых режимов.
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FOREIGN EXPERIENCE OF APPLYING THE SYSTEM OF NON-MATERIAL INCENTIVES FOR PERSONNEL IN THE
ORGANIZATION
Abstract: The article considers the foreign experience of applying the incentive system, in particular, non-material
incentives. The article presents modern technologies of non-material incentives, as a result of which such managers
were able to increase the interest of employees in achieving the company’s goals. The employer’s attitude to
employees is a reflection of the employee’s attitude to work. The incentive system is inextricably linked to the
national culture, national character, mentality and psychology of the personnel.
Keywords: personnel motivation, incentive to work, HRM, non-material incentives

Зарубежный опыт демонстрирует результативность применения системы нематериального стимулирования, при применении которого руководители
смогли повысить заинтересованность персонала в
достижении целей предприятия, а также привлечь
работников к делам предприятия [3].
Актуальной проблемой является изучение и применение опыта других стран именно в отношении
использования нестандартных форм нематериального стимулирования персонала относительно российских предприятий.
Многие крупные зарубежные предприятия
стремятся к совершенствованию методов нема-
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териального стимулирования своих работников,
предлагая нестандартные решения, которые применяются уже достаточно давно. В настоящее время в России далеко не все руководители готовы к
таким вариантам реализации системы стимулирования как:
– возможность брать на работу своих домашних
животных;
– дневной сон во время рабочего дня, для него
приглашают даже специального тренера по релаксации;
– детская комната, где каждый может взять на
работу своего ребенка;
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– бар на этаже офиса или рядом с рабочим местом;
– передвижение на роликах или самокате по офису (в России встречается в крупных IT-компаниях);
– поощрение браков среди персонала (коррупционная составляющая);
– работник может реализовать многие свои потребности, не выходя из здания предприятия (парикмахерская, химчистка, спортивный комплекс,
кухня, комната отдыха для работников на территории офиса);
– работник может заниматься любимым делом во
время рабочего времени;
– нестандартное название должностей («гений»,
«золотые руки» и т.д.).
Впечатляющих результатов в применении системы нематериального стимулирования достигли
организации таких стран, как Япония, США, Швеция,
Германия, Англия, Франция и др.
В зарубежной практике часто встречается метод нематериального стимулирования – «делегирование полномочий». Такой метод предполагает
процесс, при котором часть ответственности и полномочий по принятию решений «спускаются» на
более низкие уровни организационной структуры
предприятия.
Другой метод, который достаточно часто применяется и в российской практике – «вознаграждение-признательность». Многие авторы убеждены,
что именно такое направление нематериального
стимулирования является самым значимым для работников. Прежде всего, это элементарные комплименты персоналу за его работу.
Многие крупные зарубежные предприятия не
ограничиваются выражением благодарности только в устной форме. Выражение признательности
работникам часто осуществляется посредством фотографий на доске почета, также многие работодатели размещают информацию о работниках в СМИ.
Но многие руководители пытаются «увековечить»
работу персонала и другими методами.
Например, в The Walt Disney Company распространена следующая практика: окна в кафе, которые находятся в парке Диснейленд на центральной
улице, посвящают наиболее ценным работникам. В
авиакомпании Southwest Airlines выпущен самолет
компании Airbus в честь работников авиакомпании.
Как результат применения таких методов стимулирования – The Walt Disney имеет общеизвестный
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успех; авиакомпания Southwest Airlines имеет один
из самых низких показателей текучести кадров среди схожих авиакомпаний.
В США существует традиция оказывать внимание и заботу ценным работникам. Например,
поздравлять членов семьи работника с праздниками, или предоставить место в престижной
школе для его детей. Небольшие знаки внимания,
незначительные в плане материальных затрат,
очень высоко оцениваются большинством работников [1].
В компании Google разработана интересная система стимулов к труду [2]:
– в центральном офисе организации предоставляется возможность бесплатно посетить парикмахера;
– организация оплачивает услуги стоматолога
для персонала (стоматологические услуги в США
считаются дорогостоящими);
– каждый офис оборудован автоматами для приготовления свежевыжатых соков, пользоваться которыми могут даже гости;
– во время рабочего времени работники могут
пользоваться бассейном, который часто располагается на территории офиса;
– в офисах организации установлены кинотеатры
для работников и небольшие помещения, в которых можно праздновать дни рождения или другие
события;
– в Google существует программа, которая носит
название «Программа 20%», суть которой заключается в том, что каждый работник обязательно
должен проводить двадцать процентов рабочего
времени на свое увлечение или хобби;
– при проведении праздников или костюмированных вечеринок, организация оплачивает не только мероприятия, но и костюмы для них. В Google
очень любят праздновать Helloween.
В офисах Google, как правило, есть кафе и рестораны, где можно бесплатно попить кофе или даже
полноценно пообедать. Также все офисы компании
оборудованы холодильниками с бесплатными напитками, снеками и мороженым.
В Google было проведено несколько исследований, в результате которых было выявлено [2]:
– «идеальная» очередь в обеденный перерыв
должна быть около трех-четырех минут, чтобы работники могли познакомиться с новыми людьми из
своей компании, но при этом не теряли слишком
много времени на очередь;
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труду, изучается учеными во всем мире и является
залогом успеха деятельности предприятия.
Важно понимать, что отношение работодателя
к персоналу часто является прямым отражением
отношения персонала к свои трудовым обязанностям. Тем не менее, при формировании системы
стимулирования работников необходимо учитывать
менталитет, особенности национальной культуры
и характера, а также психологию персонала предприятия. Это связано с тем, что один стимул будет
действовать в Японии или США, но может оказаться
абсолютно бесполезным или даже может нанести
ущерб российским предприятиям.
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– столики в кафе или столовой должны быть достаточно большими для того, чтобы незнакомым
работникам пришлось общаться друг с другом;
– в Google было установлено, что появление в
столовых тарелок размером в 20 сантиметров в дополнение к классическим 30-сантиметровым ведет
к уменьшению размера порций, которые накладывают себе работники, что сказывается благоприятно
на их здоровье.
В японской организации «Hime & Company»
работают только женщины. Руководство данного
предприятия в качестве стимулирования для своих
работников предлагает:
– отгул для похода по магазинам, каждый может
не прийти на работу полдня, если в магазинах проходит период распродаж;
– отпуск «разбитого сердца», предоставляется
в случае болезненного прекращения отношений с
мужьями.
Последнее время в зарубежных странах особую
популярность стала набирать 4-х дневная рабочая
неделя. Аналитиками шведского фонда Gapminder
была выявлена закономерность: чем выше средний
доход на человека, тем меньше такой человек работает. Также существует тенденция по привлечению
высококвалифицированных кадров в организации
с 4-х дневной рабочей неделей, что в результате
положительно сказывается на показателях работы
организаций в целом [4].
Необходимо отметить, что сфера деятельности
организации играет роль при формировании системы стимулирования персонала. Например, пилот
или авиадиспетчер не может в процессе своей работы пойти по магазинам или 20% времени уделять
на свои хобби.
Военные структуры, госслужба, специальности с
повышенной опасностью и ответственностью и др.
будут иметь специфику и ограничения при формировании системы стимулов для персонала.
IT-компании наоборот, как правило, учитывают
особенности своих работников, предоставляя им
больше свободы: это касается и графика работы и
физического перемещения во время рабочего дня.
Процесс стимулирования персонала является в
настоящее время одной из основных функций по
управлению персоналом. Он тесно пересекается с
психологическими аспектами и индивидуальностью
каждого работника. Умение сочетать все факторы,
влияющие на заинтересованность работников к
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Аннотация: В данной статье рассмотрена оценка влияния современного обучения на развитие процессов в системе образования в стране, в частности, на направлении «Государственное и муниципальное
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A dynamic survey of students of 1-4 courses in this direction was carried out, which made it possible to assess
the quality of modern education. Comparing with the answers of the respondents of previous years, an analysis
was carried out, on the basis of the conclusions made and the main, in our opinion, reasons for their deviation
identified, as well as suggestions were made to improve the situation with the quality of education and the
demand for graduates.
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На протяжении многих лет основной проблемой
остается выбор профессии молодыми специалистами,
только что окончившими ВУЗ. Зачастую направление
специальности обучения и выбор специальности на
рынке труда не совпадают. Следовательно, теряется
эффективность образовательного процесса для дальнейшего трудоустройства по специальности. Более
глобально это ведет к таким проблемам как уменьшение числа высококвалифицированных сотрудников,
увеличение уровня безработицы, снижение произ-

Самоуправление том 2 №1 (118) 2020.indd 8

водительности труда и т.д. Чтобы это не произошло,
необходимо анализировать уровень образования и
степень его предоставления для учащихся.
Методология и методика исследования. Авторами исследования был проведен опрос студентов 1-4
курса, магистров и выпускников направления «Государственное и муниципальное управление». Вопросы,
выбранные для исследования, отражали следящие
темы: выбор университета и специальности обучения,
желание работать по специальности, предпочтения в
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учтены при формировании соответствующих образовательных программ.
Цель статьи – определение степени востребованности выпускников направления «Государственное и
муниципальное управление» на современном рынке
труда, посредством анализа влияющих факторов.
Задачи, решение которых необходимо для достижения поставленной цели:
- проведение опроса среди студентов 1-4 курса,
магистров и выпускников направления ГиМУ;
- проведение комплексного анализа полученных
данных;
- выявление уровня востребованности направления
«государственного и муниципального управления» в
современных условиях;
- выявление проблем, с которыми сталкиваются выпускники данного направления при трудоустройстве;
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прохождении преддипломной практики, ценность и
роль полученного диплома, степень удовлетворенности качеством образования в вузе и т.д. На протяжении всего исследования применялись следующие методы: метод сравнительного анализа, статистический
метод, метод аналогии и индукции.
Научная новизна. Систематизируя полученные результаты в ходе исследования и сопоставляя с данными проводимых раннее исследований в рамках данной
темы, авторы работы выявляют зависимость между
факторами, влияющими на практическое применение
полученных компетенций в процессе обучения для
успешного трудоустройства.
Практическая значимость. Полученные результаты
исследования могут быть применены для модернизации процесса обучения в рамках направления Государственное и муниципальное управление, а также
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- разработка системы мероприятий, направленных
на сокращение числа выпускников, работающих не
по специальности.
Основная часть. Для того чтобы изучить востребованность выпускников авторы на протяжении последних 5-7 лет изучали данные особенности, что
находило отражение в научных статьях, опубликованных в научных журналах. Время не стоит на месте, и
было решено продолжить исследование и выявить
новые специфики влияния образования на выбор
профессии и специальности, а также выявить востребованность современных выпускников вузов [2, 4].
Авторами исследования был проведен опрос студентов 1-4 курса, из них 180 бакалавров и 58 магистров и выпускников вуза в количестве 64 человека.
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Охват указанных групп студентов позволил обеспечить комплексность и репрезентативность исследования. Студентам задавались вопросы касательно
выбора вуза и будущей профессии, рассматривались
факторы, оказывающие влияние на выбираемую профессию, оценивалась результативность обучения, выбор места прохождения практики и другие моменты.
Важно отметить, что большинство пунктов анкеты
предполагали не просто многовариантность ответа,
но и возможность сформулировать свое мнение, что
представляется очень существенным для достижения
поставленной цели.
Первый вопрос, который задавался студентам бакалавриата, звучал таким образом: «Какие факторы оказали влияние на выбор вашей будущей профессии?».
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Анализ данных показывает, что практически четверть
абитуриентов при поступлении на государственное
и муниципальное управление ориентируются, как
правило, на личные качества и свои интересы. Вторая
четверть выбирает данное направление, исходя из
перспектив и престижа профессии (рис.1).
Учитывая ответы прошлых лет на поставленный
вопрос, стоит заметить, что сейчас на абитуриентов
меньшее влияние оказывают родители и знакомые,
перспективы и престижность профессии. К примеру, в 2016 году, родители и знакомые повлияли на
выбор профессии 34% опрошенных, в то время как
сейчас этот показатель снизился примерно в 2,5 раза
и составил всего 14%. Из этого следует, что к процессу поступления в университет и выбора своей
дальнейшей профессии студенты начали подходить
более ответственно и руководствоваться, в первую
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очередь, не тем, что им скажут близкие люди, а тем,
что в будущем им самим будет интересно.
Несомненно, «вмешательство» родственников в выбор будущей профессии обусловлено не желанием
навязать свою точку зрения, а оказать поддержку абитуриенту, которому предстоит сделать один из самых
непростых выборов в его жизни. В большинстве случаев, как показывает практика, влияние родственников
на выбор будущей профессии негативно отражается на
восприятии абитуриентом процесса обучения. Например, многие респонденты, считающие свое решение
необдуманным, подчеркивают полное отсутствие интереса к преподаваемым дисциплинам; указывают на
нежелание продолжения обучения по направлению
«ГиМУ» после получения степени бакалавра; выражают
желание пойти в магистратуру по другому направлению; признаются в неготовности проходить практику в
государственных структурах и работать по специально-
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сти. Не подлежит сомнению, что подобное отношение
к учебному процессу негативно влияет на становление
человека как профессионала, и как результат – на благополучие страны в целом.
Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что ситуация спустя 3 года, несомненно, улучшилась, ведь, практически, половина опрашиваемых
студентов стали более самостоятельными и выбрали
специальность «ГиМУ», исходя из своих личных качеств и интересов, а также учитывая перспективы
и престижность профессии, не опираясь на мнения
других людей.
Следующим вопросом исследования был «Из каких
специальностей вы выбирали?», результаты которого
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отображены на рис. 2. Анализ данных рисунка показывает, что направление «ГиМУ» является самым востребованным направлением обучения, которое отметили
24% студентов. Как видно на диаграмме, большая часть
студентов бакалавриата делали выбор между «смежными» специальностями, связанными, как правило, с экономикой, управлением и изучением правовых основ.
В прошлом году большинство студентов отвечали,
что их выбор был, как правило, между специальностями «ГМУ», «Экономика» и «Менеджмент», при том,
что обучение по направлению «Управление персоналом» рассматривало лишь 8% студентов. В этом году
процент студентов, делающих выбор между «ГМУ» и
«Управление персоналом», в два раза увеличился.
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новые горизонты получения знаний. Текущая ситуация
на рынке труда показывает, что с такой квалификацией
легче устроиться на престижную работу и осуществить
карьерный взлет с более высокой стартовой позиции.
При прочих равных, специалисты по подбору персонала скорее сделают выбор в пользу кандидата с магистерской степенью, нежели со степенью бакалавра.
Говоря о том, где студенты хотели бы проходить
практику: четверть склоняет свой выбор к Государственной Думе. Связано это в, большей степени, с
тем, что большинство первокурсников ассоциирует
государственную и муниципальную службу с нижней
палатой Федерального Собрания. Также, большое число студентов хотят проходить практику в различных
министерствах, органах государственной власти и
Совете Федерации (рис. 4). Стоит обратить внимание
на то, что за три года отношение студентов к преддипломной практике явно улучшилось. И связанно
это не только с тем, что большинство из них стали
рассматривать более конкретные министерства и
ведомства, но и то, что значительно снизилось число обучающихся, желающих проходить практику в
частных организациях. Есть мнение, что некоторая
доля студентов безответственно относятся данному
вопросу и специально ищут частные компании, чтобы
«для галочки» пройти преддипломную практику.
Один из самых распространенных бытовых вопросов о направлении «Государственное и муниципальное управление» – кем будет работать выпускник с
данным образованием? Студенты бакалавриата, поступив на специальность ГиМУ, в большинстве своем
(51%) предполагают, что будут работать государственными служащими. Остальные респонденты дали следующие ответы: иметь свой бизнес (13%), министром
или депутатом (8%), управляющим или руководителем
(4%). Примерно 17% студентов пока не решили для
себя вопрос выбора будущей профессии.
Проводя аналогию с ответами прошлых лет, можно
отметить положительную тенденцию – количество
студентов, не знающих, кем они предполагают работать после окончания университета, сократилось с
30% до 17%, количество студентов, желающих найти
работу по специальности и работать государственными служащими, увеличилось с 42% до 51%. На наш
взгляд, связано это, во многом, с тем, что с каждым
годом, студенты, начавшие обучение на направлении
«ГиМУ», принимают осознанное решение. То есть, учитывая тенденции, большая часть студентов поступают
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Следующий вопрос (рис. 3) был ориентирован на изучение мнения студентов о том, из каких вузов они делали выбор при поступлении, а также, куда бы пошли,
если не поступили в РЭУ. Как показывают обработанные результаты, наиболее привлекательными ВУЗами
для поступления у студентов были Российский экономический университет им. Плеханова, Финансовый
университет при Правительстве РФ и РАНХиГС. Также,
немалая часть тогда еще абитуриентов рассматривала
такие вузы как Высшая школа экономики (ВШЭ), Московский государственный университет (МГУ) и Государственный университет управления (ГУУ). В любом
случае, несмотря на обширное количество университетов, основным выбором у студентов был Российский
экономический университет им. Г.В. Плеханова.
Как и в прошлом году, ситуация выглядит примерно
одинаково, так как основной выбор у абитуриентов
в выборе вуза падает на Российский экономический
университет им. Плеханова, Финансовый университет
при Правительстве РФ и РАНХиГС. При этом часть
студентов, рассматривающих Финансовый университет, РАНХиГС и Высшую школу экономики, заметно
увеличилась.
Положительная тенденция зафиксирована в построении планов студентов после окончания бакалавриата. Удивительно, но большая часть студентов,
а именно 68%, после завершения обучения на бакалавриате и получения образования, собирается
продолжить обучение в магистратуре. Десятая часть
планирует получить сразу второе высшее образование, и лишь 7% опрошенных студентов не собираются
продолжать обучение после окончания вуза. При
этом стоит учитывать, что число студентов, которые
не собираются продолжать обучение после бакалавриата, уменьшилось на 6% по сравнению с прошлым
годом, а тех, кто собирается поступать в магистратуру,
наоборот, увеличилось на 7%.
Данная ситуация связана с тем, что из года в год
студенты подходят все более осознанно к получению
профессиональных знаний и навыков. Существует
множество различных причин, по которым студенты
продолжают свое обучение после бакалавриата: кто-то
уже трудоустроен и считает, что ему недостаточно имеющихся знаний для исполнения своих должностных
обязанностей; кто-то в будущем предполагает стать
научным сотрудником, преподавателем и т.д. В целом,
все они понимают, что обучение в магистратуре открывает новые возможности для развития карьеры и
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данного исследования
респондентам
курса был
не простониверситет
для полученияим.
«любой
специальности»
Г.В.
Плехановаи [Электронный
ресурс]
- Режим1-4доступа:
задан вопрос о том, оправдались ли их ожидания
диплома. Их основная цель – это получить образоваhttp://www.rea.ru/
(датаи обращения:
12.12.2019)
после поступления в вуз. Результаты опроса показали,
ние
по данному направлению
стать государственчто 77% полностью довольны выбором университета,
ным служащим. Причин того, что часть студентов не
19% недовольны по различным причинам, а 4% на
предполагают работать государственными служащимомент проведения опроса еще не поняли для себя
ми, может быть немало, например:
(в основном 1-4 курс).
- исчезновения интереса к данной профессии;
Среди выпускников результаты примерно такие же
-студенты выбирают смежные профессии, связан– ожидания от вуза оправдались у 75% респондентов,
ные с экономикой и правом;
что на 35% выше, чем в прошлом году. Количество
- появление желания быстрого дохода;
неудовлетворенных учебным процессом выпускников
- изначальная антипатия к профессии и т.д.
РЭУ им. Плеханова сократилось с 60% до 11%, что
Острая региональная дифференциация в России
позволяет сделать вывод о том, что мнение студентов
сказывается и на желании выпускников из различных
было учтено и университет адаптируется под совреобластей после окончания ВУЗа вернуться в свой ременного студента.
гион. Проанализировав полученные данные, можно
В целом, как видно из представленных выше дисделать вывод, что количество студентов из Москвы и
аграмм, у студентов 1-4 курса, а также выпускниближайшего Подмосковья незначительно превышает
ков оправдались ожидания от вуза. Одна из самых
студентов из других регионов: 62% и 38% соответстрашных мыслей, которые могут прийти студенту за
ственно. Среди приезжих студентов бакалавриата в
время обучения, – это его разочарование в процессе
свой регион хотят вернуться лишь 11%, 27 % опрошенполучения знаний по выбранному направлению, соных не желают по следующим причинам: экология,
провождающееся дальнейшими поисками более подсложности при трудоустройстве, низкие заработные
ходящего, на его взгляд, пути. Этот риск есть всегда,
платы и т.д (рис. 5).
и, к сожалению, его никак нельзя спрогнозировать. В
Сравнивая ответы на данный вопрос с прошлым
нашем случае это всего 19% среди бакалавров и 11%
годом, можно отметить, что количество студентов из
среди выпускников, которые по тем или иным причиМосквы и Подмосковья возросло на 7%, а вот студеннам не воплотили свои идеи, например, поставленные
тов, желающих вернуться в свой регион, ежегодно
цели были завышены и изначально труднодостижимы,
все меньше и меньше. Как и на сегодняшний день,
или при выборе университета студент опирался на
студентов волнует плохая экологическая ситуация в
мнение родственников, или все-таки разочарование
регионе, отсутствие рабочих мест, низкие заработные
пришло во время обучения, что говорит о том, что
платы и т.д.
не все так гладко, как кажется. В целом, сокращение
Зачастую студенты во время обучения понимают,
процента разочарованных студентов может говорить
что им не нравится процесс обучения, выбранный вуз
о том, что студенты из года в год становятся более сане соответствует ожиданиям и т.д. Поэтому в рамках
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непрерывность высшего образования. Болонская
система предоставила возможность выбора абитуриентам любого направления после окончания
университета. Именно поэтому студенты, имеющие
намерение продолжить обучение, разделились на
две группы: желающие получить степень магистра по
направлению «ГиМУ» и желающие получить высшее
образование по иной специальности. Если раньше
магистратура воспринималась как ступень образования для основательного освоения теоретических
материалов по тому же профилю, что и бакалавриат,
то сейчас, в 21 веке, молодым специалистам требуется
все больше компетенций в разных сферах, для того,
чтобы успевать за быстро меняющимися реалиями.
Еще одной причиной смены профиля обучения является схожесть программ бакалавриата и магистратуры. Студенты просто не считают целесообразным
повторно изучать один и тот же материал, который, в
свою очередь, излишне теоретичен и не имеет практической направленности. Часть студентов намеривает
завершить обучение и работать: по специальности –
23% респондентов, 15% – в иной сфере.
Также студентам бакалавриата было задано два
вопроса, касающихся преддипломной практики. Удивительно, но лишь 27% опрошенных предполагают, где
будут проходить преддипломную практику, остальные
73% даже не имеют представления. Стоит учесть, что
еще 2 года назад 46% студентов уже имели представление о том, где хотят/будут проходить преддипломную практику. При этом, как показывают также
результаты опроса, практически все студенты еще не
определились с темой.
Отсутствие представления у большинства студентов
о том, где они будут проходить практику, связано, в
первую очередь, с неопределенностью темы диплома.
Большая часть из тех, кто имеют представление, – это
студенты 4 курса, либо студенты, которые имеют «желание» проходить в будущем практику в конкретном
месте.
Неопределенность с темой диплома связана с тем,
что за последние годы студенты более серьезно и
ответственно подошли к данному вопросу. Студенты
1-3 курсов еще не прошли обучение по большинству
профильных, связанных непосредственно с профессией, учебных дисциплин, которые, в свою очередь,
могут натолкнуть на желание написать диплом по
определенной теме. Обучающимся стоит заранее задумываться о теме, по которой они планируют писать
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мостоятельными и при выборе своей будущей специальности ориентируются лишь на личные убеждения.
На наш взгляд, для того, чтобы процент студентов,
разочарованных в своем выборе, вовсе свести на нет,
целесообразно проводить опросы среди студентов
после каждого года обучения, т.к. никто иной, как
сам обучающийся, может выделить конкретные плюсы и минусы в процессе обучения. Таким образом,
университет получит достоверные данные, благодаря
которым может применять конкретную политику по
модернизации процесса обучения.
Говоря о степени удовлетворенности университетом, можно уверенно сказать, что большинство
студентов бакалавриата довольны и удовлетворены
тем, что выбрали в качестве вуза Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова и проходят
в нем обучение.
Остановимся на изучении данного вопроса более
подробно.
Респондентам было предложено ответить на данный вопрос по 5-ти балльной шкале. Оценки «хорошо» и «отлично» поставили примерно равное количество студентов, что в совокупности составило около
80% опрошенных, оценку «3» – 18% и оценки «2 и
1» – 3%. В 2017 году ситуация выглядела совершенно
иначе: 16% опрошенных поставили оценку «отлично», а вот «4 балла» абсолютное большинство – 56%,
далее варианты ответа следуют по убывающей: университет на твердую «3» оценили 18% обучающихся,
«2» в совокупности выразили 6%, а вот «минимум»
оценило так же минимальное количество респондентов всего лишь 4%.
Данная ситуация говорит о том, что спустя два
года мнение студентов об университете значительно
улучшилось (количество полностью удовлетворенных
университетом, а именно поставивших оценку «5»,
увеличилось практически в 2,5 раза). Это, несомненно,
связано с тем, что за эти годы учебный процесс по
данному направлению да и в целом по университету,
усовершенствовался, что свидетельствует об улучшении позиций РЭУ им. Плеханова среди мировых университетов по версии uniRank (всемирного рейтинга
университетов).
При ответе на вопрос «Чем вы собираетесь заниматься по окончании бакалавриата?» 60% опрошенных студентов ответили, что собираются поступать в
магистратуру (рис. 6). Данная статистика показывает,
что большинство студентов осознают значимость и
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выпускную квалификационную работу, чтобы не откладывать этот вопрос на последний месяц перед
преддипломной практикой.

МАГИСТРАТУРА:
В первом вопросе студентам магистратуры необходимо было отметить направление, по которому они получили степень бакалавра (рисунок 7). Анализ данных
показал, что практически половина магистров, а именно 41% получили степень бакалавра по направлению
государственное и муниципальное управление. Равное
количество студентов обучалось на направлениях: финансы и кредит (7%), юриспруденция общегражданского профиля (7%), менеджмент (7%), экономика и право
(7%). Также несколько респондентов отметили такие
направления, как политология (10%) и история (3%).
Следующим вопросом исследования был «По окончании бакалавриата каковы были Ваши дальнейшие
планы?» Анализ показывает, что 58% респондентов
планировало совмещать работу и обучение в магистратуре. 24% ответили, что планировали продолжить
обучение по специальности ГиМУ в магистратуре, а 18%
– работать в сфере ГиМУ без дальнейшего обучения.
У большинства опрошенных (64%) получилось реализовать свои планы, о которых шла речь в предыдущем вопросе. Частично реализовать получилось
лишь у 9%, а вовсе не реализовали свои планы 27%
респондентов.
Далее респондентам был задан вопрос, касающийся их трудоустройства, на который 44% ответили, что
не нашли работу из-за отсутствия свободной вакансии. Немалая часть магистров (28%) ответили, что
работают, но как это в большинстве случаев бывает, не по специальности. Что касается остальных, то
19% удалось устроиться по специальности; 6% не
работают, т.к. и не планировали этого делать; 3%
не работают, поскольку не прошли собеседование.
Стоит обратить внимание на то, что еще 2 года назад
динамика ответов выглядела совсем иначе: лишь 15%
не могли найти работу из-за отсутствия свободных вакансий, 54% работали по специальности (16% – не по
специальности). Такая сильная разница в динамике
ответов за последние годы связана, в первую очередь,
с тем, что направление обучения «Государственное и
муниципальное управление» становится все популярнее с каждым годом, что сказывается на повышении
роста конкуренции в данной специальности на работу. Из-за этого студентам приходится искать другую
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альтернативу и устраиваться на работу, не связанную
с их специальность.
Практически все магистры, 79%, после завершения обучения планируют работать по специальности
«ГиМУ», а 12% – работать по специальности и продолжать обучение в аспирантуре. 9% опрошенных ответили, что собираются работать по другому профилю,
причиной этого может считаться следующее: часть
студентов закончили бакалавриат по другой специальности и неверно выбрали направление обучения
в магистратуре; либо на их выбор оказали влияние
друзья/родственники.
Три года назад на этот же самый вопрос 100% магистров ответили, что планируют связать свою будущую
деятельность именно с государственными и муниципальными структурами. Это говорит о том, что они
более осознанно совершили свой выбор и системно
подошли к планированию своей будущей карьеры.
Если говорить о том, с какой целью студенты поступали в магистратуру, то 62% преследовали цель
получить знания и навыки по данной специальности;
пятая часть респондентов (21%) в качестве основной
цели отмечали желание работать в данном направлении и 17% опрошенных поступили в магистратуру
для повышения своей квалификации. Таким образом,
можно сделать вывод, что поступая в магистратуру
по направлению «ГиМУ», студенты не имеют цели
просто получить степень магистра для полноценности
образования. В настоящее время ориентиры молодого
поколения изменились, и принятие ими решения о
поступлении в магистратуру является осознанным:
студенты четко понимают, что они хотят связать свою
будущую карьеру с данным направлением и что для
этого им не хватает определенных компетенций и
знаний в данной сфере.

ВЫПУСКНИКИ:
По данным опроса, авторы исследования выявили,
что среди 29 выпускников после окончания обучения
по специальности «ГиМУ» работают 25% опрошенных (рис. 8). Остальные выпускники либо сменили
специальность (14%), либо не прошли конкурсный
отбор по профессии(3%), либо не нашли свободной
вакансии (28%).Сравнивая результаты прошлых лет
с актуальными данными, можно сделать вывод, что
количество работающих по профессии выпускников
ежегодно сокращается (на 9% по сравнению с 2018
годом, на 17% – с 2016 годом). Это связано с тем, что
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блюдал за специалистом и понимал, какую работу
ему предстоит делать в будущем. Из чего можно заключить, что на первых двух курсах студент получает
визуальное представление о сфере его будущей деятельности, а на третьем и четвертом – практическое,
что определенно положительно скажется на его профессионализме.
Если проводить аналогию с прошлым годом, то
в 2019 году по сравнению с 2018-ым наблюдается
увеличение числа студентов, которые бы добавили
в процесс обучения экскурсии в государственные и
муниципальные учреждения. Скорее всего, это связано с проявлением у студентов все большего интереса
к профессии и желанием узнать как можно больше
о практической составляющей государственного и
муниципального управления.
Еще одной насущной темой для обсуждения среди
поступающих в высшее учебное заведение абитуриентов, является вопрос, помогает ли диплом при трудоустройстве. Больше половины опрошенных выпускников (57%) ответили, что работодатель не обратил
внимания на диплом об окончании РЭУ им. Плеханова,
но семерым респондентам престижность диплома
помогла при устройстве на работу. Сравнивая ответы
респондентов прошлых лет, можно отметить отрицательную динамику: с каждым годом работодатели все
меньше обращают внимание на диплом об окончании
университета. Если по данным в период с 2016 по 2018
год диплом оказывал содействие при трудоустройстве
половине студентов, то в 2019 году – лишь 25-ти % выпускников. Статистика показывает, что с каждым годом
работодатели будут более пристально присматриваться к знаниям молодых специалистов и применению их
на практике, а диплом будет лишь документом, подтверждающим факт получения высшего образования.
Данная тенденция не касается таких специальностей,
как врач, преподаватель, специалист в технической
отрасли и т.д., потому что без определенной базы знаний в данных отраслях выпускник просто не сможет
трудоустроиться. Что касается гибких специальностей,
то факт отсутствия профильного высшего образования
может стать, скорее, препятствием для дальнейшего
карьерного роста, чем для трудоустройства.
Вывод: Таким образом, на основании проведенного
исследования можно сделать ряд следующих выводов. Во-первых, в динамике можно отметить следующие изменения: абитуриенты стали самостоятельно и
более осознанно подходить к выбору специальности
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на 4 курсе 73% студентов направления «ГиМУ» даже
не имеют представления о том, где бы они хотели
проходить преддипломную практику. Соответственно,
представление студентов о будущей карьере является абстрактным. Выпускники за 4 года обучения в
университете не смогли на основании теоретических
знаний сформировать полное представление о профессиональных возможностях. Также, по результатам
анализа данных можно отметить, что конкуренция
среди выпускников растет, вакантных профильных
мест становится меньше, требования к кадрам повышаются, тем самым увеличивается количество нетрудоустроившихся студентов. Штаты государственных
и муниципальных структур зачастую переполнены.
Современная тенденция, заставляющая пересматривать штатную численность персонала, – выполнение
функций сотрудников программами на основе искусственного интеллекта. Таким образом, можно сделать
вывод, что трудоустроиться смогут лишь те студенты,
которые обладают наибольшим объемом компетенций
в выбранной специальности.
Вопрос о том, что выпускники хотели бы добавить в
процесс обучения для поднятия уровня образования,
является одним из ключевых (рисунок 9). С помощью анализа данных авторы исследования выявили
следующие основные направления реформирования
учебной системы:
1) Выпускники считают необходимым добавить
производственную практику не только на четвертом
курсе обучения, но и на третьем. Объясняется это тем,
что месячной преддипломной практики не хватает
для получения начальных профессиональных навыков. Более того, при дальнейшем трудоустройстве
работодатель заинтересован в выпускниках с опытом
работы по профессии, таким образом, практика на
двух курсах позволит студентам получить незаменимый опыт, который в будущем поможет им устроиться
по профессии.
2) Помимо теоретических знаний на семинарских
занятиях необходимо решать конкретные, жизненные задачи и проблемы, проводить больше деловых
игр, что, несомненно, позволит закрепить полученные
знания на практике.
3) Разнообразить процесс обучения экскурсиями
в государственные и муниципальные учреждения и
структуры. Например, «проведи день с госслужащим».
Предположительно, данные мероприятия нужно проводить на первом и втором курсах, чтобы студент на-
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«ГиМУ» (количество абитуриентов, на выбор специальности которых повлияло мнение родителей, знакомых и т.д. сократилось в 2,5 раза). Следствием стало
сокращение доли студентов, не знающих, кем они
предполагают работать после окончания университета
(с 30% до 17%) и увеличение количества студентов,
желающих найти работу по специальности и работать
государственными служащими (с 42% до 51%).
Однако стоит отметить расхождение планов абитуриентов с реальными фактами: студентам становится
сложнее определить желаемое место прохождения
практики, следствием чего является низкая доля студентов, трудоустроившихся по специальности (доля
ежегодно сокращается: на 9% по сравнению с 2018
годом и на 17% по сравнению с 2016 годом).
Касаемо магистров ситуация выглядит следующим
образом: за 2 года на рынке труда появилась тенденция к невостребованности профессии и увеличение
конкуренции, вследствие чего количество студентов,
работающих по специальности, снизилось на 30%, и,
соответственно, работающих не по специальности
– увеличилось на 12%. В связи с этим, в настоящее
время наблюдается изменение планов магистров касаемо своего трудоустройства после обучения (если
раньше 100% планировали после обучения работать
по специальности, то сейчас их количество уменьшилось на 10%).
Для модернизации сложившейся системы нами
предложены следующие мероприятия, применяемые
к направлению обучения «Государственное и муниципальное управление»:
1. Введение дополнительной производственной
практики для студентов на 3 курсе. Студенты смогут
применить полученные во время обучения навыки
и знания в сфере государственной и муниципальной
службы уже на 3 курсе. На основании пройденной
практики они смогут сделать выводы о том, хотели ли
бы они связать свою дальнейшую карьеру с выбранным местом работы или же они хотят попробовать
себя в иных сферах государственного и муниципального управления, пользуясь возможностью сменить
место практики на 4 курсе.
2. Введение конкурсов, результатами которых будет
предоставление стажировки в департаментах государственных органов с целью возможного трудоустройства по их окончанию. Учитывая, что в последние
годы выпускники и магистры испытывают проблемы
с устройством на работу по специальности, данное
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мероприятие необходимо для студентов бакалавриата. Необходимо озаботиться вопросами дальнейшего
трудоустройства заранее и создавать для этого необходимую «базу».
3. Разработка системы взаимодействия кафедры
с государственными органами для устройства студентов на практику. Для упрощения процедуры самостоятельного поиска места практики студентами
рекомендуется создание системы на основе договоренности кафедры ГиМУ с рядом государственных и
муниципальных органов. Совокупное количество мест,
предоставляемых органами для практики, должно
совпадать с количеством студентов на 3 или 4 курсе.
В списке тем выпускных квалификационных работ
напротив должна быть графа соответствующего места
прохождения практики. Таким образом, студентам не
придется подбирать тему диплома под место практики,
и наоборот.
В итоге, представляется целесообразным продолжать проводить аналогичный мониторинг в последующие годы, что позволит отследить динамику изменения отношения студентов к университету, а также к
различным составляющим учебного процесса.
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К ВОПРОСУ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
Аннотация: В научной статье рассматриваются вопросы правового регулирования и организации профессиональной подготовки государственных гражданских служащих. Осмысливается современное состояние
поднятой проблематики, анализируются специальные принципы процесса подготовки госслужащих.
Рассуждается о существующем опыте, исследуются три основные группы, охватывающие общегражданские, профессиональные и внутрикорпоративные принципы. Подчеркивается: обязательными к
исполнению должны являться профессиональная подготовка и переподготовка кадров для госслужбы,
а также повышение квалификации и стажировка госслужащих.
Ключевые слова: государственная служба, государственные гражданские служащие, повышение квалификации, переподготовка, компетентность, профессионализм.
ON THE ISSUE OF LEGAL REGULATION OF PROFESSIONAL TRAINING OF STATE CIVIL SERVANTS
Annotation. The scientific article deals with the issues of legal regulation and organization of professional
training of civil servants. The current state of the raised issues is interpreted, and special principles of the process
of training civil servants are analyzed. The author discusses the existing experience and examines three main
groups that cover General civil, professional and internal corporate principles. It is emphasized that professional
training and retraining of personnel for the civil service, as well as professional development and training of civil
servants should be mandatory.
Keywords: civil service, civil servants, professional development, retraining, competence, professionalism.

24 июня 2019 г. издан Указ Президента РФ № 288,
в котором определены основные направления развития государственной гражданской службы [1].
В соответствии со ст. 15 ФЗ от 27.07.2004 № 79ФЗ, к обязанностям государственных гражданских
служащих относится поддержание уровня квалификации, достаточного для исполнения должностных полномочий. Среди гарантий государственных
гражданских служащих необходимо отметить повышение квалификации и переподготовку с сохранением заработной платы на период обучения.
Среди принципов государственной гражданской
службы в п. 4 ст. 4 ФЗ от 27.07.2004 № 79-ФЗ особое
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внимание уделяется вопросам профессионализма
и компетентности.
Говоря о профессионализме, следует подчеркнуть глубокие и всесторонние знания и владения
практическими навыками в области государственно-служебной деятельности [2]. Компетентность,
в свою очередь, складывается из показателей, характеризующих профессиональные знания, осведомленность, а также способности госслужащего к
их эффективной реализации в своей повседневной
служебной деятельности [3].
Иными словами, государственный служащий должен быть разносторонне развитым, компетентным
во многих отраслях знаний и жизнедеятельности
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ния государственных служащих РФ и муниципальных
служащих [9], который содержит основные принципы и правила служебного поведения государственных (муниципальных) служащих и рекомендательные
этические правила служебного поведения государственных (муниципальных) служащих.
Цель принятия Типового кодекса – установить
для государственных служащих нормы этики, которыми нужно руководствоваться при выполнении
должностных обязанностей, нравственные нормы,
которыми нужно руководствоваться при выполнении должностных обязанностей и правила служебного поведения. Закрепленные в кодексе этические, нравственные нормы и правила служебного
поведения государственных служащих выступают
основой для высокого качества выполнения должностных обязанностей госслужащих, укрепления
авторитета госслужащих, роста доверия граждан
России к чиновникам и унификации норм поведения госслужащих.
Моральным и этическим принципам деятельности государственных служащих в Кодексе уделено
отдельное внимание – сформулирована соответствующая группа норм. Типовой кодекс выделяет
следующие морально-этические принципы деятельности госслужащего: нейтральность; защита свобод
и прав граждан; аполитичность; добросовестное
отношение к выполнению должностных обязанностей; профессионализм; уважение и толерантное
отношение к обычаям и традициям народов различных государств; корректность и др. [10].
Несоблюдение государственными гражданскими служащими принципов этики провоцирует
коррупционное поведение. К примеру, в 2017 г.
ведомственные комиссии проверили 150 тысяч
госслужащих, из них 23 тысячи были привлечены
к различным видам ответственности, 470 человек
уволены в связи с утратой доверия. С 1 января 2018
г. действует реестр лиц, уволенных с государственной службы по причине совершения коррупционных правонарушений [11].
В 2018 году Генпрокуратура проверила около 19
тысяч исполнителей оборонного заказа, федеральных органов власти и госкорпораций. По итогам
были раскрыты факты неправомерного распоряжения средствами, завышения стоимости работ,
срыва сроков и т.д. Всего в 2018 году привлекли к
ответственности 16 тысяч коррупционеров, в т.ч.
более 10 тысяч должностных лиц [12].
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человека. Профессионализм и компетентность
должны закладываться госслужащему в период его
обучения как специалиста.
Организационно-правовые формы профессиональной подготовки специалистов государственной
службы регулируются рядом нормативных актов
– указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ:
Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской
Федерации»;
Указом Президента РФ от 21.02.2019 №68 «О
профессиональном развитии государственных
гражданских служащих Российской Федерации»
(вместе с «Положением о порядке осуществления
профессионального развития государственных гражданских служащих РФ») [4];
Постановлением Правительства РФ от 18.05.2019
№618 «Об утверждении Положения о прохождении
служебной стажировки государственными гражданскими служащими РФ» [5];
Постановлением Правительства РФ от 18.05.2019
№619 «О государственном образовательном сертификате на дополнительное профессиональное
образование государственного гражданского служащего РФ» [6];
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2019
№1056 «О едином специализированном информационном ресурсе, предназначенном для профессионального развития государственных гражданских
служащих РФ» [7];
Постановлением Правительства РФ от 07.10.2019
N 1296 «Об утверждении Положения о наставничестве на государственной гражданской службе
Российской Федерации» [8].
Согласно нормативному регулированию, характер и тип профессионального развития государственных гражданских служащих определяются
принципами, заложенными в понятие подготовки
госслужащих, которые делятся на три основных
группы, охватывающие общегражданские, профессиональные и внутрикорпоративные принципы.
Первая группа, включает общегражданские принципы, основана на развитии повышенного чувства
ответственности и гражданского сознания, в том числе ряда специфических этических качеств. С целью
закрепления этических норм и повышения доверия
граждан к деятельности органов госвласти, 23.12.2010
г. принят Типовой кодекс этики и служебного поведе-
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По данным Transparency International – международной организации, исследующей уровень преступности в разных странах мира, в 2017 г. Россия
заняла 135-е место из 180 стран. В 2018 г. Россия
опустилась в Индексе восприятия коррупции с 135го места на 138 [13].
Отметим, в ходе профессиональной подготовки
госслужащих, в их поведение следует внедрять навыки мотивирующего воздействия на окружающих,
прививать честность и неподверженность воздействиям коррупционного характера. В отношении
же личностных качеств, предугадать честность будущего госслужащего и его верность этическим
нормам, сложно, иногда, практически невозможно.
В европейских странах для достижения результата
принимают в кадровые службы госпредприятий
психологов, чтобы они могли предугадать поведение государственного служащего в двойственной
ситуации. В России такая практика пока не распространена, кадровые службы руководствуются
собственными интуицией и чутьем.
Вторая группа включает профессиональные
принципы. В соответствии с прописанными нормами, гражданские служащие для замещения
должностей государственной гражданской службы обязаны знать Конституцию РФ, федеральные
конституционные и федеральные законы, указы
Президента РФ и постановления Правительства,
нормативно-правовые акты, связанные с исполнением своих должностных обязанностей, правила
внутреннего трудового распорядка государственного органа [12].
Дополнительно госслужащие, замещающие высшие и главные должности, должны знать основы
прав, экономики, социально-политические аспекты
развития общества; стратегические документы РФ;
основы государственного управления; порядок подготовки, согласования и принятия правовых актов;
основы управления персоналом. Для замещения
ведущих, старших и младших должностей гражданские служащие должны дополнительно знать основы права и экономики, основы делопроизводства.
Чтобы полученные знания не устаревали и постоянно обновлялись, специалистам предписано
постоянно и непрерывно получать дополнительное
профессиональное образование.
Третья группа включает внутрикорпоративные
принципы и основана на привитии навыков управленческой работы [11], в т.ч. лидерских качеств.
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Госслужащие взаимодействуют с психологами, которые способствуют в получении и усвоении лидерского отношения. Группа включает также солидарность, взаимодействие и взаимную поддержку на
государственной службе, повышение социального
статуса и имиджа государственной службы, чести и
достоинства государственного служащего.
Внутрикорпоративные принципы переплетаются
с принципами, заложенными в общегражданской
группе [10]. Следование принципам, прописанным
в нормативных актах, подразумевает, что исходным
результатом процесса подготовки будет являться
идеально функционирующий госаппарат.
В дополнение отметим, подготовка должна содержать ряд элементов, среди которых обязательными к исполнению должны являться профессиональная подготовка и переподготовка кадров для
госслужбы, а также повышение квалификации и
стажировка госслужащих.
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ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТБОРА ТАЛАНТЛИВЫХ
СПОРТСМЕНОВ В СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ
Аннотация: Тренеры сталкиваются с трудной задачей выявления и отбора спортсменов в свою команду.
Имеющиеся на сегодняшний день данные свидетельствуют о том, что решения о выборе могут быть
неточными, предвзятыми, а иногда даже нелогичными. Ошибки такого масштаба могут привести к
негативным последствиям для всех заинтересованных сторон и, следовательно, заслуживают дальнейшего изучения.
Ключевые слова: спорт, таланты, отбор спортсменов, прогнозирование.
THE PROBLEM OF EFFICIENCY OF SELECTION OF TALENTED ATHLETES IN SPORTS SECTIONS
Abstract: Coaches are faced with the difficult task of identifying and selecting athletes to their team. Evidence
to date suggests selection decisions can be inaccurate, bias driven, and sometimes even illogical. Errors of this
scale can lead to negative repercussions for all stakeholders involved and therefore deserve further exploration.
Keywords: sport, talents, selection of athletes, forecasting.
В попытке предсказать и выбрать следующую
спортивную суперзвезду, значительные ресурсы
(например, время, деньги и энергия) вкладываются в
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надежде получить преимущество над конкурентами.
Хотя есть некоторые факторы, свидетельствующие об
улучшении идентификации и отбора спортсменов.
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Процесс отбора талантов обычно происходит в начале жизни спортсмена и включает в себя административный персонал (такой, как тренер, например),
кому поручено определять и прогнозировать будущий
спортивный успех. Часто для оценки работоспособности используется серия тестов (в первую очередь, сфокусированных на физических или физиологических
характеристиках спортсмена) в сочетании с наблюдениями. После этого оценочного периода оценщики
принимают решение относительно того, каких спортсменов следует включить (выбрать) или исключить
(отменить выбор) из команды. На сегодняшний день
не существует «золотого стандарта» подхода к отбору
талантов; скорее, существует высокая степень изменчивости методов, протоколов и процессов, используемых для оценки и отбора. Современные подходы варьируются от субъективных предпочтений и интуиции
и использования стандартизированных тестовых батарей (например, 40-метровый спринт, вертикальный
прыжок) до гипотезы подходов машинного обучения.
Некоторые исследователи описывают подходы отбора
талантов как аналитические и экономически рациональные, в то время как другие оспаривают предположение, что отбор талантов может быть рациональным
или объективным процессом, описывая процесс как
импульсивный, иррациональный, нетеоретический и
дорогостоящий.
Тренеры признали, что решения о выборе и отмене выбора являются одними из наиболее сложных
аспектов коучинга. Не только неправильное решение о выборе или отмене выбора наносит ущерб
программе с точки зрения производительности и
распределения ресурсов, но также может привести
к серьезным последствиям для спортсмена. После
отмены выбора вероятность того, что спортсмен
достигнет спортивных уровней элиты, значительно
снижается. Более того, спортсмены, отстраненные
от участия в команде, сообщали о чувствах тревоги,
унижения, гнева и потере спортивной идентичности,
чувства собственного достоинства. За последние
несколько лет возрос интерес к пониманию идентификации и отбора талантов с целью улучшения процесса и, тем самым, уменьшения потерь талантов. В
этой статье обобщено то, что известно о факторах,
влияющих на эффективность выявления и отбора
талантов в спорте, и выделено несколько областей,
в которых этот процесс может быть улучшен.
Вероятно, большая часть «потерь» связана с плохими прогностическими возможностями программ
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идентификации талантов, которые могут быть связаны с рядом различных факторов, включая:
1) отсутствие понимания того, что такое талант и
как он проявляется;
2)когнитивные искажения, влияющие на человеческое суждение;
3)ситуационные факторы, влияющие на качество
принимаемых решений.
Возможно, одна из самых фундаментальных проблем, влияющих на точность предсказаний талантов, – ограниченное понимание самого явления. В
ситуациях прогнозирования решения принимаются
на основе доступности информации и комбинированных предположений о том, как эта информация
относится к будущим результатам. Недавний систематический обзор исследований по выявлению
талантов, проведенный в период с 1990 по 2015
гг., выявил только 20 статей (из первоначального
списка из 1696 статей), в которых рассматривались
различия между высококвалифицированными и менее квалифицированными спортсменами в течение
1 года или более. Результаты этого обзора говорят
об отсутствии сравнительных, продольных исследований и раскрывают ограниченные знания о таланте и о том, как его можно эффективно измерить.
Продольные исследования уменьшают вероятность
предвзятого отбора талантливых людей, что приводит к так называемым «эффектам выживания»,
обнаруживаемым при исследовании только тех, кто
остается в системе, и предполагает, что они отражают качества, необходимые для успеха.
Принятие человеческих решений сталкивается с психологическими ловушками, которые были
более широко признаны в последние несколько
десятилетий. Помимо склонности к предубеждениям, люди (и, следовательно, их решения), как было
показано, сильно подвержены влиянию эмоций,
усталости, голода и настроения. В совокупности эти
исследования говорят о реальности «человеческого
воздействия» и демонстрируют трудность оставаться объективными. Короче говоря, там, где есть потребность в человеческом принятии решений, есть
вероятность ошибки.
Наблюдается взаимосвязь между воспринимаемым
уровнем доверия и точностью прогнозов. Во многих
областях достоверность превышает точность; примеры включают прогнозы врачей о пневмонии, квартальные прогнозы экономистов о рецессии и прогнозы шахматистов на действия своих противников.
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часто используемых методов включают физическое
и антропометрическое тестирование, измерение
технических навыков, оценка тактических и когнитивных способностей восприятия, а также оценка
психологических факторов. В большинстве исследований измерения носили «одномерный» характер с
акцентом на одну область производительности (например, исключительно на физиологию атрибута). В
рамках этих одномерных исследований практически
нет согласия относительно того, надежно ли эти
факторы предсказывают успешную работу.
Один из способов, которыми исследователи и
практики пытались минимизировать степень изменчивости из-за человеческой ошибки и предвзятости, заключается в использовании компьютерного
моделирования. Это можно сделать двумя способами. Во-первых, многие отборщики талантов на
профессиональном уровне обращаются к смешанному подходу к отбору спортсменов, сочетающему
человеческое суждение с «искусственным интеллектом». Во многих профессиональных спортивных
лигах текущие дебаты не связаны с тем, следует ли
использовать статистику в процессе принятия решений, а точнее какая статистика лучше. Однако, хотя
эта методика начинает распространяться на более
низкие уровни участия в спорте, на сегодняшний
день мало что известно об эффективности прогнозирующего моделирования для отбора.
Второй подход использует вычислительную мощь
современных технологий для распознавания более
сложных моделей переменного взаимодействия. Концептуально этот подход учитывает возможные закономерности и взаимодействия среди значительно большего числа переменных, чем может быть рассмотрено
в традиционном анализе. Этот подход среди других позволяет исследователям тестировать более сложные и
динамические модели без требований статистической
мощности таких подходов, как анализ отклонений или
множественная регрессия. Что еще предстоит определить, так это то, может ли сбор и анализ большего
числа переменных на самом деле привести к лучшим
прогнозам для спортивных талантов.
Считается, что на точность прогнозов влияет количество людей, вовлеченных в процесс принятия
решений. Существуют убедительные эмпирические
и теоретические данные, свидетельствующие о преимуществах агрегации различных прогнозов. В ряде
дисциплин, от медицины до политического опроса,
было установлено, что усреднение прогнозов (вме-
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Считается, что такое чрезмерное доверие приводит к
относительно систематическим ошибкам в прогнозах,
как было предложено, люди с повышенным уровнем
доверия склонны к более высоким уровням диспозиционных предубеждений и иллюзий, чтобы избежать
социального опровержения.
В большинстве случаев отборщики талантов имеют
ограниченное время для сбора информации о спортсмене и о том, должен ли он быть принят в команду.
Оценщик талантов может обычно иметь только два
или три взаимодействия со спортсменом до принятия
решения и последующего решения. В детском хоккее
с шайбой тренеры привлекают игроков на основе
тренировок в течение нескольких дней. В Нидерландах программы по выявлению и развитию талантов для футбола на уровне молодежи и подростков
начинаются после первого дня тренировок, а затем
проводятся ежедневные отборы. При таком ограниченном количестве времени способность тренера
делать обоснованные предположения о потенциале
спортсмена ставится под угрозу. Это особенно верно,
если этот спортсмен не выполняет свои «лучшие»
результаты в течение периода оценки (например,
травмы, личные обстоятельства и т. д.).
Кроме того, замечено, что в мыслях лица, принимающего решения, часто преобладают его первоначальные впечатления, известные как «эффект
первенства».
В дополнение к ранее упомянутым факторам, влияющим на выбор таланта, существуют ситуационные
факторы, которые влияют на точность выбора таланта. Эти факторы включают:
1)использование стандартизированных тестов;
2)включение машинных подходов;
3)количество и личность людей в процессе принятия решений;
4)ограниченные возможности обратной связи для
обновления решений.
На сегодняшний день большая часть исследований по выявлению талантов была сосредоточена на типовых тестах, используемых в программах
идентификации талантов. Основное внимание
уделяется тестированию, мало кто согласен с тем,
какие тесты надежно предсказывают талант; кроме
того, очень мало известно о том, как результаты
испытаний влияют на процесс принятия решений.
Тип теста, выполнение и измерение тестов, а также
способ использования результатов могут повлиять
на точность выбора таланта. Некоторые из наиболее
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сто того, чтобы полагаться только на один прогноз)
уменьшает ошибку.
Чтобы прогноз считался «правильным», механизм
для обратной связи должен быть доступен для лица,
принимающего решение. Многие тренеры могут проводить только один сезон со спортсменом и поэтому
имеют ограниченные знания о том, продолжал ли
этот спортсмен заниматься соревновательным спортом. Вполне возможно, что возможности получения
обратной связи на таком длительном пути развития
могут быть ограничивающим фактором, влияющим
на показатели точности.
Вполне возможно, что спортивные таланты нельзя
изучать со строгостью химии или геологии, но это не
означает, что следует поощрять интуицию и «тренерский взгляд». Для будущих исследований будет важно
изучить процесс принятия решений в конкретных и
разнообразных контекстах спорта. Часть решения
может заключаться в том, чтобы сделать больший
акцент на изучении процесса принятия решений по
отбору талантов, а не результатов самого решения.
По мере того, как мы вступаем в век больших данных, когда скорость обработки информации и обработки данных растет с поразительной скоростью,
важно подумать о том, как мы можем ответственным
образом внедрить компьютерное моделирование.
Но до сих пор неясно, приведет ли сбор большего
количества переменных к лучшему прогнозированию.
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На сегодняшний день доступные доказательства
точности выбора талантов не являются убедительными. В этой статье суммирован ряд потенциальных
факторов, которые могут хотя бы частично объяснить
эти низкие показатели точности. Благодаря более
эффективным процедурам принятия решений можно
минимизировать потери талантов и минимизировать
риск ошибочного отказа в выборе спортсмена.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ МЕНЕДЖЕРОВ
В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: В статье рассматриваются измерения психологических и психосоматических симптомов,
связанных со стрессом спортивных менеджеров в государственном секторе. В этом исследовании
проводится обзор результатов 185 спортивных менеджеров. Анализ проводится с помощью шкалы
рабочего стресса.
Ключевые слова: спорт, стресс, спортивный менеджер.
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Спортивный менеджер занимается планированием, организацией и управлением деятельности
в спортивной индустрии. Спортивный менеджмент
требует максимально эффективного и действенного
использования текущих человеческих и материальных ресурсов для достижения успеха в определенных спортивных проектах. Организации вкладывают средства в своих работников в качестве
своего наиболее ценного актива, чтобы выживать в
условиях конкуренции, быстро растущей с каждым
днем. Необходимо проанализировать работников
организации, в которой они проводят большую
часть своей жизни, и выявить факторы, влияющие
на стресс в организации. Если организационному
стрессу не будет уделено необходимое внимание,
это приведет к недовольству сотрудников своей
работой.
Важно знать, что такое стресс и какие факторы
вызывают стресс. Различное давление, отношение
и требования со стороны семьи, работодателя, вуза,
друзей и государства являются внешними стрессовыми ресурсами. Собственное давление и ожидания человека являются внутренними стрессовыми
ресурсами. Внутренние стрессовые ресурсы – это
амбиции, самодостаточность, конкуренция и упрямство. В основном, внутренние стрессовые ресурсы гораздо пагубнее влияют на человека, нежели
внешние. Все внешние и внутренние нагрузки и
ожидания являются стрессовыми ресурсами. Любая
реакция организма на давление со стороны этих
ресурсов представляет собой стресс. Даже если
ресурсы стресса различны, биологические реакции
в целом не различаются.
Рабочий стресс представляет собой критическую
проблему для работающего населения. Стресс, полученный на работе, является нежелательным фактором, который приводит к психическим и физическим
заболеваниям, сопровождаемыми физическим напряжением, связанным с работой. Также изменение
условий жизни и увеличение стрессовых факторов
показывают, что стрессовые ресурсы должны оцениваться с более глобальной точки зрения.
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Существует классификация стрессовых ресурсов в
организациях: организационная политика, структурные особенности организации, физические условия
и организационные процессы. Когда организации
развиваются и достигают сложной структуры, ресурсы стресса, запускающие друг друга, увеличиваются,
и организации испытывают трудности в управлении.
Ранее исследовалась связь между рабочим стрессом, личными характеристиками и здоровьем, было
предположено, что рабочий стресс может вызывать
неудовлетворенность работой, депрессию, физические заболевания и расстройства поведения.
Кроме того, стрессовые ресурсы необходимо анализировать с более актуальной точки зрения из-за
изменения условий жизни и увеличения стрессовых
факторов.
Другое исследование влияния рабочего стресса
на здоровье работников охватило отношения между
здоровьем на работе, стрессом, удовлетворенностью
работой и условиями труда.
Из-за своей профессии спортивные менеджеры
испытывают стресс в психологическом, физическом и умственном отношениях в рабочей среде.
Их собственный стресс негативно отражается на
работе товарищей, друзей, семье и общественной
жизни. Собственный стресс спортивных менеджеров
в рабочей среде существенно влияет на ожидания
учреждения и общества. По этой причине минимизация стресса, испытываемого спортивными менеджерами в рабочей среде, важна для повышения
эффективности работы рабочих учреждений. Цель
этого исследования состояла в том, чтобы измерить
психологические и психосоматические симптомы,
связанные с рабочим стрессом спортивных менеджеров в государственном секторе и федерациях.
Было проведено описательное исследование для
измерения психологических исследований и психосоматических симптомов, связанных с рабочим
стрессом спортивных менеджеров в государственном секторе. Исследовательская группа состояла из
185 спортивных менеджеров, выбранных случайным
образом.
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FEATURES OF WORK OF MANAGERS IN SPORTS ACTIVITIES
Abstract: This paper was conducted to measure the psychological and psychosomatic symptoms related with the
sport managers’ work stress in public sector. In this research, total 185 sport managers. The relevant managers
were applied the work stress scale.
Keywords: sport, stress, work stress, manager.
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Данные были собраны с помощью шкалы рабочего стресса. Шкала состояла из двух разделов. В
первом разделе – демографическая информация о
шкале рабочего стресса, во втором разделе – были
представлены семь пунктов, связанных с рабочим
стрессом. Все элементы шкалы были обозначены
пятью точками: 1: безусловно согласен, 2: согласен,
3: нет идеи, 4: не согласен, 5: определенно не согласен. Самая высокая точка на шкале была 35, самая
низкая точка была 7. Поскольку ширина интервала
шкалы была оценена как «ширина диапазона/номер
соответствующей группы», при оценке соответствующих результатов средние диапазоны рассматривались
как «безусловно согласен» (1,00–1,80), «согласен»
(1,81–2,60), «нет идеи» (2,61 –3,40), «не согласен»
(3,41–4,20), «не согласен» (4,21–5,00). Коэффициент
достоверности шкалы был оценен как 0,83, поэтому
можно сказать, что шкала является очень надежной.
Данные были проанализированы с помощью теста
Колмогорова-Смирнова, применяемого для определения того, показывают ли данные нормальное
распределение; наблюдается, что распределение
отличается от нормального распределения. При
анализе данных использовались непараметрические
критерии при сравнении данных между группами, а
также описательные статистические методы.
Результаты показали, что из спортивных менеджеров 69,73% (129 человек) составляли мужчины,
30,27% (56 человек) – женщины. Половина менеджеров (51,35%) была в возрасте 46-55 лет, 31,89% из
них были в возрасте 36-45 лет, 14,05% были в возрасте 56 лет и старше. Большинство менеджеров были
выпускниками бакалавриата (61,62%), 25,41% были
аспирантами, 12,98% – магистрантами. При рассмотрении опыта работы у менеджеров, большинство
из них (37,30%) имели 26-летний стаж работы и более, 4,32% из них имели как минимум 1-5 лет. При
рассмотрении периода управления менеджерами,
половина из них (49,19%) имели период управления
1-10 лет, остальные – 11 лет и больше.
Изучая общую среднюю величину результатов
ответов спортивных менеджеров по шкале рабочего
стресса (2,62 ± 1,07), можно сказать, что спортивные
менеджеры обычно испытывали стресс. Менеджеры,
в основном, испытывали стресс, работая в высоком
напряжении (2,49 ± 1,50), даже если они занимались
другими делами дома, они часто думали о рабочих
моментах, они не могли прийти к мнению, что испытывают стресс. Остальные средние показатели
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других основных факторов стресса у менеджеров
схожи.
Каких-либо существенных различий в рабочих
стрессах менеджеров не обнаружено в соответствии
с возрастной переменной.
Не обнаружено статистически значимых отличий
в баллах спортивных менеджеров по шкале рабочего стресса с точки зрения образования.
Баллы спортивных менеджеров по шкале трудового стресса значительно различались по периоду
службы. В результате теста Манна-Уитни, который
был проведен для определения, в каких группах
произошли различия, получен результат в пользу
группы с 11-15 годами стажа работы между группой с 6-10 годами стажа и группой с 11-15 лет стажа; в пользу группы с 26-летним стажем и более
между группой с 6-10-летним стажем и группой с
26-летним стажем службы и более; в пользу группы с 26-летним стажем и более между группой с
21-25-летним стажем и группой с 26-летним стажем и более. Согласно этому результату, когда срок
службы увеличивается, уровень стресса на работе
спортивных менеджеров уменьшается.
В результате теста Манна-Уитни о том, к каким
группам относились различия, связанные с периодом управления. Были отмечены значительные
различия в пользу группы с 11-15 годами управления между группой с 1-5 годами управления и
группой с периодом управления 11-15 годами; в
пользу группы с периодом управления 16-20 годами
между группой с 1-5 годами управления и группой
с 16-20 годами управления; в пользу группы с 26
годами управления и более между группой с 1-5
годами управления и группой с 26-летним периодом управления и более; в пользу группы с 11-15
годами управления между группой с 6-10 годами
управления и группой с периодом управления 11-15
лет; в пользу группы с 16-20 годами руководства
между группой с периодом управления 6-10 лет и
группой с периодом управления 16-20 лет; в пользу
группы с 21-25 годами управления между группой
с 6-10 годами управления и группой с 21-25 годами
управления; в пользу группы с 26-летним периодом управления и более между группой с 6-10-летним периодом управления и группой с 26-летним
периодом управления и более; в пользу группы с
26-летним периодом управления и более между
группой с 21-25-летним периодом управления и
группой с 26-летним периодом управления и более.
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вать факторы, ведущие к стрессу, чтобы превратить
негативные последствия стресса на работе, испытываемые спортивными менеджерами в общественных
учреждениях и организациях, в позитивные эффекты в социальной жизни. В частности, спортивные
менеджеры должны интегрировать некоторую часть
своей жизни в спорт, чтобы избавить себя от стресса
на работе, и, таким образом, это до некоторой степени уменьшит их стресс в рабочей среде.
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Согласно этому результату, когда период управления
увеличивается, уровни стресса на работе спортивных менеджеров снижаются.
В этом исследовании было показано, как влияет
рабочий стресс спортивных менеджеров на их социальную жизнь – положительно или отрицательно,
получены следующие результаты. Спортивные менеджеры, работающие в государственных организациях, имели средний уровень стресса на работе.
Более ранние исследования уровня стресса на
рабочем месте, уровень удовлетворенности работой
и уровень удовлетворенности жизнью футбольных
судей показали, что средние значения рабочего
стресса были на среднем уровне. При изучении
отношения между рабочим стрессом футбольных
арбитров, уровнем удовлетворенности работой и
уровнем удовлетворенности жизнью, обнаружено,
что уровень рабочего напряжения футбольных арбитров, удовлетворенности работой и уровнем удовлетворенности жизнью существенно не отличался по
возрасту, стажу работы и полу.
При анализе шкалы стресса работы менеджеров,
никаких существенных различий не было видно
с точки зрения пола, возраста, образования и переменных работы. Но переменные стажа работы
менеджеров и периода менеджмента значительно
изменили уровни стресса работы менеджеров.
В заключение необходимо отметить, что очень
важно в организациях определить и минимизиро-
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОНГОЛИИ
Аннотация: В работе исследуется состояние промышленности Монголии, в том числе, изучены применяемые государственные меры в разработке устойчивого развития промышленности и их возможные
последствия, проблемы и перспективы. Сделан вывод, что в долгосрочной перспективе необходимо
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развивать более устойчивую и диверсифицированную экономику, которая может последовательно
обеспечивать быстрый, всесторонний и устойчивый рост.
Ключевые слова: промышленность, устойчивое развитие, экономика, диверсификация, структурные
реформы.
THE STATE POLICY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE INDUSTRY IN MONGOLIA
Abstract: The research examines the state of industry in Mongolia, including governmental measures applied in
the development of sustainable industrial development and their possible consequences and problems.
Keywords: industry, sustainable development, economy.

По сравнению с другими странами, исторический
путь экономической системы, учитывая все влияющие обстановки на мировом и внутреннем уровне, в
Монголии преобразовалась уникальная, своеобразная
система развития на данный момент.
Структура отраслевой промышленности Монголии
значительно изменилась за последние 20 лет.
Благоприятные условия, характеризующиеся длительным ростом цен на медь и золото на мировых рынках,
привели к увеличению производства и привлечению
инвестиции в горнодобывающей промышленности.
Росту промышленного производства также способствовал рост инвестиций в основной капитал, прежде
всего, за счет иностранных источников и собственных
средств национальных предприятий, что, во многом,
связано с улучшением макроэкономической ситуации
в стране и стабилизацией финансового состояния
предприятий, особенно, горнодобывающей промышленности [1].
В то же время, доля горнодобывающей промышленности стремительно растет, а доля обрабатывающей промышленности имеет тенденцию к стагнации.
Преодоление этих тенденций становится важнейшей
задачей правительства Монголии.
Промышленный сектор является одним из ключевых составляющих в экономике Монголии, примерно
35% от всего ВВП за 2018 год.
Самый низкий уровень доли горнодобывающей промышленности с добавленной стоимостью в производственном секторе с 1990 по 2018 году составлял в 1990
году 35,2%, а самый высокий – в 2006 году – 77,9% [2].
Монголия находится на втором месте в мире по
запасам меди и на четвертом месте – по запасам угля.
Кроме того, в стране имеются значительные запасы
урана, редкоземельных металлов, золота и цинка [3].
По прогнозам, к 2020 году объем производства в
горнодобывающей промышленности превысит 18,5
млрд долларов США, что составит четырехкратный
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рост по сравнению с 2015 годом, благодаря предстоящему началу промышленного производства на руднике Оюу-Толгой. Готовится график освоения других
крупных запасов – такие месторождения, как ТаванТолгой.
В 2020 году влияние крупных разработок в горнодобывающей промышленности на экономику и сокращение государственных инвестиционных расходов
приведет к спаду в горнодобывающей промышленности. В отрезке прогнозирования нет неожиданного
изменения погоды, в аграрном секторе рост прогнозируется устойчивый [4].
Такие показатели ставят Монголию в число самых
быстрорастущих стран мира в рассматриваемый период. Глобальный экономический кризис повлиял
на степень изменчивости потоков капитала и цен на
сырьевые товары, что, в свою очередь, повлияло на
цены и гибкость обменного курса в Монголии.
Правительство Монголии в 2016 году утвердило
«Концепцию устойчивого развития-2030», где пункт 2.
« Цели устойчивого развития Монголии» определяется
как «Принять соответствующую макроэкономическую политику и диверсифицировать экономическую
структуру для достижения целей устойчивого экономического развития. Приоритетное развитие сельского хозяйства и промышленности, в том числе легкой
и пищевой, строительных материалов, переработки
меди, угля, нефтехимии, черной металлургии, туризма
и добычи полезных ископаемых, и, в первую очередь,
развитие секторов энергетики и инфраструктуры» [5].
В пункте 2.1.3. определяется сектор промышленности, где распределены 4 цели и осуществление их
поэтапно.
Цель 1. Развитие отрасли с использованием передовых технологий и инноваций и повышение производительности. Развитие промышленности распределено на:
Этап I – (2016–2020 годы): увеличение доли обрабатывающих отраслей в общем объеме экспорта до 15%,
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ную, газовую, барьерную, угольную, химическую и
компостную промышленность.
Этап II – (2021-2025 годы): 70% основного спроса
на топливо будет обеспечиваться за счет продукции
отечественного производства, соответствующей стандартам Евро-5, выплавки меди, переработки золота, а
также разработки месторождений нефти, газа, угля,
химической продукции и удобрений.
Этап III – (2026-2030 годы): удовлетворение потребностей основных названий и типов топлива в
100% отечественной продукции, соответствующей
стандартам Евро-5, выплавке меди, рафинировании
золота, а затем в развитии нефтяной, газовой, сланцевой, угольной, химической промышленности и производства удобрений.
Цель 4. Развитие черной металлургии и удовлетворение потребностей основных видов металлопродукции для добычи полезных ископаемых, строительства
и объектов инфраструктуры в отечественном производстве.
Этап I – (2016–2020 годы): ввод в эксплуатацию
завода по производству оборудования, способного
производить 100,0 тыс. тонн стальных шаров, мельниц,
брони и других деталей в год.
Этап II – (2021-2025 годы): ввод в эксплуатацию
завода мощностью 100,0 тыс. тонн стальной арматуры, строительство и железнодорожная обработка
металлов в год.
Этап III – (2026-2030 годы): Увеличение доходов
от экспорта продукции из железа, стали и сплавов.
В связи с глобализацией Монголия коренным образом изменила государственную политику по регулированию всех форм внешнеэкономических связей, определяющих режим их реализации, в том числе экспорт и
импорт товаров и технологий [6]. При этом необходимо
совершенствовать комплекс механизмов управления
устойчивым развитием промышленности [7].
Огромные запасы полезных ископаемых Монголии, сельскохозяйственные ресурсы и близость к
обширному азиатскому рынку продолжают делать
его привлекательным местом для прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Запасы полезных ископаемых
Монголии, оцениваемые в 1–3 триллиона долларов
США на население в 3 миллиона человек, значительно улучшают долгосрочные перспективы развития
страны. Рост ВВП, в среднем, составлял 10,3% в год
в течение 2011–2015 годов, что является одним из
самых быстрых показателей в мире за этот период, а
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улучшение сети обмена сельскохозяйственными товарами, развитие кластера технологий, ориентированного на
экспорт обрабатывающей промышленности, повышение
производительности и производства сырья, такого как
кожа, шерсть, кашемир, и обработки ткани до 60%.
Этап II – (2021-2025 годы): увеличение доли обрабатывающей промышленности в экспорте до 25%,
развитие ориентированных на экспорт производственных кластеров с использованием передовых
технологий и инноваций, повышение производительности и увеличение общей обработки сырья, такого
как кожа, шерсть и кашемир, до 70%.
Этап III – (2026-2030 годы): Повышение производительности, разработка передовых технологий и
инновационных ориентированных на экспорт кластеров производства, а также достижение 80% полной
обработки сырья, такого как кожа, шерсть и кашемир.
Цель 2. Внедрить передовые технологии в пищевой
промышленности, повысить конкурентоспособность,
удовлетворить потребности основных видов пищевых
продуктов в отечественном производстве и создать
условия для того, чтобы граждане могли потреблять
здоровую и безопасную пищу.
Этап I – (2016–2020 годы): удовлетворение потребностей в зерне, картофеле и овощах во внутренних
источниках, развитие сельскохозяйственных кластеров в городских районах и переработка 30% мяса и
40% молока, поставляемого населению.
Этап II – (2021-2025 годы): Обеспечить здоровое
питание для населения, внедрить высокотехнологичные технологии, вывести на международные рынки
пищевые продукты «Монгольского бренда» и произвести 50% мяса и 60% молока.
Этап III – (2026-2030 годы). Удовлетворение потребностей населения в здоровых продуктах питания,
расширение наименования и разнообразия продуктов
питания монгольских брендов на международном
рынке, а также переработка 70% мяса и 80% молока,
поставляемого населению.
Цель 3. Развитие промышленности и спрос на
топливо будут полностью обеспечены продукцией
отечественного производства, соответствующей международным стандартам.
Этап I % – (2016-2020 годы): 20% всего ключевого
потребления топлива будет обеспечиваться за счет
внутренних продуктов, которые составляют стандартный минимум 4,3 евро и обеспечат выплавку меди и
переработку золота, что позволит развивать нефтя-
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профицит бюджета и платежного баланса, создаваемый крупными горнодобывающими проектами, дает
возможность для значительного повышения уровня
жизни. Тем не менее, горнодобывающий сектор сильно зависит от притока ПИИ и внешнего спроса на их
продукцию, что делает экономику крайне уязвимой
для внешних потрясений из-за колебаний мировых
цен на сырьевые товары и экономических циклов основных торговых партнеров, особенно КНР. Развитие
горнодобывающей промышленности также является
капиталоемким и не очень инклюзивным – добыча
составляет около 20% ВВП и 80% экспорта, но менее
4% от общей занятости.
В краткосрочной перспективе Монголии необходимо
срочно восстановить макроэкономическую стабильность. В более долгосрочной перспективе необходимо
развивать более устойчивую и диверсифицированную
экономику, которая может последовательно обеспечивать быстрый, всесторонний и устойчивый рост. Малые
и средние предприятия (МСП) должны играть более активную роль в содействии диверсификации и созданию
рабочих мест, особенно в развитии цепочек создания
стоимости уникальных сельскохозяйственных ресурсов
Монголии. Это, в свою очередь, потребует структурных
реформ для расширения и углубления финансового
посредничества для расширения доступа к финансам,
и инвестиций в инфраструктуру и региональной интеграции для улучшения связности и доступа к внешним
рынкам. Развитие более квалифицированной рабочей
силы и повышение качества жизни в городских районах
также будут иметь решающее значение и потребуют
дальнейших инвестиций в инфраструктуру, реформы
политики и институционального укрепления для повышения открытости и эффективности предоставления
социальных услуг.
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Диверсификация экономики должна быть в центре внимания и действий политиков, промоутеров и
регуляторов. Однако, диверсификация не означает
или не должна интерпретироваться как «пренебрежение добывающим сектором» или отход от него. Этот
сектор, безусловно, внес большой вклад в экономику
Монголии и, вероятно, останется основным источником ПИИ в течение некоторого времени.
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IMPLEMENTATION OF THE SWISS EXPERIENCE OF THE ORGANIZATION OF THE BUDGET PROCESS IN THE REGIONS IN
THE BUDGET PROCESS OF THE VLADIMIR REGION
Annotation: This article analyzes the budget process of Switzerland, and also considers the main aspects of its
tax policy. Conclusions are made and proposals are made for reforming budget processes in the subjects of Russia,
and in particular in the Vladimir region.
Keywords: budget process, tax system, budget federalism.

Профессии

Швейцария

Владимирская область

Парикмахер

168 929 р.

34 000 р.

Продавец

253 310 р.

24 200 р.

Автомеханик

289 033 р.

38 000 р.

Инженер-стро351 493 р.
итель

41 000 р.

Журналист

360 787 р.

30 000 р.

Консультант в
банке

506 181 р.

35 000р.

Прокурор

675 863 р.

40 000 р.

Табл. 1. Заработная плата в Швейцарии и во
Владимирской области
Владимирская область является старейшим регионом Российской Федерации, однако социально-экономическое развитие субъекта остается на достаточно
низком уровне. Данная проблема типична для многих
регионов Центральной части России. Швейцарская
Конфедерация имеет богатый опыт построения успешного бюджетного процесса в кантонах, которые являются аналогом субъектов Российской Федерации.
Имплементация ее опыта позволит вывести социально-экономическое развитие Владимирской области и
других субъектов на новый уровень.
Швейцария и Владимирская область имели схожие начальные позиции: что Швейцария, что Владимирская область имеют континентальный климат, не
имеют выхода к морю, много исторических памятни-

ков культуры, скудные запасы природных ресурсов,
однако Швейцария стала одной из лучших стран для
жизни, качество и уровень жизни во Владимирской
области находятся на среднем по России уровне.
Для сравнения, в 2018 году в табл. 1 заработная плата
работников в Швейцарии и во Владимирской области.
Как видно, зарплаты отличаются в разы, и сложилась ситуация, когда работник во Владимирской
области получает зарплату в 5 раза меньше, чем работник в Швейцарии. Стоит, конечно, учитывать, что в
2018 году стоимость минимального набора продуктов
во Владимирской области составила 3970,8 рублей
[2], а в Швейцарии люди, в среднем, тратят 10% от
своей зарплаты, то есть около 27 000 рублей, однако,
учитывая разницу в зарплатах, можно сказать, что
27 000 рублей для швейцарца менее ощутимы, чем
4000 рублей для жителя Владимирской области.
Если переходить к рассмотрению бюджетного процесса во Владимирской области и в Швейцарии, то для
начала необходимо дать характеристику Швейцарии.
Швейцария является федеративным государством,
которое расположено в южной Европе. Швейцария
состоит из 26 кантонов со столицей в Берне. Данная
страна имеет самую конкурентоспособную экономику
на 2018 год [5]. Также является одной из самой комфортных стран для жизни.
Объем импорта в 2018 году составил CHF 273,389
млрд. Объем экспорта в 2018 году составил CHF 303,886 млрд[5].
Рассматривая сам бюджетный процесс в Швейцарии, можно сказать, что он имеет свои особенности,
которые отмечены в табл. 2:
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Аннотация: В данной статье проанализирован бюджетный процесс Швейцарии, также рассмотрены
основные аспекты ее налоговой политики. Сделаны выводы и внесены предложения по реформированию
бюджетного процесса в субъектах России, а в частности – во Владимирской области.
Ключевые слова: бюджетный процесс, налоговая система, бюджетный федерализм.
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Принципы
Принцип сбалансированности бюджетов
Принцип прозрачности
Принцип рыночной свободы
Принцип государственно-частного
партнерства

основные особенности
бюджетного процесса в
Швейцарии

Принцип справедливого налогообложения
Принцип предпочтительности косвенных налогов.
Этапы
1)Федеральное управление финансов
в августе готовит проект сметы (бюджета) и представляет его Федеральному Собранию
2)Федеральное Собрание ежегодно
принимает в период зимней сессии
сметы на следующий год
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3)После того, как бюджет был обсужден и принят парламентом в ходе
зимней сессии, цифры корректируются в федеральных указах
4)Федеральные постановления излагают результаты парламентских обсуждений
Табл. 2. Особенности бюджетного процесса в
Швейцарии
Основное отличие основных положений бюджетного процесса Швейцарии и Владимирской области — это то, что во Владимирской области бюджет
принимается в качестве закона и бюджетный процесс
регламентируется законом № 82 «О бюджетном процессе», в Швейцарии бюджет принимается в качестве
сметы в двух томах.
Действуя на основе этих принципов, государственные органы Швейцарской Конфедерации в настоящее время реализуют на практике концепцию
«исполнительного федерализма».
Кантонам, органам, являющимся органами местного самоуправления, в Швейцарии отводится значительная роль. Каждый кантон обладает широкими
полномочиями, собственными правительством и
парламентом. Кроме того, кантон принимает свою
конституцию и издает свои законы. Однако полномочия кантонов ограничены Конституцией Швейцарии.

Самоуправление том 2 №1 (118) 2020.indd 34

В Швейцарии в федеральный бюджет идет около
30% всех налогов, в кантоны и общины – 70%.
В Швейцарии кантоны обладают значительными
налоговыми полномочиями, в то время как налоговые
полномочия Конфедерации ограничены Конституцией. В Российской Федерации налоговые полномочия
субъектов РФ ограничены.
Для понимания качества бюджетного процесса
Швейцарии необходимо разобраться в ее налоговой
системе.
Федеральные налоги: НДС; федеральный налог с
источника дохода; федеральный налог, который взымается с доходов физических лиц, а также с чистой
прибыли юридических лиц: прочие некоторые налоговые обязательства. В Российской Федерации: НДС;
различные акцизы; НДФЛ; налог на прибыль организации; НДПИ; водный налог; сборы за пользование
объектами животного мира и водных биологических
ресурсов; госпошлина.
Кантональные налоги: годовой налог на капитал для
юридических лиц; налоги на наследство и на дарение;
региональный налог на доход физических лиц, а также
налог на прибыль юридических лиц; налоги на наследство и на дарение. К налогам на уровне субъектов в России относятся: транспортный налог; налог на игорный
бизнес; налог на имущество.
Муниципальные налоги: налог на передачу и на приобретение прав собственности; муниципальный налог,
который взымается вместе с региональным налогом. К
местным налогам в России: налог на имущество физических лиц, земельный налог, торговый сбор.
То есть, наибольшее количество налогов в Швейцарии закреплены на региональном уровне, а в Российской Федерации – на федеральном уровне.
Швейцарию выбирают в качестве страны для создания компании, а также в качестве проживания, прежде
всего, из-за низких налогов. Однако стоит учитывать,
что в Швейцарии 26 кантонов, которые имеют законодательные полномочия, в связи с этим ставки налогов
сильно отличаются. К примеру, ставки налога на прибыль находятся в диапазоне от 11 до 29%.
Налоги должны платитьcя всеми физическими лицами, постоянно проживающими или временно находящихсимися в Швейцарии. Обязательства по уплате
налогов возникают, если лицо находится в Швейцарии: 30 дней и занимается трудовой деятельностью;
90 дней, при этом не ведет трудовую деятельностью.
Прямой федеральный налог взимается с совокупного дохода, который включает: виды выплат соци-
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всего, гражданин оценивает качество деятельности
власти, выходя на улицу, оценивая окружающую его
инфраструктуру, а это находится в ведении муниципалитетов, однако у муниципалитетов нет достаточных финансовых ресурсов на реализацию своих
полномочий. Такая же проблема и на уровне субъекта. Субъектам РФ не хватает собственных доходов на
реализацию своих полномочий, отчасти, это связано
с тем, что большинство компаний регистрируются
в городах федерального значения, соответственно,
налог на имущество юридических лиц перечисляется
в бюджеты тех городов, хотя предпринимательскую
деятельность они осуществляют на территории субъекта. Швейцария и Российская Федерация проводят
политику бюджетного федерализма, однако в России
еще слишком много финансовых ресурсов находятся
в ведении федерального центра, что не позволяет
приблизиться к швейцарскому качеству жизни. Необходимо перенимать опыт организации бюджетного
процесса в Швейцарии для успешной организации
бюджетного процесса в субъектах, в частности, во
Владимирской области, и в России в целом.
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ального страхования; доход, исходящий от осуществления трудовой деятельностью; доход, исходящий
от осуществления предпринимательской деятельности; доход от трудовой деятельности; доход от
движимого и недвижимого имущества; иные доходы.
Ставки прямого федерального налога применяются
по прогрессивной шкале, предусматривающие льготы
для проживающих пар с одним родителем. На кантональном и муниципальном уровнях предусмотрены
НДФЛ и частичный налог на имущество. В Российской Федерации применяется пропорциональная
налоговая система.
Швейцарию делает столь привлекательной для
состоятельных людей то обстоятельство, что налог
рассчитывается на основе расходов на проживание,
а не на основе реальных доходов по всему миру.
После уплаты правительство не претендует на налоги
с ваших доходов по всему миру.
Таким образом, Швейцария создала максимально
комфортные условия для налогоплательщиков, как
для физических, так и для юридических лиц, что привлекает нерезидентов стать резидентами Швейцарии.
Страна низкими налогами и выгодными условиями
увеличила количество богатых резидентов. Учитывая,
что в Швейцарии действует прогрессивная шкала налогообложения, данный эффект мультиплицировался
в высокие налоговые доходы, что позволило создать
комфортные условия для проживания в стране без
огромного количества природных ресурсов или создания промышленных комплексов. Владимирская
область является одним из исторических центров
России, с историческими памятниками культуры и
благоприятным климатом. Здесь развита промышленность, а также сельское хозяйство. Кроме того, Владимирская область активно торгует с зарубежными
странами, однако она является одним из депрессионных регионов Российской Федерации со средним
уровнем жизни по России и с достаточно низким
качеством жизни даже относительно других регионов. Однако правительство Владимирской области не
обладает достаточными ресурсами и полномочиями
для успешной реализации государственной политики в сфере повышения качества и уровня жизни
граждан. Основы бюджетной и налоговой политики
закрепляются федеральным законодательством, у
субъекта лишь небольшое пространство для маневра
относительно не столь значительных аспектов [4].
Бюджетный процесс имеет во Владимирской области проблемы, типичные для субъектов РФ. Прежде
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СОЦИОЛОГО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ФАКТОРОВ И ЭЛЕМЕНТОВ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ МОЛОДЕЖИ
Аннотация: В статье рассматриваются и анализируются факторы и элементы формирования межличностных отношений современной молодежи в мегаполисе с точки зрения теоретического анализа
различных методологических подходов. Целью является анализ формы межличностных отношений
современной молодежи в мегаполисе.
Ключевые слова: межличностные отношения, межличностная интеракция, ценности, ценностные ориентации, жизненный мир, самость, мотивы, социальное действие.
THEORETICAL ANALYSIS OF FACTORS AND ELEMENTS OF FORMATION OF INTERPERSONAL RELATIONS OF YOUTH
Abstract: the article discusses and analyzes the factors and elements of the formation of interpersonal relations
of modern youth in the metropolis from the point of view of the theoretical analysis of various methodological
approaches. The aim is to analyze the form of interpersonal relations of modern youth in the metropolis.
Keywords: interpersonal relations, interpersonal interaction, values, value orientations, life world, self, motives,
social action

Межличностные отношения являются одной из
основных потребностей для каждого индивида, так
как они дают ему возможность реализовать свои интересы и потребности в жизни, свои поведенческие
установки и ценностные ориентации. Ежедневно на
протяжении всей жизни разные люди вступают во
взаимодействия с другими людьми или социальными
группами, устанавливая тесные социальные контакты
и социальные отношения, эти межличностные отношения связаны с разными причинами и обстоятельствами – наличием определенных интересов, целей, результатов, которые возможно реализовать с помощью
данных межличностных отношений, желанием получения определенной информации взаимодействия и
общения, стремлением к межличностной интеракции
с конкретным индивидом и другими причинами.
В межличностные отношения вовлекаются люди
разных возрастов, пола, разных убеждений, вероисповедания. Особенно интересны межличностные
отношения и интеракции современной молодежи, которая находится в состоянии социального становле-
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ния и социальной ответственности. Так как молодые
индивиды являются базой любого общества и именно они в дальнейшей жизни развивают социальную
жизнь, становясь более зрелым поколением, которое
будет передавать определенные ценности и поведенческие установки следующим поколениям, то актуально рассмотреть характер и факторы формирования
межличностных отношений в современном обществе,
чтобы оценить благополучность социальной жизни молодежи сегодня и прогнозировать тенденции
развития социальной жизни в ближайшем будущем.
Характер межличностных отношений зависит от
множества факторов, одно из самых сильных влияний на межличностную интеракцию имеют ценностные ориентации каждого из акторов взаимодействия, так как именно ценностные ориентации
непосредственно влияют на поведение индивида,
на его поступки, на характер его реакции в конкретном случае межличностной интеракции. Так же
на межличностные отношения могут влиять такие
показатели, как стремление отдельного индивида к

17.03.2020 11:56:56

Самоуправление том 2 №1 (118) 2020.indd 37

важное значение субъективной социальной самоидентификации индивидов. Этот процесс означает
принятие индивидов лично каких-либо ценностей,
норм, знаний, пропускание этого через свое восприятие собственное, укрепления их в своем сознании и соотношении своего Я с этими принятыми
элементами.
Субъективная социальная самоидентификация
индивида играет даже более весомое значение, по
Шюцу, в определении индивидом своего жизненного пути и сценария, своих социальных жизненных
стратегий, при формировании собственных социальных действий и взаимодействий с другими и с
окружающей действительностью, при формировании индивидом отношений и поддержании их.
Учитывая важность процесса субъективной социальной самоидентификации, Альфред Шюц подчеркивает, насколько значимой является деятельность
государства по интерпретации разных интересов тех
или иных социальных групп, ценностей и пропагандированию их в обществе.
Государство может придать интересам определенной социальной группы большое значение, придать
каким- то ценностям важное значение, пропагандировать индивидов выбирать тот или иной жизненный сценарий в социальной жизни, таким образом
оно может повлиять на то, какие ценностные ориентации будут иметь индивиды, разделяя общепризнанные, пропагандируемые государством ценности,
какой жизненный путь будет выбирать индивид, к
какой социальной группе будет себя причислять,
зная, что какая-либо определенная группа имеет
привилегированное положение и ее интересы становятся более важными по сравнению с интересами
других, какие отношения он будет выстраивать с
другими людьми и группами, появится ли конфликт
в отношениях с другими.
Такие механизмы влияния государства на общество
не способствуют появлению толерантности индивидов друг к другу и социальных групп между собой,
они провоцируют постоянную борьбу за так называемое «место под солнцем» путем подстраиванием своих жизненных сценариев, миров, своих ценностных
ориентаций под те, которые ставятся государством
выше других, менее значимых, а это может привести
к ломке ценностей у конкретных индивидов, которые
будут по немного ослаблять интеграцию социальной
группы, а далее и в целом вести к социальной дезинтегрированности и нестабильности [3].

Самоуправление №1 (118) Том 2 2020

успешному саморазвитию, стремление к сотрудничеству и положительным формам социальных отношений, влияние личностного отношения к другим на их
успешное взаимодействие.
Рассматривая факторы, влияющие на построение
и поддержание межличностных отношений молодежи, важно подчеркнуть, что с позиции разных
теоретических подходов некоторые факторы являются доминирующими, некоторые имеют более
слабое влияние.
Так Г. Блумер выделяет социальную группу как
фактор, наиболее сильно влияющий на молодое
поколение, он подчеркивает то, что в социальной
группе устанавливаются нормы, правила поведения
ценности, правила общения, понятия о социальной
жизни (явлениях, событиях, процессах), молодой
индивид, принадлежа к определенной социальной
группе, в процессе социализации впитывает в себя
все установленные образцы и нормы проявления,
которые впоследствии, когда он взаимодействует
и выстраивает межличностные отношения, детерминируют его поведение и влияют на сущность его
роли в межличностных отношениях.
Взаимодействие между индивидами в феноменологической социологии проходит неразрывно
с процессом конструирования жизненного мира у
индивидов. А в понятии жизненный мир и кроется
анализ ценностных ориентаций представителями
данного направления.
Альфред Шюц утверждал, что в современности
происходит очень активный процесс формирования
новых социальных групп, которые дифференцируются по своим признакам, каждая из этих групп
характеризуется собственными обыденными знаниями о социальной действительности. На практике
очень часто случается так, что эти знания различных
дифференцированных групп несовместимы и противоречивы по отношению друг к другу [6].
Современная социальная реальность, по Шюцу,
определяется наличием множества несовместимых
и противоречивых «Мы» и «Они». Противоречивость
и несовместимость жизненных миров различных
социальных групп чаще всего проявляется в существенном различии коллективных интерпретаций
каких-либо явлений, предметов, событий, объектов,
в частности ценностей.
Альфред Шюц считает, что объективные факты
играют важное значение при формировании социальных групп и их жизненных миров, но он отводит
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Индивиды, которые оказываются причисленными
к группам, чьи интересы ущемляются и становятся
менее значимыми, как правило, не выбирают активные жизненные стратегии, они закрепляются в своем
подавленном положении, считая, что это нормальное
для них состояние, а активное творческое производящее социальное поведение не для них [4]. В этом
можно проследить анализ проблемы без инициативных, не стремящихся ни к чему индивидов, которые
выбирают такой жизненный мир из-за того, что они
находятся в той социальной группе, которая менее
поощряема. Таким индивидам свойственно замыкаться в отношениях с другими людьми, принимая
зависимое положение, ограничивая круг общения.
Несоответствие и противоречивость ценностных
ориентаций во взаимодействии может привести к
конфликтогенности между индивидами, которые
принадлежат к разным социальным группам и соответственно перенимают разные несовместимые
жизненные миры.
Как и Альфред Шюц, Бергер и Лукман утверждают,
что государство пытается влиять на конструирование
социальной реальности индивидов путем такого процесса, как легитимизация своих целей и интересов с
общепризнанными, базовыми ценностями. На самом
же деле, таким образом производятся псевдоценности, формулы поведения индивидов, в которые
большинство не верит и которые не разделяются [1].
В одном и том же обществе, в одной стране может
существовать множество различных систем знаний
и систем ценностей и ценностных ориентаций, появление которых провоцируется институциональной
дифференциацией, и эти разные системы сосуществуют одновременно в одном обществе наравне друг
с другом, вступая в конфронтацию.
Так как в современности появляется и функционирует множество разных конструкций знаний и
ценностей, то одним из важных критериев стабильности общества становится толерантность и терпимость к разнообразию знаний, жизненных миров, к
наличию иных, противоречащих друг другу знаний.
Только проявляя терпимость к данным процессам
в современном обществе, проявляемом в противоречии и разнообразии знания, возможно наличие нормального адекватного взаимодействия и построение
гармоничных отношений между индивидами, которые, как правило, будут разделять разные системы
ценностей и ценностных ориентаций и иметь разные
жизненные представления о социальной реальности.
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Утрачивается принцип общности и единства интерпретации знания для всех и каждого в одном
обществе; больше не существует одной единой системы ценностей, не существует абсолютной одинаковой для всех социальной реальности, которая
удовлетворяла бы всех членов общества.
Индивиды воспитываются в мире плюрализма знания и ценностей. В процессе социализации они принимают и усваивают ту систему знаний и ценностей,
которые разделяются в социальной группе, к которой
они принадлежат, формируют те ценностные ориентации, которые приняты в их социальной группе [5].
Жизненный мир индивида, принадлежащего к
другой социальной группе, может существенно отличаться от жизненного мира другой социальной
группы, потому что он формируется и с помощью
других знаний и ценностей, существенных для этой
группы. Поэтому индивид должен понимать, что его
представления о социальной реальности не обязательно должны быть аналогичными представлениям
и интерпретациями другого индивида.
Взаимодействие между индивидами, которые
разделяют разные ценностные ориентации и основывают свои слова, жесты, действия на основе
принципов различных жизненных миров, может
иметь определенное противоречие и конфликт, это
порождает дезориентацию индивидов в системе
знаний и ценностей и уменьшает степень уверенности индивида в своем жизненном мире, в его
правильности.
Посредством межличностных отношений и коммуникации, применяя разнообразные социокультурные действия, индивид осуществляет конструирование социальной действительности в собственном
сознании [2].
В современном мире наблюдается плюрализм
жизненных миров у индивидов, который формируется в результате взаимодействия и столкновения
разных социокультурных реальностей.
Различные структуры общества могут провоцировать своими изменениями трансформацию ценностных ориентаций в массовом сознании, у миллионов
индивидов. Происходит процесс ломки тех ценностных ориентаций и идеалов, которые были важны для
индивида ранее, отказ от них и попытка адаптации
к новым принципам и ценностным ориентациям
путем приспособления, формируя для себя новый
образ жизни, новый жизненный мир, конструируя
их явно и латентно.
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чение придается влиянию социальной среды, социальной группы, потребностей личности и его ценностей и ценностных ориентаций. Данные факторы
регулируют аспекты поведения и поведенческие
импульсы индивида, которые определяют сущность
и содержательную сторону межличностных отношений, которые они формируют и поддерживают.
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Бергер и Лукман утверждают, что в современном
мире ценности приобретают деформированный характер, они приобретают настолько отличные от
прошлого интерпретации, что становятся суррогатными псевдоценностями. Для традиционного общества было характерно наличие одной системы
знаний и ценностей, сегодня же наблюдается в мире
плюрализм норм и ценностей, которые трансформируются в различные ценностные ориентации у
индивидов, влияющие на социальное поведение [6].
Когда в мире уже запущен процесс плюрализации
жизненных миров, ценностей, норм и идей, практически уже невозможно вернуть снова единую
абсолютную социокультурную реальность с одинаковыми принципами и ценностями для всех и
каждого и единой идеологией. Это может привести
к возникновению и усложнению конфликтов и противоречий между жизненными мирами индивидов,
которые отразятся на взаимодействиях между ними
и потом на обществе в целом. Современный плюрализм ценностей и норм формирует разноинтерпретируемые ценностные ориентации у индивидов, что
непременно и неотъемлемо отражается на межличностных отношениях, выражаясь в непонимании
и противоречии знания, принципов, ценностей у
разных индивидов.
Таким образом, рассмотрев разные теоретические
подходы к пониманию факторов, которые влияют на
межличностные отношения индивидов, в частности
и молодежи, мы можем увидеть, что основное зна-
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Аннотация: В статье рассматриваются основные причины и направления оттока капитала из России.
Приводится статистика в сфере трансграничного движения капитала из России и обратно. Кроме
того, в исследовании изучаются внутренние и внешние факторы, стимулирующие отток капитала и
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формулируются различные пути сокращения его утечки за границу. Данное исследование проводится в
целях изучения слабых сторон российской экономики и разработки мер по укреплению и стабилизации
российского рубля.
Ключевые слова: капитал, движение капитала, отток капитала, инвестиции, офшоры.
THE OUTFLOW OF CAPITAL FROM RUSSIA: TRENDS, CAUSES AND POSSIBLE WAYS OF SUPRESSION
Abstract: The article discusses the main causes and directions of capital outflow from Russia. Statistics on crossborder capital flows from Russia and vice versa are provided. In addition, the study examines internal and external
factors that stimulate the outflow of capital and formulates various ways to reduce its outflow abroad. This study
is carried out in order to study the weaknesses of the Russian economy and develop measures to strengthen and
stabilize the Russian ruble.
Keywords: capital, capital movement, capital outflow, investment, offshore.

Многие страны используют экспорт и импорт
капитала с целью увеличения нормы прибыли. В
России за последние десять лет наблюдается ситуация, при которой вывоз капитала превалирует
над ввозом, так как российские компании и физические лица отдают предпочтение инвестированию в зарубежные экономики и проявляют отсутствие заинтересованности в стимулировании
отечественной. Отток капитала является одной
из самых актуальных проблем в настоящее время,
так как с каждым годом влияние трансграничного
движения на экономическое развитие страны и
ее политическое влияние в мире возрастает.
Увеличивающийся отток капитала из России
является индикатором несовершенства регулирования движения капитала и государственной
экономической политики в области валютного
регулирования. По данным Центрального банка
Российской Федерации по итогам 2018 г. чистый
отток капитала из России составлял 63,3 млрд
долл., что в 2,5 раза превысило этот показатель
2017 г. По предварительным оценкам, чистый отток капитала из России за первый квартал 2019 г.
составил 25,2 млрд долл., что приближено к объему выведенных из России денег за период всего
2017 г. Сопоставление с предыдущим кварталом
(октябрь-декабрь 2018 г.) показывает снижение
положительного сальдо на 24%, в сравнении с
объемом в первом квартале
2018 г. – 16,1 млрд долл., произошел рост чистого оттока в 1,6 раза. Данные цифры формируются
в большей степени не вывозом за рубеж денежных
средств в валюте, а приобретением иностранных
активов вплоть до покупки долларов и евро и инвестированием в иностранные проекты.
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Существует множество причин оттока российского капитала за границу, однако среди них есть
ключевые. До кризиса 2014 г. российские компании активно привлекали деньги из-за рубежа,
однако, в связи с введением санкционных мер,
привлечение новых иностранных кредитов стало
осуществляться сложнее, а старые займы до сих
пор подлежат погашению. В связи с чем в счет исполнения своих обязательств компании переводят
деньги зарубежным кредиторам, что отражено в
отчетах как вывоз капитала из страны.
Еще одной причиной является отсутствие
желания российских инвесторов вкладывать
деньги в проекты на территории Российской
Федерации. Высокий уровень коррупции, нестабильность курса рубля и давление на российскую экономику со стороны США и ЕС делает
Россию непривлекательным направлением для
инвестиций, как для внутренних, так и для внешних инвесторов.
Приобретение населением долларов и евро
также отражается как отток капитала, поэтому в
настоящее время этого очень трудно избежать, так
как граждане наблюдают активное санкционное
противостояние, появление ограничений, вызывающих падение доверия к валюте Российской Федерации. В конце 2018 г. появилась информация
о разработке законопроектов США, запрещающих
покупку инвесторами государственного долга Российской Федерации, которые ограничили российские банки в работе с долларами. Эти сообщения
спровоцировали резкий спрос на иностранную
валюту у российских граждан, что, в свою очередь, вызвало стремительное увеличение оттока
капитала из России.
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него рынка, а также удовлетворение российского
потребителя. Необходимо отказаться от монетаристских теорий в пользу суверенной денежнокредитной и финансовой политики, предполагающей восстановление необходимого уровня
монетизации экономики. Кроме того регулярно
должна происходить эмиссионная поддержка
государственных инвестиционных институтов
развития. Безусловно, необходимо также воздействовать на ту часть населения, которая инвестирует в иностранные проекты и выводит деньги в
офшоры. Сокращение коррупции, стабилизация
курса рубля и санкционные послабления позволят поднять уровень доверия к российской экономике со стороны национальных и иностранных
инвесторов.
Для реализации этого необходимо создать
уголовно-правовые и уголовно-процессуальные
механизмы сопровождения вывода капиталов за
границу, вернуть неотвратимость наказания на
всех уровнях государственной власти за совершение коррупционных преступлений, ужесточить контроль и требования к нему за доходами
и расходами государственных служащих, должностных лиц и их родственников. Относительно
рисков для компаний необходимо предоставить
гарантии стабильности ведения малого, среднего и крупного бизнеса, который осуществляет
деятельность в сфере законного движения капитала, со стороны государственных органов.
Для наибольшей эффективности имеет смысл
проводить последовательную борьбу с фактами
коррупции в судебной и правоохранительной
системах.
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Большое количество действующих в стране компаний получают валютную выручку, которой не
могут найти выгодное применение на территории
России, выводят ее за рубеж для вложения в ценные бумаги или инвестиционные проекты.
Наиболее распространенными видами оттока
капитала в настоящее время являются инвестиции в иностранные проекты, вывод средств в
офшоры и покупка недвижимости за границей.
Поэтому основными местами, куда направляются денежные потоки от российских прямых инвестиций являются Нидерланды, Люксембург,
Кипр и Виргинские острова. Российские компании вкладывают средства в свои же дочерние
предприятия, которые впоследствии должны
начать приносить доход, однако от ожидаемых
денежных поступлений возвращаются только
50-60%, а остальное оседает в офшорах. Среди
стран, в которые устремляются деньги от продажи локальной недвижимости, выделяют Испанию, Болгарию, Мальту, Черногорию, Германию
и Грецию. В случае покупки гражданами России
недвижимости за границей государство несет
потери сразу по двум направлениям: оно теряет возможность получать налог на имущество и
часть капитала идет на экспорт.
В целом причины оттока капитала из России
делятся на две группы: объективные и субъективные. Субъективные причины в большей степени
связаны с экономическими интересами владельцев капитала. К ним причисляют стремление к
минимизации рисков для капитала, увеличению
размера капиталовложений, уходу от налогов и
обязательств и максимизации прибыли. Объективные причины имеют связь с международной миграцией капитала, а именно с глобализацией экономических процессов, чрезмерной открытостью
российской экономики; мировым финансовым/
экономическим кризисом. К вышеперечисленному
также можно добавить нормативно-регулятивные
и государственно-управленческие факторы (бюрократизация, коррупция), а также недостаточная
развитость борьбы с «теневым» капиталом и его
легализацией.
Изучение основных причин и направлений оттока капитала из России, позволяет сделать ряд
рекомендаций для их устранения. Во-первых,
экономическое развитие России должно быть
направлено на поддержку и развитие внутрен-
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ОБ АКТУАЛЬНОЙ ПАРАДИГМЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ КАК МНОГОМЕРНОГО РЕСУРСА
Аннотация: В статье предпринято историко-теоретическое осмысление понятия «качество жизни».
С ХIХ века содержание понятия входит в основной категориальный аппарат ряда наук. Доказывается,
что парадигма «качества жизни», веками наполнявшаяся новым содержанием, сегодня сформировалась
как многомерная и, прежде всего, субъективная характеристика жизни людей на уровне общества, социальной группы, индивида. Автор рассматривает необходимость высоких показателей качества жизни
у преподавателей вузов, имеющих стратегическое значение в формировании многомерности ощущения
и восприятия жизни студентами в балансе потребностей и возможностей как условия устойчивого
развития страны.
Ключевые слова: качество жизни, философы, благо, гармония, медицинские показатели.
ON THE CURRENT PARADIGM OF THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION AS A MULTIDIMENSIONAL RESOURCE
Abstract: the article attempts a historical and theoretical understanding of the concept of «quality of life». Since
the X1X century, the content of the concept is included in the main categorical apparatus of several sciences. It is
proved that the paradigm of «quality of life», which has been filled with new content for centuries, has now been
formed as a multidimensional and, above all, subjective characteristic of people’s lives at the level of society, social
group, and individual. The author considers the need for high quality of life indicators for university teachers,
which are of strategic importance in forming a multidimensional sense and perception of life by students in the
balance of needs and opportunities as a condition for sustainable development of the country.
Keywords: quality of life, philosophers, good, harmony, medical indicators.
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блага, справедливости и свободы, подчеркивая их
духовно-нравственную основу.
Во времена Средневековья представление о качестве жизни Фома Аквинский и Августин, прежде
всего, связывали с любовью к Богу и служению ему,
трактуя божественную волю во благо служения государству, требуя полного подчинения ей. Степень
же качества жизни каждого зависела от выполнения
своих обязанностей. Таким образом, используя божественный «авторитет», философы Средневековья
возлагали ответственность за всеобщее благо на
каждого гражданина.
Наступает Новое время и идеи Платона и философов Средневековья, освобождаясь от божественной
воли, трансформируются в обоснование теории общественного договора, который и обеспечит желаемое качество жизни. Палитра философских идей
того периода чрезвычайно разнообразна: Т. Гоббс
убеждал, что преимущество общественного договора
в безопасности и защите жизни каждого гражданина, а это и есть показатель высокого качества жизни.
Дж. Локк же обращал внимание на естественные
права людей, рассматривая договор как гарантию
предоставляемой свободе и частной собственности.
По мнению философов, «общественный договор
обязывал государства и граждан в стремлении к гармонии общественной жизни, при этом расширялось
поле для удовлетворения человеком своих потребностей» [2, с.471]. Сегодня мы бы сформулировали
эту ценность качества жизни, как условие для гармонически развитой личности, о чем в последнее
время, к сожалению, стали забывать.
Чтобы сохранить гармонию и порядок, Ш. Монтескье обосновывает правовую основу государства,
где все законы должны согласовываться с духом народа, его нравами и привычками. И сегодня в этом и
состоит цель повышения уровня правовой культуры
государства, являющейся необходимым условием
улучшения качества жизни граждан.
Жан-Жак Руссо доказывал, что «прогресс наук
и искусств, ничего не прибавив к нашему благополучию, только испортил нравы: распространение
ненужных человеку знаний порождает роскошь, которая в свою очередь приводит к обогащению одних
за счет других, к отчуждению богатых и бедных» [3,
с.192]. А, говоря о развитии цивилизации, пожалуй,
впервые так яростно критикует имущественное неравенство и «избыток праздности у одних, избыток
работы у других».
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Сегодня уже нет сомнений, что стабильность и
устойчивое развитие государства связано с понятием «качества жизни». Однако стоит задуматься
над его содержанием как интегрального показателя,
учитывающего степень удовлетворения всей совокупности материальных, духовных и социокультурных потребностей населения. Какова историческая
ретроспектива содержания понятия, позволяющая
проанализировать тенденцию и сделать прогнозы
на будущее?
Ученые-исследователи разных сфер, таких как
политология и социология, медицина и социальная
психология, философия и управление используют
это понятие «как уровень развития и степень удовлетворения комплекса высокоразвитых потребностей
и интересов людей» [1, с. 8]. Поэтому при анализе
перспектив стабильности и факторов устойчивого
развития нашего государства, одним из ключевых
понятий выступает «качество жизни». Многомерность
понятие приобрело в процессе исторического развития человечества и осмысления человеком своей
«самости» в окружающей действительности.
Еще для античных философов понятие высокого
качества жизни и морального совершенства человека
были неразделимы. Сократ и Платон, Аристотель и
Эпикур, Лукреций и др. не только отождествляли их,
но и обосновывали пути их достижения. Так, Платон, утверждал, что благо, как наивысшее качество
жизни, должно рассматриваться как совокупность
интересов и потребностей человека и государства,
закрепленные в нормах морали и законах. Аристотель же не видел связи с государством, настаивая на
развитии добродетелей в самом человеке, а потому
ведущую роль в этом процессе он отдавал плодам
просвещения.
Другие философы античности Лукреций и Эпикур, например, раскрывая представление о качестве
жизни, ограничивались гедонистическим подходом
к жизни, полагая, что лишь мудрецам достижимо
разумное наслаждение жизнью и только получение
удовольствия понималось ими как благо.
Как видим, еще в античности были высказаны
разные подходы к пониманию высокого качества
жизни, как блага, учитывающего интересы и потребности граждан и государства; как нравственной
добродетели человека и как состояние мудреца,
наслаждающегося жизнью. Но в то время еще не
сложилось представление о материальной составляющей: древние философы мыслили категориями

43

17.03.2020 11:56:56

инанСово о универСиТеТа
100 леТи

- и и еские (сила нер ия усталост бол диском орт сон отдых)

- психоло и еские (положител ные мо ии мо ии мы ление и у ение
апоминание кон ентра ия самоо енка вне ний вид не ативные переживания)

- уровен не ависимости (повседневная активност работоспособност
от ле ения и лекарств)

ависимост

- общественная жи н (ли ные в аимоотно ения общественная енност суб екта
сексуал ная активност )

- окружа щая среда (бла ополу ие бе опасност быт обеспе енност доступност
и ка ество меди инско о и со иал но о обеспе ения доступност ин орма ии
во можност обу ения и повы ения квали ика ии досу коло ия).
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В последующие исторические эпохи философское
понимание «качества жизни» обретает все более
рельефный, многосторонний характер. Философы
эпохи Просвещения указывают на необходимость
совершенствования законодательства во имя счастья людей (К.А.Гельвеций) [4, с.427]; Вольтер, Гольбах и Юм, «тонущие» в скептицизме от ханжества и
фанатизма в духовной сфере, искали возможность
улучшения качества жизни в просвещении, доказывая, что образованием можно добиться формирования человека, «как общественного существа»
(Вольтер).
И.Кант рассматривал высокое качество жизни как
наивысшую цель организации жизнедеятельности
человека, как высшее благо, наполненное единством добродетели и благополучия, которое состоит в
стремлении к нравственному совершенству, его достижении и использовании как необходимого следствия совершенной добродетели. Кант настаивал
на духовно-нравственном пути к высокому качеству
жизни, а в организации правового гражданского
общества усматривал условия, ограничивающие
негативное влияние человеческих пороков и обеспечивающие защиту своих членов. Как случилось,
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что к ХХI веку от единства этих двух обязательных
компонентов - добродетели и благополучия, осталось только последнее?
В начале Х1Х века И. Бентам и Дж. Милль предложили прагматичный, утилитарный взгляд на качество жизни, как «право индивида жить так, как ему
нравится, а право должно обеспечить поддержание
существования, изобилие, безопасность и равенство
граждан». По мнению И. Бентама, это и счастье.
Данный подход не позволил философам определить
пределы этого удовольствия и изобилия, не озаботил их последствиями ситуации, когда начинается
пресыщение.
XIX век с трансформацией общества изменил и
человека. К. Маркс, Ф. Энгельс и В. Ленин верили,
что изменения общественных отношений во имя
реализации идей гуманизма, справедливости и равенства, вернут человека к осознанию себя, своих
потребностей и качеству его жизни.
Еще более точны в этом смысле были У. Джеймс,
Д. Дьюи, Ч. Пирс и др., акцентирующие внимание на
удовлетворении (его степени) субъективных интересов и потребностей, уделяя внимание образованию
и личной инициативе. Г. Марсель, М. Хайдеггер, К.
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ективная картина мира, детерминированная нашими ощущениями, совпадающая или не совпадающая
с ожиданиями и потребностями. Так миллионер,
имея очевидно высокий уровень жизни, может испытывать проблемы с качеством жизни в отсутствии
свободного времени, когда ему не удается, например, пообщаться с детьми.
Многомерность качества жизни заставляет нас
искать оптимальную формулу существования в
окружающем мире во всем его многообразии. «…в
настоящее время, когда происходит реформирование практически всех сфер жизнедеятельности
общества, коренное преобразование социальной
жизни, важным представляется изучение различных подходов к исследованию качества жизни, в
том числе философского» [9].
Замечу, что высокие показатели качества жизни
преподавателей вузов имеют стратегическое значение, поскольку формируют многомерность ощущения и восприятия жизни у студентов, находя у них
баланс потребностей и возможностей, что, в свою
очередь, является условием устойчивого развития
нашей страны.
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Ясперс и др. обусловливают достижение достойного
качества жизни путем предоставления личности
наибольшей свободы.
Так, на протяжении веков философы, анализируя
различные условия жизни, размышляли о благах человека, выделяя такие категории, как свобода, справедливость, равенство и др., формулируя различные
подходы к пониманию блага, качества жизни. Однако, только к середине Х1Х века стало возможным
познавать сущность человека не метафизикой, а
объективными показателями психических явлений.
Институт экспериментальной психологии при
Лейпцигском университете открытый в 1879 году
Вильгельмом Вундтом позволил исследовать психологические феномены, а некоторые философские
концепции, теории и идеи стало возможным либо
подтвердить, уточнить, либо опровергнуть.
С ХIХ века мыслители все больше внимания уделяют физическому состоянию людей, их самочувствию. И термин «качество жизни», появившись в
западной философии, быстро внедрился не только
в социологию, но и медицину. История медицинских
исследований качества жизни начинается в 1949
году. Профессор Колумбийского университета США
D.A. Karnovsky обосновал необходимость всесторонне изучать личность пациента, разнообразие психологических и социальных последствий болезни,
не ограничиваясь общепринятыми медицинскими
показателями [5], сформулировав понятие «качество
жизни» в статье «Медицина и качество жизни» [6,7],
которое официально было признано в медицине
только в 1977 году.
С 1995 г во Франции функционирует и ежегодно
подводит итоги международная НКО - MAPI Research
Institute, выступающая мировым координатором
изучения качества жизни (International Society for
Quality of Life Research – ISOQOL) [8] (в России открыт филиал с 1999 г.). Были разработаны основные
критерии качества жизни [6]:
Наполненная вековой мудростью парадигма
«качества жизни» сегодня сформировалась как
многомерная и, прежде всего, субъективная характеристика жизни людей на уровне общества,
социальной группы, индивида. В оценке «уровня
жизни» лежит некий объективный показатель, который можно оценить, посчитав цифры, поскольку
он характеризует жизнедеятельность людей лишь в
сфере потребления. «Качество жизни» – это субъ-
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ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ БАНКОВСКОГО И СТРАХОВОГО
КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: Банковский контроль и страховой надзор – средства, которые обеспечивают стабильность
функционирования банковской и страховой системы любого государства, так как при ослаблении банковской системы страны под угрозу встает финансовая стабильность, причем не только отдельно
взятой страны, но и субъектов, находящихся за ее пределами. Актуальность данной работы обуславливается тем, что залог эффективного функционирования банковской системы России — это банковское
регулирование и банковский контроль. А страховой надзор, в свою очередь по праву занимает место
центрального звена в страховой системе России.
Ключевые слова: банк, контроль, страховой надзор, банковская система, Российская Федерации.
ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF BANKING AND INSURANCE CONTROL IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: Bank control and insurance supervision are tools that ensure the stability of the banking and insurance
system of any state, since the weakening of the country’s banking system threatens financial stability, not only of
a single country, but also of entities located outside it. The relevance of this work is since the key to the effective
functioning of the Russian banking system is banking regulation and banking control. And insurance supervision,
in turn, rightfully takes the place of the Central link in the insurance system of Russia.
Key words: Bank, supervision, insurance supervision, banking system of the Russian Federation.

Банковский контроль, как и все виды контроля, имеет свою специфику, которая обусловлена принадлежностью к банку, а в частности,
к его деятельности. В основном банковский
контроль означает, что есть хорошая гармония
между прибыльностью, ростом и принятием
рисков. Она охватывает области управления,
планирования, анализа баланса-доходов,
контроля, координации и организации. Все
эти утверждения показывают, что контроль —
это философия и способ мышления, которая
может быть распространена на децентрализованную область управления.

«Нормотворческие полномочия Банка России предполагают его исключительное право
по изданию нормативных актов, обязательных для федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, всех юридических
и физических лиц, по вопросам, отнесенным
к его компетенции Федеральным законом
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и другими федеральными
законами. Банк России в соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
не обладает правом законодательной иници-
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экономики страны. Кредитные организации,
прежде всего, имеют своей приоритетной целью получение прибыли, а также обеспечение
рентабельности своей деятельности. Банки, в
свою очередь, привлекая финансовые средства предприятий и населения, фактически
вносят вклад в обеспечение стабильного социального и экономического климата [4, 8].
Стоит отметить, что банки — это важнейшие
инструменты воздействия на макроэкономические процессы в рыночной экономике. На
современном этапе развития цель надзора
— это приведение деятельности кредитных
организаций в соответствие с требованиями
законодательства и нормативно-правовых
актов Банка России, а банковский надзор, исходя из всего этого и служит инструментом
обеспечения принципа нормативности банковской деятельности.
Главная цель банковского регулирования
и надзора – это поддержание стабильности
банковской системы и защита интересов
вкладчиков и кредиторов.
Надзорные и регулирующие функции он
осуществляет как самостоятельно, так и с
привлечением создаваемого при нем органа
банковского надзора.
Правовой базис, включающийся в себя законодательные акты, которые устанавливают
субъекты и объекты надзорной деятельности,
полномочия контрольно-надзорных органов
обеспечивает целостность всей системы надзора за деятельностью кредитных организаций. Это означает, что Банк России имеет право контролировать соблюдение кредитными
организациями нормативно-правовых актов,
а также обязательных экономических нормативов, но несмотря на это, Банк России не
обладает правом вмешиваться в деятельность
кредитных организации, за исключением тех
случаев, когда это предусмотрено федеральными законами.
Все органы страхового контроля имеют свои
определенные полномочия. Они имеют право
проводить проверку и привлекать к административной ответственности виновных или же
отправить дело в суд для дальнейшего разбирательства. Но непосредственно надзорный
орган также подчинен своего рода принци-
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ативы, однако его участие в законодательном процессе, помимо издания собственных
правовых актов, обеспечивается также и тем,
что проекты федеральных законов, а также
нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти, касающиеся
выполнения Банком России своих функций,
должны направляться на заключение в Банк
России [1]».
Внутри любой системы существуют определенного рода отношения, которые подразумевают под собой подчиненность нижнего
уровня верхнему.
Исходя из всего вышеперечисленного, банковский контроль - система мер, которые взаимосвязаны на разных уровнях, направленных на выявление, пресечение и устранение
отклонений от норм, которые установлены
законодательством и стандартов функционирования банковской системы во взаимосвязи
с отдельными ее структурными элементами. К
числу контрольных процедур, исходя из ранее
определенной сущности контроля, стоит отнести: наблюдение (сбор и обработку информации), проверку, действия по результатам этой
проверки. Также развивается использование
автоматизированных информационных систем в банковском секторе [6].
Центральный банк Российской Федерации
— это главный банк страны и основной субъект государственного регулирования функционирования кредитных организаций. Он
призван координировать деятельность кредитных организации в соответствии с общей
экономической стратегией в ходе реализации
денежно-кредитной политики [4].
Большую роль в банковском надзоре также определяет особая экономическая и социальная природа кредитных организаций,
деятельность которых станет определять
устойчивость экономики страны. Банки – это
активные агенты денежно-кредитной политики, которая проводится Банком России.
Кредитные организации, в свою очередь, при
осуществлении своей деятельности, вносят
большой вклад в процесс общественного
производства. В связи с этим, стабильность
их функционирования является одним из
важнейших факторов устойчивого развития
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пам, так как он является подведомственной
структурой.
Когда банк и страховая компания сотрудничают, повышается уровень обслуживания клиентов и клиентам могут предлагаться услуги на
более выгодных условиях. Банк обычно реализует страховые услуги как сопутствующие,
например, страхование имущества, которое
куплено в кредит.
Страховой надзор – очень важный элемент
государственного регулирования деятельности страховых организаций в Российской Федерации. Рынок страховых услуг нестабилен, он
постепенно расширяется, появляются новые
страховые продукты, услуги, фонды страховых
компаний перерабатывают огромные средства
страхователей.
Важнейшей задачей в данной связи остается искоренение мошенничества, коррупционной составляющей на рынке страховых услуг
для того, чтобы государство смогло гарантировать гражданам-страхователям надежность
вложенных средств.
Устойчивость отдельного коммерческого
банка сильно влияет на уровень стабильности обобщенно взятой банковской системы
страны.
Надзорным органам появляется необходимость более пристально обращать внимание
на системообразующие банки, которые играют важную роль в обеспечении стабильности
банковского сектора страны. Развитие нормативно-правового обеспечения инспекционной деятельности Банка России необходимо
осуществлять в нескольких направлениях.
Это не только совершенствование нормативно-правовой базы, которая регламентирует
ряд вопросов, но и организация и проведение проверок этих кредитных организации,
учитывая при этом оптимизацию территориальной сети Банка России. Совершенствовать
методическое обеспечения инспекционной
деятельности, в том числе по проверкам отдельных направлений деятельности кредитных организаций – так же является одной из
приоритетных задач.
Таким образом, для обеспечения законности
и правопорядка в банковской системе суще-

Самоуправление том 2 №1 (118) 2020.indd 48

ствует необходимость осуществления контрольно-надзорной деятельности. Проверочная
деятельность, осуществляемая Банком России
в отношении субъектов банковской системы
(кредитных организаций), является по своей
правовой природе контрольно-надзорной.
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Еще год назад ситуацию в российской микроэкономике, в сфере малого бизнеса можно было
представить в виде лоскутного одеяла, которое, к
сожалению, не греет. В одном сегменте были сконцентрированы граждане, осуществляющие предпринимательство, игнорирующие необходимость
платить налоги от получаемой прибыли, в другом
– граждане, получившие статус ИП, но так же умышленно уклоняющиеся от налогов.
В перечисленных случаях решение об уплате налогов не является выбором гражданина – это его
императивная обязанность. Многие оправдывали
себя «незначительным ущербом», осознавая, что
уголовная ответственность последует в случае
«крупного или особо крупного размера недоимки»
(2 млн. 250 тыс. руб. и 9 млн. руб. соответственно).
И все же, несмотря на возможность административной ответственности и даже при наличии жесткой
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уголовной санкции, по экспертной оценке, государственная казна России ежегодно не дополучает 9
трлн. рублей. [6]
В сложившейся ситуации государство решается
на эксперимент с «пуховым» одеялом, предлагая
миллионам граждан выйти из тени, став «наполнителем» бюджета страны. В ноябре 2018 года был
принят Федеральный закон № 422-ФЗ «О проведении
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»
в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике
Татарстан (Татарстан)», который вступил в силу с 1
января 2019 года. Этот закон установил на территории Российской Федерации экспериментальный налоговый режим для физических лиц, которые хотят
заниматься предпринимательством без образования
юридического лица и не открывая ИП.
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Может показаться, что само понятие «самозанятые» совсем новое, и судебная практика будет
испытывать затруднения. Однако предложенный
налоговый режим не является новеллой и в мировом
экономическом пространстве. Впервые программы по поддержке самозанятости были разработаны и приняты в Европе в 1970-1980 х гг. Они были
направлены не на легализацию уже сложившейся,
но незарегистрированной трудовой деятельности
населения, а на помощь безработным в создании
индивидуального предприятия. Европейцы рассматривали «самозанятость» как предпринимательскую
деятельность, основанную на использовании собственного труда, без привлечения работников.
Self-Employment Tax (Закон для самозанятых) в
США закрепляет особый налоговый режим и уточняет, что налогоплательщиками являются: физические
лица, чей чистый доход от самостоятельной трудовой деятельности составляет 400 и более долларов;
физические лица, которые имеют доход от работы в
церкви в размере 108 долларов 28 центов и более.
При этом налогоплательщик должен самостоятельно
высчитывать размер налога, который подлежит уплате, заполняя специальную форму. Ставка по налогу
для таким образом трудоустроенных граждан законодательством США установлена в размере 15.3%: она
состоит из двух частей – 12.4% идет на социальное
обеспечение, а 2.9% на больничное страхованиe.[5]
Положительные результаты дали основания
другим странам распространить опыт и на своих
территориях. Надо признать, что в отличие от степени ответственности зарубежных бизнесменов,
российские предприниматели не спешат платить
налоги в полном объеме, проявляя безответственность, нарушая законодательство. И все же, пример
других стран по реализации рассматриваемой концепции подтверждает положительное влияние на
рост открытого и честного предпринимательства, с
одной стороны, и уверенность в дальнейшем совершенствовании правового поля с целью создания
благоприятных условий для самозанятых граждан
на все большей территории нашей страны.
Безусловно, особый налоговый режим позволит
легализоваться большому числу граждан, которые
сейчас работают в тени, рискуя каждый день санкциями административной ответственности. Для руководителей же организаций в сотрудничестве с
самозанятыми гражданами, нарушающими условия
эксперимента, грозит и уголовная ответственность.
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Вместе с тем, новые налоговые возможности
сводят к нулю бюрократические процедуры оформления, заполнения, контроля и пр., а современные возможности цифровизации этих процессов
минимализируют затраченное время, максимально
упрощая их в открытом доступе. Кроме возможности
юридически оформить отношения с покупателем и
защитить свои права, самозанятые также получают
доступ к ряду мер государственной поддержки.
Вместе с успехом, который сулит экспериментальный налоговый режим, организации стали задумываться о возможной налоговой выгоде в сотрудничестве с данной категорией лиц. Но кажущаяся
легкой возможность снизить налоговое бремя может
закончиться административной ответственностью в
виде существенного штрафа и/или приостановления
деятельности сроком до 90 дней, а для руководителя
- уголовной ответственностью. Целесообразно рассмотреть возможные риски, которые могут привести
к вышеперечисленным последствиям.
Самозанятыми на территории РФ признаются
граждане Российской Федерации либо граждане
стран – членов Евразийского экономического союза
(Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия). [1]
Стать самозанятым может как физическое лицо, так
и физическое лицо со статусом Индивидуального
Предпринимателя, для этого необходимо перейти
на особый налоговый режим, который в качестве
эксперимента действует в ряде регионов в течение
10 лет до 31.12.2028 года включительно.
Закон № 422-ФЗ проводит отличие между лицами,
которые имеют право обладать статусом самозанятого и доходами, которые облагаются по указанной
выше льготной системе. Это означает, что, став физическим лицом со статусом самозанятого не все
получаемые доходы будут облагаться налогом по
льготной системе. Одним из предусмотренных ограничений являются доходы, полученные по трудовым
договорам. Таким образом, законодатель предусмотрел и предупредил возможность уменьшения
налоговой базы работодателем.
Доход, который получен в результате работы по
трудовому договору, и доход, который получен по
результатам оказания услуг своему работодателю
или бывшему работодателю, ставшему таковым менее
двух лет назад, не может быть признан доходом, с
которого может быть применено льготное налогообложение. Если самозанятый менее 2-ух лет назад
состоял в трудовых отношениях с лицами, с которыми
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Таким образом, принимая решение о сотрудничестве с самозанятым важно проверить его статус,
разработать правильный текст соглашения, который
может обезопасить компанию в случае проверки. Не
рекомендуем предлагать сотрудникам увольнение в
целях последующей смены ими правового статуса.
[7] В связи с тем, что экспериментальный налоговый
режим нашел колоссальный отклик у граждан, которые хотят легально получать доход, Государственной
Думой был принят Федеральный закон, который
расширил число субъектов, на территории которых
возможно применять НПД, а именно к уже названным четырем субъектам с 1 января 2020 года прибавились еще 19 субъектов Российской Федерации. [4]
Очевидно, что с увеличением количества субъектов проводимого эксперимента возрастет внимание проверяющих органов к деятельности недобросовестных самозанятых граждан и организаций,
сотрудничающих сними. Однако профилактика
проблем, различного рода криминальных схем по
противоправному осуществлению налоговых обязательств не только создаст психологическую уверенность в успешности трудовой занятости, но и
пополнит казну государства.
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планирует сотрудничать на данный момент, то полученные доходы от такого сотрудничества не будут облагаться по льготной ставке налогообложения. [2, 3]
Становятся очевидными проблемы, с которыми
могут столкнуться организации, начиная работать
с самозанятым: договор гражданско-правового характера могут переквалифицировать в трудовой.
За это к административной ответственности могут
привлечь в соответствии с пунктом 4 статьи 5.27
КоАП РФ как юридическое лицо (штраф от 50 000
до 100 000 руб.), так и его руководителя (штраф от
10 000 до 20 000 руб.). И одновременно с этим организации необходимо будет исполнить пенсионные
и страховые отчисления за такого контрагента, как
за штатного сотрудника.
Проблема незаконной финансовой оптимизации
– это следующий риск, с которым могут столкнуться
организации. Статья 54.1 Налогового кодекса РФ указывает на недопущение уменьшения хозяйствующим
субъектом налоговой базы и/или суммы налога, подлежащего уплате. Организациям, которые увидели
в самозанятых гражданах возможность уменьшить
налоговое обязательство путем перевода штатных
сотрудников на режим самозанятых налогоплательщиков, необходимо понимать, что предусмотренная
ответственность по данной статье приведет к решению налоговой инспекции о доначислении неуплаченных налогов и пени за неуплату, после проведенной проверки по факту финансовой оптимизации.
Весьма привлекательно с точки зрения уменьшения расходов работодателю иметь дело с самозанятыми, однако, следует иметь в виду, что необходима предельная внимательность и соблюдение
требований закона. В противном случае, налоговый
орган найдет возможным и необходимым переквалифицировать договор с самозанятым и доначислить все налоги и страховые взносы, которые не
выплачивались на протяжении всего периода его
действия, причем не с момента переквалификации
договора, а с момента его заключения. Если сумма
неуплаченных налогов и сборов достаточно крупная,
кроме немалого финансового риска, речь пойдет и
об уголовной ответственности.
Необходимо иметь в виду, увольнение имеющихся
сотрудников для перевода в статус самозанятых
грозит штрафами, пенями и начислением 43% налогов, так что настоятельно рекомендуется заключать
соглашения с «новыми» самозанятыми.
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ПУТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТРУМЕНТА
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ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В научной статье приведены итоги проведенного автором исследования практики практического использования предусмотренного российским законодательством инструмента самообложения
граждан. По мнению автора, его развитие является одним из ключевых направлений в контексте повышения качества муниципального финансового менеджмента в Российской Федерации на основе принципов
эффективного и ответственного управления.
Ключевые слова: самообложение, муниципальное управление, управление бюджетом, управление муниципальными образованиями, доходы бюджета, инструмент самообложения граждан.
WAYS TO STIMULATE THE DEVELOPMENT OF A TOOL FOR SELF-TAXATION OF CITIZENS IN THE CONTEXT OF IMPROVING
THE QUALITY OF MUNICIPAL MANAGEMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. The scientific article presents the results of the author’s study of the practice of practical use of the
instrument of self-taxation of citizens stipulated by Russian legislation. According to the author, his development
is one of the key areas in the context of improving the quality of municipal financial management in the Russian
Federation based on the principles of effective and responsible management.
Keywords: self-taxation, municipal management, budget management, municipal administration, budget revenues,
self-taxation of citizens.

Актуальность исследования обусловлена тем, что
в настоящее время, вопросы совершенствования государственного и муниципального управления являются одними из ключевых на повестке дня. При этом
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бесспорно тривиальных решений данной задачи не
существует, в связи с чем требуется поиск нестандартных подходов. Особенно необходимо учитывать
тот факт, что с одной стороны, муниципальные об-
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Рис.1. Объем мобилизации средств самообложения граждан в бюджеты муниципальных образований на
территории Российской Федерации, в млн. руб.
Источник: построено автором на основании официальных данных Казначейства России за 2013-2018 гг.

разования испытывают проблемы с обеспечением
сбалансированности местных бюджетов, а с другой
– существует достаточно невысокий уровень правовой и финансовой грамотности россиян. Для повышения качества муниципального управления и решения указанных выше проблем автором предлагается
активное использование средств самообложения,
что, с одной стороны обеспечит мобилизацию дополнительных средств в бюджеты муниципальных
образований, а с другой – активизирует россиян к
участию в бюджетном процессе на местном уровне,
что, в конечном счете будет способствовать повышения качества муниципального управления.
Важно также отметить, что ранее в научной литературе авторами были проанализированы его добровольный характер [4] и исторические аспекты [5],
что особенно важно для обеспечения совершенствования организации местного самоуправления [1],
повышения бюджетной прозрачности [2] и проведения ответственной бюджетной политики [6], в т.ч. в
социальной сфере [3].
Результаты проведенного автором анализа практики использования инструмента самообложения
граждан показали, что за период 2013-2018 гг. объем
мобилизованных средств самообложения граждан
увеличился в 10 раз (с 25,68 млн рублей до 266,52
млн рублей), что наглядно подтверждается данными
рис.1. Как показало проведенное автором исследо-
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вание направлений расходования данных средств,
то это может быть решение текущих коммунальных
вопросов и благоустройства территорий (например, установка фонарей, колодцев, артезианских
скважин, ремонт дорожной сети и др.), сохранения
исторических памятников и архитектурных сооружений, оборудование и ремонт детских площадок и др.
Однако в большинстве муниципальных образований данный инструмент своего развития не получил. По мнению автора, неразвитость инструмента
самообложения граждан также связана с достаточно невысоким уровнем доходов населения и его
финансовой безграмотностью, отсутствием какихлибо мотивирующих к распространению данной
практики посылов для лиц, руководящих соответствующими публично-правовыми образованиями
на региональном и местном уровне.
В связи с этим, автором предлагается реализация
комплекса мероприятий, направленных на обеспечение его стремительного развития. В частности,
необходимо обязать все муниципальные образования на своих информационных порталах создать
вкладку «Самообложение», где каждый гражданин
смог бы ознакомиться с преимуществами данного
инструмента, степенью его развития в соответствующем муниципальном образовании, регулирующими нормативными правовыми актами, а также
направлениями расходования собранных средств.
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Также автором представляется целесообразным
проведение ряда мероприятий в части усиления
информационного оповещения населения с использованием:
- средств массовой информации (как на телевидении, так и в печатных, электронных и интернетизданиях, в т.ч. региональных и местных);
- государственных и муниципальных учреждений;
- общественного транспорта.
Особое внимание необходимо уделить оповещению населению в социальных сетях. Причем, здесь
работа должна быть организована в нескольких
направлениях:
- через официальные аккаунты федеральных
органов государственной власти (например, через
аккаунты Министерства финансов Российской Федерации);
- через официальные аккаунты муниципальных
образований (а они, по мнению автора, должны
быть созданы в обязательном порядке у каждого
муниципального образования);
- посредством формирования специальной
страницы в социальных сетях, посвященной непосредственно опыту самообложения граждан, что
позволит максимально оперативно аккумулировать
имеющийся опыт как непосредственно в развитии
данного инструмента, так и в части его продвижения.
В рамках информационного оповещения населения необходимо уделить внимание следующим
вопросам:
- ключевому понятийному аппарату;
- значению средств самообложения граждан, как
в целом, для социально-экономического развития
муниципальных образований, так и непосредственно для населения;
- позитивный опыт использования средств самообложения граждан (как другими муниципальными
образованиями данного региона, так и других регионов России).
По мнению автора, к решению проблем государственного и муниципального управления необходимо максимально вовлекать молодежь, способную
сформировать новые нестандартные и действенные
подходы, обеспечивающие социально-экономическое развитие нашего государства. В частности, в
рамках раскрытия потенциала молодого поколения
следует организовать Всероссийский конкурс эссе,
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презентаций, научно-исследовательских работ,
творческих разработок в виде видеороликов, стихотворений, рисунков и картин среди школьников
и студентов на тему: «Что такое средства самообложения граждан», участники которого смогут
подробно и детально рассмотреть данный инструмент. Работы-победителей должны быть поощрены дипломами и денежными вознаграждениями,
а впоследствии обязательно быть использованы в
рамках подготовки соответствующей социальной
рекламы (о которой говорилось выше).
Также всем муниципальным образованиям рекомендуется на конкурсной основе привлекать на
оплачиваемую стажировку студентов выпускных
курсов с целью реализации интересных проектов, обеспечивающих социально-экономическое
развитие (в т.ч. в части стимулирования развития
инструмента самообложения граждан).
Для обеспечения повышения финансовой грамотности граждан и вовлечения населения с раннего возраста в бюджетный процесс предлагается
включение в состав предлагаемого автором обязательного курса «Финансовая грамотность» для
школьников с 1 по 11 классы, в средних специальных и высших учебных заведениях.
Также необходимо обязать главы муниципальных
образований проводить ежемесячные встречи с
населением, на которых среди поднимаемых вопросов будет обеспечение социально-экономического развития соответствующего муниципального
образования, в т.ч. с использованием средств самообложения.
Учитывая отсутствие достаточной заинтересованности высших должностных лиц публично-правовых образований, представляется целесообразным
формирование системы KPI для оплаты труда глав
муниципальных образований, где одним из факторов, оказывающих на нее влияние, будет степень
развития инструмента самообложения граждан.
В рамках предпринимаемых попыток по повышению транспарентности государственных и муниципальных финансов представляется целесообразным формирование вкладки «местные бюджеты»
(по мнению авторам, необходимо дать поручение
всем главам муниципальных образований по обеспечению формирования информацией об истории
и социально-экономическом развитии муниципальных образований (уделив особое внимание размещению бюджетной информации), как минимум,
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грамотности населения и его вовлеченности в бюджетный процесс на местном уровне.
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за период с 2000 года) на сайте единого портала
бюджетной системы Российской Федерации с включением в нее специального раздела, посвященного
инструменту самообложения граждан.
В целях формирования мотивации высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, по мнению автора,
следует сформировать систему оплаты их труда
на основе KPI, учитывающего распространенность
средств самообложения граждан.
Бесспорно, развитие средств самообложения
граждан невозможно и без участия федеральных органов власти. Так, в частности, необходимо закрепить в Бюджетном кодексе Российской
Федерации отдельную главу, посвященную средствам самообложения граждан. Также следует
предусмотреть в федеральном бюджете средства
для предоставления межбюджетных трансфертов
на софинансирование проектов, реализуемых за
счет средств, привлеченных путем самообложения
(размер софицинансирования должен быть равен объему привлеченных средств; также следует
рассмотреть возможность по дополнительному
поощрению муниципальных регионов – лидеров
по темпам развития (как в абсолютном, так и относительном исчислении) по итогам финансового
года).
В рамках исправления допущенных при формировании национальных проектов ошибок, в т.ч.
связанных с отсутствием муниципальных проектов
в их структуре (хотя при построении программноцелевого планирования существуют государственные и муниципальные программы) представляется
целесообразным в процессе их разработки уделить
особое внимание вопросам развития инициативного бюджетирования, в т.ч. мобилизации средств
самообложения граждан.
Как известно, один из двигателей прогресса
является конкуренция, в связи с чем следует на
ежегодной основе осуществлять организацию и
проведение конкурсов муниципальных образований, оценивающих степень развития инструмента самообложения граждан (с разбивкой по
номинациям, позволяющих справедливо подойти
к оценке как в динамике, так и в абсолютном
значении).
Представляется, что развитие инструмента самообложения граждан позволит повысить качество
муниципального управления, уровень финансовой
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ПЕРЕХОД НА KPI В РАМКАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ
Аннотация: В статье представлены предложения по совершенствованию системы оплаты труда глав
муниципальных образований в контексте обеспечения эффективного и ответственного управления
на местном уровне. Особое внимание уделено разработке принципов, на которых должна базироваться
данная методика. Автором обозначены группы показателей, предлагаемые к включению в данную методику, и практическое значение реализации данных рекомендаций.
Ключевые слова: KPI, ключевые показатели эффективности, системы оплаты труда, новая система
оплаты труда, заработная плата, муниципальные образования, муниципальное управление, главы муниципальных образований.
TRANSITION TO KPI WITHIN THE PERFECTION OF IMPROVEMENT OF LABOR PAYMENT SYSTEMS OF HEADS OF
MUNICIPAL EDUCATIONS IN THE CONTEXT OF EFFECTIVE AND RESPONSIBLE MANAGEMENT AT THE LOCAL LEVEL
Abstract. The article presents proposals for improving the system of remuneration of heads of municipalities in
the context of ensuring effective and responsible management at the local level. Particular attention is paid to
the development of the principles on which this technique should be based. The author outlines the groups of
indicators proposed for inclusion in this methodology, and the practical significance of the implementation of
these recommendations.
Keywords: KPI, key performance indicators, wage systems, new wage system, wages, municipalities, municipal
government, heads of municipalities.

Актуальность исследования данной темы подтверждается, с одной стороны, переходу к принципам
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, а с другой стороны, наличием
запроса населения на обеспечение справедливого
подхода к оплате труда (что многими гражданами оценивается посредством проведения сравнительного
анализа своих заработных плат с аналогичным показателем высших должностных лиц муниципальных
образований).
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Следует отметить, что в последние годы многие
исследователи обращались как к изучению проблем
мотивации и стимулировании работников [1], так и
исследованию проблем управления общественными
финансами, в т.ч. на местном уровне [3,4]. Это приобретает особую важность в контексте обеспечения
реализации социально ориентированной бюджетной
политики [6], в т.ч. подразумевающей взаимодействие
органов муниципального самоуправления с населением
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Рис. Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации (в рублях).
Источник: построено автором на основании официальных данных.

[5] и повышение качества оказываемых муниципальных услуг [2].
В рамках обеспечения всего вышеизложенного ключевым вопросом является вопрос оплаты труда глав
муниципальных образований, вызываемая в настоящее
время огромные вопросы в виду отсутствия ее прозрачности и диссонанса с достигнутыми показателями
социально-экономического развития муниципальных
образований (главы муниципальных образований, не
демонстрирующих явного развития, могут получать за
год 1,5-2 млн. рублей и более).
Прежде всего, автор считает необходимым обозначить принципы, которые должны быть положены в
основу новой системы оплаты труда глав муниципальных образований. Так, в частности, к ним могут быть
отнесены следующие:
1)Справедливость – предполагает наличие строгой
увязки заработной платы высшего должностного лица
муниципального образования с конкретными достигнутыми результатами. При этом, бесспорно существует
ряд проблем, связанных с измеримостью достигнутых
результатов (в частности, наличием факторов, влияние
на которые вне поля ответственности, компетенции и
даже возможностей высшего должностного лица соответствующего муниципального образования).
2)Наличие стимулирующего характера – система
оплаты труда должна стимулировать высших должностных лиц муниципальных образований к повышению результативности своего труда, направленного
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на обеспечение социально-экономического развития
муниципальных образований.
3)Унифицированность – правила, критерии, показатели системы оплаты труда высших должностных лиц
должны быть разработаны на федеральном уровне
и быть едиными на территории всей Российской Федерации для оплаты труда всех глав муниципальных
образований.
4)Комплексность – разработанная система оплаты
труда должна базироваться на системе показателей,
обеспечивающих комплексный подход к оценке достигнутых результатов социально-экономического развития
муниципального образования.
5)Внутренняя непротиворечивость и наличие увязки со стратегическими целями социально-экономического развития – предполагает отсутствие каких-либо
структурных дисбалансов и противоречий как между
различными блоками разработанной системы оплаты
труда, так и со стратегическим целями развития Российской Федерации, ее регионов и муниципальных
образований. В этом контексте важно отметить, что в
рамках реализации национальных проектов предлагается целесообразным формирование муниципальных проектов, а показатели, заложенные в их основу
(с учетом положений региональных и национальных
проектов) должны быть основой для новой системы
оплаты труда высших должностных лиц муниципальных
образований на основе принципов KPI.
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6)Прозрачность системы оплаты труда, подразумевающая обеспечение ее понятности, открытости и доступности для ознакомления:
- для непосредственно высших должностных лиц
муниципальных образований (получателей заработной
платы) до начала периода, к которому она начинает
применяться (не допускается использование методики
«задним числом»);
- для населения (с целью обеспечения понимания
гражданами факторов и причин начисления соответствующих заработных плат высшим должностным лицам
соответствующих муниципальных образований с учетом достигнутых результатов).
Особое внимание необходимо обратить на тот факт,
что для обеспечения полноценной практической реализации данного принципа, по мнению автора, представляется целесообразной публикация разработанной
единой методики оплаты труда высших должностных
лиц муниципальных образований в открытом доступе
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации либо на портале «Открытый муниципалитет»
(при этом, по мнению автора, представляется более
верной интеграция данного портала с единым порталом
бюджетной системы Российской Федерации). Данная
информация должна быть представлена в читабельном виде, доступном для ознакомления, загрузки и
проведения последующей интерпретации достигнутых
результатов.
Не вызывает сомнения, что данный перечень принципов может быть уточнен и доработан по итогам широкого обсуждения единой по всей стране методики
оплаты труда высших должностных лиц глав муниципальных образований.
В содержании методики должно быть несколько
блоков, позволяющих обеспечить ее построение на
вышеперечисленных принципах. Так, по мнению автора, она может состоять из двух ключевых блоков:
гарантированная часть и эффективно-ориентированный компонент. Так, гарантированная часть должна
базироваться на минимальном размере оплаты труда
(в 2020 году – 12 130 рублей, рис.).
В свою очередь, в рамках эффективно-ориентированного компонента могут быть выделены социальный
блок (позволяющий оценить результативность работы
высших должностных лиц муниципальных образований
в части выполнения целей разработанных муниципальных проектов (в настоящее время отсутствуют
в структуре, предлагаются автором) в рамках региональных и национальных проектов, прежде всего по
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направлениям «Человеческий капитал» и «Комфортная
среда для жизни»), экономический блок (позволяющий
оценить результативность работы высших должностных
лиц муниципальных образований в части выполнения
целей разработанных муниципальных проектов (в настоящее время отсутствуют в структуре, предлагаются
автором) в рамках региональных и национальных проектов, прежде всего по направлению «Экономический
рост»), удовлетворенность граждан результатами работы высших должностных лиц глав муниципальных
образований.
Проводимая оценка должна базироваться на применении повышающих коэффициентов к гарантированной части и (или) балльно-рейтинговой методике,
предоставляющей возможность сформулировать представление о достигнутых результатах в виде конкретного числового значения. При этом, важно осуществить
оценку динамики изменения показателей как в рамках
конкретного муниципального образования, так и в
сравнении с темпами изменения по региону и Российской Федерации, в целом.
Так, по каждому из трех блоков должен быть конкретный набор показателей, в разрезе которых определены диапазоны значений, при достижении которых
к гарантированной заработной плате применяются
повышающие коэффициенты, обеспечивающие стимулирование глав муниципальных образований к эффективному и ответственному управлению.
При обеспечении роста по всем социально-экономическим показателям выше средних по Российской Федерации, заработная плата глав муниципальных образований не может быть ниже среднего размера оплаты
труда в Российской Федерации с учетом применения к
ней районных коэффициентов (при наличии таковых).
Для обеспечения стабильности в оплате труда глав
муниципальных образований определение скорректированной заработной платы происходит в течение 1
квартала года, следующего за отчетным, и назначается
с 1 апреля на 12 месяцев. При этом, если в течение года
по результатам оперативных оценок допускается социально-экономический спад по 90% показателей (при
наличии роста по 75% других регионов) размер оплаты
труда глав муниципальных образований не может превышать двукратную величину минимального размера
оплаты труда, установленном в соответствующем муниципальном образовании. Более того, при наличии негативных оценок удовлетворенности граждан качеством
работы соответствующего высшего должностного лица
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Федерации (за счет отдельных регионов), но и в подавляющем большинстве муниципальных образований.
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муниципального образования, должен ставиться вопрос об освобождении его от занимаемой должности.
Для обеспечения поощрения работы за год, в январе
выплачивается премия в размере, равном среднемесячной заработной плате за январь-декабрь предыдущего
финансового года.
В рамках стимулирования муниципальных образований к обеспечению максимизации достижения
поставленных в национальных проектах целей предлагается также дополнительно поощрять за счет средств
федерального и региональных бюджетов глав муниципальных образований, являющихся лидерами рейтинга по Российской Федерации, как в рамках каждого
из направлений, так и в целом в рамках комплексной
оценки. Особое внимание следует уделять результатам
оценки удовлетворенность граждан результатами работы глав муниципальных образований.
Использование KPI при формировании систем оплаты труда глав муниципальных образований, как минимум, позволит обеспечить:
- справедливость при начислении заработных плат
(посредством увязки с конкретными достигнутыми
результатами);
- устойчивое развитие муниципальных образований,
связанное с решением конкретных проблем граждан;
- рост уровня доверия граждан к органам местного
самоуправления.
При этом, формирование методики должно обязательно базироваться на основе показателей, определенных в предлагаемых авторов муниципальных
проектов (выделенных в рамках национальных/региональных проектов).
Не вызывает никакого сомнения, что все вышеперечисленное, в конечном счете, станет стимулом для
экономического роста не только в целом в Российской

59

БАТАЕВА Б. С.

БАТАЕВА Бэла Саидовна,
доктор экономических наук, доцент,
Финансовый университет при Правительстве РФ,
Москва.
belа.bataeva@yandex.ru

BATAEVA Bela Saidovna,
Doctor of Economic Sciences, Professor, Department
of corporate finance and corporate governance,
Financial university under the Government of the
Russian Federation, Moscow

ИНТЕГРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН
В ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВА И КРУПНОГО БИЗНЕСА
Аннотация: В статье рассматривается степень интегрированности Целей устойчивого развития ООН
в стратегические и программные документы страны. Выявляются цели, которые не нашли отражения
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в госпрограммах. Автор проводит анализ интеграции ЦУР в бизнес-процессы 15 крупнейших российских
компаний. Делает вывод, что наилучшим образом информация об усилиях компании по достижению ЦУР
раскрывается в ПАО «Лукойл».
Ключевые слова: Цели устойчивого развития, корпоративная социальная ответственность, государственные программы, нефинансовая отчетность.
INTEGRATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS INTO STATE AND LARGE BUSINESS PROGRAMS
Annotation: The article considers the degree of integration of the UN Sustainable Development Goals into the
Russian government strategic programs. The author identified which Sustainable Development Goals are not
implemented into state programs. The author analyzes the integration of the SDGs into business-processes of the
15 largest Russian. According to the article the best way the information about the company’s efforts to achieve
the SDGs is disclosed in PJSC Lukoil.
Keywords: Sustainable Development Goals, social responsibility, government programs, non-financial reporting.

В последние годы существенно усилилась активность органов власти разных стран, бизнеса и
общественности в области реализации Целей устойчивого развития ООН (далее ЦУР). Еврокомиссия
приняла стратегический документ «К устойчивой
Европе-2030» и план по его реализации. Во многих
странах создаются цифровые платформы для информирования заинтересованных сторон о выполнении
ЦУР и возможностях внести свой вклад. Эксперты
отмечают беспрецедентный рост спроса на данные
по достижению ЦУР во всем мире.
Для оценки достижения успехов страны в области
ЦУР разработан Индекс прогресса по Целям устойчивого развития (Sustainable Development Goals Index,
SDG Index). Хотя он пока еще не является официально признанным инструментом мониторинга, тем не
менее, позволяет оценить место страны в продвижении к устойчивому будущему. Россия в SDG Index
находится на 55 месте.
В официальных документах РФ отсутствует понятие
«устойчивое развитие», также, как и понятие «зеленая экономика». Интеграции ЦУР в стратегические
документы РФ, в Госпрограммы РФ посвящены работы
Бобылева С. Н., Кирюшина П. А., Кудрявцевой О. В.
[2], Сахарова А.Г., Колмар О.И. [3], Ланьшиной Т.А
и др. [4], Завьяловой Е.Б. и Стариковой Е.[5] и др.
Однако в них не был проведен анализ интегрированности ЦУР в деятельность российских компаний.
Целью данной статьи является рассмотрение вклада
российского государства и бизнеса в достижение
ЦУР. С этой целью будет рассмотрено 2 задачи:
– анализ степени интегрированности ЦУР в стратегические документы РФ (на примере государственных программ);
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– доступность информации о мерах по достижению ЦУР в отчетах крупных российских компаний.
На международном уровне выделяют 3 стратегических документа ООН, в которых заложены основы
концепции развития будущего в XXI веке:
– «Будущее, которого мы хотим» (2012). Документ
Конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 2012 г.;
– «Повестка дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года» (2015), которая включает
ЦУР ООН до 2030 г. (далее Повестка 2030);
– Парижское климатическое соглашение (2015),
включающее приоритеты 2030–2050 гг.
Россия присоединилась к Повестке 2030. Это 17
целей и 169 задач, направленные на обеспечение
устойчивого развития (далее УР) всего мирового
сообщества. Наименования 17 ЦУР представлены
на рис. 1.
В нашей стране проводится работа по интеграции целей в документы Правительства. Многие
цели, сформулированные в Указе Президента РФ
«О национальных целях и стратегических задачах
развития Российский Федерации на период до 2024
года» (Майский указ 2018) совпадают с ЦУР. Анализ соответствия 42 Государственных программ
Целям устойчивого развития, позволил выявить
интеграцию большего числа целей в госпрограммы
(см. табл.1).
Как следует из таблицы 1, большинство целей
согласуется с государственными программами. Это
же касается и Майского указа 2018. По шести целям
ООН отсутствуют госпрограммы (ЦУР 5, ЦУР 7, ЦУР
9, ЦУР15-17).
По мнению Бобылева С.Н., для России имеют
наибольшую актуальность 7 целей экологической
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Рис.1. Цели устойчивого развития ООН
направленности: ЦУР 6; ЦУР 7; ЦУР 11; ЦУР 12; ЦУР
ЦУР 14 и ЦУР 15 [2, стр. 27-28]. Однако из выделенных 7 целей ЦУР 7 и ЦУР 15 не нашли отражение в
госпрограммах.
Проведенный анализ позволяет отметить необходимость дальнейшего согласования государственных программ с Майским указом 2018 и Целями
устойчивого развития. Для мониторинга проводимой работы Президент России В. Путин поручил
Росстату разработать показатели выполнения ЦУР.
В настоящее время уже разработан 81 показатель
[7].
Крупный бизнес более активно вовлечен в достижение ЦУР. Все больше компаний интегрируют
ЦУР в свои бизнес-процессы и отчетность. Об этом
свидетельствует анализ сайтов и нефинансовой
отчетности 15 компаний –наиболее ликвидных
эмитентов российского фондового рынка, проведенный в ходе написания работы. Информация по
ЦУР представлена у 9 из 15 компаний «голубыхфишек»: АК «АЛРОСА» (ПАО), ПАО «Северсталь»,
ПАО «Газпром», ПАО «Норникель», ПАО «Лукойл»,
ПАО «МТС», ПАО «Новатэк», ПАО «НК Роснефть»,
ПАО «Татнефть».
Из всех перечисленных компаний лучше всего
раскрывает информацию ПАО «Лукойл». Это единственная из рассмотренных компаний в нефинансовом отчете которой приведена информация о
поддерживаемых ЦУР, задачах, позиции компании по каждой цели, а также расходы на финансирование программ. В ПАО «Лукойл» в качестве
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приоритетных выделено 11 целей и 15 задач, на
реализацию которых в 2018 инвестировано 208,9
млрд руб. [8, C.20].
Интеграция ЦУР лучшими российскими компаниями в свою деятельность несколько отстает от
общемирового уровня. Согласно исследованию PwC
«Раскрытие ЦУР в отчетности 2018» из 729 международных компаний 72% указывают ЦУР в своей
годовой отчетности [9, С. 10]. Однако, согласно
PwC, незначительная часть российских компаний,
принявших участие в опросе (приняли участие 41
компания), отмечает наличие связи их бизнеса с
ЦУР. Лишь 5% из исследованных компаний отметили наличие связи ЦУР с их бизнесом. [9, C.15].
В данном исследовании PwC также было установлено, что наиболее популярны у российского бизнеса Цель 4, Цель 8, Цель 12. Наименее популярны у
российского бизнеса Цель 2, Цель 10, Цель 14, тогда
как наиболее популярны у населения Цель 1, Цель
2, Цель 3 [9, C.15]. В связи с чем авторы доклада
рекомендовали российским компаниям обратить
внимание на цели, популярные у населения.
Таким образом, в целом можно констатировать,
что со времени принятия Россией Повестки 2030
большая часть ЦУР интегрирована в стратегические
документы государства и бизнеса. Реализация целей требует мобилизации государственных и частных ресурсов, использования новых инструментов
финансирования социальных и экологических
проектов. Однако в этом вопросе Россия отстает
от развитых стран и некоторых развивающихся
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Табл. 1. Интеграция ЦУР в Госпрограммы Российской Федерации
Цели устойчивого развития
Цель 1. Ликвидация нищеты

ЦУР 2. Ликвидация голода
ЦУР 3. Хорошее здоровье и благополучие
ЦУР 4. Качественное образование
ЦУР 5. Гендерное равенство
ЦУР 6. Чистая вода и санитария
ЦУР 7. Недорогостоящая и чистая
энергия
ЦУР 8. Достойная работа и экономический рост
ЦУР 9. Индустриализация, инновации и инфраструктура
ЦУР 10. Уменьшение неравенства
ЦУР 11. Устойчивые города и населенные пункты
ЦУР 12. Ответственное потребление и производство
ЦУР 13. Борьба с изменением
климата
ЦУР 14.Сохранение морских экосистем
ЦУР 15. Сохранение экосистем.
ЦУР 16. Мир, правосудие и институты. ЦУР 17. Партнерство в
интересах устойчивого развития

Государственные программы
Государственные программы: «Содействие занятости населения»;
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации»; «Социальная поддержка
граждан»
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013–2020 гг.
Государственная программа «Развитие здравоохранения»
Государственная программа «Развитие образования» на 2013–2020 гг.
Привязка цели к конкретной программе не определяется. Практически отсутствует и в стратегических и программных документах
Российской Федерации
Государственная программа «Воспроизводство и использование
природных ресурсов»
Конкретной программы нет. Цели имеются место в приоритетах
развития России до 2024 г. (Майский указ 2018).
Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Привязка цели 9 к конкретной программе не определяется, хотя
находит отражения в отраслевых программах
Привязка целей к конкретной программе не определяется. Задача
снижения коэффициента Джинни в стратегических документах не
ставится
Государственная программа развития «Жилье и городская среда»
Государственная программа «Охрана окружающей среды»
Государственная программа «Охрана окружающей среды» на 2012–
2020 гг.
Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса»
Привязка целей к конкретной программе не определяется

стран. Место России в рейтинге SDG Index лишь
55. Не все Цели устойчивого развития ООН нашли
отражение в госпрограммах. В текущем 2020 году
планируется публикация добровольного отчета об
успехах в области достижения ЦУР.
Аналогичная ситуация в бизнесе. Лишь часть
крупных компаний интегрируют ЦУР в свои стратегии и деятельность. Это относится к лучшим российским компаниям, представленным на фондовом
рынке. Однако степень детализации информации
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существенно колеблется от простого указания
целей и задач, до раскрытия расходов на их реализацию (ПАО «Лукойл»). Это позволяет сделать
вывод, что в связи с ростом спроса на информацию
о достижениях в области ЦУР, работа по интеграции
ЦУР в государственные программы, а также в деятельность российских компаний будет повышаться.
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ПРОБЛЕМА РАБОТОСПОСОБНОСТИ В УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОТРЕБНОСТИ В
ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Аннотация: Профессии экономистов, как правило, характеризуются значительными умственными нагрузками
и сидячим образом жизни. Последствия гиподинамии данной группы профессий губительны для здоровья,
значительно снижают умственную работоспособность студентов и приближают состояние усталости.
Ключевые слова: Здоровый образ жизни, работоспособность, двигательная активность.
PROBLEM OF PERFORMANCE IN THE EDUCATIONAL ACTIVITY OF STUDENTS-ECONOMISTS DEPENDING ON THE NEED
FOR PHYSICAL CULTURE
Resume: The professions of economists are usually characterized by significant mental stress and a sedentary
lifestyle. The consequences of physical inactivity of this group of professions are detrimental to health,
significantly reduce the mental performance of students and bring fatigue closer.
Keywords: Healthy lifestyle, working capacity, physical activity.
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Малоподвижный образ жизни наносит существенный ущерб здоровью. Многие работники, в частности,
экономической сферы, вынуждены находиться на рабочем месте в сидячем положении до 12 часов в день,
что является весьма неблагоприятным для здоровья. К
категории рисков у представителей данной профессиональной группы относят, прежде всего, нервно-психическое перенапряжение, часто сопровождающееся
хроническим умственным переутомлением, тяжелые
функциональные расстройства организма, а (что самое неблагоприятное для работодателя) снижение
работоспособности. Актуальность темы указывает на
то, что необходимо своевременно, на стадии обучения
профессии решать эту проблему. И здесь существует
только один способ – повысить двигательную активность студента и сделать эту задачу повседневной необходимостью.
Одним из главных рычагов в борьбе с гиподинамией
является планирование физической активности в режиме учебного времени, а также формирование установки
на здоровый образ жизни (ЗОЖ) студентов[1,5,6 ].
ЗОЖ характеризует активную деятельность людей,
направленную, в первую очередь, на сохранение и
улучшение здоровья. При этом необходимо учесть,
что образ жизни человека не складывается сам по
себе в зависимости от обстоятельств, а формируется в течение жизни целенаправленно, сознательно и
постоянно. Важно, чтобы такой уклад был закреплен в
поведении студентов как способ их жизни, как необходимый вариант правильного распределения учебного
времени в течение дня.
Нами была предпринята попытка исследования отношения студентов Финуниверситета к изменениям в
качестве жизни в зависимости от потребности в физической активности. Оказалось, что показатели учебной деятельности студентов, активно занимающихся
физической культурой и спортом в режиме учебных
и самостоятельных занятий, значительно превышают
указанные значения у тех, чей режим дня исключает
установку на двигательную активность. Несмотря на
то, что физическая подготовка сама по себе занимает
значительное время, студенты при правильной организации распорядка дня имели достоверные показатели
по измеряемым параметрам (при P<0,05)
В комплексе мероприятий, формирующих привычки
ЗОЖ экспериментальной группы студентов (17 человек), учитывались такие важные стороны жизнедеятельности, как питание, сон, учебная деятельность,
закаливание и физическая активность. Этот процесс
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неизбежно проводится через изменение стиля и режима дня, для чего используются знания в области
гигиены, питания, теории и методики физической культуры. Кроме того, здоровый образ жизни предполагает освоение некоторых методов борьбы с вредными
привычками.
Для реализации этого проекта необходимо кардинально изменить в своей жизни ряд важных требований – распорядок дня, (рациональный режим учебного
дня и отдыха после занятий), личную гигиену студента,
питание, и др. К подобным переменам, естественно,
готовы не каждые студенты, а лишь особо мотивированные [4]. Среди побуждающих к этим изменениям
мотивов выделяются следующие:
- потребность испытывать удовлетворение от физических упражнений;
- потребность эстетически наслаждаться красотой
движений и собственными физическими качествами;
- научиться проявлять себя в трудных, а в отдельных
случаях и в экстремальных ситуациях;
- получать удовольствие в самовыражении и самоутверждении.
Чтобы мотивация сработала как начало к действию,
нужно научить студента планировать распорядок дня,
который зависит от характера деятельности, от бытовых
условий, от привычек, от склонностей и т.д. Исходные
характеристики планирования должны основываться
на определенном суточном ритме и предпочтениях
молодого человека. При этом необходимо предусмотреть достаточное время для сна, работы и отдыха.
Кстати, следует иметь в виду, что отдых после учебного
дня отнюдь не означает состояния абсолютного покоя.
Лишь в случаях запредельного утомления следует использовать пассивный отдых.
Относительно организации отдыха существует правило – в качестве средств активного отдыха желательно два вида деятельности (умственная и физическая)
использовать противоположно, например, работникам
умственного труда необходима в часы досуга определенная физическая работа. Кроме того, человек, который в течении дня находится в помещении, должен хотя
бы часть времени отдыха проводить на свежем воздухе.
Кроме того, в условиях загруженности студентов
очень важно соблюдать так называемый временной
режим – в одно и то же время ложиться спать и принимать пищу, поскольку при этом вырабатываются условные рефлексы, позволяющие сэкономить жизненную
энергию, необходимую для поддержания здоровья.
Беспорядок в режиме дня разрушает образовавшиеся
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Одной из часто применяемых мер при формировании ЗОЖ студенты используют утреннюю гимнастику. Если зарядка становится такой же ежедневной
привычкой, как умывание по утрам, то это является
залогом хорошего начала в сторону положительных
перемен в режиме дня.
Физические упражнения следует выполнять в хорошо проветренном помещении или на свежем воздухе.
Для людей, имеющих «сидячий» образ жизни, особенно
важны физические упражнения на воздухе (ходьба,
прогулка). Полезно отправляться по утрам в университет пешком и гулять вечером после учебы.
Ходьба является сложно-координированным двигательным актом, управляемым нервной системой. При
ходьбе задействованы почти все мышцы тела и при
отсутствии других физических нагрузок ежедневная
минимальная норма нагрузки для молодого мужчины
составляет 15 км, меньшая нагрузка ведет к развитию
гиподинамии. Ходьба как физическое упражнение
удобно дозируется, ее можно варьировать по объему и
интенсивности. Одним из методов прогулки является
чередование кроссовой ходьбы: 0,5-1 км прогулочным
медленным шагом, затем столько же быстрым спортивным шагом и т.д. Такие вариации зависят от задач,
которые ставит себе занимающийся.
Не все двигательные действия, выполняемые в быту
и в процессе работы или учебы, являются физическими упражнениями. Ими могут быть только движения,
специально подбираемые с целью совершенствования
различных органов и систем, развития определенных
физических качеств или устранения дефектов телосложения.
При формировании потребности в активной двигательной деятельности одним из принципиальных моментов является контроль за состоянием здоровья. Это
необходимо для того, чтобы, занимаясь физическими
упражнениями не причинить себе вреда, в том случае,
если имеются нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы или других органов [2].
Оздоровительный и профилактический эффект физической культуры заключается в ответной реакции
организма на заданную нагрузку. Активизируется деятельность всех органов и систем, в результате чего расходуются энергетические ресурсы, но при этом повышается подвижность нервных процессов, укрепляются
мышечная и костно-связочная системы, улучшается физическая подготовленность, закаливание организма, и в
результате этого достигается такое состояние организма,
когда нагрузки переносятся легко, а, следовательно,
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условные рефлексы, вносит дискомфорт в состояние
студента.
Обычно, в случаях переутомления, как от физической, так и от умственной работы человека виновен
не сам труд, а неправильное его устройство и режим.
Чтобы эффективно решить эту проблему, нужно учесть
тот факт, что равномерная и ритмичная работа является более продуктивной и полезной для здоровья, чем
работа напряженная, с различными периодами отдыха
между отдельными ее процессами. Более того, было
установлено, что интересная и любимая работа выполняется легко, без напряжения, не вызывает усталости
и утомления. Однако, это опасная ситуация т.к. она
может привести к физической усталости, устранения
которой имеет некоторые особенности.
Физическая активность и оптимальный двигательный
режим – важнейшее условие формирования здорового образа жизни. Физические упражнения окажут
положительное воздействие, если на занятиях будут
соблюдаться определенные правила – упражнения
должны быть оптимально дозированными, нагрузка с
постепенным нарастанием, а интервалы отдыха достаточными для восстановления. Хорошо организованный
процесс активных физических занятий чрезвычайно
благотворно влияет на нервную систему, сердце, сосуды и костно-мышечный аппарат студентов лишь при
условии систематического их выполнения. Исследования долгожителей показали, что в течение жизни
они были активны, много работали физически, часто
находились на открытом воздухе, особенно в горах, где
воздух разряжен, что способствовало улучшению самочувствия и увеличению продолжительности жизни [3].
Напротив, физическое безделье приводит к вялости
мускулатуры, нарушению обмена веществ, ожирению
и преждевременному одряхлению организма. В этой
связи, установка на здоровый образ жизни оказывает
неоценимую помощь в повышении работоспособности
студентов в процессе учебной деятельности.
Для эффективного оздоровления и профилактики
болезней необходимо тренировать и совершенствовать
выносливость в сочетании с закаливанием и другими
компонентами ЗОЖ. При воспитании выносливости
необходима физическая нагрузка умеренной мощности, которая увеличивает силу и работоспособность
сердечной мышцы, главного двигателя кровообращения. У людей с недостаточно развитой мускулатурой
сердечная мышца слабая, что проявляется при любой
физической нагрузке в виде учащенного дыхания, усиленного сердцебиения, одышки.
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возрастает работоспособность, появляется хорошее
самочувствие, желание заниматься физической и умственной работой, приподнятое настроение и хороший
сон. При регулярных занятиях физическими упражнениями эти состояния приобретают устойчивую форму и
дают стабильный эффект в той деятельности (профессиональной или учебной), которой занимается студент.
Выбирая правильное питание в качестве ежедневного рациона, необходимо выполнять некоторые правила. Питание должно быть сбалансированным, т.е. в
рационе должны присутствовать все группы продуктов,
овощи, фрукты, мясо, рыба, бобовые, орехи. В каком
количестве они будут включаться в рацион, зависит
от индивидуальных вкусовых предпочтений, а также
особенностей организма. Главным условием является
обеспечение организма необходимым количеством
витаминов и микроэлементов, важных для здорового функционирования организма. Важным моментом
в питании является регулярность приема пищи. Это
правило позволяет привести функции всех органов
пищеварения в норму.
Физическая активность, которая должна присутствовать в режиме дня не менее двух-трех раз в течение
недели, правильное питание, помогут добиться желаемого результата – улучшения качества жизни студента.
Таким образом, повышение работоспособности к
учебе должно быть мотивировано потребностью к улучшению качества их жизни. Как один из значительных
шагов к реализации этой задачи можно считать форми-
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ
СО ЗНАНИЕМ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация: В статье освещается базовая концепция управления человеческими ресурсами, применяемая
при подготовке специалистов в сфере управления персоналом, излагаются значимые параметры коммуникативно-прагматических ситуаций профессиональной деятельности. Подчеркивается важность
языковой подготовки будущих менеджеров по персоналу.
Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, менеджер по персоналу, языковая компетенция.
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Мы часто слышим термины управление человеческими ресурсами и управление персоналом, используемые в популярной прессе, а также экспертами
отрасли. Всякий раз, когда мы слышим эти термины,
мы вызываем в воображении образы эффективных
менеджеров, занятых своей работой в блестящих
офисах. Управление человеческими ресурсами, или
HRM, - это практика управления людьми для достижения лучшей производительности.
Процесс формирования базовой концепции HRM
приводит нас к двум различным определениям. Первое определение HRM заключается в том, что это
процесс структурированного и тщательного управления персоналом в организациях. Это включает
в себя области кадрового обеспечения, удержания
людей, установления и управления оплатой труда
и льгот, управления эффективностью, управления
выходами из компании для завершения деятельности. Это традиционное определение HRM, которое
представляет собой современную версию функции
управления персоналом, используемую ранее.
Второе определение HRM охватывает управление людьми в организациях с точки зрения макроперспективы, то есть управление людьми в форме
коллективных отношений между руководством и
сотрудниками. Этот подход фокусируется на целях и
результатах функции HRM. Это означает, что функция
HR в современных организациях связана с такими
понятиями, как стимулирование людей, развитие
людей и ориентация на выполнение “трудовых отношений” как для руководства, так и для сотрудников.
Ключевое отличие состоит в том, что в последнее
время управление персоналом ориентировано на
выполнение управленческих задач по обеспечению
и использованию персонала, а также акцентируется
на планировании, мониторинге и контроле.
В современный период глобализации и цифровизации социально-экономических процессов управления народным хозяйством немаловажное место
занимает специалист, обладающий языковой подготовкой в сфере управления персоналом. Исходя из
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базовой концепции, эта профессия остается одной
из самых востребованных в России. В данной статье
особое внимание уделяется аспекту формирования
эффективного менеджера в области управления
человеческими ресурсами, как языковой личности,
обладающей необходимым знанием иностранного
языка. Коммуникативная ситуация профессионального общения на иностранном языке HR специалистов актуальна для процветания бизнеса в хаотической и турбулентной деловой среде, где инновации
должны постоянно внедряться, чтобы быть “впереди
кривой” с точки зрения деловой практики и стратегий. Благодаря данной мотивации, HR менеджер со
знанием иностранного языка становится ценным инструментом для управления и обеспечения успеха.
Из всех навыков, необходимых для успеха на
современном деловом рынке, не исключая эффективную работу по управлению персоналом, владение
именно английским языком является обязательным.
Важность изучения английского языка очевидна. Это
связано с процессом глобализации и востребованностью английского языка как в повседневном, так
и в деловом общении. Если вы хотите улучшить свои
коммуникативные навыки, английский язык будет
лежать в основе этого обучения. Знание английского языка будет одним из ваших самых больших
активов, если планируется расширение бизнеса в
других регионах мира или HRM заинтересован в
привлечении иностранных специалистов и международных талантов. Политическая, экономическая,
научная жизнь всего мира тоже на английском языке. Английский язык определяется как официальный
и рабочий язык ООН. Различные саммиты и встречи
глав государств, подписание законов и указов, переговоры и дебаты - все это осуществляется на английском языке. Международная торговля, банковская
система, деятельность бизнеса осуществляется на
английском языке.
Как следствие, существует необходимость выявить и охарактеризовать потребности студентов при
обучении английскому языку в профессиональной
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CURRENT TRENDS IN TRAINING PERSONNEL MANAGEMENT SPECIALISTS
WITH KNOWLEDGE OF A FOREIGN LANGUAGE
Abstract: The article highlights the basic concept of human resource management used in the training of specialists
in the field of personnel management, describes the significant parameters of communicative and pragmatic
situations of professional activity. The importance of language training for future HR managers is emphasized.
Keywords: human resources management, HR Manager, language competence.
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сфере и организовать учебный процесс в соответствии с учетом этих потребностей. Для этого была
составлена программа обучения иностранному языку для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Управление персоналом» в Финансовом
университете при Правительстве РФ. При составлении данной программы учитывались параметры
деятельности будущих специалистов в сфере управления персоналом и значимость языковой подготовки при решении задач в рамках профессиональной
деятельности.
Профессиональная направленность в обучении
иностранному языку, а именно, по дисциплине «Английский язык в профессиональной сфере: управление персоналом» дает возможность развивать
у студента многие важные для будущей профессиональной деятельности качества, обеспечить
будущему менеджеру по управлению персоналом
значимые для профессиональной деятельности знания, повысить у будущего HR менеджера мотивацию
постоянно совершенствоваться в профессиональном
плане и во владении английским языком в процессе
обучения в высшей школе. Однако очень мало работ
посвящено исследованию вопросов, касающихся
профессиональной языковой подготовки специалистов в области управления персоналом. Опыт
преподавателей иностранного языка Финансового
университета, работающих по подготовке HR специалистов, значителен.
Тематика, предъявляемая для обучения иностранному языку будущих HR менеджеров, довольно обширна и важна. Человеческие ресурсы, несомненно, являются ключевыми ресурсами в организации,
самыми легкими и самыми трудными в управлении!
Студенты осваивают ключевую лексику, необходимую
для достижения целей, простирающихся от оценки
потребностей в рабочей силе (workforce) до управления (administration) ею и ее удержания (retention).
Сфера применения HRM не ограничивается кадровым планированием (staffing), наймом (recruitment
& selection), обучением и развитием, управлением
заработной платой (payroll management), вознаграждениями (remuneration), трудовыми отношениями
(labor relations), рассмотрением жалоб (consideration
of complaints), юридическими процедурами (legal
procedures) и т.д. Следовательно, объем знаний студентов расширяется, чему способствует хорошо продуманный и отобранный материал в учебном пособии
по управлению персоналом.
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Сфера применения HRM обширна и имеет далеко
идущие последствия. Поэтому одним из способов
усиления профессиональной направленности обучения студентов по дисциплине «Английский язык в
профессиональной сфере: управление персоналом»
считается введение комплекса мер по вооружению
студентов необходимыми знаниями в области избранной профессии, которые в своей совокупности
сформируют теоретический базис профессиональной
языковой компетентности студентов и положительно
повлияют на профессиональную конкурентоспособность и успешность на рынке труда. Особое значение
имеет использование в учебно-познавательной деятельности по изучению иностранного языка типовых
для профессиональной сферы практических ситуаций, а также профессионально ориентированных
заданий, которые развивают способность творчески
использовать имеющиеся знания. Предлагаемая ситуация касается благосостояния сотрудников. Этот
аспект управления персоналом связан с условиями
труда и отдыха на рабочем месте. Студенты активно
включаются в обсуждение на английском языке широкого спектра обязанностей и услуг, таких как медицинские услуги, социальное обеспечение, устранение
опасностей на рабочем месте, безопасность труда,
чистоту, пособия по болезни, пособия по трудовым
травмам, пособия по беременности и родам, пособия
по безработице. Используя приобретенные знания
английского языка, будущие HR менеджеры заботятся
о столовых, яслях, комнатах отдыха, питании, жилье,
транспорте, безопасности и т. д.
Рекомендуется участие будущих специалистов
HRM в ролевых играх, круглых столах, дискуссиях на
иностранном языке для развития способности применять полученные на занятиях знания в профессиональной сфере, например, HRM в производственных
отношениях. Поскольку это очень чувствительная
область, она нуждается в тщательном взаимодействии с профсоюзами работников, рассмотрении
их жалоб и эффективном разрешении споров для
поддержания мира, и гармонии в организации. Студенты, в качестве HR менеджеров, обращают особое
внимание на обеспечение интересов сотрудников
путем достижения высокого уровня понимания в той
степени, которая не оставляет негативного влияния
на организацию. Речь идет о защите интересов как
работников, так и руководства.
Особое внимание на занятиях по иностранному
языку необходимо уделять работе с документами
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жестком рынке труда координация мульти культурной и разнородной рабочей силы является реальной
проблемой для HRM. Специалисты по управлению
персоналом с языковой подготовкой смогут эффективно справиться с проблемами в области людских
ресурсов.
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(электронными письмами, резюме, заявлениями и др.);
с материалами иностранных СМИ и ресурсами сети
Интернет профессиональной тематики. Абсолютно
необходимо формировать у будущих HR менеджеров
умения и навыки критически анализировать и тщательно проектировать управленческие процессы, отделять важную информацию от второстепенной, применяя работу с аудио- и видеоматериалами, развивать
умения грамотно строить устную и письменную речь.
Рекомендуется использовать подготовку к выступлениям с презентациями профессиональной тематики
на практических занятиях, а также участие студентов в научно-практических конференциях. Исходя из
вышеизложенного, одной из важных составляющих
профессиональной языковой подготовки является
формирование у будущих менеджеров по управлению персоналом достаточного уровня необходимой
языковой компетентности с учетом глобализации экономических процессов и, соответственно, развитием
глобального управления человеческими ресурсами.
Глобализация привела ко многим позитивным
событиям, но она оставила много проблем для HR
менеджеров. В сегодняшнем жестком мире и на
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РЫНОК ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация: Целью статьи является анализ современных технологий по привлечению финансового
капитала в российские компании, а также тенденции государственного регулирования новых финансовых продуктов и услуг на рынке. В статье сделан вывод о том, что развитие отечественного рынка
финансовых технологий и финансовых инноваций обуславливается, в первую очередь, тремя основными
факторами: растущим спросом, активной деятельностью регулятора и динамичностью предложения.
Также отмечается, что рынок финансовых технологий и инноваций нового мира выступает одним из
факторов, которые позволяют улучшить социально-экономические условия в стране.
Ключевые слова: инновации, финансовые технологии, сервисные технологии, краудфандинговые платформы, законодательство, государственные инвестиционные фонды.
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FINANCIAL TECHNOLOGY MARKET IN MODERN RUSSIA
Abstract: The purpose of the article is to analyze modern technologies for attracting financial capital to Russian
companies, as well as the trends in state regulation of new financial products and services in the market. The
article concludes that the development of the domestic market for financial technologies and financial innovations
is determined, first of all, by three main factors: growing demand, active activity of the regulator and the dynamics
of supply. It is also noted that the market for financial technology and innovation in the new world is one of the
factors that can improve the socio-economic conditions in the country.
Key words: innovations, financial technologies, service technologies, crowdfunding platforms, legislation, state
investment funds.

В современном мире финансовые инновации и
финансовые технологии стали неотъемлемой частью
различных потребительских сегментов. Исследования показали, что за последние 5 лет ежегодный
прирост пользователей продуктов финтеха составил
15-20%. Большая часть потребителей уже не может
обойтись без финансовых технологий в повседневной жизни. Так, каждый третий представитель
мегаполисов в среднем применяет более двух услуг
финтеха ежедневно. В России экспертная оценка
показала распространение финансовых инноваций
и финансовых технологий на уровне 50%.
Сеть Интернет и цифровизация выступают главными стимуляторами развития финтеха. В начале

своего становления рынок финансовых технологий
был представлен такими потребительскими продуктами, как прием платежей и электронные денежные
средства. Сейчас же на рынке существует целый ряд
различных сервисных услуг: P2P-кредитование, интернет-банкинг, краудфандинговые платформы и др.
[3]. Возникновение новых финансовых инноваций
и финансовых технологий способствует изменению структуры потребления, сокращению затрат на
конкретный функционал (обработка баз клиентов
и пр.), повышению эффективности и качества бизнес-процессов.
В настоящих реалиях все более очевидным для
бизнеса становится тот факт, что современные фи-

Табл. 1. Спрос и предложение на рынке финтеха.
Направление
Кредитование

Продукт
Онлайн-займы; POS-кредитование в режиме реального времени

PFM

Платформа для учета личных
финансов
Электронный кошелек; Сервис
для совершения онлайн-платежей; Мобильная точка оплаты;
Обменный пункт; Интернет-эквайринг и пр.
Агрегатор карт; Кэшбэк-сервис;
Маркетинговая аналитика; Рекламная платформа

Платежи

Лояльность

Страхование

Страховая телематика; Краудшуранс

Маркетплейс

Банковский маркетплейс, страховой маркетплейс, финансовый супермаркет
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Технология
Большие данные, машинное обучение, искусственный интеллект, биометрический анализ
Облачные технологии

Потребители
Банки; Ритейл; МФО;
Предприятия общественного питания

Блокчейн, большие данные, бесконтактные платежи, SaaS и др.

Организации общественного питания

Облачные технологии,
API, искусственный интеллект, большие данные,
бесконтактные платежи,
биометрический анализ
и пр.
Облачные технологии,
блокчейн, API, биометрический анализ
API, SaaS

Ритейл; МФО; Телекоммуникационные компании; Предприятия
общественного питания

Физические лица

Страховые компании
Банки; Страховые компании
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вового регулирования различных областей финтеха
(коллективное инвестирование, P2P-кредитование и
пр.) [4]. Аналогичная ситуация в отношении человеческого капитала: отсутствие механизма законодательного регулирования может как положительно,
так и отрицательно сказаться на развитие рынка.
Современный отечественный рынок финансовых
технологий и финансовых инноваций характеризуется определенной отраслевой сегментацией, которая представлена следующими направлениями и
потребителями:
Также стоит назвать такие направления, как инвестиции, инфраструктурные решения, скоринг,
управленческий учет, которые включают в себя
различные технологии, начиная с краудфандинга и
краудинвестинга и заканчивая онлайн-отчетностью
и онлайн-бухгалтерией, которые используют банки,
микрофинансовые организации и инвестиционные
организации [1].
Как можно видеть, российский рынок финтеха
характеризуется широким выбором инновационных
продуктов и технологий, который стимулируется
постоянно растущим спросом со стороны субъектов
данного рынка.
Цифровизация, затронувшая все индустрии, в
частности фармацевтику, агробизнес и пр., значительно меняет потребности субъектов бизнеса
и их ожидания и запросы от финтех-компаний.
Рынок финансовых технологий и финансовых инноваций является быстроразвивающимся и высококонкурентным, именно поэтому финтех-компании становятся более чувствительными как к
особенностям спроса, так и к поведению игроков
данной сферы [4]. Отечественный рынок финтеха
имеет высокий потенциал развития в связи с возможностью использования успешного зарубежного
опыта. Данный факт обуславливает опережающий
другие отрасли рост разнообразия финтех-услуг и
продуктов.
Таким образом, рынок финансовых технологий и
инноваций нового мира выступает одним из факторов, которые позволяют улучшить социальноэкономические условия в стране.
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нансовые технологии и инновации не только выступают неотъемлемой частью деятельности экономических субъектов, но и являются одними их
самых важных движущих механизмов их развития.
В 2017 году объем отечественного рынка финансовых технологий и инноваций составил 48 млрд.
руб., в 2018 году – 54 млрд. руб. За последние два
года отечественный рынок финансовых технологий
показал значительный рост. Это можно заметить как
по объему привлеченного капитала, так и по количеству проведенных сделок. Финансовые инновации
и финансовые технологии завоевывают не только
банковский сектор, но и сферу управления рисками,
торговли и автоматизации страхования.
Крупнейшими представителями финтех-рынка являются ГК MoneyMan, МФК Е Заем, МФК «CarMoney».
По мнению экспертов, именно финансовые компании последний год являются лидерами в использовании финансовых технологий. Несомненно, рост
рынка финтеха сопряжен с обширным распространением мобильной сети Интернет среди жителей
государства, активной работой банков в продвижении финансовых продуктов и услуг. Тем не менее,
в общем, на данный момент развитие финансовых
технологий на отечественном рынке нельзя считать
равномерным: инновационные российские финтех-проекты могут опираться преимущественно на
представителей городов-милионников либо кластеров, в которых целенаправленно ведется работа
по развитию технологической инфраструктуры и
население привыкает ею пользоваться. Как, например, в «городе безналичных платежей» в республике
Татарстан и др.
Среди наиболее известных направлений финансовых технологий следует отметить: кредитование,
переводы денежных средств, платежи, скоринг [2].
Особенность отечественного рынка финтеха заключается в том, что Российская Федерация выступает одним из ведущих мировых поставщиков
профессиональных кадров в сфере IT. Данный факт
оказывает значительное двоякое влияние на развитие рынка. С одной стороны, наличие высококвалифицированных специалистов активизирует рост
российского рынка. С другой стороны, для отечественных кадров свойственна эмиграция с целью
более выгодного трудоустройства.
Еще одной характерной особенностью российского рынка финансовых инноваций и финансовых технологий выступает отсутствие организационно-пра-

1
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РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Аннотация: Проблема распределенной генерации представляет все больший интерес в энергетике. В
данной статье рассматриваются преимущества распределенной генерации и различные подходы к ее
развитию в России и зарубежных странах. Автор статьи приводит список наиболее часто применяемых
технологий и дает анализ развития распределенной генерации в США, Дании, Китае, Франции, Японии
и России.
Ключевые слова: Электроэнергетика, Распределенная энергетика, возобновляемые источники энергии,
когенерация.
DISTRIBUTED POWER GENERATION. FOREIGN EXPERIENCE
Abstract: Distributed power generation is of increasing interest in the energy sector. This article discusses the
benefits of distributed power generation and various approaches to its development in Russia and foreign
countries. The author of the article provides a list of the most commonly used technologies and analysis of the
distributed generation development in the USA, Denmark, Chian, France, Japan and Russia.
Keywords: Electric power industry, distributed energy, renewable energy, cogeneration.

В последние годы во всем мире идет развитие так
называемой «распределенной энергетики». Под ней
понимают концепцию развития электрических систем, подразумевающую строительство источников
энергии небольшой мощности потребителями для
собственного использования, а также для выдачи
излишков генерации в общую сеть. На текущий момент большая часть электроэнергии в мире производится централизованно на крупных электростанциях: тепловых, атомных и гидроэлектростанциях.
Месторасположение таких электростанций обусловлено различными экономическими, экологическими и географическими факторами. Это приводит к

тому, что потребитель и место производства энергии
находятся друг от друга на большом расстоянии.
Распределенная генерация подразумевает выработку энергии вблизи места ее потребления, что дает
следующие преимущества:
1. Снижение необходимости в распределительных
сетях.
2. Повышение эффективности выработки энергии
за счет когенерации и тригенерации. Когенерация
представляет собой совместную выработку электрической и тепловой энергии, а тригенерация совместную выработку электричества, тепла и холода.

[*Научный руководитель: Попадюк Татьяна Геннадьевна, д.э.н., профессор Департамента менеджмента Финансового университета, TPopadyuk@fa.ru]
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ларов инвестиций, которые должны были пойти на
расширение сетевой инфраструктуры в нескольких
районах Нью-Йорка: вместо данного расширения
компания ConEdison пошла на радикальные меры по
снижению нагрузки на 52 МВт в пиковые часы, при
этом реализация данной программы обошлась в 200
млн долл. После проведения соответствующих закупочных процедур, руководство компании выбрало
несколько разноплановых мер, среди которых была
не только замена лампочек на энергосберегающие, но и довольно сложный процесс установки у
конкретных потребителей электроэнергетических
накопителей и агрегированного управления этим
оборудованием [5].
В Европе с помощью распределенной генерации
производится в среднем около 10% электроэнергии.
Данные показатели существенно варьируются в разных странах. Например, в такой стране, как Дания,
отмечается превышение 45-процентной отметки
размера доли распределенной генерации в производстве электрической энергии.
Реализация концепции распределенной генерации в каждой стране происходит по-разному, а объяснить данные различия возможно только наличием
или отсутствием действующего нормативно-правового регулирования и политических решений. Во
Франции, например, построение всей энергетической системы государства базируется на использовании атомной энергии, тогда как в Дании политика
массового использования ядерной энергетики как
вариант развития энергетического сектора в долгосрочной перспективе никогда не рассматривалась,
поскольку отмечается наличие определенных рисков и возможное негативное воздействие на окружающую среду. Вместо этого, Правительством Дании
еще с 1970 года реализуется масштабная программа
по содействию развития когенерации, энергоэффективности и возобновляемых источников энергии,
при этом следует учесть, что осуществление развития системы возобновляемых источников энергии
в данном случае возможно только после исчерпания потенциала развития когенерации. Основным
принципом реализации этой программы является
широкое вовлечение и тесное сотрудничество субъектов малого предпринимательства, муниципальных
органов и кооперативов.
В результате анализа опыта стран европейского
Севера можно сделать вывод, что лучшее развитие
концепции распределенной генерации возможно
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На данный момент существуют различные технологии для выработки электроэнергии в рамках
концепции распределенной генерации. Наиболее
часто применяемые технологии можно разделить
на две группы:
- Сжигание топлива: газ, дизельное топливо, биомасса, уголь. Данная технология широко используется и применяется в газотурбинных установках
(далее – ГТУ), дизельных электростанциях (далее
– ДЭС), газопоршневых агрегатах (далее – ГПА), микротурбинных установках и т.д. Помимо электроэнергии, данные установки производят тепловую
энергию. Плюсом этих установок является постоянство выработки электроэнергии и возможность применения практически в любом месте. Недостатком
можно считать неэкологичность.
- Возобновляемые источники энергии (далее –
ВИЭ). В эту группу входят ветроустановки, солнечные электростанции различных видов и малые гидроэлектростанции. Данные технологии не требуют
какого-либо топлива для производства электроэнергии, поэтому они являются экологически чистыми.
Каждая страна по-своему развивает распределенную генерацию.
В США на текущий момент эксплуатируется около
12 миллионов установок суммарной установленной
мощностью свыше 220 ГВт. Удовлетворение потребностей в электроэнергии в представительствах таких известных компаний, как BMW, Apple, Google и
Kroger, происходит за счет собственных генерирующих мощностей. Именно по этой причине расходы
на электроснабжение в компании Kroger снизились
более чем на 160 млн. долларов в год.
Однако, на сегодняшний день в США основную
часть установленной мощности распределенных
энергетических ресурсов составляют, во-первых,
зависимость цены от снижения потребления и, вовторых – проведение мероприятий по повышению
энергоэффективности, но никак не генерация [7].
А наличие в программах различных энергокомпаний такой цели, как снижение потребления электрической энергии в часы максимального спроса,
и ее дальнейшая реализация дадут возможность
не только сократить пиковое потребление на 5-6
% (несколько десятков гигаватт), но и уменьшить
потребность в дополнительных блоках и сетевой инфраструктуре. А.В. Трачук и Н.В. Линдер в качестве
примера приводят мероприятия, проводимые компанией ConEdison по экономии более миллиарда дол-
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только при ее применении в совокупности с распределенным теплоснабжением и использованием
такой технологии совместного производства электрической и тепловой энергии в едином цикле, как
когенерация. Применение этими странами системы
распределенной когенерации выступило первоосновой развития эффективной децентрализации
энергосистем, среди прочего, позволив, во-первых,
существенно снизить затраты на содержание магистральных сетей, и, во-вторых - способствовать
устранению нерациональных потерь энергии. Исследования, опубликованные в датском журнале Danish
Energy Agency, показали, что постепенное развитие
распределенной когенерации в Дании ведет к снижению годового потребления первичной энергии
более чем на 10 % и уменьшению количества выбросов углекислого газа на 4,5 млн. тонн в год [8].
Коротко рассмотрим особенности реализации
концепции распределенной генерации в азиатских
странах. К примеру, население Японии в последнее
время перестало доверять существующей в стране
централизованной системе энергоснабжения по
причине аварии, случившейся на атомной электростанции «Фукусима-1». В настоящий момент в государстве наиболее популярны такие автономные
источники электрической энергии, как топливные
элементы (данным источником успешно пользуются
уже более 50 тысяч японских семей) и солнечные
батареи, и спрос на них не снижается[3].
В Китае особая роль отводится энергии ветра и
солнечной энергетике. В одном из своих перспективных планов Китай указал на возможность увеличения производства энергии из альтернативных
источников до 40 % в общем балансе энергии страны к 2050 году. На законодательном уровне министерство энергетики Китая приняло так называемую
«ветровую энергетическую стратегию», предусматривающую доведение мощности ветряных электростанций до 100 ГВт уже в ближайшие пять лет.
Согласно Энергетической стратегии России на
период до 2030 г., доля распределенной генерации должна составить не менее 15% установленной
мощности [1]. Концепция развития распределенной
генерации в России, в отличие от большинства других стран, заключается не в интеграции ВИЭ, а во
вводе тепловых электростанций с ГТУ, ДЭС и ГПА.
Такие станции подключаются к распределительным электрическим сетям или к сетям внутреннего
электроснабжения промышленных предприятий
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(автомобилестроительной, горнодобывающей, металлургической, нефтедобывающей, химической,
целлюлозно-бумажной промышленности).
Повышенное внимание к распределенной генерации обусловлено следующими ее преимуществами:
- минимизация процессов строительства и реконструкции новой сетевой инфраструктуры;
- поддержание должного уровня сетевого напряжения и снижение риска потери устойчивости;
- снижение потерь в сетях и перетоков реактивной мощности;
- финансовые риски, связанные с объектами малой и средней генерации, намного ниже, чем для
объектов с большой установленной мощностью;
- снижение уязвимости от террористических атак;
- устанавливаемая система ценообразования ведет к предсказуемости затрат на энергоснабжение;
- обеспечение владельцев собственных источников электроэнергии постоянным и бесперебойным
энергоснабжением;
- отсутствие у предприятий необходимости в
ожидании развития инфраструктуры поставщиками
электроэнергии [2].
Таким образом, интеграция распределенной генерации требует модернизации существующего электроэнергетического комплекса, так как на текущий
момент он обладает высокой степенью как технологического, так и морального износа. Внедрение современных технологий и замена устаревшего оборудования на новое позволит достичь максимального
эффекта от распределенной энергетики.
Мировой опыт показывает, что есть возможность
гармоничного встраивания новых распределенных
решений в существующую энергосистему там, где
существует экономическая целесообразность их
внедрения в зависимости от конкретных местных
условий (климат, удаленность, износ электросетей).
В данном контексте представляется предпочтительным применение опыта Дании, где, начав с развития
распределенной когенерации, установились лучшие
в мире показатели эффективности деятельности
небольших станций, производящих не только электрическую энергию, но и тепло для потребителя.
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МОДЕЛЬ НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖЕРА
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: В работе рассмотрены надпрофессиональные навыки. Выявлены те навыки, которые сегодня закладываются системой высшего образования финансовым менеджерам. На основе сопоставления
научных исследований, требований ФГОС и профстандарта разработана авторская модель надпрофессиональных навыков.
Ключевые слова: надпрофессиональные навыки, модель надпрофессиональных навыков.
MODEL OF SOFT SKILLS OF THE FINANCIAL MANAGER IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY
Abstract: The work considers Soft skills. The skills that today are laid by the higher education system to financial
managers are revealed. Based on a comparison of scientific research, the requirements of the Federal State
Educational Standard and professional standard, an author’s model Soft skills has been developed.
Keywords: Soft skills, model Soft skills.

В современных исследованиях все чаще заходит
речь о необходимости формирования у специалистов
надпрофессиональных навыков. Финансовые менеджеры в этом отношении не являются исключением,
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поскольку от качества их работы во многом зависит
успешность бизнеса. В связи с этим тема исследования является актуальной.
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Целью исследования явилось изучение существующего многообразия моделей надпрофессиональных навыков и формирование на этой основе
современной модели, учитывающей специфику подготовки финансовых менеджеров в условиях цифровой экономики. Для этого были решены задачи
по обобщению существующего опыта формирования
надпрофессиональных компетенций на базе ФГОС и
профессионального стандарта, рассмотрены научные
публикации по данному направлению и предложена
авторская модель надпрофессиональных навыков
финансового менеджера.
В современных исследованиях часто встречается
термин Soft skills обозначающий надпрофессиональные навыки. Его понимают как умственные и
межличностные компетенции, не поддающиеся количественному измерению или сертификации [1].
Выясним, почему в условиях цифровизации значи-

тельно возрастает потребность в этих навыках. Soft
skills позволяют существенно повысить эффективность профессиональной деятельности, от которой
зависит непосредственно эффективность самого
бизнеса. Основные причины роста потребности в
этих навыках представлены на рис.1. Они связаны
с принципиальным изменением среды деятельности
для бизнеса, трансформацией компаний и как следствием требований к персоналу.
Результаты исследования показали, что деятельность самих компаний в условиях цифровой экономики изменилась кардинально. Навыки, которые
формировались высшей школой в 90-х, 2000-х и
2010-х гг. в настоящее время должны существенно измениться. Так, компанией Pepsi доказано, что
руководители, имеющие высокий эмоциональный
интеллект, на 10% производительнее других, и имеют
текучесть кадров ниже на 87%. Это позволило уве-

Изменение среды деятельности бизнеса
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•
•
•
•
•

распространение интернета
ра витие техники и техноло ий в том исле в инансовой с ере
рост се мента лектронной коммер ии
транс орма ия инансово о сектора кономики
ре улярные кри исы усиление неопределенности увели ение бе работи ы.
Изменение компаний

• транс орма ия би нес-моделей и ор ани а ионной структуры
• и менение ра меров
• рас ирение системы контроля а работниками. ониторин прои водител ности
местонахождения бла ополу ия состояния доров я
• переход к сро ным и ражданско-правовым контрактам.
Трансформация профессиональных
требований к кандидату на вакантную
должность
•
•
•
•
•

овременные требования:
работа по управлени бол ими массивами данных
работа по применени техноло ий испол уемых для аналити еских унк ий
работа в условиях стресса и - а и менения вне ней и внутренней среды
индивидуали а ия и самоор ани а ия работников
нали ие твор еско о потен иала и аналити еских способностей и др.

Рост потребности в формировании надпрофесиональных навыков у специалистов в
области финансового менеджмента
Рис. 1. Причины роста потребности в надпрофессиональных навыках у специалистов в области финансового менеджмента
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Направление подготовки

Надпрофессиональные компетенции ФГОС Надпрофессиональные навыки в
соответствии с профстандартом

38.03.02 «Менеджмент

коммуникативные, групповая работа, ор- этичного поведения
ганизационные, самоорганизация, самообразование, мультикультурность, ответственности, самостоятельности

38.03.01 «Экономика»
38.04.02 «Менеджмент»
38.04.01 «Экономика»

мышления, саморазвития, самореализации, креативности, коммуникативные,
аналитические, управленческие, ответственности, самостоятельности

личить добавленную стоимость на 3.75 млн. долл.
США и ROI на 100%. Исследования, проведенные в
компании L’Oreal показали, что менеджеры по продажам с высоким EI приносят компании на 2.5 млн.
долл. США выручки больше. Компания Sheraton внедрила в свою практику программу стимулирования
EI, что позволило увеличить ее долю на рынке на
24%. Исследования, ученых Гарвардского и Стэнфордского университетов показали, что от soft skills
зависит 75% - 85% профессионального успеха, а от
hard skills только 25–15%». В 2018 г. было принято 11

этичного поведения, ответственности, самостоятельности,
лидерских качеств, нестандартного мышления

директив в Евросоюзе, позволивших унифицировать
классификацию «soft skills» и предусматривающих
развитие у студентов этих навыков. В дальнейшем
их развитие у специалистов продолжится.
Выявим надпрофессиональные навыки, формируемые в рамках ФГОС и требующиеся профстандартами.
Проанализируем ФГОС по направлениям подготовки
38.03.02 «Менеджмент» [2], 38.03.01 «Экономика»
[3], 38.04.02 «Менеджмент» [4], 38.04.01 «Экономика» [5] и профстандарта 08.008 «Специалист по
финансовому консультированию» (табл.1).
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Табл. 1. Надпрофессиональные компетенции указанные в ФГОС, и навыки, указанные в профстандарте

77

магистратура

Навыки, необходимые для ведения
бизнеса:
лидерские
аналити еские
управлен еские
(административные)
предпринимател ские
мул ти рамотности
креативности
нестандартно о
мы ления
коммуникативные.
Навыки, необходимые для полноценного развития
личности
сотрудника:
самостоятел ност
ответственност
самора витие
самореали а ия
ти ное поведение ортобиоти еские и we e .

бакалавриат

Навыки,
направленные
на
взаимодействие с сотрудниками
в процессе ведения бизнеса и
приятия решений:
рупповой
работы
ор ани а ионные
крити еско о
мы ления
креативности
управления
проектами.

Навыки,
необходимые
для
взаимодействия с клиентом и его
качественного
обслуживания:
коммуникативные
клиентоориентированности
мул ти рамотности
мул тикул турности
мул тия ы ности.

Навыки, необходимые для полноценного развития личности сотрудника: самостоятел ност
самоор ани а ия ответственност самора витие ти ное поведение ортобиоти еские и we e .

Рис. 2. Модель надпрофессиональных компетенций, необходимых финансовым менеджерам в условиях
развития цифровой экономики
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Выявлено, что компетенции ФГОС по программам
бакалавриата и магистратуры не в полной мере позволяют сформировать навыки, предусмотренные
профстандартом. В ФГОС не предусмотрены навыки
этичного поведения, отсутствуют компетенции по
формированию лидерских качеств и нестандартного мышления. В то же время в ФГОС предусмотрено
формирование перечня компетенций, навыки по
которым отсутствуют в профстандарте.
Анализ исследований показывает наличие двух
категорий работ. В первой soft skills подразделяются
на группы, во второй классификации отсутствуют.
Первым считается исследование ЕС 2009 г. «Непрерывное обучение Эразмус». В нем выделено 22 навыка. Исследование компании Junior Achievement
(USA, 2013 г.) охватывало 21 навык.
Нами исследовано 8 методик, включающих различное количество навыков. Чаще всего в них встречаются навыки: критического мышления (Чечет Ю.В.,
2017; Чуланова О.Л., Давлетшина Ю.М., 2018; Windels,
K., Mallia, K.L., Broyles, S.J., 2013; Бутенко В., Полунин
К., Сычева Е., 2017); мышления (Чечет Ю.В., 2017;
Чуланова О.Л., Давлетшина Ю.М., 2018; Matteson
M.L., Anderson L., Boyden C., 2016); креативности
(Чечет Ю.В., 2017; Чуланова О.Л., Давлетшина Ю.М.,
2018; Бутенко В., Полунин К., Сычева Е., 2017); межличностного общения (Matteson M.L., Anderson L.,
Boyden C., 2016; Chaudhry A.S., Khoo C.S.G., Wu P.,
Chang Y., 2008, Windels K., Mallia K.L., Broyles S.J.,
2013), межличностные (Бутенко В., Полунин К., Сычева Е., 2017); общения (Stephens M., 2013) коммуникации (Чечет Ю.В., 2017); личные (Matteson M.L.,
Anderson L., Boyden C., 2016; Chaudhry A.S., Khoo
C.S.G., Wu P., Chang Y., 2008); саморазвития (Чечет
Ю.В., 2017, Бутенко В., Полунин К., Сычева Е., 2017);
сотрудничества (Чечет Ю.В., 2017); мультиграмотности (Чечет Ю.В., 2017); управленческие (Бутенко
В., Полунин К., Сычева Е., 2017; Chaudhry A.S., Khoo
C.S.G., Wu P., Chang Y., 2008). Также был выявлен
перечень навыков, которые не вошли в представленную совокупность.
Существенным недостатком анализируемых методик является отсутствие ориентации на учет отраслевой специфики. В них подчеркивается общий
характер данных навыков. Но многие авторы делают
акцент на профессиональную принадлежность, в
частности для специалистов финансового рынка (Чечет Ю.В., 2017), технических специалистов (Chaudhry
A., S., Khoo C.S.G., Wu P., Chang Y., 2008), библиоте-
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карей (Stephens M., 2013), маркетологов (Windels K.,
Mallia K.L., Broyles S.J., 2013).
Разработанная модель (рис.2) предполагает учет
специфики выполняемых сотрудниками функций.
Они должны консультировать клиентов, грамотно
подбирать финансовые продукты, разрабатывать
проекты, составлять финансовые планы. Это должно
быть учтено в надпрофессиональных навыках сформированных у них за время обучения.
Предлагаемая модель представляет собой четырехуровневую пирамиду. Первые два уровня навыков
финансового менеджера формируются в бакалавриате. Первый уровень пирамиды позволяет формировать
в себе навыки, которые в дальнейшем будут вызывать
у клиентов доверие к сотруднику организации, а самому сотруднику позволят чувствовать себя комфортно
в окружающей среде, что положительно повлияет на
работоспособность. Навыки второго уровня поделены
на группы. Первая группа навыков позволит финансовому менеджеру наладить отношения в трудовом
коллективе, эффективно проводить переговоры с
коллегами, предлагать новые идеи и проекты для реализации, управлять ими и организовывать коллектив.
Навыки второй группы необходимы для проведения
консультаций клиентов и проведения переговоров
с ними для подбора наиболее оптимального финансового продукта. Третий уровень навыков должен
формироваться у специалистов по мере обучения в
магистратуре. Он заключается в развитии навыков,
которые были получены в бакалавриате, необходимых
для личностного роста. Четвертый уровень составляют навыки, связанные с управлением бизнесом и проведением деловых переговоров. Их развитие принципиально важно в современных условиях, поскольку
позволит управлять бизнесом, применяя нестандартные процедуры, принимать оперативные решения,
на базе анализа наиболее актуальной информации.
Предлагаемая автором модель позволит финансовому менеджеру оперативно учитывать изменение среды деятельности компании, ее внутренние
трансформации и своевременно принимать важные
управленческие решения.
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МОДЕЛЬ ПОСТРОЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация: В работе рассматривается индивидуальная траектория развития личности, обосновывается необходимость разработки веб-сервиса. В процессе работы обобщены результаты исследований по
технологии построения траектории развития личности и предложена авторская модель для формирования навыков личности на протяжении всей жизни. Предлагаемый автором переход к цифровой модели
позволит на основе больших данных оперативно отбирать и формировать наиболее востребованные
обществом навыки для выполнения трудовых функций.
Ключевые слова: навыки, индивидуальная траектория развития, цифровая экономика.
MODEL OF CONSTRUCTION OF INDIVIDUAL TRAJECTORY OF PERSONAL DEVELOPMENT IN DIGITAL ECONOMY
Abstract: The paper discusses the individual trajectory of personality development, justifies the need to develop
a web service. In the process of work, the results of research on the technology of constructing the trajectory of
personality development are summarized and the author’s model for the formation of personality skills throughout
life is proposed. The transition to a digital model proposed by the author will allow, based on big data, to quickly
select and form the skills most demanded by society for performing labor functions.
Keywords: skills, individual development path, digital economy.

В настоящее время рынок быстро меняется. Одной
из основных причин этого служит цифровая трансформация, активно протекающая в нашем обществе.
Переход к индустрии 4.0 сегодня существенным
образом сокращает количество рабочих мест и на-
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чинает влиять на запросы рынка труда. Работодатели
все чаще меняют традиционные требования к вакансиям и осуществляют подбор кандидата, имеющего
разнообразные навыки. Количество вакансий на
рынке труда по некоторым специальностям суще-
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ственно сокращается. Успех специалиста зависит
от тех навыков, которые были получены в процессе
среднего и высшего профессионального образования. В связи с этим ключевую роль в сложившихся
условиях начинает играть индивидуальная траектория развития личности, а выбранная темя является
актуальной.
Исследование включает три этапа. На первом
этапе изучен понятийный аппарат и сформировано представление о сути и алгоритме построения
индивидуальной образовательной траектории. На
втором тапе был определен круг лиц участвующих
в ее разработке их основные функции по консультированию. На третьем этапе предложена модель
веб-сервиса, с его основными информационными
модулями.
Проведенный автором анализ показывает, что
цифровая трансформация приводит к необходимости в процессе образовательной деятельности
формировать индивидуальную образовательную
траекторию, позволяющую индивиду получить преимущества перед конкурентами на рынке труда.

урсы обра овател ных
дис иплин со ласно
П
( кола колледж В )

Под индивидуальной образовательной траекторией обучаемого понимается индивидуальный образовательный путь, который определен им совместно с
преподавателем [1, с. 316]. Встречаются также иные
определения. Так в работе Гринько М.А. данный
термин трактуется как «реализация индивидуальных устремлений, выработки жизненных стратегий,
формирования основ индивидуально-творческого
и профессионального развития личности» [2, с. 19]
Исследование, проведенное Вдовиной С.А. и Кунгуровой И.М., показало, необходимость перехода
к индивидуализации и вариативности образовательного процесса [3]. О чем свидетельствуют и
более ранние исследования А.Г. Асмолова (1995),
Ш.А. Амонашвили (1995), Б.С. Гершунского (1998).
В условиях цифровизации технические ограничения,
с которыми ранее сталкивались учебные заведения,
были преодолены, в частности разработаны образовательные платформы учебных заведений, имеющие
развитый информационный контент.
Несомненными преимуществами перехода на
индивидуальную образовательную траекторию яв-

ополнител ные (спе иали ированные)
курсы ра мещенные на
обра овател ных порталах

Карта образовательных возможностей, индивидуальный
учебный план, учебный график

Портфолио и
компетентностны
й профиль индивида

Заполнение
персональных данных

етский сад

Информационный
банк данных

Банк профессий и навыков

Информация о
потребностях рынка

Веб-сервис построения индивидуальной
траектории развития

кола

редние спе иал ные и
выс ие у ебные аведения

урсы перепод отовки и
повы ения квали ика ии

Рис. Модель Веб-сервиса построения индивидуальной траектории развития
Источник: составлено автором.
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В таблице отражена информация, необходимая для работы веб-сайта, учебных учреждений, и периодичность ее представления.
Табл. Информация, необходимая для работы веб-сайта, учебных учреждений, и периодичность ее представления

Источник: составлено автором.
ляется учет параметров, ранее не всегда принимавшихся во внимание. В частности, сформированных
навыков, способностей, мотивации, особенностей
обучающегося в психическом, психологическом и
физиологическом аспектах, а также ряда возможностей социально-экономической направленности и
наличия времени [1, с. 316]. Это позволяет построить
индивидуальный образовательный маршрут, по которому будет идти обучаемый в течение всей своей
жизни и развивать, необходимые для жизнедеятельности навыки.
Алгоритм построения индивидуальной образовательной траектории, наиболее последовательно и
логично изложен в работе Бариновой Т.П., Звягина
М.Г., Казаковой В.Н., Карюкиной С.В., Метельской
Е.Е., Шапиро К.В. Для построения траектории авторы предлагают использовать следующие компоненты: карту образовательных возможностей, учебный
график, рефлексию, индивидуальный учебный план
и план индивидуального сопровождения [4]. Данные компоненты могут быть использованы на любом этапе обучения. Отличаться в них будет только
содержательная компонента, учитывающая специфику обучения конкретной возрастной группы и
их специализацию. В работе Микеровой Г.Ж., Жука
А.С. алгоритм индивидуальной образовательной
траектории содержит цель, формы обучения, методы
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обучения, формы контроля, плановую работу и рефлексию. Однако, авторы не показывают технологию,
по которой будет строиться подбор дисциплин для
формирования навыков у обучаемого, как будет
осуществляться учебный процесс и т.д. [5, c.140].
Поэтому, данный алгоритм не позволяет понять, как
будет выглядеть предлагаемая траектория со стороны образовательной организации.
Сопровождение процесса построения индивидуальной образовательной траектории осуществляется
в настоящее время педагогами, которые помогают
школьникам, студентам и слушателям сделать выбор.
Об этом свидетельствуют исследования значительного количества авторов, например, Сысоева В.П.
(2013), Дегтяренко А.В. (2013). При этом большее
количество исследований изучает данный процесс
в школах. Сегодня разработаны параметры, учитываемые педагогами при составлении индивидуальной
траектории. Среди них выделяют: уровень подготовки, психофизиологические особенности обучаемого,
профиль обучения, наличие предпочтений и навыков в определенной предметной области, уровень
образования.
Выбор отдельных дисциплин, предметов и курсов
не является случайным. Преподаватель консультирует обучаемого по вопросам технологии выбора.
На начальном этапе определяется уровень изучения
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предмета, показывается технология формирования
индивидуального плана, методика выбора курсов
и внесения изменений, определения суммарного
объема часов которые необходимо изучить для прохождения определенной программы.
Сегодня имеющиеся цифровые технологии позволяют для составления индивидуальной траектории
развития разработать специальные веб-сервисы. Исследования по их созданию начали проводиться достаточно давно (Громов Ю.Ю., Иванова О.Г., Минин
Ю.В., Громов А.Ю., Поляков Д.В., 2011). В последнее
время их реализация стала технически возможной
(Таратухина Ю.В., Маркарян М.С., 2016). В работах
разных периодов для этого предлагается использование различных подходов. Так, например, Громов
Ю.Ю., Иванова О.Г., Минин Ю.В., Громов А.Ю., Поляков Д.В. (2011) предлагают применять нечеткие
сети Петри, предназначенные для решения задач
нечеткого моделирования и нечеткого управления. В
подобном классе задач ситуация неопределенности,
часто встречающаяся при выборе образовательных курсов студентами носит нестохастический или
субъективный характер. В более поздних исследованиях Корчемкина Ю.В., Белоусова Н.А., Мальцев В.П.
(2018) рекомендуют применять OLAP-технологии,
связанные с обработкой больших информационных
массивов. Эти технологии позволят агрегировать
значительные объемы данных и структурировать их
по многомерному принципу. Для алгоритмического
выбора курсов и построения карты образовательных
возможностей целесообразно использовать технологию искусственного интеллекта. Формирование
индивидуальной траектории развития в этом случае
будет ориентировано на потребности обучаемого,
его возможности и на учет потребностей рынка в
специалистах.
В настоящее время назрела необходимость разработки веб-сервиса, который позволит составлять
индивидуальную траекторию развития на протяжении всей жизни индивида. Это позволит учитывать все достижения обучающегося, его постоянно
меняющиеся интересы, сформированные навыки,
осуществлять корректировку необходимых курсов в
режиме реального времени с учетом изменения потребностей рынка труда и запросов потенциальных
работодателей. Данный проект целесообразно отнести к социальным, поскольку он не предполагает
получение коммерческого результата, в то же время
должен позволить оптимизировать существующую
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систему получения навыков в течение всей жизни.
Его суть представлена на рисунке.
Работа сервиса стоится исходя из информационного банка данных, в который в режиме реального
времени будет поступать информация по ключевым
индикаторам развития России (экономическим, социальным, политическим и др.). Данные об обучаемом заносятся через личный кабинет и регулярно
обновляются. У веб-сервиса должен быть настроен
доступ к образовательным платформам учебных заведений (школ, колледжей, Вузов и др.). На данных
платформах сервис будет осуществлять поиск подходящих курсов для индивида в соответствии с его
возрастом, потребностями, интересами и проч. запросами для формирования востребованных рынком навыков. В основе банка профессий и навыков
лежит общероссийский классификатор профессий
и навыки по каждой из них. За счет оперативного
обновления информационного банка, банк профессий и навыков должен корректироваться в режиме
реального времени. Сигнал об этом автоматически
должен поступать в учебные заведения, которые
в оперативном порядке должны разрабатывать
образовательные курсы и реализовывать их для
формирования новых компетенций обучающегося.
Таким образом, предлагаемая модель веб-сервиса построения индивидуальной траектории развития позволит оперативно корректировать необходимые навыки для нормальной жизнедеятельности
в обществе. При дальнейшем совершенствовании
модели сделает возможным формирование в автоматическом режиме на основе больших данных
государственного заказа на кадры по областям деятельности.
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ИНДИКАТОРНЫЕ МОДУЛИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Аннотация: в статье автором приводятся основные результаты проведенного им исследования,
предметом которого явились «индикаторные модули». Их изучение осуществлялось с помощью таких
исследовательских операций, которые представляют собой следующую совокупность компонентов.
Первый компонент представляет собой процесс определения структурно-содержательной сущности
базовых понятий, таких как: «индикатор», «модуль» и «индикаторный модуль». Второй компонент
являлся процессом выявления критериальной основы элементов устойчивости экономических систем
данного множества и их систематики. Третий компонент выразился в поиске и характеристике подходов
к созданию «индикаторных модулей» в целом и насущных «индикаторных модулей» в сфере устойчивого
развития социально-экономических систем современной России.
Ключевые слова: индикатор, модуль, устойчивость, развитие, экономика, система.
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INDICATOR MODULES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ECONOMIC SYSTEMS
Abstract: in the article the author gives the main results of his research, the subject of which was «indicator
modules». Their study was carried out using such research operations, which are the following set of components.
The first component is the process of determining the structurally-substantive essence of basic concepts, such
as: «indicator», «module» and «indicator module». The second component was the process of identifying the
criteria basis for the sustainability elements of economic systems of a given set and their systematics. The third
component was expressed in the search and characterization of approaches to the creation of «indicator modules»,
in general, and urgent «indicator modules» in the field of sustainable development of socio-economic systems
of modern Russia.
Keywords: indicator, module, stability, development, economy, system.

Для того, чтобы решить все заявленные выше научно-исследовательские задачи, прежде всего, необходимо определить структурно-содержательный
смысл таких базовых определений, как «индикатор»,
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«модуль», «индикаторный модуль» системы устойчивого развития экономических субъектов:
- «Индикатор» – совокупность множественности
объектов, показывающих трансформации составляющих его параметров в процессе объекта в форме,
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которая служит для непосредственного восприятия
этого процесса человеком.
- «Модуль» – любое неотрицательное (положительное) число рассматриваемого процесса в контексте
его «абсолютной величины».
- «Индикаторный модуль» – совокупность положительных трансформирующихся субъектов «абсолютной величины» в рамках каких-либо процессов, в
данном случае – экономических.
При рассмотрении этих понятий с точки зрения
устойчивого развития экономических систем нужно
отметить, что они представляют собой конкретные
значения, которые определяются на основе «первичных» измерений, использующихся при анализе
сущности экономических, социально-общественных и,
самое главное, экологических трансформаций.
При всем при этом, рассматривая основные «критерии» и их систематику в сфере «индикаторов устойчивости», возможен вывод о том, что приведенные выше
определения служат для выявления критериальных
уровней «устойчивого равновесия» таких общественных образований, как:
- «Макроуровень» в широком понятии, распространяющемся на всю территорию современного российского государства.
- «Интеграционная совокупность» факторов экологии, социума, общества и экономики, где: «экология» понимается в контексте всего живого мира,
окружающего человеческое сообщество; «социум»
определяется множеством людей, составляющих рассматриваемое сообщество; «общество» воспринимается в виде множества людей социума, а «экономика»
– как хозяйственно-производственная сфера жизнедеятельности современного общества.
- «Личностная обоснованность» властных социальных структур позиционируется и конкретизируется при анализе социально-экономических проблем,
систематике их составных элементов, обоснования
решения этих проблем и технологий их реализации
на практике деятельности общества.
- «Суммарная числовая конкретика» элементов
устойчивого развития экономики и социума конкретного общественного образования выявляется в условиях современного пространства как общемирового,
в целом, так и российского, в частности.
- «Статистическая государственная система»,
предоставляющая возможность оперирования как числовыми, так и процентными значениями показателей

Самоуправление том 2 №1 (118) 2020.indd 84

элементов динамических процессов, характерных для
социально-экономических систем.
- «Отсутствие серьезных финансовых вложений»
в формирование, организацию и практическую деятельность процессов накопления, систематизации и
транслирования «информации».
- «Репрезентативность в контексте международных совокупностей», то есть в процессах выявления
корреляционных соответствий между характеристическими особенностями исследуемой «выборки» по отношению к системе общей (генеральной) «выборки»
в целом. Эта взаимозависимость представляет собой
набор конкретных экономических объектов мирового
экономического пространства [2]; [3, с.20-29].
Среди подходов к разработке, созданию и внедрению «индикаторных модулей» используются, прежде
всего, такие, как:
Первый подход – «Интегрально-агрегированный».
По нему оценивается уровень «балансировки» (устойчивости) социально-общественного и экономического
состояния человеческого сообщества. Он также состоит из таких совокупностей, как:
• Совокупность 1 – «Эколого-экономическая».
• Совокупность 2 – «Эколого-социо-экономическая».
• Совокупность 3 – «Экологическая».
• Второй подход – «Элементный».
Он состоит из таких множественных интеграций:
• Множественная интеграция I – «Экономическая».
• Множественная интеграция II– «Экологическая».
• Множественная интеграция III – «Социальная».
• Множественная интеграция IV – «Институциональная».
Последняя совокупность применяется и реализуется в эффективно-оптимальных организациях экономических субъектов «ООН» и «Всемирного Банка».
Именно ими разработаны и внедрены технологии,
которые дают возможность многим структурам мирового социально-экономического и экологического пространства использовать сам «экологический
элемент» в системах государственных расчетов для
определения степени национального богатства [1].
Представим наиболее используемые индикаторы в
жизнедеятельности социально-экономических систем. К ним автор относит следующие:
- «Адаптированный внутренний продукт», построенный на основе экологических факторов (EDP)
(Environmentally adjusted net domestic product),
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общества, отметим, что существуют множественные
векторные направления их структурно-содержательных компонентов.
Рассмотрим их более подробно в следующей систематике:
Совокупность проблем:
- определение структурно-содержательных совокупностей основ экономики современной России;
- обоснование необходимости добычи и использования «природных ресурсов» для экономической
отрасли российского государства;
- разработка, создание и внедрение в практику методико-технологических вариантов развития модельных индикаторов;
- прогнозирование экологических трансформаций;
- выявление основного вреда, наносимого экологии
страны и т.д.
Множественные интеграции модульных индикаторов:
- определение необходимого объема совокупности
разных видов энергий для устойчивого развития экономических систем современной России;
- прогностика трансформаций систем восстановления главных объемов использованных «природных
ресурсов»;
- определение количества и динамики загрязнения
воздуха (на единицу ВВП);
- определение общей территории «природных заповедников» РФ;
- выявление и обоснование общего объема «парникового» загрязнения (Росгидромет);
- определение изменений в области климатических
условий жизнедеятельности человека Земли и пр. [4];
[2, с.23-46].
Выводы по представленным результатам исследования:
1.На основе проведенного изучения модульных
индикаторов устойчивого развития экономических
систем представлена сущность понятия «Индикаторные модули», которая заключается в том, что она
представляет собой совокупность положительных
трансформирующихся субъектов «абсолютной величины» в рамках каких-либо процессов, в данном
случае, экономических.
2.В вышеизложенном тексте выявлены и систематизированы критерии «индикаторов устойчивости»
экономических систем в рамках модульных индикаторов, а именно:
- макроуровень;
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включающий в себя 2 темпоральных (временных)
действия, а именно:
* сначала внутренний продукт (NDP) уменьшается
на количество финансового значения добычи природных ресурсов (DN);
* потом данный показатель уменьшается на числовое значение ущерба, нанесенного экологии конкретного района или территории (ED).
- «Реальная сохранность природных запасов», где
роль этих сбережений играет конкретный процесс
восстановления затраченных запасов природы на
экономические нужды страны в два этапа:
- Первый этап – выявление объема «чистых внутренних сбережений (NDS)».
- Второй этап – расчет динамики роста «внутренних сбережений».
Также необходимо отметить, что вся совокупность
числовых величин используется в процентном содержании от общего количества ВВП. Такой подход
дает возможность компаративного (сравнительного)
анализа большого числа конкретных значений показателей.
Эти основы играют ведущую роль в современной
российской экономике, ибо значение «истинных сбережений» указывает векторную направленность на
восстановление использованного «природного капитала» в контексте увеличения динамических показателей инвестиционных вливаний в «человеческий» и
«физический» капиталы.
Как показывает анализ экономик современной Норвегии, США, Японии и других стран с развитой экономической составляющей общественного развития, для
устойчивого экономического развития необходимы
такие модульные индикаторы, как:
- «Агрегированный индекс «живой планеты» (Living
Planet Index). Он осуществляет процесс оценивания
уровня состояния «природных экосистем планеты» на
основе данных «Всемирного Фонда Дикой Природы
(World Wild Fund).
- В экономических системах при рассмотрении
модульных индексов применяется «Конструктивный
индекс экологического следа в виде значений «прессинга» природы» (The Ecological Footprint).
- «Индекс живой планеты» (ИЖП) отражает совокупное состояние лесных массивов, водных экосистем
и атмосферных воздушных потоков (чистого воздуха
для дыхания человека).
Рассматривая российские модульные индикаторы экономических систем развития современного
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- интеграционная совокупность» факторов экологии, социума, общества и экономики;
- личностная обоснованность властных социальных
структур;
- суммарная числовая конкретика;
- статистическая государственная система;
- отсутствие серьезных финансовых вложений в
осуществление процесса накопления информации;
- репрезентативность в контексте международных
совокупностей и т.д.
3. Информационный массив статьи определил и
основные подходы к созданию «индикаторных модулей» как в целом, так и в рамках устойчивого развития
экономических систем современной России, а именно:
- Первый подход – «Интегрально-агрегированный»,
по которому оценивается уровень «балансировки»
(устойчивости) социально-общественного и экономического состояния человеческого сообщества.
- Второй подход – «Элементный».
В заключение необходимо отметить насущную
необходимость дальнейшего исследования индикаторных модулей в контексте устойчивого развития
экономических систем современной России.
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Аннотация: Управление карьерой работников является одной из важнейших функций отдела по управлению персоналом. Процесс управления карьерой характерен для крупных компаний, где процесс управления
персоналом является одним из приоритетных. Современные компании уделяют большое внимание развитию своих сотрудников на всех структурных уровнях и на протяжении всей их работы.
Ключевые слова: управление персоналом, управление карьерой, современное предприятие, кадровый
резерв.
SPECIALIST CAREER MANAGEMENT FEATURES IN MODERN COMPANIES
Abstract: Career management of employees is one of the most important functions of the personnel management
department. The career management process is typical for large companies, where the personnel management
process is one of the priorities. Modern companies pay great attention to the development of their employees at
all structural levels and throughout their work.
Keywords: personnel management, career management, modern enterprise, personnel reserve.

Управление карьерой работников является одной
из важнейших функций отдела по управлению персоналом и берет свое начало уже на этапе найма, где
потенциальному кандидату предоставляется полная
и достоверная информация относительно его перспектив и возможностей в организации [1].
По мнению ведущих специалистов, каждая организация должна разрабатывать программы карьерного развития сотрудников, которые обеспечивают
повышение уровня заинтересованности сотрудников. Для этого необходимо [2]:
- выявлять сотрудников, обладающих высоким
потенциалом роста и продвижения, который характеризуется долгосрочными возможностями работников с учетом их образования, опыта, возраста,
уровнем мотивации;
- разрабатывать механизмы, стимулирующие к
разработке индивидуальных карьерных планов;
- связывать результаты оценки деятельности с
карьерным продвижением;
- содействовать созданию определенных условий,
способствующих развитию, таких как наставничество, обучение, оценка;
- внедрять формы, где руководитель несет ответственность за развитие своих подчиненных.
Чаще всего процесс управления карьерой характерен для крупных компаний, где процесс управления персоналом является одним из приоритетных, в
маленьких же компаниях с небольшим и устоявшимся штатным расписанием специалисту, как правило,
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требуются многие годы, чтобы получить значимое
повышение.
В таких компаниях вместо повышения сотрудников в должности обычноувеличивают заработную
плату, чтобы сотрудники чувствовали себя более
значимыми среди своих коллег.
В крупных передовых компаниях карьерное
управление в основном происходит за счет такого
инструмента как кадровый резерв.
Например, в компании Лукойл – российской нефтяной компании со среднесписочной численностью
102 000 человек – он применяется для того, чтобы
обеспечить качественный и количественный состав
работников, способных занимать управленческие
должности на различных уровнях. Для реализации
данной цели в компании:
- определяют качества, компетенции и характеристики, необходимые будущим руководителям,
выявляя стратегические потребности бизнеса, корпоративных ценностей и стратегии;
- выделяют сотрудников, имеющих высокий лидерский потенциал, проводят их комплексную оценку;
- для работников, отобранных в резерв, составляют индивидуальные программы развития, включающие структурированное обучение, ротацию,
стажировки, работу с наставником и включение в
специальные перспективные проекты;
- оценивают и контролируют резервистов в различных ситуациях на каждой из занимаемых ими
должностей;
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- отбирают и назначают на руководящие должности сотрудников, продемонстрировавших наилучшую результативность, потенциал и получивших
наибольший опыт.
На данный момент можно с уверенностью сказать, что в компании уделяют большое внимание
развитию своих сотрудников на всех структурных
уровнях. Ежегодно более 50% всех сотрудников
компании проходят обучение.
В компании Росатом – государственной корпорации по атомной энергии с численностью персонала
более 247 000 человек – существует и успешно реализуется проект «Управление и карьерой и преемственностью», который позволяет обеспечить
прозрачность системы карьерного роста для руководителей всех уровней, назначать на управленческие
должности внутренних кандидатов (выросших в
коллективе, заблаговременно подготовленных) [3].
Внедрение проекта по управлению карьерой стало
для Росатома проектом, принесшим компании множество преимуществ. Во-первых, произошло снижение
ряда кадровых рисков, так как все назначения стали
прозрачны для сотрудников, высшее руководство
имело возможность задолго оценить наличие преемников, внести их в систему. Во-вторых, у работников
появилась мотивация к саморазвитию, так как они
поняли, что при усердной работе смогут занять управленческие должности, выполнив понятные им шаги.
В Mars – компании - производителе продуктов питания длительного хранения с численностью более
7000 человек – управлением карьеры занимаются непосредственно сотрудники, выбирая тот путь
развития, который им комфортен в определенный
момент их карьерного состояния. Так, работники
не ограничены одним направлением деятельности,
поэтому при желании могут осваивать новые форматы, приобретать опыт в таких сегментах как корм
для животных, шоколад, сахарные изделия Wrigley
и жевательная резинка.
Кроме того, сотрудники могут строить карьеру,
осваивать новые направления бизнеса, совершенствовать навыки не только в офисе, расположенном на
территории их проживания, но и в других регионах,
в которых присутствует компания, а это 70 офисов
по всему миру, а после возвращаться в родной офис
и делиться полученным опытом с коллегами.
Данная возможность является реализацией принципа свободы принятия решений, который пропагандируется компанией.
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В Сбербанке – одном из крупнейших банков России с численностью персонала 293 000 человека
- существует программа «Путь сотрудника» от приема на работу до ухода из компании. В Сбербанке
считают необходимым привлекать молодежь на начальные позиции в рамках стажировок и практик.
По данным компании, ежегодно их проходят более
двенадцати тысяч студентов, с каждым из которых
работают наставники, подключая стажеров и практикантов к реальным проектам в интересующем
студента подразделении [4].
В компании регулярно проводятся мероприятия
обучающего характера по построению карьеры
«Сбербанк: территория возможностей». Зайдя на
внутренний портал, каждый работник может увидеть актуальные вакансии, на которые он может
претендовать.
Одним из важнейших событий компании, связанных с карьерой, стал запуск системы карьерного
консультирования: консультанты, прошедшие специально разработанную для Сбербанка программу
обучения, вошли в группу официальных карьерных
консультантов банка. Кроме того, с 2018 года карьерное консультирование входит в планы развития
кадровых резервистов.
В крупных консалтинговых компаниях, таких, как
McKinsey, карьера строится по системе меритократии
и принципу up-or-out, что подразумевает под собой
постоянное развитие специалиста на протяжении
всего карьерного пути. В противном случае, если
сотрудник долгое время не переходит на следующий
уровень, он вынужден покинуть компанию. Переход
на следующий уровень происходит по результатам
оценки проделанной работы и полученным компетенциям, которая проводится обычно каждые полгода. За каждым сотрудником закрепляется наставник
– сотрудник не ниже младшего партнера, который
собирает обратную связь от людей, с которыми
оцениваемому сотруднику приходилось работать
(обзванивает, задавая стандартные вопросы, и оценивает по шкале), затем на общей встрече решается
вопрос о продвижении).
Если итоговая оценка оказывается достаточно высокой, специалист может рассчитывать на повышение
в должности или повышение заработной платы [5].
Карьерный рост в данном сегменте очень динамичен, сотрудники могут за 10 лет пройти карьерный
путь от младшего консультанта до управляющего
Партнера [6].
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В McKinsey имеется возможность стоить карьеру
как у людей, имеющих большой опыт, так и у тех,
кто опытом пока не обладает, чаще всего, студентов. В компании действует правило: «Build your own
McKinsey», что означает наличие множества направлений, куда есть возможность устроиться круглый
год в зависимости от личных предпочтений, образования, опыта.
Анализ приведенных данных позволяет систематизировать используемые технологии управления
карьерой лучших работодателей в России и выявить
их преимущества (см. табл. 1) [7,8].
Как видно из приведенных результатов, спектр
применения современных технологий управления
карьерой в передовых компаниях весьма широк и
разнообразен. Тем важнее найти и построить свою
индивидуальную технологию карьерного роста,
соответствующую конкретным условиям предприятия.
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Аннотация: В статье отмечены излишняя бюрократизация процесса государственного управления, возможность оптимизации структуры отечественной бюрократической машины на основе цифровизации.
Выявлены сильные и слабые стороны бюрократии на основе анализа долгосрочных тенденций развития
ведущих стран по значимым социально-экономическим показателям.
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INSTITUTE OF BUREAU IN THE CONTOURS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
Аbstract: The article notes the excessive bureaucratization of the public administration process, the possibility
of optimizing the structure of the domestic bureaucratic machine based on digitalization. The strengths and
weaknesses of the bureaucracy are revealed on the basis of the analysis of long-term development trends of leading
countries according to significant socio-economic indicators.
Keywords: bureaucracy, institutional development, theory of bureaucracy, hierarchical systems

Проблема организации государственного управления
и, в частности, бюрократической структуры государства является одной из центральных с точки зрения
обеспечения условий социально-экономического
развития народного хозяйства. Бюрократия, наряду
с политией, является одной из форм существования
системы государственного управления. Различия между
бюрократией и политией заключаются в том, что бюрократия предполагает связь каждой управленческой
компетенции с должностью – «бюро», ответственным
за конкретную компетенцию. В контексте политии,
наоборот, управление любым аспектом жизни общества осуществляется любым из его участников, если его
уровень в публичной иерархии выше, чем уровень всех
представителей управляемого элемента.
В настоящее время во всех странах бюрократический
тип правления принят за основу системы государственного управления. Это связано с тем, что бюрократия
может ограничивать произвол отдельных представителей органов государственной власти. Основанные на
бюрократии, они более стабильны и дают возможность
для устойчивого социально-экономического развития
общества в долгосрочной перспективе.
В то же время бюрократия имеет существенный недостаток – значительные затраты на ее содержание и
инертность, неспособность к инновационным преобразованиям. Эти недостатки связаны с отсутствием
личной заинтересованности участников бюрократического процесса в социальном и экономическом развитии общества, с одной стороны, и высокими рисками
отклонения от принятых для бюрократа алгоритмов, с
другой стороны.
Современная социально-экономическая система характеризуется ужесточением требований ее участников
к максимальному времени, затрачиваемому на принятие
решений в любых сферах, в том числе в сфере бюрократического управления. Уже существуют технические
возможности для развития системы государственного
управления и ее адаптации к потребностям социальноэкономической системы посредством использования
цифровых технологий и сетевого управления соци-
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альным поведением, глобальным информационным
процессом.
В отсутствие глобальных инноваций существуют
локальные примеры повышения социально-экономических результатов общества за счет трансформации
бюрократического аппарата. Использование этого
опыта в России представляется перспективным при
определении возможностей его адаптации к российским реалиям.
В работах М. Вебера можно найти методологические
подходы к исследованию бюрократии. Его теория легла
в основу предложений по модификации подходов к
бюрократическому управлению в условиях информационно-технологической трансформации и бюрократизации экономических процессов. В исследованиях
Р. Мертона, А. Гулднера рассмотрены вопросы социально-экономической природы бюрократического правительства. Их предложения опередили время и были
чрезвычайно сложны для практической реализации
из-за отсутствия необходимой технической поддержки.
Поскольку ИТ-технологии обеспечивают возможность
мгновенной передачи информации, становится возможным снизить затраты за счет автоматизации бюрократических процессов при максимальном увеличении
объема информации, учитываемой и передаваемой. В
российской литературе проблемами государственного
управления и формирования бюрократического аппарата занимается Альпидовская М.Л [1].
Структура бюрократического управления является
фактором, который оказывает существенное влияние
на социально-экономическое положение граждан
этих стран. Эмпирические измерения указывают на
корреляцию между политическими, экономическими и социальными явлениями, а сдвиги во всех этих
областях в странах, как коллективного Востока, так и
коллективной Азии, сопровождаются однозначными
преобразованиями бюрократического аппарата. За
период 1981 – 2016 гг. можно оценить соотношение
между уровнем политического, экономического развития России (СССР) и показателями уровня развития
бюрократического аппарата. На рис.1 показано соотно-
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Рис. 1. Соотношение уровня развития политической и экономической жизни советского постсоветского
общества и уровня бюрократического аппарата.
Источник: Борщевский Г.А. Институт трансформации государственной бюрократии: от советского
опыта к современности // Политическая наука. 2018. - №1. с.278
Табл.1. SWOT – анализ вероятных социально-экономических результатов использования бюрократических
преобразований в качестве инструмента социально-экономического развития
Источник: разработано автором
Сильные стороны
1. Максимальный краткосрочный эффект
2. Возможность использовать административный
ресурс
3. Эффективно при поддержке новых социальноэкономических систем «с нуля»
4. Обеспечивает четкий, значимый посыл правительственным чиновникам [2]
5. Возможность использования опыта других стран,
которые провели реформу бюрократического аппарата в аналогичной ситуации

Слабые стороны
1. Весомые затраты на преобразование
2. Неизбежность отказа от реформирования значимых институциональных структур общества, не
относящихся к бюрократии.
3. Неэффективно оказывать поддержку отдельно
взятым трансформационным процессам в подсистемах единой социально-экономической системы.
4. Сопровождается необходимостью преодолеть
личностный фактор отказа от трансформации со
стороны государственных служащих

Возможности
1. Устранение наиболее значительных институциональных и административных барьеров на пути
социально-экономического развития в короткие
сроки.
2. Адаптация бюрократического аппарата для наиболее эффективного использования технологических возможностей, человеческого потенциала
общества.
3. Обеспечение условий для преодоления коррупции.
4. Актуализация и формализация существующей
системы иерархических отношений и схем принятия
значимых социально-экономических решений.
5. Преодоление институционального отставания
государственного управления в стране от стран –
лидеров мировой экономики

Угрозы
1. Разрушение институциональных основ функционирования системообразующих социально-экономических механизмов для данного общества
2. Создание раскола в обществе между сторонниками старых бюрократических подходов и сторонниками новой модели бюрократического управления
[3]
3. Формирование новых возможностей для развития коррупции и других препятствий на пути социально-экономического развития общества.
4. Экономическая и социальная несостоятельность
новых формализованных иерархических связей и
схем принятия значимых социально-экономических
решений
5. Увеличение институционального отставания государственного управления
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шение между уровнем политического, экономического
развития и показателями уровня бюрократического
аппарата в России.
Корреляция позволяет выдвинуть гипотезу о возможности обеспечения позитивного преобразования
социально-экономической сферы в стране путем воздействия на ее бюрократический аппарат. Подобные
попытки реформировать социально-экономическую
систему «сверху» неоднократно имели место в истории,
однако они чаще всего использовались при самых серьезных кризисах социально-экономических систем.
Анализ слабых сторон и угроз указывает на необходимость эффективного управления, что не всегда
возможно обеспечить при текущей низкой эффективности бюрократической системы. Отметим, что ни один
из элементов структуры бюрократического управления
не может оказывать ни выраженного положительного,
ни явного отрицательного влияния на социально-экономическую ситуацию. Этот факт подтверждается результатами анализа эффективности системы государственного управления в странах - экспортерах ресурсов,
в том числе в России [4].
Однако различия между странами со значительными
природными ресурсами значительно выше, чем общие
черты. Наиболее важным показателем системных различий является различная эффективность государственного управления в этих странах. Норвегия и Россия
имеют примерно одинаковый потенциал для обеспечения социально-экономического развития за счет
использования ресурсного фактора на душу населения.
В то же время различия в бюрократической структуре
этих стран приводят к значительному отставанию в России. Выявленная особенность позволяет утверждать,
что гипотеза о первичном показателе эффективности
государственного управления как фактора социальноэкономического развития общества является обоснованной [5].
Реформирование бюрократической системы государственного управления может осуществляться в двух
направлениях: во-первых, устранение барьеров на пути
развития национальной социально-экономической
системы [6]; во-вторых, развитие отдельных систем
государственного управления в рамках доктрины ускоренного развития. В частности, государство должно
создавать институты для управления теми аспектами
социально-экономической деятельности общества,
которые еще не сформированы или находятся в зачаточном состоянии.
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Перспективными направлениями реформирования системы государственного управления в 2020 2030 гг. в России являются следующие: интеграция
региональных и федеральных систем управления в
рамках единой системы транспарентности, устранение барьеров между различными бюрократическими
структурами; диверсификация системы бюрократических структур, обеспечивающих обратную связь с
гражданским обществом в целом; сокращение времени
на организацию бюрократических взаимодействий за
счет использования цифровых продуктов и внедрения
в структуру государственного управления элементов,
отвечающих за саморегулирование и общественную
обратную связь; оптимизация персонала бюрократических структур в России в направлении повышения
качества и ответственности чиновников и сокращения
их численности [7].
Выше сказанное, позволяет выявить тесную связь
между уровнем развития института бюрократии в
стране и показателями социально-экономического
развития этой страны. Обоснована возможность оказания положительного влияния на социально-экономическое положение страны путем модернизации
как всей институциональной структуры бюрократии,
так и ее отдельных элементов. Возможности проведения такой модернизации ограничены наличием в
стране устойчивых форм поведения участников социально-экономических отношений. Если такие формы
поведения имеют системное значение, радикальной
модернизации следует предпочесть эволюционные
изменения в бюрократической структуре. В любом
случае бюрократические преобразования связаны с
появлением дополнительных транзакционных социальных издержек и связаны как с экономическими,
так и социальными рисками. Для России наиболее
предпочтительным вариантом трансформации структуры государственного управления является повышение
прозрачности работы органов государственной власти
при максимальном вовлечении как представителей
бизнеса, так и представителей гражданского общества
в процессы трансформации.
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Аннотация: анализируется сущность национальных инновационных систем (НИС). Рассматривается
институциональный контекст их построения и развития, преимущества и недостатки институциональной среды НИС России. Выявленные возможности и ограничения институциональной среды НИС
России могут быть использованы при создании соответствующих механизмов, стимулирующих и интегрирующих науку, образование, производство и предпринимательские структуры.
Ключевые слова: институциональная среда, национальная инновационная система, возможности, преимущества, ограничения.
INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF NATIONAL INNOVATION SYSTEMS: OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS
Abstract: The essence of national innovation systems (NIS) is analyzed. The institutional context of their
construction and development, the advantages and disadvantages of the institutional environment of the NIS of
Russia are considered. The revealed opportunities and limitations of the institutional environment of the NIS of
Russia can be used to create appropriate mechanisms that stimulate and integrate science, education, production
and business structures.
Keywords: institutional environment, national innovation system, opportunities, advantages, limitations.

Ускорение инновационного и научно-технического развития, обусловленное развитием IT-платформ,
внедрением новых технологий в производство, глобализацией экономики в современных условиях
становится ключевым фактором экономического

Самоуправление том 2 №1 (118) 2020.indd 93

роста. Научно-технический прогресс (НТП) воздействует на все элементы производительных сил,
а также на структуры хозяйственных систем национальных экономик, в частности, и мировой экономической системы в целом.
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Возрастающая роль НТП для экономического роста и социального прогресса общества обусловливает рассмотрение инновационной компоненты в
качестве основы развития современных государств.
В данном контексте вполне логичным видится осознание научным и бизнес сообществами необходимости формирования в нашей стране единой
национальной инновационной системы, границы
функционирования которой могут варьироваться.
Появление понятия национальной инновационной системы (НИС), как и самой концепции НИС,
произошло относительно недавно. Это вполне
объясняет отсутствие на сегодняшний день общепринятого понимания НИС. НИС представляет собой совокупность институтов (государственных,
частных, общественных), в рамках деятельности
которых определяется сама возможность создания,
развития, сохранения различного рода новшеств
(новых знаний, технологий), их трансформации в
инновационный продукт или услугу и дальнейшего
распространения [1].
Подобное понимание НИС прослеживается и в
российском законодательстве – Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года [2]
- НИС определяется через совокупность взаимосвязанных организаций (организационных структур),
которые производят и (или) реализуют знания и
технологии, а также комплекс правовых, финансовых и социальных институтов, в рамках которых
взаимодействуют образовательные, научные, предпринимательские и некоммерческие организации и
структуры. Основным недостатком подобных трактовок является отсутствие базисной основы для
понимания НИС, которая состоит в формировании
определенной системы экономических отношений.
Кроме того, одного взаимодействия организаций и
структур недостаточно. Необходимо, чтобы данное
взаимодействие способствовало стимулированию
производства инноваций, их распределения и реализации.
Указанные недостатки применяемого в российском законодательстве понятия НИС демонстрируют
нечеткое понимание субъектами правотворчества
содержания и смысловой нагрузки концепции НИС,
а также не позволяют использовать его как терминологическую базу для формирования концептуальных основ формирования НИС в российских
нормативных правовых актах [3]. В то же время
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построение целостной национальной инновационной системы рассматривается в качестве одного из
альтернативных сценариев научно-технологического развития Российской Федерации. Он требует концентрации всех ресурсов страны для осуществления
перехода нашей страны на следующий технологический уклад, реализации целого комплекса мер
организационного, правового характера с целью
обеспечения эффективности научных исследований и разработок, развития национальных исследовательских центров, роста отдачи от вложений в
данную сферу и др.[4]. А развитие национальной
инновационной системы заявляется одной из основных задач государственной политики в сфере
науки, технологий и образования [5].
Бесспорным является то, что для построения и
развития НИС необходим специфический институциональный контекст. При этом, ключевыми элементами НИС являются: инновационно-активные
хозяйствующие субъекты, инвестирующие свои
средства в исследования, разработки, новые технологии с целью создания потребительской стоимости и потребительной ценности производимой
продукции или услуг, а также для достижения роста
доходов; государственные и негосударственные
институты, обеспечивающие поддержку инновационной деятельности и проведение исследовательских работ, а также способствующие распространению инноваций; образовательная система,
объединяющая обучение и исследования; внешняя
среда и инфраструктура, в том числе финансового
характера [6].
Из данной структуры НИС следует, что ключевым
фактором НИС является инновационная активность,
которую определяют адекватные условия внешней
среды, формируемой законодательным и правоприменительным обеспечением, инновационной
политикой, всей совокупностью политических, социальных и юридических институтов, формирующих
институциональную среду.
Если НИС создает основу для развития в стране инновационной деятельности и экспансии инноваций за рубеж, то институциональная среда
формирует благоприятный для этого климат. То
есть, по сути, институциональная среда представляет собой некую платформу для построения и
реализации НИС. В формировании эффективной
институциональной среды ключевая роль отводится институтам, которые обеспечивают наличие в
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Рис. 1. Динамика позиций Российской Федерации в ГИИ в 2015-2019 гг.
стране благоприятных инфраструктурных условий
для осуществления инновационной деятельности.
В то же время необходимо отметить, что между НИС
и институтами существует двухсторонняя взаимосвязь. С одной стороны, на формирование и развитие
НИС позитивно влияют принятые этими институтами
нормы поддержки инновационной деятельности, с
другой - причиной появления и развития инноваций
того или иного рода (экономических, социальных и
др.) могут являться недоработки соответствующих
институтов.
Можно сделать вывод, что, несмотря на существование нормативно-правовой базы в сфере инноваций, в российском законодательстве отсутствует
специальный нормативно-правовой документ, регулирующий деятельность НИС. Следствием этого
являются низкая активность гражданского общества
и неэффективное использование методов и технологий в управлении инновационной деятельностью,
что приводит к отсутствию решений проблем как
экономического и социального характера в контексте инновационного развития страны [7].
В настоящий момент институциональная среда
НИС в России развита недостаточно, о чем свидетельствует доклад «Глобальный инновационный
индекс» (ГИИ, Global Innovation Index) с результатами сравнительного анализа инновационных
систем 129 стран и ранжированием стран по уровню
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инновационного развития. В 2019 году Россия заняла в рейтинге 46-е место, сохранив свои позиции
относительно уровня 2018 года (см. рис. 1) [8].
К преимуществам, демонстрирующим возможности НИС России в 2019 году, можно отнести характеристики человеческого капитала и науки, по
которым Россия заняла 23-е место, в том числе 17-е
место по охвату населения высшим образованием,
10-е место по количеству выпускников научных и
инженерных специальностей. Достаточно неплохая
позиция у нашей страны по уровню развития бизнеса (35-е место), которая зависит также от количества работников, занятых в наукоемких отраслях,
и платежам за использование объектов интеллектуальной собственности (по обеим позициям Россия
заняла 18-е место).
По показателю развития технологий и экономики
знаний, демонстрирующему результаты инновационной деятельности, наша страна заняла 47-е место,
которое обеспечили ей количество патентных заявок от национальных заявителей на изобретения
и полезные модели (соответственно, 20-е и 8-е
места), а также качество научных публикаций (22-е
место).
А вот институциональная среда на общую эффективность НИС пока влияет негативно. Это
проявляется, в частности, в показателях развития
институтов (только 74-е место), а именно: норма-
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тивно-правовые условия (95-е место), политическая
стабильность (91-е место), качество регулирования
(103-е место), верховенство закона (111-е место).
Также неразвита и инфраструктура инновационной
деятельности (у России лишь 62-е место).
Таким образом, несмотря на явное улучшение
позиций нашей страны в ГИИ по сравнению с 2013
годом, сравнительный анализ показывает отставание России по целому ряду показателей, демонстрирующих эффективность использования ресурсов
и степень влияния результатов деятельности НИС
на экономику и общество. Более того, существуют
определенные ограничения институциональной
среды, не позволяющие добиться эффективности
функционирования НИС. Помимо вышеперечисленных, также следует обратить внимание на вопросы
стимулирования коммерциализации инноваций,
решение которых позволит получить устойчивый
долгосрочный результат в инновационной сфере;
проблему низкого спроса национальной экономики
на товары и услуги инновационной сферы; бюрократизм в области инновационной деятельности,
проявляющийся в необходимости ведения большого количества отчетов, прохождении различного
рода согласований, дублировании документации
для различных ведомств, непрозрачности критериев
оценки уровня инновационности проектов и принятии решений об их финансировании; недостатки
финансирования [9].
Таким образом, нами раскрыты возможности и ограничения институциональной среды НИС, которые
должны быть учтены при создании необходимых
для обеспечения институциональной среды НИС
механизмов, объединяющих ее ключевые элементы,
стимулирующих и интегрирующих науку, образование, производство и предпринимательские структуры, в числе которых: формирование и развитие инновационной инфраструктуры; совершенствование
институтов правового и финансового характера;
стимулирование и поощрение развития процесса
коммерциализации и инновационной деятельности;
стандартизация инновационной продукции и др.
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НЕМЕЦКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОНЦЕРНЫ НА
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация: В статье рассматриваются основные тенденции развития автомобильного рынка России,
а также направления инвестирования немецких автомобильных концернов. Исследуются основные
факторы, влияющие на потенциал и нынешний объем автомобильного рынка. Изучаются текущие
особенности расширения рынка за счет немецких компаний и сложности, с которыми сталкиваются
немецкие производители. Определяются перспективы будущих инвестиций этих компаний и их значимость для российской экономики.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, автомобильный рынок, капитальные вложения, производство, транспорт.
GERMAN AUTOMOBILE GROUP CORPORATIONS ON THE RUSSIAN MARKET: TRENDS AND PERSPECTIVES
Abstract: The article discusses the main trends on the car market in Russia and main directions of investment
of German automobile group corporations. The main factors, which influence on the potential and current size
of automobile market, are researched. The current features of the market development and the difficulties,
which German producers face, are studied. Perspectives of the future investments of those companies and their
importance for the Russian economy are being determined.
Keywords: foreign investment, car market, capital investments, production, transport.

Автомобильная промышленность является одной
из важных отраслей, влияющих на экономическое
развитие страны и обеспечение ее технологического
прогресса. Следует отметить, что отрасль автомобилестроения обладает большим потенциалом развития,
а также для развития смежных наукоемких отраслей
экономики.
Автомобильный рынок России отличается низкой
плотностью автомобилизации, что подтверждает огромный потенциал рынка в будущем. Для сравнения, в
ЕС плотность автомобилизации почти в два раза выше
(650 автомобилей на 1000 человек), чем в России (380
автомобилей на 1000 человек) [5]. Сокращение доходов населения до 2018 г. в России является одной из
основных причин существования разрыва в данном
показателе. В 2018 г. реальные располагаемые доходы
россиян, в соответствии с данными Росстата, выросли
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на 0,1%, но в сравнении с 2013 г. уровень доходов составит 91,72% [2].
Более того, в течение последних 10 лет размер накоплений от денежных доходов снижался, за исключением 2015 г., который можно считать аномальным
из-за санкций США, введенных в 2014 г. В 2018 г. 5,6%
денежных накоплений было использовано в качестве
сбережений [3]. Среднедушевой доход населения равен 32 609 руб., поэтому размер сбережений является
минимальным [2].
Для сравнения, в Германии среднедушевое сбережение в месяц составляет 363 евро, что составляет 25
тыс. руб. на 28.01.20. Средний чистый доход в Германии
составляет около 3000 евро, таким образом, размер
ежемесячных сбережений составляет 12% [7].
Размер рынка легковых автомобилей в 2018 г. составил 1 669 тыс. шт. [6]. По прогнозу PWC, рынок в 2019
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г. может измениться на величину от -2% до +0,5%. На
потенциальный рост рынка будут влиять такие факторы, как: покупательная способность населения, его
закредитованность, величина реальных располагаемых
доходов.
Иностранное присутствие на автомобильном рынке
России составляет около 75% от всех продаж в 2018 г.
Из них около 60% составляют иномарки, произведенные в России. В начале 2019 г. данный сегмент сократился на 5%, что может быть связано с подорожанием
автомобилей такого типа производства. Рост цен мог
быть вызван рядом факторов, например, повышением
НДС до 20% [6].
В связи с принятием нового Федерального закона от 02.08.2019 №290-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О промышленной политике в
Российской Федерации» в части регулирования специальных инвестиционных контрактов» иностранным
компаниям потребуется адаптация для заключения новых инвестиционных соглашений в рамках «СПИК 2.0».
Он изменяет механизм получения субсидий и льгот от
государства, устанавливает регуляторные барьеры на
их получение, например, требование внедрения современных технологий, и корректирует сроки и объемы
инвестирования [1].
Принятие бюджета на 2019 г. повлекло изменение в
правилах субсидирования автокредитов. В частности,
была сокращена их поддержка с 30-40 млрд рублей до
10 млрд рублей на 2019 г.
В Германии существует три крупнейшие автомобильные группы: Mercedes, BMW и Volkswagen. Немецкие
автомобили становятся доступнее, потому что функционируют производства Volkswagen в Калуге и Нижнем
Новгороде, в 2019 г. запустился завод Daimler AG в Подмосковье и планируется постройка завода для BMW.
В 2018 г. концерны Volkswagen Group, BMW Group
и компания Mercedes-Benz нарастили свои продажи
в России на 4%, 16% и 6% соответственно. На рост
продаж повлияли следующие факторы, например, субсидирование кредитов, стабилизация экономики, улучшение макроэкономической конъюнктуры и снижение
инфляции.
Что касается открытия новых заводов по сборке немецких автомобилей, то это прежде всего связано с состоянием инвестиционного климата в РФ. В настоящее
время его улучшению препятствует ряд сложностей. В
первую очередь, это низкий рост ВВП и напряженная
геополитическая ситуация, поскольку в России постепенно осложняется политическая обстановка и падает
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уровень одобрения действующей власти [8]. Это негативно влияет на макроэкономическую стабильность,
которая, в свою очередь, была катализатором роста
позиций России в рейтинге Doing Business, потому что
связана с рядом показателей, из которых складывается
балл, например, международная торговля и получение
кредита. Так, в противовес сложностям в улучшении
климата, 28-я позиция России в рейтинге показывает
сравнительную легкость ведения бизнеса в стране, что
стимулирует новые поступления в экономику [9].
За 2018 г., по словам председателя правления Российско-Германской внешнеторговой палаты на церемонии запуска завода «Московия» – новой фабрики
Mercedes-Benz, инвестиции немецких компаний в России выросли на 26,4% и достигли 2 млрд евро [10].
Концерн Daimler AG является вторым немецким автопроизводителем, которая локализует производства и
инвестирует в российскую экономику. Завод MercedesBenz «Московия» – это следующий шаг в углубление
региональной интеграции производств для лучшего
доступа к национальным рынкам.
Проект привлек в качестве инвестиций 19 млрд руб.
(250 млн евро), а его отдача в казну, по оценке Российско-Германской Внешнеторговой палаты, составит за 10
лет около 4 млрд руб. (60 млн евро) [10].
Этот проект не только пополнит статьи доходов бюджета России, но и создаст около 1000 рабочих мест для
высококвалифицированных специалистов технических
специальностей. Производственная мощность завода
позволит увеличить предложение на рынке, в первую
очередь, Центральной России. В настоящее время продажи Mercedes-Benz составляют 38 тыс. легковых и
легковых коммерческих автомобилей в год, а этот завод
позволит сократить импорт и наращивать локальное
производство [9].
Следует отметить, что Volkswagen Group также идет
по пути углубления локализации производства. Производство в России было запущено в 2007 г. на заводе
в Калуге, через 5 лет началось производство автомобилей компании Skoda на заводе в Нижнем Новгороде по полному циклу. Завод в Нижнем Новгороде
основывается на бывшем производстве компании ГАЗ,
которая заключила партнерство с Volkswagen. На данный момент Volkswagen инвестировал в этот завод
уже 372 млн евро и имеет на нем производственную
мощность в 132 тыс. единиц в год [11]. За все время
работы в России группа инвестировала около 1,83 млрд
евро в российскую автомобильную промышленность и
является одним из крупнейших инвесторов.
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Volkswagen занимает первое место среди немецких
концернов по объемам продаж в России, поэтому они
продолжают экспансию. Компания планирует расширять производство в Калужской области, куда будет
дополнительно инвестировано 630 млн долл. США для
увеличения производственных мощностей. Создание
новых производственных мощностей снизит уровень
безработицы в регионе, поскольку потребует найм новых кадров для обеспечения деятельности [11].
Третьим крупнейшим немецким участником рынка
является BMW Group. Политика роста компании также
направлена на локализацию. Группа запланировала
постройку независимого завода для производства
легковых автомобилей BMW. До этого производство
осуществлялось по контракту с российским производителем «Автотор» в Калининграде.
BMW вложит в фабрику от 270 до 290 млн евро. Постройка планируется в индустриальном парке Храброво, Калининградская область, который предоставляет
специальные условия ведения бизнеса. Аренда территории включает в себя подключение к электросети,
газоснабжению, водоснабжению и водоотведению. На
данный момент BMW подтвердило подписание СПИКа.
Местное производство позволит BMW нарастить свою
долю на рынке России и Восточной Европы. Производство будет находится ближе к потенциальным рынкам
сбыта, что сокращает логистические издержки. Снижение себестоимости может положительно повлиять на
доступность автомобилей на незаполненном рынке.
Таким образом, тенденции развития автомобильного
рынка свидетельствуют о сильной зависимости между
уровнем благосостояния населения и динамикой продаж легковых автомобилей. Инвестиционная политика
немецких компаний будет строиться на адаптации к новым правилам и регулированиям в области специальных
инвестиционных контрактов, поскольку в среде низкой
платежеспособности необходимы методы стимулирования покупательской активности за счет субсидий и
льгот. Развитие экспортного потенциала российских
автопроизводителей также будет зависеть от создания
новых производственных мощностей, углубления географического распределения производства и объемов
государственной поддержки концернам для осуществления высокотехнологичных и капиталоемких проектов.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА
Аннотация: Концептуальная основа реорганизаций, проводимых в стране, – это создание открытой
экономики рыночного типа. Успешность развития данной экономки заключается в решении разнообразных проблем, охватывающих кратко-, средне- и долгосрочные задачи либо их сочетания. Одной из
таких важных проблем со своими предпосылками и существенными последствиями, отражающимися, в
первую очередь, на благополучии населения, бесспорно, является тема территориального маркетинга,
теоретические и исторические предпосылки развития которого рассмотрены в данной статье.
Ключевые слова: территориальный маркетинг, предпосылки развития территориального маркетинга.
THEORETICAL AND HISTORICAL PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF TERRITORIAL MARKETING
Abstract: The conceptual basis of the reorganization carried out in the country is the creation of an open market
economy. The success of the development of this housekeeper lies in solving a variety of problems, covering
short, medium and long-term tasks or their combination. One of such important problems with its premises and
significant consequences, which are primarily reflected in the well-being of the population, is undoubtedly the
topic of territorial marketing, the theoretical and historical background of the development of which is considered
in this article.
Keywords: territorial marketing, prerequisites for the development of territorial marketing.

Возникновение маркетинга связано с политикой
находящихся на территории предприятий, направленной на реализацию продукции с минимальными
затратами. При переходе от дефицитной экономики
к обществу изобилия возникает острая потребность
систематического поиска и освоения новых рынков
[3, с. 686-687]. Одновременно с этим маркетинг
становится, во-первых, определенной установкой,
или концепцией для руководства и работников
предприятия, подразумевающей ориентацию на
нужды потребителей (маркетинг как принцип), вовторых, понимается в качестве целенаправленного
использования конкретных приемов (маркетинг
как средство), а также как поиск решений, которые
требуют знания смежных дисциплин (маркетинг как
метод). К таким смежным дисциплинам относится
не только психология, социология, демография, но

и специфика производства и применения производимого продукта.
Таким образом, создание и развитие трех перечисленных элементов маркетинга явилось существенной частью системы управления предприятиями,
основанной на принципах коммерции. Следующим
этапом в развитии маркетинга стало его применение
государственными предприятиями, осуществляющими свою деятельность на коммерческой основе.
В настоящий момент увеличивается количество некоммерческих организаций, использующих
маркетинговую концепцию в своей деятельности,
однако данный вид маркетинга обладает специфическими чертами. Маркетинг постепенно перешагивает границы предприятия и начинает применяться
разнообразными организациями. В литературе имеет место применение маркетинговых приемов как
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Рис. 1. Взаимное расположение видов отношений,
воздействующих на территориальный маркетинг
Источник: составлено авторами
элементов управления территорией – муниципалитеты и администрация городов для привлечения
потенциальных инвесторов активно рекламируют
красоты ландшафтов, развитую инфраструктуру, небольшую стоимость потребительской корзины, выгодные условия кредитования и налогообложения.
Из чего следует, что концепция маркетинга начала
рассматриваться значительно глубже изначальной
и представляет собой совокупность методов влияния на социально-экономическую и общественную
сферу. Данный подход обрел признание в начале
70-годов 20-го века. Маркетинг начал утрачивать
специфическую нацеленность на сферу сбыта и стал
приобретать черты метода социальной технологии
регулирования общественных и общественно-экономических отношений.
На фоне сказанного является вполне логичным
появление маркетинга территории или территориального маркетинга. Основой его формирования
в России считается реформа местного самоуправления. Современное местное самоуправление в
механизме публичной власти появилось в Российской Федерации с принятием Конституции в 1993
г., закрепившей существенно новые положения его
осуществления. Завершением процесса признания
местного самоуправления одним из наиболее важных элементов государственного устройства в Российской Федерации принято считать ратификацию
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в стране Европейской хартии о местном самоуправлении в 1998 г. [1, С. 241].
На сегодняшний день для местного самоуправления становится характерным преобладание интересов населения, выявляющихся, изучающихся и
учитывающихся при разработке целевых программ
развития, утверждении местного бюджета, формировании структур местного самоуправления. Местные интересы преобладают над государственными
и корпоративными [1, С, 251].
Территориальный маркетинг подразумевает собой
не столько ограниченность маркетингового анализа
определенной территорией, сколько учет интересов и потребностей территории в осуществляемой
региональной политике. Причем подразумевается
определенная локальная территория муниципального образования или нескольких муниципальных
образований, которые составляют единое экономическое пространство, предполагающее свободу перемещения товаров, услуг, денежной массы
и относительную свободу передвижения рабочей
силы в рамках рассматриваемой территории. Данная
свобода подразумевает собой отсутствие внутри
территории границы, регламентируемой законодательными актами.
Таким образом, территориальный маркетинг имеет существенные особенности, сформулировать которые можно следующим образом:
1.Наличие более широкой сферы применения
маркетинга, поскольку рассматривается не отдельное предприятие или организация, а территория
либо регион. В данном случае необходимо использование и коммерческого, и некоммерческого видов маркетинга, ведь по своей сущности маркетинг
территории подразумевает комплексный характер.
2.Территориальный маркетинг применяется на
очерченной административными, географическими, экономическими, информационными и иными
границами территории, в пределах которой располагается совокупность предприятий и организаций,
которые представляют собой единое экономическое
пространство.
3.Указанные виды границ необязательно должны совпадать, поскольку имеют место особенности
экономико-географического положения, транспортной инфраструктуры, расселения и ландшафта. Все
эти особенности подразумевают сопутствующее
межмуниципальное взаимодействие, выраженное
социальной и экономической интеграцией, долевым
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Рис. 2. Взаимное расположение видов отношений,
воздействующих на территориальный маркетинг
Источник: составлено авторами
финансированием, а также созданием иных форм
управления.
4.Если общий маркетинг акцентируется на поиске
наиболее подходящих каналов сбыта продукции, то
данный подход к территории исключен. Коммуникативность в случае с территорией определяется не
каналами сбыта, а поиском, созданием и популяризацией преимуществ, способных привлечь потенциальных инвесторов, туристов и рабочую силу.
5.На любой локализованной территории имеет
место совпадение и сосредоточение экономиче-

Самоуправление том 2 №1 (118) 2020.indd 102

ппортунисти еско о поведения
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и субъектов, проживающих за пределами территории. Однако на практике соблюдать данный подход
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внушительными аргументами, например, инвестициями. Такие ситуации становятся причиной несогласованности интересов и могут явиться основой для
противоречий, требующих дополнительных мер для
своего разрешения.
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хозяйствования. Взаимное расположение видов
отношений представлено на рисунке 1.
Из диаграммы следует, что каждый вид отношений имеет свою собственную сферу действия и одновременно общие сегменты. Центральный сегмент
является единым для социально-экономических,
организационно-экономических и институционально-экономических отношений, а, следовательно,
воздействует на все виды отношений. Более развернуто структура перечисленных видов отношений
представлена на рисунке 2.
Представленная на рисунке схема отношений,
воздействующих на территориальный маркетинг,
носит укрупненный характер, все потому, что в ином
случае необходимо перечислять практически все отношения, свойственные хозяйственному механизму
рыночной экономики, к примеру, аренду; концентрацию и интеграцию; отношения, связанные с конкретными хозяйственными формами.
Вдобавок, схема не отражает внутренних взаимосвязей экономических отношений. Так, согласно
действующему законодательству налоговые платежи
и соответственно смена собственника денежных
средств затрагивают отношения нормирования как
часть институционально-экономических отношений.
Отношения собственности предусматривают отношения владения, распоряжения, пользования и т.д.
Фактически любую трансакцию, во всяком случае, их
большую часть, сопровождает смена собственника.
Отношения собственности, трудовые, правовые, контрактные и прочие отношения, которые воздействуют на другие складывающиеся отношения, отражают
пересечения на диаграмме.
Вместе с тем нельзя не согласиться, что в России
в настоящее время экономическая среда для маркетинговой деятельности как комплексной управленческой системы еще не сформирована [2. С. 29-30].
И потому маркетинг территории обладает определенными особенностями, которые можно сформулировать следующим образом:
• опережающие темпы развития теории, а не
практики территориального маркетинга;
• преимущественное внимание уделяется лишь
отдельным моделям территориального маркетинга и отдельным его функциям;
• ограниченный доступ к достоверной сопоставимой информации, которая необходима для
развития внутреннего маркетинга;
• недостаточность развитой инфраструктуры.
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6.Конкурентное преимущество территории может не
иметь стоимостной формы выражения. Вернее, имеется в виду возможное отсутствие адекватной стоимости
данного преимущества, чем и объясняется важность
систематической работы над имиджем территории,
подчеркивание преимуществ посредством формирования имиджа территории как особого товара.
7.Обретение преимуществ благодаря формированию имиджа территории тоже обладает своими
особенностями. Здесь нельзя не отметить необходимость сегментации рынка по категориям потребителей; важность ориентации на производство и
предложение услуг.
Исходя из вышесказанного, территориальный
маркетинг можно определить как совокупность
принципов управления территорией по достижению
стабильного экономического развития, реализации
экономических интересов населения и созданию
условий привлечения участников транзакций, выполняемых на рассматриваемой территории или по
поводу объектов рассматриваемой территории. Формирование стратегии территориального маркетинга
основывается на ряде предпосылок.
Прежде всего, необходимо принять во внимание,
что территория имеет собственную историю и сложившуюся промышленно-производственную структуру, которая включает в себя производственную и
социальную инфраструктуру, исторические факты и
события, которые могут и должны использоваться
при формировании стратегии.
Кроме того, следует учитывать направления развития территории и в исторической ретроспективе,
и в предстоящей перспективе, что означает необходимость определения вероятных «зон роста»,
выраженных ускоренным развитием отраслей или
отдельных производств; основными направлениями
инновационного развития; сокращением производства отдельных видов продукции, связанным с исчерпанием либо устареванием ресурсной базы и др.
Таким образом, территориальный маркетинг основан на социально-экономических, организационноэкономических и институционально-экономических
отношениях, господствующих в обществе, более
того он и сам предъявляет к данным отношениям
собственные требования. Последнее имеет своим
условием своевременную корректировку главным
образом институционального поля, поскольку реформы, происходящие в России, показывают отставание его составляющих от фактических нужд
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Аннотация: В работе предпринята попытка прогнозирования появления новых специальностей на рынке
труда и соответствующих профессиональных компетенций в результате внедрения концепции «Индустрия 4.0». Объектом исследования являются новые специальности на рынке труда и соответствующие
профессиональные компетенции, предметом – прогнозирование появления новых специальностей на
рынке труда и соответствующих профессиональных компетенций. На основе данных сформулирована
собственная позиция по рассматриваемому вопросу.
Ключевые слова: концепция «Индустрия 4.0», Атлас новых профессий, финансы, менеджмент, информационные технологии.
FORECASTING the emergence of NEW SPECIALTIES in the labor market AND RELATED PROFESSIONAL COMPETENCIES
AS A RESULT OF THE INTRODUCTION OF THE «Industry 4.0» concept
Abstract: This article is devoted to forecasting the emergence of new specialties in the labor market and related
professional competencies as a result of the introduction of the «Industry 4.0» concept. The object of the study is
new specialties in the labor market and related professional competencies, the subject of the study is forecasting
the emergence of new specialties in the labor market and related professional competencies. Based on the data
my own view on the examined issue has been formulated.
Keywords: the concept of «Industry 4.0», the Atlas of new professions, finance, management, IT.

Современный мир изменяется очень стремительно: технологические процессы, о которых еще пару
лет назад говорили исключительно ученые, плавно

переходят в нашу реальность. Совместно с ними на
рынке труда создается требование на новые способности, конкретные комбинации, которые дают осно-
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мики возникнут абсолютно новые специальности с
учетом формирования технологий, либо же начнет
модифицироваться набор выполняемых функций у
имеющихся. Так, вплоть до 2030 года возникнут 186
новых специальностей [1].
Рассмотрим наиболее перспективные направления будущего. Начнем с финансового сектора. Финансовая отрасль – концепция экономики, помогающая координировать перераспределение денежных
средств, обращая их в наиболее нужные рынком
проекты. Единая тенденция в новой экономике –
сокращение количества посредников, а также замена их интеллектуальными автоматизированными
концепциями. Благодаря интернету возникают новейшие финансовые инструменты, подобные краудфандингу и краудинвестингу, появляются новые
денежные единицы, базирующиеся на цифровых
кодах (криптовалюты) и совершаются иные достойные внимания процессы [2, с.9-20].
Что же касается новых специальностей, то появятся такие, как менеджер краудфандинговых и
краудинвестинговых платформ и мультивалютный
переводчик. Менеджер краудфандинговых и краудинвестинговых платформ – эксперт, который образует работу краудфандинговых платформ, делает
заблаговременную оценку проектов с целью получения краудфандингового финансирования, разбирает
инциденты среди вкладчиков, а также держателей
проектов. В РФ данный набор навыков еще никак
не сформировался в отдельную профессию, однако
на Западе менеджеры, консультанты, а также маркетологи, которые специализируются на работе с
краудфандинговыми проектами, уже стремительно предлагают свои услуги. Профессиональными
компетенциями менеджера краудфандинговых и
краудинвестинговых платформ будут являться: системное мышление; проектное управление; мультиязычность и мультикультурность; ориентированность
на клиента; работа с людьми.
Мультивалютный переводчик – эксперт в области
организации систем обмена традиционных и иных
денежных единиц. На сегодняшний день имеются
интернет-сервисы, где возможно обменять биткоины в WebMoney либо перевести на обычный банковский счет в своей валюте. Правительства стран
пока относятся к подобным финансовым операциям скептически – нестандартные денежные потоки
проблематичнее контролировать. Однако процесс
уже зашел далеко: согласно сведениям 2014 года,

Самоуправление №1 (118) Том 2 2020

вание новым специальностям, также осуществляется
внедрение концепции «Индустрия 4.0», основанной
в наибольшей степени на индивидуализации изготавливаемых товаров.
Для рынка труда «Индустрия 4.0» несет следующие вызовы:
1.рост имеющих невостребованные специальности безработных людей за счет снижения требуемого количества человеческого труда на производстве;
2.рост потребности в IT-специалистах;
3.необходимость подготовки специалистов по
новым специальностям;
4.резкая поляризация высоко- и низкоквалифицированного труда, существенная разница в возможностях найти хорошо оплачиваемую работу у
высоко- и низкоквалифицированных работников
[3, с.57-62].
Актуальность данной научной статьи заключается
в том, что, несмотря на внедрение концепции «Индустрия 4.0», потребность в кадрах не сократится
– большее количество людей необходимо будет задействовать для контроля производства, разработки
и поддержания нового программного обеспечения
и новых автоматизированных машин и роботов.
Так, появляются потребности рынка в новых специальностях и соответствующих профессиональных
компетенций.
Целью данной научной статьи является рассмотрение потребностей рынка в новых специальностях и
соответствующих профессиональных компетенций.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
• изучить влияние внедрения концепции «Индустрия 4.0» на рынок труда;
• рассмотреть наиболее перспективные направления будущего;
• описать новые специальности на рынке труда
и соответствующие профессиональные компетенции.
Методами данного исследования являются: изучение различных источников информации, анализ
полученных данных, интерпретация, экстраполяция
и индукция.
По мнению П. Лукши, а также других авторов Атласа новых профессий, перспективными направлениями будущего являются: биотехнологии, медицина, энергогенерация, экономические сектор,
экология, управление, социальная область, образование и др. При этом в данных секторах эконо-
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обращение биткоинов в обществе оценивается приблизительно в 11 млрд долларов, также появились
первые банкоматы для виртуальных денежных единиц. Профессиональными компетенциями мультивалютного переводчика будут являться: системное
мышление; мультиязычность и мультикультурность;
программирование, робототехника, искусственный
интеллект; ориентированность на клиента.
Теперь рассмотрим менеджмент. В перспективе
все без исключения производственные процессы
станут усложняться, по этой причине необходимость в людях с превосходными организационными
способностями станет увеличиваться. Однако автоматизирование решений произведет переворот в
менеджменте: в перспективе его ключевой задачей
будет исследование механизмов распределенного
управления, то есть способности создавать и согласовывать распределенные в пространстве команды
профессионалов с целью определенных проектов.
Все больше специалистов станут выполнять работу
удаленно, а также вкладывать собственное время
и силы одновременно в несколько проектов. Если
ранее стандартная организация управления смотрелась как пирамида с большим количеством уровней
среднего менеджмента, то в настоящее время отношения среди работников становятся горизонтальными, у сотрудников образуется все больше независимости в принятии решений, а многие компании
в целом проводят эксперимент с деятельностью без
участия руководителей.
Что же касается новых специальностей, то появятся такие, как тайм-брокер и менеджер по кросскультурной коммуникации. Тайм-брокер – эксперт,
«продающий» рабочее время специалистов, пребывающих в режиме свободной занятости, то есть
руководящий чужой занятостью на открытом рынке. С формированием технологий отходит потребность постоянного пребывания в офисе, более того,
знающий иностранные языки специалист способен
работать также с клиентами из других государств.
Таким образом, потребность на тайм-брокеров будет
возрастать. Профессиональными компетенциями
тайм-брокера будут являться: системное мышление;
межотраслевая коммуникация; мультиязычность и
мультикультурность; программирование, робототехника, искусственный интеллект [4].
Менеджер по кросс-культурной коммуникации –
эксперт, сопровождающий документооборот фирмы
на иностранных языках, осуществляющий контроль
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главных смыслов (к примеру, при подборе рекламных слоганов), обучающий коллег передаче смыслов
на иностранных языках, а также отличительным чертам культуры при переговорах с иностранными партнерами. Проводит консультации для руководства
согласно ведению бизнеса в других государствах.
Дефицит профессионалов, решающих «трудности
перевода», становится предпосылкой не только безуспешных сделок, но и проигрышных маркетинговых
кампаний. Профессиональными компетенциями менеджера по кросс-культурной коммуникации будут
являться: системное мышление; межотраслевая коммуникация; мультиязычность и мультикультурность;
клиентоориентированность; работа с людьми.
И в завершении рассмотрим IT-сектор. Информационные технологии (ИТ) – одна из максимально
стремительно развивающихся областей экономики.
Совершающиеся в ней перемены раскрывают необыкновенные возможности для иных отраслей.
«Цифровой разрыв» среди людей (на уровне компьютерной грамотности) сформирует особый тип
общественного расслоения – по этой причине возникнут специализированные программы по многочисленному просвещению в области ИКТ. Повсеместно возникнет законодательство, регулирующее
киберпространство. «Электронные правительства»
станут функционировать в полную силу, а также
будут значительно более интерактивными.
Что же касается новых специальностей, то появятся такие, как киберследователь и проектировщик
нейроинтерфейсов. Киберследователь – эксперт в
области проведения расследований киберпреступлений; профессионал в сфере криминалистики,
розыска, в том числе интенсивного поиска посредством формально разрешенных кибератак на подозреваемых, а также обрабатывания данных в сети
(аналитик информации со способностями программиста). Профессиональными компетенциями киберследователя будут являться: системное мышление;
программирование, робототехника, искусственный
интеллект; работа с людьми; работа в условиях неопределенности [5].
Проектировщик нейроинтерфейсов – эксперт, занимающийся исследованием совместимых с нервной
системой человека интерфейсов с целью управления
компьютерами, домашними, а также промышленными
роботами, с учетом психологии и физиологии пользователей. В перспективе с поддержкой нейроинтерфейсов можно будет управлять разнообразными
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сложными устройствами либо даже контактировать
в отсутствии слов с другими людьми. Профессиональными компетенциями проектировщика нейроинтерфейсов будут являться: системное мышление;
межотраслевая коммуникация; управление проектами; мультиязычность и мультикультурность; программирование, робототехника, искусственный интеллект.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что в
результате внедрения «Индустрии 4.0» появляются
потребности рынка в новых специальностях и соответствующих профессиональных компетенций, поскольку
большее количество людей необходимо задействовать
для контроля производства, разработки и поддержания нового программного обеспечения и новых автоматизированных машин и роботов. «Индустрия 4.0»
приведет к тому, что до 2030 года появятся 186 новых
профессий. Так, 65 % нынешних школьников получат
профессии, которые сейчас еще не существуют.
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Указом Президента от 07.05.2018 г определено
ключевых направлений развития Российской Федерации, в рамках которых будет реализовано 12
нацпроектов (далее – НП). Их итогом должно стать
достижение целей, определенных каждым отдельно
взятым национальным проектом. [2]
Для достижения целей НП, прежде всего, требуется обеспечить согласованную работу федерального,
регионального и муниципального уровней власти.[5]
Задача эта очень непростая по целому раду причин.
Предполагается, что будет разработано более
3500 проектов регионального характера, при этом
каждый отдельно взятый проект конкретизирует цели национальных проектов и устанавливает
потенциальные пути их достижения в каждом из
регионов.
В муниципальных образованиях (далее – МО)
предусматривается закрепление за главами муниципалитетов персональной ответственности за
достижение показателей, выполнение мероприятий
и решение задач региональных портфелей проектов в части, касающейся соответствующего МО.
Обусловлено это тем, что муниципальные органы
наиболее приближены к населению, лучше всего
понимают его нужды и обладают наиболее ощутимыми рычагами воздействия на ситуацию. Однако,
официально (нормативно) не определена степень
участия МО в реализации НП – не определены ни
объемы работ, ни схемы финансирования.
Вокруг данного вопроса идут активные дискуссии. Неслучайно вопрос участия муниципальных
структур в реализации «майского» Указа Президента и НП стал основным на съезде Общероссийского
конгресса МО, состоявшимся 08.02.2019 г. [4].
Анализируя выступления участников съезда,
можно выделить ряд проблем, которые необходимо урегулировать в целях достижения возможности
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полноценного участия МО в реализации НП. К числу основных проблем относятся:
1) делегирование полномочий на местный уровень осуществляется без использования системного
подхода, следствием чего является отсутствие механизма финансирования участия МО в реализации
НП;
2) большинство МО не имеют необходимого объема собственных доходов местных бюджетов для
того, чтобы принимать активное участие в реализации НП;
3) цели национальных и региональных проектов
должным образом не учитывают местные особенности;
4) не установлена персональная ответственность
за достижение целей НП на местах;
5) у представителей местных органов власти
отсутствует прямая заинтересованность в достижении целей НП, так как подобные задачи официально перед ними не ставятся.
Имеет место «пересечение» компетенций, дублирование полномочий органов власти разных территориальных уровней [6], что приводит к ненадлежащему исполнению и значительному снижению
качества оказываемых услуг. Проблему нечеткого
разграничения полномочий усугубляет широкое
использование законодателем при формулировке
вопросов местного значения терминов «создание
условий», «содействие», «осуществление мероприятий», «участие» без однозначного определения
их правового содержания. [7]. В результате невозможно определить полный объем полномочий
муниципальных органов и их соотношение с полномочиями органов госвласти.
На сегодняшний день реализация НП на местах
осуществляется посредством заключения соглашений между муниципалитетами и региональными
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– минимизация административных и иных барьеров;
– обеспечение полной прозрачности отношений
в социально-экономической, политической жизни
МО;
– развитие муниципальной инфраструктуры
(транспортной, производственной, социальной);
– быстрое решение возникающих в рамках инвестиционного процесса вопросов представителей
бизнеса и частных инвесторов.
Представленные выше формы улучшения инвестиционного климата должны быть отражением
оптимизации существующего законодательства,
призванного создать наиболее привлекательные
для инвесторов условия.
Реализация перечисленных мероприятий направлена на упрощение взаимодействия бизнеса
и государства, создание условий, в рамках которых
бизнес будет заинтересован в развитии МО для
достижения собственных целей.
Проблема недостаточности финансового обеспечения реализации НП частично может быть решена путем консолидации финансовых ресурсов
на уровне муниципального «центра», которому
муниципалитеты будут передавать свои полномочия. В соответствии с Законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 [1]такая передача полномочий допускается. Консолидация финансовых ресурсов на
уровне муниципального «центра» позволит сократить издержки, обусловленные необходимостью
привлечения нескольких подрядчиков для реализации проектных мероприятий. Осуществление
централизованной политики по реализации НП
на местах позволит консолидировать средства на
одном уровне, из которого будут осуществляться
дальнейшие расходы.
Третья проблема также очень характерна для
многих муниципалитетов. В качестве одного из
примеров может служить проект «Чистая вода».
Он предполагает, что доля населения Российской
Федерации, обеспеченного качественной питьевой
водой из систем централизованного водоснабжения, составит 90,8%. Так, в Камчатском крае данный
показатель достигнут на 98,2%. Для достижения
показателя в 100% необходимо построить централизованные системы водоснабжения, что обойдется в 18 миллиардов рублей. При этом совокупный
бюджет на региональном уровне на данный наци-
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властями, в рамках которых муниципалитет принимает на себя определенные обязательства по
реализации мероприятий, направленных на достижение целей и задач НП. Этот механизм зачастую не учитывает всех особенностей, связанных с
разделением полномочий между регионом и МО и
поэтому не является универсальным, применимым
ко всей системе реализации НП на местном уровне.
Наряду с этим существующая правовая база не
адаптирована под реализацию НП. Так, например,
Закон № 172-ФЗ от 28.06.2014 «О Стратегическом
планировании в Российской Федерации», до сих
пор не содержит понятия «проект». Или другой
пример – в Законе№ 79-ФЗ от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» не определен порядок работы государственного гражданского служащего в рамках
реализации проекта, к которым относятся и национальные проекты. Заметим, что порядок осуществления проектного управления осуществлен
только в рамках Постановления Правительства РФ
№ 1050 «Об организации проектной деятельности
в Правительстве РФ».
Для системного решения данной проблемы необходимо провести полный аудит правовых актов,
т.е. проверку ключевых правовых актов на предмет
их соответствия государственной политике России,
внести необходимые изменения и дополнения, параллельно добиваясь систематизации принимаемых изменений.
Проблема недостаточности финансовых ресурсов может быть успешно разрешена после решения
первой проблемы за счет увеличения собственных
доходных источников и инвестиций из частного
сектора.
Привлечение частных инвестиций возможно
лишь в условиях повышения инвестиционной
привлекательности МО посредством проведения
совокупности различного рода мероприятий и
действий представителей муниципального уровня
власти, а также других участников инвестиционного процесса по улучшению инвестиционного
климата МО. [3]
Оба направления требуют значительных улучшений на макроуровне, однако, уже сейчас можно
реализовать ряд мероприятий, которые позволят
частично решить рассматриваемую проблему. Мероприятия по улучшению инвестиционного климата
в МО могут быть следующими:

10
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ональный проект составляет по всей стране 12,552
млрд. рублей.
Этот пример свидетельствует о необходимости
пересмотра целей национальных проектов, установления их не сверху вниз, а снизу вверх. Это означает, что МО должны анализировать свои возможности в рамках своих предметов ведения, направлять
их в органы исполнительной власти субъектов РФ.
Те, в свою очередь, должны анализировать свои
возможности по своим предметам ведения, после
чего данные документы должны направляться на
федеральный уровень, где должны окончательно
устанавливаться уточненные цели НП.
На местном уровне не определены должностные
лица, которые непосредственно несли бы ответственность за достижение целей, определенных
для МО в части НП. Если на федеральном уровне у
каждого национального проекта имеется свой куратор и ответственный за реализацию министр, то на
местном уровне такой практики нет, что приводит
к отсутствию прямой заинтересованности местных
чиновников в реализации НП.
Решение данной проблемы взаимосвязано с первой проблемой, поскольку пока еще не создана
система обязательного участия МО в реализации
НП и не определено, что понимается под термином «участие». После создания такой системы
необходимо определить ответственного на местном уровне, которым, в абсолютном большинстве
случаев, должен выступать глава муниципального
образования.
В целях совершенствования системы мотивации как государственных, так и муниципальных
служащих категории руководители, повышения их
заинтересованности в реализации НП, необходимо
предусмотреть включение в состав показателей эффективности и результативности их деятельности
показатели достижения целей НП, которые будут
учитываться в системе материального стимулирования.
Таким образом, решение рассмотренных проблем
лежит в плоскости создания системы реализации
НП на местном уровне, который является своеобразной основой для достижения многих целевых
показателей проектов. Также не следует забывать
и о том, что реализация целей НП направлена в
первую очередь на повышение уровня и улучшение
качества жизни граждан Российской Федерации.
Именно на местном уровне имеется наилучшая воз-
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можность для отслеживания изменения показателей степени удовлетворенности граждан, что также
говорит о необходимости включения муниципального уровня власти в процесс реализации НП.
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SIEMES GAMESA AND ENEL RUSSIA: DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN WIND ENERGY MARKET
Abstract: In recent years the wind energy market in Russia has a special potential for development, which is due
to the growing interest of the state in this energy source. Also, many foreign companies are interested in this
market, which is due to the special geographical and climatic conditions of the region. This article reveals the
main points of interaction between two vast companies in the sphere of wind energy: the spanish Siemens Gamesa
and the russian Enel Russia.
Keywords: wind power, wind turbines, renewable energy sources

Компания Siemens Gamesa образовалась в 2017
году в результате слияния Siemens Wind Power и
Gamesa. Данные компании органично дополняют
друг друга и предлагают уникальный портфель
продуктов в области onshore и offshore решений
в ветряной энергетикt. В результате этого слияния
Siemens Gamesa сегодня является ведущим поставщиком ветроэнергетических решений по всему миру.
Будучи новатором и пионером в секторе возобновляемых источников энергии, она распространила
свои технологии и решения в более чем 90 странах.
Siemens Gamesa производит, устанавливает и обслуживает ветряные турбины onshore и offshore c
портфелем заказов в размере 22.800 миллионов
евро и с общей установленной мощностью более
89 ГВт. Штаб-квартира компании находится в Испа-
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нии и котируется на испанском фондовом рынке. В
2017 году компания заняла первое место в рейтинге
консалтинговой компании Make, ее доля на рынке
превысила 17%. [1]
Компания предлагает один из крупнейших портфелей продуктов в отрасли, а также ведущие сервисные решения, что способствует более доступному и надежному производству чистой энергии.
Являясь одним из ведущих мировых поставщиков
ветрогенераторов, компания решила обслуживать
растущий рынок ветроэнергетики России. На первом
этапе компания планирует наладить сотрудничество
с местными поставщиками и партнерами.
На сегодняшний день ветроэнергетика не участвует в энергетическом балансе России, также российский рынок не входит в список основных рынков
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ветроэнергетики. Однако в последние годы, следуя
мировым тенденциям, правительство России сделало первые шаги по определению мер по ускорению
развития возобновляемых источников 1нергии. В
2018 году общая мощность ветроэнергетических
установок в мире достигла отметки 539 ГВт, при этом
84% офшорных станций, расположенных в Европе,
- 18,4 ГВт. [2] Что касается потенциала России на
рынке ветроэнергетики в 2018 году, то общая установленная мощность ветроэнергетических станций
составила всего 105 МВт на оптовом и розничном
рынках. В 2019 году этот показатель достиг 190 МВт.
Россия обладает крупнейшим в мире ветроэнергетическим потенциалом. Экономический потенциал
страны оценивается более чем в 100 ТВт-ч / год,
и для его освоения требуются производственные
мощности. [3]
Наиболее перспективные территории находятся
за Полярным кругом и в прибрежных районах северо-востока страны, а также на Камчатке и Сахалине.
«Россия – это новый рынок ветроэнергетики с невероятным потенциалом. Мы продемонстрировали
свою приверженность работе на российском рынке
и уверены, что с помощью местных партнеров сможем успешно развивать ветроэнергетику в России»,
– говорит гендиректор Siemens Gamesa в России
Даниил Соломонов. «Мы также хотим поблагодарить нашего клиента, компанию «Энел Россия», за
оказанное доверие и помощь в реализации проекта,
который успешно помог нам выйти на российский
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рынок». Siemens уже имеет в России совместное
предприятие по производству энергетического
оборудования для традиционной энергетической
отрасли – Сименс Технологии Газовых Турбин (СТГТ).
СТГТ – это современный производственный комплекс, расположенный на 12700 квадратных метрах,
обеспечивающий производство крупных газовых
турбин для российского рынка.
Enel – международная энергетическая группа,
один из крупнейших в мире операторов на рынках
электроэнергии и газа, представленный в 34 странах на 5 континентах с установленной электрической мощностью около 90 ГВт. Компания владеет
и управляет активами в областях традиционной и
возобновляемой энергии. Enel имеет самый высокий
уровень технологической диверсификации среди
компаний, работающих в области возобновляемых
источников энергии. Enel Russia является ключевым
активом Enel Group в России. В июне 2017 года Enel
Russia выиграла конкурс министерства энергетики
Российской Федерации на строительство двух объектов ветрогенерации установленной мощностью
201 МВт (Кольская ВЭС) в Мурманской области и 90
МВт (Азовская ВЭС) в Ростовской области. Данные
ветропарки с совокупной установленной мощностью 291 МВт представляют собой первый шаг Enel
в зеленом секторе российской энергетики. Сумма
инвестиций в данные проекты составляет порядка
405 миллионов евро.
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таких территориях требуется номинальная мощность
более 3 МВт при невысоких затратах на энергию.
Данная модель, являясь частью платформы Siemens
Gamesa 3.X, представляет собой эволюцию серии
Siemens Gamesa 2.X. SG 3.4-132 - эталоном на рынке
благодаря превосходному коэффициенту мощности
и высокому уровню рентабельности. Модель SG 3.4132 улучшает производственные мощности ветровой
турбины SG 2.6-114, доступной для мест с умеренными и сильными ветровыми условиями, увеличивая,
с одной стороны, номинальную мощность до 3,465
МВт, а с другой стороны, увеличивая площадь развертки ротора на 34%. Это также одно из наиболее
экономически эффективных решений для этого типа
локализации. Он также имеет несколько вариантов
высоты мачты от 84 до 165 метров, что позволяет
справиться с различными ограничениями максимальной высоты лопасти, действующими на рынке.
Таким образом, сотрудничество между Siemens
Gamesa и Enel Russia играет огромную роль для
развития возобновляемых источников энергии в
России. Поставки ветрогенераторов испанской компанией в Россию расширяет возможности компании:
диверсифицирует географию поставок, предоставляет ценного партнера в лице российской Enel и опыт
работы в условиях российского климата, в связи
с чем Siemens Gamesa занимает устойчивую позицию на развивающемся российском рынке возобновляемых источников энергии. Также, у компании
есть и другие проекты в России: в 2018 году SGRE
подписала соглашение с «Русэлпромом» о поставке
генераторов для ветряных турбин.
Темпы роста рынка ветроэнергетики в России значительно отстают от стран с развитой ветроэнергетикой. Однако последние конкурсные отборы можно
рассматривать как новый старт для строительства в
ближайшее время крупных ветряных электростанций
в России общей мощностью 700 МВт. [5] Тем не менее,
чтобы вывести российскую ветроэнергетику на глобальный конкурентоспособный уровень, потребуется
внедрение гораздо большего объема мощностей.
«Siemens Gamesa становится ключевым игроком на
растущем российском рынке возобновляемых источников энергии. Помимо предоставления передовых
технологий, мы приняли важные меры для обеспечения требований локализации»[6] – Стивен Прайор, генеральный директор Siemens Gamesa Onshore
Business Северной Европы и Ближнего Востока. Таким
образом, сотрудничество между испанской и рос-
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Siemens Gamesa Renewable Energy получила свой
первый заказ в России с Enel Russia на поставку 90
МВт в 2018 году. Это первый заказ Siemens Gamesa в
России и является частью предварительного соглашения, подписанного с Enel в 2017 году на поставку
291 МВт на две ветряные электростанции в России.
Сфера действия соглашения включает в себя услуги
по доставке, установке, эксплуатации и техническому обслуживанию 26 ветряных турбин модели
SG 3.4-132 на Азовской ВЭС на юге России, ввод в
эксплуатацию которых запланирован на 2020 год.
Этот проект способствует достижению целей по
развитию и локализации возобновляемых источников энергии, а также развитию местной ветроэнергетики. Азовский парк является первым объектом
возобновляемой энергии в регионе, а также первым
проектом данной сферы группы Enel в России. Этот
проект был включен в список приоритетных инвестиционных проектов Ростовской области.
Второй проект предполагает поставку 201 МВт. Соглашение включает в себя установку и ввод в эксплуатацию 57 ветряных турбин платформы Siemens
Gamesa 3.X на Кольской ветряной электростанции,
расположенной в Мурманской области. Кроме того,
компания несет ответственность за полное обслуживание объекта в течение первых двух лет с возможностью
расширения обслуживания. Парк планируется ввести
в эксплуатацию в 2021 году. Обеспечивая поставку ветряных турбин на российские электростанции, Siemens
Gamesa вносит свой вклад в развитие возобновляемой энергетики. Целью компании в краткосрочной
перспективе является достигнуть к 2024 году общей
установленной мощности ВЭС объемом в 3,3 ГВт. Для
Enel выбор Мурманской области не случаен, поскольку
у региона есть очевидный потенциал для развития
экологически чистой и возобновляемой энергетики.
На данных территориях следуют ветряные потоки,
среднегодовая скорость которых сопоставима только
с существующими на побережье Португалии.
Ветряные станции строятся в России по контрактам, которые гарантируют инвесторам доходность в
12%. Необходимым условием для реализации проектов является степень локализации ВЭС в 65%.
Данный проект заканчивается в 2024 году, однако
правительство намерено пролонгировать его до 2035
года. К этому времени локализация ветряных электростанций должна составить порядка 90%.[4]
Модель турбин SG 3.4-132 подходит для местностей «средних» и «высоких» ветров, поскольку на
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сийской компанией развивается и имеет большие
перспективы в ветроэнергетическом секторе.
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РОСНЕФТЬ И PDVSA: ПРЕИМУЩЕСТВА
И НЕДОСТАТКИ СОТРУДНИЧЕСТВА В
СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТАХ В ВЕНЕСУЭЛЕ
Аннотация: В статье описывается процесс создания и развития модели сотрудничества Республики
Венесуэла и Российской Федерации в рамках совместных проектов сферы ТЭК. Также производится анализ
итогов и оценка последствий реализации программ совместной деятельности двух государственных
компаний: ПАО «НК «Роснефть» и PDVSA, их влияние на политическую и экономическую ситуации в двух
странах.
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Укрепление сотрудничества между предприятиями становится одной из главных тенденций в современной экономике. В нефтегазовой отрасли ключевой причиной расширения кооперационных связей
является зависимость от ресурсов. Мировые запасы
нефти постепенно исчерпываются. Так, согласно
«Стратегии развития минерально-сырьевой базы
Российской Федерации до 2035 года», доля запасов
трудноизвлекаемой нефти в России в 2018 г. достигла 65%, степень выработки разведанных запасов
достигает 55%, степень разведки начальных суммарных ресурсов – 46% [1]. При этом нефть и газ остаются основными ресурсами, степень их востребованность не уменьшается, а стоимость и сложность
добычи и транспортировки увеличиваются. Также
важен и вопрос территориального распределения
месторождений. Таким образом, можно отметить,
что нефтегазовая отрасль подвержена изменчивости
и находится в высокой степени неопределенности,
ввиду чего кооперационные взаимосвязи становятся
необходимыми мерами, которые компании принимают для снижения рисков в долгосрочном периоде.
Именно стратегическая направленность партнерства является ключевой характеристикой современного сотрудничества в экономике, а повышение
инвестиционной привлекательности геологической
отрасли и растущий интерес к заключению соглашений с нефтегазовыми компаниями стимулируют
государство к поиску способов совместных разработок месторождений.
ПАО «НК «Роснефть» является одним из крупнейших инвесторов в Боливарианской Республике
Венесуэла (БРВ), обладающей наиболее перспективной ресурсной базой в мировой нефтяной промышленности. Нефть в Венесуэле является ведущей
и, можно сказать, основной отраслью, влияющей не
только на экономическую стабильность государства,
обеспеченность жизни граждан, но и на объемы
притока иностранных инвестиций. Там сконцентрированы большие залежи тяжелой нефти. Российские нефтяные компании получили лицензии на
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разработку нефтяных месторождений в Венесуэле
после ухода из страны американских корпораций
(Exxon Mobil, Conoco Philips), которые, ввиду невыгодности некоторых условий, отказались от сотрудничества. При Уго Чавесе, когда проводилась
национализация нефтегазовой отрасли, в Венесуэле
был принят закон, согласно которому иностранный
бизнес не может самостоятельно добывать углеводороды на территории государства. Однако это стало
возможным в рамках совместных проектов, хотя до
сих пор размер иностранной доли ограничивается
40%. Остальные 60% принадлежат PDVSA. Таким
образом, российско-венесуэльская нефтегазовая
кооперация берет свое начало еще в 2006 г., когда
президент Венесуэлы Уго Чавес и президент России
Владимир Путин подписали в Москве договор о сотрудничестве между Роснефтью и PDVSA на сумму 4
млрд долларов.
Изначальное сотрудничество базировалось на
следующей идее: контракты с Россией стимулируют
развитие венесуэльской экономики, что в свою очередь является предоплатой за участие российских
компаний в нефтегазовых проектах на территории
Венесуэлы.
Большинство проектов PDVSA связаны с добычей
трудноизвлекаемых сверхтяжелых углеводородов
с привлечением высокотехнологичных решений. В
июле 2017 г. было подписано три новых соглашения
о стратегическом сотрудничестве: соглашение об
инвестировании процесса добычи углеводородов,
соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов и
соглашение об обучении венесуэльцев в российских
высших учебных заведениях. Также в декабре 2017 г.
Венесуэла согласилась выдать Роснефти лицензию
на газовые месторождения Патао и Мехильонес,
таким образом между «Роснефтью» и PDVSA было
подписано соглашение о создании совместного
предприятия по поставке природного газа.
В настоящее время компании коллегиально работают над пятью совместными проектами по добыче
венесуэльской нефти в регионе Ла Фаха: «Петромо-
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ROSNEFT AND PDVSA: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF COOPERATION IN JOINT PROJECTS IN VENEZUELA
Abstract: The article describes the process of creating and developing a model of cooperation between the Republic
of Venezuela and the Russian Federation in the framework of joint projects in the fuel and energy sector. It also
analyzes the results and assesses the consequences of implementing joint programs between two state companies:
Rosneft and PDVSA, their impact on the political and economic situation in the two countries.
Keywords: oil, Venezuela, Russia, Nicholas Maduro, Rosneft, PDVSA.
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нагас», «Петропериха», «Бокерон», «Петромиранда»
и «Петровиктория». Суммарные запасы пяти нефтяных проектов, в которых российская компания
участвует вместе с PDVSA, составляют 80 млн тонн, а
ежегодная добыча — 3,4 млн тонн (в обоих случаях
рассчитана доля «Роснефти») [2].
Одними из основных преимуществ развития сотрудничества двух государств в нефтегазовой сфере
являются:
1. Для России:
1.1 Доступ к большому объему ресурсов в Венесуэле и, как следствие, усиление влияния на механизмы формирования цен на рынках нефти;
1.2 Геополитическое влияние в Латинской Америке;
1.3 Оказание поддержки стране, против которой
вводятся санкции США;
1.4 Территориальное расположение газовых месторождений в Венесуэле позволяет «Роснефти»
увеличить свое влияние в процессе реализации СПГ
на азиатско-тихоокеанском рынке;
1.5 Договор о взаимных поставках позволяет нефтепродуктам российских компаний достичь большего количества покупателей.
2. Для Венесуэлы:
2.1 Субсидии и инвестиции от Правительства РФ
для поддержания «жизни» в экономике дефолтного
государства;
2.2 Подписание стратегического соглашения о
сотрудничестве в нефтегазовой сфере;
2.3 С точки зрения президента Николаса Мадуро:
поддержка власти и непризнание оппозиции;
2.4 Российская сторона оказывает активную
помощь Венесуэле в процессе минимизации негативных последствий экономических санкций со
стороны американского правительства.
К сожалению, эта кооперация имеет не только
положительные моменты. Венесуэла обладает более
чем 300 млрд баррелей доказанных запасов нефти.
В то же время, компании PDVSA ввиду отсутствия
современного оборудования, а также введенных
санкций США, удается добывать (по данным 2019 г.)
0,75 млн баррелей в день, что в 3 раза меньше, чем
в 2017 г., когда добыча была уже на 500 тысяч баррелей меньше, чем в 2015 г. [4]. При таких условиях
страна зависит от кредитов, а именно от российского партнера, потому что США и все зависящие от
нее страны не пошли на такой риск. Так, «Роснефть»
выдала PDVSA кредитов на сумму не менее 17 млрд
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долларов, а также продолжает поддерживать венесуэльскую сторону деньгами в счет будущих
поставок нефти, увеличив долг перед российским
правительством, по примерным подсчетам, до 20
млрд. Однако в последние месяцы стало заметно,
что Россия ведет себя очень осторожно из-за нестабильной экономической ситуации в Венесуэле,
которая выражается в снижении доли ВВП (на 18%
в год) и высоком уровне инфляции (в сотни тысяч
процентов).
В связи с вышесказанным можно также выделить
риски дальнейшего сотрудничества, которые в большинстве своем касаются РФ:
1. Настоящая поддержка президента Николаса
Мадуро может обернуться для России созданием
отрицательной репутации;
2. PDVSA является крупным должником «Роснефти». Самый вероятный сценарий — это списание
кредитов и задолженностей. Также можно отметить
сокращение объемов добычи в Республике;
3. Возврат иностранных компаний может стать
одним из способов восстановления экономики Венесуэлы. Однако, скорее всего, ожидается возвращение крупных компаний США;
4. Если в будущем будет создан тандем США и Венесуэлы, то возможно резкое падение цен на нефть
на мировом рынке. Хоть США и ввели санкции, но
полностью не отказываются от тяжелой нефти Венесуэлы;
5. Риск при смене власти: опасность аннулирования предыдущих сделок с Роснефтью и непризнания
долга. Однако Россия рассчитывает на соблюдение
норм международного права;
6. США поддержали Хуана Гуайдо. Однако в ноябре США приняли пакет санкций против Венесуэлы,
в котором говорится, что компании, поддерживающие «коррупционный авторитарный венесуэльский
режим», могут быть подвергнуты санкциям. Если
Гуайдо подвергнут аресту, США смогут ввести новые
санкции против «Роснефти»;
7. Инвестиции для Венесуэлы, необходимые для
спасения экономического положение страны, будут
ожидаться, возможно, только от Китая и России.
Однако встает вопрос о «кредитоспособности» Венесуэлы;
8. При усилении санкций против Венесуэлы,
«Роснефть», являющаяся непосредственным участником международных отношений, способна также
попасть под санкции США;
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9. Риск банкротства PDVSA ввиду больших задолженностей и политической нестабильности в
государстве.
Тем не менее, «Роснефть» не собирается разрывать партнерские отношения с латиноамериканской
страной, по крайней мере, сейчас, сохраняя веру в
лучший исход.
Таким образом, интеграционный проект России и
Венесуэлы нельзя назвать однозначно успешным.
Вопрос о дальнейшем развитии дел и целесообразности подписания новых соглашений о совместных
проектах остается открытым.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Аннотация: Развитие цифровой экономики определяет вызовы всем субъектам экономической деятельности для модернизации высокотехнологичных производств с применением самых передовых технологий
и методов, обеспеченных человеческим капиталом. Для этого необходимо формирование стратегии
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управления человеческим капиталом, который является источником увеличения дохода человеческого
капитала, роста конкурентоспособности бизнес-среды, развития экономики. Формирование человеческого капитала происходит по различным направлениям в течение различных этапов жизненного цикла
человека, поэтому управление человеческим капиталом – один из наиболее сложных объектов экономики.
Важнейшей сферой, опосредованно влияющей на формирование человеческого капитала, является система высшего образования. Статья выполнена в рамках фундаментальной научно-исследовательской
работы по теме: «Цикличность науки и образования в развитии человеческого капитала».
Ключевые слова: человеческий капитал, инновационная экономика, система высшего образования, цикличность науки и образования.
FORMATION OF HUMAN CAPITAL
Аbstract. The development of an innovative economy requires all economic entities to modernize high-tech
industries using the most advanced technologies and methods provided with human capital. This requires
the formation of a strategy for managing human capital, which is a source of income growth, increasing the
competitiveness of economic entities, and developing an innovative economy. The formation of human capital
occurs in various directions during various stages of its human life cycle, so the management of human capital is
one of the most complex objects of the economy. The main sphere of public life that directly affects the formation
of human capital is recognized as the system of higher education. The article is carried out in the framework of
a fundamental research work on the topic: «The cyclical nature of science and education in the development of
human capital».
Keywords: human capital, innovative economy, higher education system, cyclical nature of science and education.

118

Проблемы и перспективы развития человеческого
капитала изучаются как на правительственном уровне, так и на уровне образовательных организаций.
Данной проблематикой занимаются большое количество ученых. Мы выделили несколько документов
и статей, важных, на наш взгляд, для понимания
важности данной тематики:
- Указы и распоряжения Президента Российской
Федерации [8], определяющие укрепление кадрового потенциала России.
- Постановления Правительства Российской Федерации [5] о развитии государственных программ
в сфере формирования человеческого капитала.
- Статьи ученых о моделировании человеческого
капитала [6, 7, 9].
- Доклад НИУ ВШЭ «Сценарии роста российской экономики с учетом вклада человеческого капитала [1].
В рамках развития данной тематики необходимо
отметить, что человеческий капитал формируется
и воспроизводится, прежде всего, в процессе обучения, поэтому он является одним из ключевых
элементов системы образования. Управляющее
воздействие в рамках формирования человеческого капитала в сфере образования осуществляется
структурой менеджмента и ППС (рис.1).
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Как видно из рисунка, основными объектами воздействия на формирование и развитие человеческого капитала выступают знания, умения и компетенции, востребованные на рынке труда. Управляющая
подсистема образовательной организации влияет на
управляемую подсистему образовательной организации через технологии и методы обучения, содержание программ, а также форм обучения. Формируемая концепция развития человеческого капитала
устанавливает начальные и итоговые требования
к знаниям, умениям и компетенциям. Нормативноправовая база корректирует основные положения
в соответствии с требованиями производства, запросами бизнес-среды, самих работников и других
факторов внешней среды.
Необходимо отметить, что на формирование человеческого капитала влияют ряд факторов, таких
как: социальные, демографические, институциональные, экономические [6]. Влияние на формирование человеческого капитала через систему
высшего образования оказывает рынок технологий,
высокотехнологичной продукции и интеллектуальной собственности. Поэтому важными становятся критерии профессиональной пригодности и
деловой оценки персонала, профиль идеального
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ется мировой концепцией в управлении человеческим капиталом. Образование в течение всей
жизни становится популярным трендом, стратегией
конкурентоспособности предприятия и индивида.
В интересах развития общества и экономики
перед образовательными организациями стоят
задачи гармонизации в развития социальных, общекультурных и профессиональных компетенций
будущих профессионалов, формирующих общий
и специфический человеческий капитал [1]. На
рисунке 2 представлена структура формирования
человеческого капитала.
Под общим человеческим капиталом мы понимаем общность общекультурных компетенций, приобретаемых человеческим капталом в процессе его
развития на протяжении всех его циклов.
Под специфическим капиталом мы понимаем
совокупность профессиональных компетенций, ко-
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работника. Изменились и сетевые структуры организационных единиц, которые позволяют работнику иметь гибкий график рабочего времени, работа
на дому, временная занятость, разделение рабочих
мест. Внедрение новых технологий влияет на изменения в сфере занятости населения: повышается
доля временных работников, сокращается доля
производственной занятости, что компенсируется
ростом занятости в непроизводственной сфере.
Человеческий капитал характеризуется такими качествами, как: интеллектуализация, креативность.
Одним из важных подходов в формировании
человеческого капитала становится непрерывный
подход в образовании – «образование в течение
всей жизни» (lifelong learning) [9]. Базовые положения концепции непрерывного образования были
определены в 1965 г. ЮНЕСКО. Однако в настоящих
условиях она не утратила своего значения и явля-

орпоративный уровен ( нания
енериру щие интеллектуал ные
активы и ормиру щие добавленну
стоимост )

оход
арплата
капитал

ндивидуал ный
( нания
отдел но о еловека:
- неот уждаемые от еловека
- от уждаемые от еловека)

Рис. 1. Структура системы управления человеческим капиталом в рамках его формирования (составлено авторами)
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торые приобретает в процессе обучения индивид, и
которые впоследствии приносят ему максимальный
результат в его профессиональной деятельности. Поэтому можно сказать, что специфический
капитал включает квалификационные свойства,
направленные на формирование специфических
компетенций или узкой специализации в профес-

сиональной деятельности. Накопления специфического человеческого капитала осуществляются в процессе обучения и практики. В процессе
формирования человеческого капитала возникает
необходимость развития новых компетенций не
только у обучающихся, но и у профессорско-преподавательского состава, который в современных

Концепция: формирование человеческого капитала

елове еский капитал обра овател ной
ор ани а ии

елове еский капитал обу а щихся

Интеллектуальный человеческий капитал как совокупность общепрофессиональных и
специфических компетенций, используемых для осуществления научно-исследовательской
деятельности, и участвующих в создании интеллектуальной собственности.

Образовательный человеческий капитал как совокупность общекультурных и
профессиональных компетенций, приобретаемых в процессе обучения и отражающихся в
уровне квалификации и качестве приобретаемых компетенций

Организационно-предпринимательский капитал как совокупность знаний, умений, навыков и компетенций в области
организации производства и предпринимательской деятельности, выражающийся в эффективной реализации
сформированных творческих способностей по созданию
наукоемкого производства и инновационного
предпринимательства

Социальный человеческий капитал как совокупность общекультурных и
профессиональных компетенций, выражающийся в способности к коллективной работе на
общий результат и использованию наработанных социальных связей в этих целях

акроуровен
трате ия иннова ионно о ра вития России
он еп ия и ели управления елове еским капиталом

е о уровен
Ре ионал ная страте ия в области управления
елове еским капталом

Микроуровень
трате ия управления елове еским капиталом на
уровне обра овател ной ор ани а ии и
предприятия

Рисунок 2. Структура и цели формирования человеческого капитала
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становится задачей стратегической важности в контексте социально-экономического благополучия и
безопасности государств. Для развития российской
цифровой экономики и соответственно развития
лидерского человеческого капитала должна преодолеть вызовы долгосрочного периода:
• трудность адаптации бизнес-среды и человеческого капитала к внедрению новых «прорывных» технологий, усиление глобальной
конкуренции, охватывающей не только традиционные рынки товаров, капиталов, технологий
и рабочей силы, но и включающей системы
национального управления, поддержки инноваций, развития человеческого потенциала;
• возрастание роли человеческого капитала как
основного фактора экономического развития,
демографическое сжатие и старение населения,
отставание в росте продолжительности жизни
от других индустриально развитых стран [4]
Таким образом, развитие инновационной экономики, экономики знаний невозможно без воспроизводства человеческого капитала, отвечающего
условиям развития информационного цифрового
общества. В свою очередь человеческий капитал, имеющий в своем арсенале научные знания,
специальные и уникальные умения и навыки и
компетенции становится источником в развитии
инновационной экономики, а также ее конкурентным преимуществом.

Самоуправление №1 (118) Том 2 2020

условиях должен работать по-новому: владеть новыми методами и технологиями обучения, контроля и оценки знаний. Поэтому преподаватель стал
выступать больше в качестве консультанта или
модератора [6].
Ключевым компонентом человеческого капитала
является интеллектуальный капитал, который объединяет общепрофессиональные и специфические
компетенции, используемые для осуществления
научно-исследовательской деятельности [3].
Развитие интеллектуального и организационно-предпринимательского капитала неразрывно
связано, во-первых, с практикой деятельности вуза,
во-вторых, с деятельностью малых инновационных
предприятий и лабораторий университета, в-третьих, с деятельностью самой бизнес-среды. Необходимо отметить, что системообразующим элементом
развития и воспроизводства человеческого капитала становится образовательный капитал.
Рассмотрим показатели индекса развития человеческого капитала с учетом трех компонентов
— долголетие, образование и доход населения.
Россия входит в группу стран с высоким уровнем
человеческого развития, занимая 50-е место. На
рисунке 3 отражено место России согласно индексам экономического развития.
Развитие человеческого капитала в настоящее
время активно в использования ИКТ. Разработка
национальных программ развития человеческого
капитала в условиях экономики нового поколения,
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СВОЕОБРАЗИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ ОБУЧЕНИЯ
ПЕРВОКУРСНИКОВ В УНИВЕРСИТЕТЕ
Аннотация: В статье проводится анализ проблемы управления образовательным процессом в высшей
школе, связанный с обучением студентов первого курса. Поступление молодого человека в высшее учебное заведение предполагает изменение его социального статуса, структуры мышления, эмоционального
реагирования и поведения. В связи с этим первокурсники часто переживают психологический стресс,
который обусловлен тревогой, опасениями. Предлагается разрабатывать комплекс психолого-педагогических мероприятий, направленных на успешное включение молодых людей в образовательный процесс.
Ключевые слова: позитивное мышление, образование, первокурсник, творчество, стресс
THE IDENTITY OF THE MANAGEMENT OF THE EDUCATIONAL PROCESS OF FRESHMEN AT THE UNIVERSITY
Annotation. The article provides psychological analysis of the problem of developing positive thinking in first-year
students. Admission of a young person to a higher education institution implies a change in his social status,
structure of thinking, emotional response and behavior. In this regard, freshmen often experience psychological
stress, which is due to anxiety, fears. It is proposed to develop a set of psychological and pedagogical measures
aimed at the successful inclusion of young people in the educational process.
Keywords: positive thinking, education, freshman, creativity, stress
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ника, он становится более независимым и одновременно гораздо более зависящим от общественного
мнения. Он вынужден соответствовать образу современного студента, который может самостоятельно
принимать решения и который также самостоятельно подчиняется традициям высшей школы. При этом
рамки и ограничения инициируются окружающими
его людьми, создавая пространство соответствия
или несоответствия социальным нормативам. Именно соотнесенность с общественными правилами и
нормами предопределяет в будущем социальную
адаптацию юноши и девушки, как взрослого зрелого
субъекта [6]. В соответствии с этим молодые люди
начинают осознавать свое социально-специфическое взрослое состояние, которое создает для них
психологические проблемы и трудности. Жизненные
реалии взрослого реагирования, иррациональность
мыслительной деятельности и неустойчивость аффективной сферы взрослых, подталкивают молодых
людей к познанию скрытых механизмов такого поведения. В результате они вынуждены копировать
внешние особенности и характеристики, подразумевающие существование внутреннего смыслового
содержания, иносказаний, двойной интерпретации
и двойных стандартов [5].
Данная ситуация указывает на то, что студентыпервокурсники с момента своего включения в студенческое сообщество обязаны совершать активные
приспособительные акты, обусловленные правилами
и законами социального общежития. При этом данные правила носят своеобразный характер в виде
«неписанных» норм и установок. Именно поэтому
они самостоятельно или благодаря старшекурсникам осваивают студенческую культуру, традиции,
ритуалы, которые позволят им благополучно адаптироваться в студенческой группе и, конкретно, в
высшем учебном заведении. Успешное присвоение
данных норм сказывается впоследствии на качестве
их обучения и эффективности практической реализации учебных программ. Таким образом, социальнопсихологическая адаптация в вузе становится для
молодых людей, в отдельных случаях, гораздо большим испытанием, чем познавательная деятельность.
Общество считает, что такого рода «инициация»
создает предпосылки для того, чтобы молодые люди
в будущем могли успешно регулировать и контролировать свои собственные желания и потребности, и,
как результат, получили возможность совершать целенаправленные и социально приемлемые действия.
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Молодой человек, будучи выпускником школы,
поступая в высшее учебное заведение, целенаправленно меняет свой образ жизни, т.к. в результате
такого поступка приобретают совершенно иной социальный статус. Превращаясь в студента, он теперь
занимает специфическое и своеобразное положение в обществе. Сущность такого положения состоит
в том, что с этого момента времени он начинает принадлежать к особой социальной прослойке, которая
играет важную роль в социуме, оказывая значительное влияние на его общественные настроения.
Именно благодаря молодежи в обществе отмечались
и поддерживались революционные веяния и движения. Политическая пропаганда, средства массовой
информации определяют молодежь как основную
составляющую электората. Благодаря этому разрабатываются специальные социальные программы,
направленные на активное вовлечение молодых
людей в социум, в пространство его социальных
отношений.
Образование в высшем учебном заведении ставит
одну из ведущих социально-психологических, политических и экономических целей, обусловленную
обучением молодых основным навыкам общежития.
В связи с этим возникает настоятельная необходимость регуляции образовательного процесса, особенно на ранних стадиях обучения – первый курс.
Социальные трансформации, в которые попадают
молодые люди, заставляют их активно реагировать
на эмоциональном и когнитивном уровнях. Они оказываются сензитивными к внешнему влиянию, т.к.
их психическая сфера еще недостаточно сформирована, а также изменение окружающей обстановки,
создают в совокупности проблемы для существования. В результате происходит соотнесение возникающих в настоящее время чувств с прежними и
устойчивыми школьными переживаниями. Все это
приводит к тому, что студенчество оказывается для
молодых людей важнейшей ступенью к будущей
взрослой жизни, профессиональной деятельности.
Социальный статус студента, с момента получения им студенческого билета, накладывает на него
совершенно иные обязательства, определяет новые
возможности и предоставляет необходимые права.
Все это в совокупности, с одной стороны, показывает перспективу свободы поступков, мыслей и эмоций, а, с другой стороны, ограничивают его действия,
заставляет регулировать и контролировать чувства.
По сравнению с «зависимым» положением школь-
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В то же время, в силу своего естественного «нигилистического» состояния молодые люди оказывают сознательное и неосознанное сопротивление
внешнему социальному давлению. Подчинение существующим и навязанным обществом порядкам
противопоставляется молодежному «бунтарству»,
которое становится источником неоднозначного и
парадоксального реагирования. С одной стороны,
молодые люди рассматривают необходимые стратегии взрослого поведения: рассудительность, последовательность, серьезность и логичность, а, с другой
стороны, они ведут себя эмоционально, иррационально, по-детски. Такое поведение обуславливается их «переходным» возрастом – между школьными
переживаниями, поступками, которые поощрялись
взрослыми и юностью, которая предполагает постепенное включение во взрослую жизнь [6].
Психологический показатель «вхождения» в молодость определяется у молодых людей резкой трансформацией внутренних установок, которые непосредственно связаны с изменением своего отношения к
будущему. Если подросток, по словам Л.И. Божович,
«смотрит на будущее с позиции настоящего, то юноша смотрит на настоящее с позиции будущего» [2, с.
127]. Таким образом, меняется временная перспектива
направленности личности студента, которая теперь
предполагает устремленность в будущее, поиск и созидание своего дальнейшего жизненного пути. Именно
поэтому студенчество оказывается наиболее сложным
жизненным этапом в становлении молодого человека,
который определяется влиянием на него внешних
факторов, требующих перестройки уже сложившихся
установок и стереотипов поведения, а также воздействием внутренних стимулов, которые в совокупности
предполагают переход к другим, взрослым стратегиям реагирования. Университет представляет для
студентов-первокурсников иную систему образования
и обучения, которая определяет усиление мыслительной деятельности, высокую эмоциональную нагрузку,
самостоятельность и изолированность существования.
Все это приводит к тому, что они должны развивать
свои коммуникативные умения, которые позволят им
успешно взаимодействовать с внешним миром. Одним
из важнейших показателей такого умения становится
способность просить и оказывать помощь, проявлять
кооперацию и сотрудничество.
Приспособление молодых людей к студенческой
жизни предполагают возникновение у них целого
ряда социально-психологических проблем и труд-
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ностей. Новый коллектив и новые межличностные
отношения в нем, иные методы обучения и преподавания дисциплин открывают перед студентами
такое образовательное пространство, в котором
они должны найти собственное место, определить
свою социальную роль. Поиск своего места в группе,
определение своего социального статуса, адаптация
в учебном заведении раскрывает сложный и длительный во времени процесс, сопровождающийся
соответствующими изменениями во внутреннем
мире молодых людей, в их переживаниях и мыслительной деятельности. «Социально-психологическая
адаптация представляет собой процесс постепенного «включения» человека в систему отношений,
сложившихся в коллективе, т.е. усвоение новичком
норм, ценностей, традиций и отношений, функционирующих в коллективе» [1, с. 37]. Таким образом,
происходит постепенная идентификация личности
студента и учебной группы, студенческого коллектива. В результате успешной адаптации он становится полноценным и полноправным членом группы,
определяя свое социальное положение в структуре
деловых и межличностных отношений, активно выполняя свою роль в совместной деятельности.
Рассматривая изменение психических процессов
у студентов в связи с их приспособлением к учебной
деятельности, можно отметить, что успешность их
образования и воспитания непосредственно зависят
от направленности адаптационных процессов. В
случае если они искажаются, т.е. у студентов-первокурсников возникают психологические и социальные проблемы, то необходимо говорить о том,
что у них формируются предпосылки для появления
в будущем неэффективного учебного и профессионального поведения. Оно проявляется в виде
барьеров в межличностном взаимодействии, деловой коммуникации и социальной дезадаптации. В
результате отмечается актуализация отрицательного
образа высшего образования, который становится
комплексным образованием и связан с образом
учебного заведения, педагогами и однокурсниками.
Данная ситуация становится для молодых людей
стрессовой, предопределяя «запуск» защитных
психологических механизмов. Таким образом, создаются условия для позитивного или негативного совладания со стрессовой ситуацией. В первом
случае, первокурсники активно пересматривают
свои социальные установки, ценности и определяют
стратегии личностного роста, развития. Во втором
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случае, они «опускают руки, плывут по течению»,
создавая вокруг себя депрессивное настроение.
Изначально статус студента создавал для него
в обществе особую социально-психологическую
«ауру», которая предполагала нестандартную и парадоксальную направленность реагирования. Решение бытовых неурядиц, преодоление учебных
трудностей (зачеты, экзамены и т.д.) чаще всего
сопровождались творческим подходом, который
включал в себя иронию, юмор и креативность [4].
Таким образом, для студентов не существовали какие-либо ограничения и барьеры. Их исследовательская активность и познавательная деятельность
являлись благоприятной социальной средой, «почвой», которая инициировала их мыслительную и
интеллектуальную продуктивность [3].
Своеобразие управления образовательным
процессом обучения первокурсников в высшем
учебном заведении состоит в том, что необходимо
обращать внимание на специфику индивидуальных особенностей студентов, т.е. их социальную
неприспособленность и неадаптивность. Для решения данной задачи предлагается осуществлять
психологическое сопровождение студентов-первокурсников в учебной деятельности, направленное
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THE ROLE OF INTELLECTUAL CAPITAL OF ORGANIZATIONS OF THE FUEL AND ENERGY COMPLEX
Abstract: The subject of the article is the concept of intellectual capital and its importance for the fuel and energy
complex companies. The research presents the main methods for calculating the intellectual capital, on the basis
of which the intellectual capital of the largest Russian energy companies is assessed. The direction of development
of intellectual resources of organizations in modern conditions is proposed.
Keywords: intellectual capital, energy companies, Tobin’s Q, market capitalization.

Постоянное повышение цен на природные ресурсы приводит к тому, что темпы роста энергетического сектора замедляются, и менеджменту становится
все сложнее обеспечивать конкурентоспособность
организаций. Учитывая свойственную рыночной
экономике ограниченность традиционных ресурсов, компании топливно-энергетического комплекса
все больше используют и наращивают собственный
интеллектуальный капитал, который становится
главным источником развития и увеличения конкурентных преимуществ.
Термин «интеллектуальный капитал» впервые
был применен Дж. Гэлбрейтом в 1969 году. В письме к известному польскому экономисту М. Калецки
он отмечал, что одними из главных богатств организации являются интеллектуальные способности,
которые создают новые виды средств и способствуют эффективному использованию традиционных

видов капиталов [1, c.7]. Но только лишь в конце
90-х годов ХХ века начала формироваться постиндустриальная парадигма развития экономики, в
которой понятие интеллектуального капитала получило дальнейшее развитие. Например, в известной
работе Т. Стюарта в качестве новых источников богатства названы информационные и интеллектуальные ресурсы. Впоследствии это понятие еще много
раз корректировалось и дополнялось, поэтому в
современной трактовке термин «интеллектуальный
капитал» означает аккумулированные знания, навыки и опыт, которые принадлежат организации и
наиболее существенно способствуют улучшению ее
конкурентных позиций на рынке и используются в
целях максимизации прибыли и других результатов
деятельности [3, c. 8].
Согласно классификации, предложенной Международной федерацией бухгалтеров (IFAC), интеллек-
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Рис. 1. Классификация интеллектуального капитала
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Организация

Рыночная стоимость, млрд
Чистые активы, млрд руб.
руб.

Значение коэффициента Тобина

2017

2018

2017

2018

2017

2018

ПАО «НК «Роснефть»

3 089

4 584

3 619

4 053

0,853

1,267

ПАО «Лукойл»

2 836

3 748

3 483

4 066

0,814

0,922

ПАО «Газпром»

3 089

3 634

11 629

13 300

0,266

0,273

ПАО «Новатэк»

2 058

3 437

775,7

868,2

2,653

3,959
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Табл. 1. Расчет коэффициента Тобина в компаниях ТЭК за 2017-2018 гг.

Табл. 2. Величина интеллектуального капитала методом рыночной капитализации в организациях ТЭК
за 2018 год
Организация

Рыночная стои- Балансовая стои- Величина интеллекту- Доля в рыночной
мость, млрд. руб.
мость, млрд. руб. ального капитала
стоимости, %

ПАО
«НК «Роснефть»

5 099

4 216

883

17,3

ПАО «Лукойл»

4 864

4 102

762

15,7

ПАО «Газпром»

5 458

13 807

-8 349

-152,9

ПАО «Новатэк»

3 623

1 398

2 225

61,4
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Табл. 3. Динамика изменений человеческого капитала в компаниях ТЭК
Организация

Численность,
тыс. чел.

Выручка
Процент обученных
на 1 сотрудника, тыс. руб. / сотрудников, %
чел.

2017

2018

2017

2018

2017

2018

ПАО «НК «Роснефть»

302,1

325,6

16 196

21 401

52,6

54,9

ПАО «Лукойл»

103,6

102,5

2 156

2 579

67,1

73,9

ПАО «Газпром»

469,6

466,1

9 184

11 113

73,0

81,8

ПАО «Новатэк»

8,1

13,7

57 844

40 923

87,7

47,4

туальный капитал подразделяется на человеческий,
организационный и реляционный или потребительский (рис. 1).
В современной экономике основные производственные и финансовые показатели организации
зависят от правильной оценки интеллектуального
капитала. Например, одной из первых зарубежных
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компаний, которая предприняла попытку оценить
корпоративный человеческий капитал и представить полученные результаты в виде соответствующих отчетов, была шведская страховая компания
«Scandia».
На данный момент существует множество методов и подходов к оценке интеллектуального
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капитала. Наиболее полный перечень методов
измерения интеллектуального капитала составил
Карл-Эрик Свейби. В нем дано описание 25 оценочных методов [4, c. 7]. На данный момент организациями в основном применяются два:
• метод «затратного подхода», разработанный
нобелевским лауреатом Джеймсом Тобином;
• метод рыночной капитализации.
Многие организации дают оценку своего интеллектуального капитала с помощью коэффициента
Тобина (q-Тобина). Этот коэффициент представляет
собой отношение рыночной стоимости к стоимости
замещения объекта (реальных активов организации). Рыночная стоимость эквивалентна капитализации организации на фондовом рынке, т.е. совокупной стоимости всех акций, котируемых на бирже.
Высокие значения q-Тобина указывают на ценность
вложений в человеческий капитал, разработки и
активы компании. Если полученная величина коэффициента выше единицы, это означает, что организация обладает высоким уровнем интеллектуального
капитала, большим инвестиционным потенциалом, и
рынок рассматривает ее как перспективную.
Для экономики России большое значение имеет топливно-энергетический комплекс. Он играет
ключевую роль в формировании дохода федерального бюджета и торгового баланса страны, а
организации ТЭК имеют высокую рыночную стоимость и являются одними из самых капиталоемких
и эффективно функционирующих отечественных
компаний [2, c. 27]. Поэтому рассмотрим возможности применения метода «затратного подхода» для
оценки интеллектуального капитала на примере
крупнейших российских организаций топливноэнергетического комплекса: ПАО «НК «Роснефть»,
ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром», ПАО «Новатэк». В
табл. 1 представим расчет коэффициента Тобина.
Из приведенной таблицы самое высокое значение q-Тобина (3,959 в 2018 году) наблюдается у
российской газовой компании ПАО «Новатэк», что
свидетельствует о высоком уровне интеллектуального капитала, эффективной работе менеджмента,
хорошо налаженных коммуникациях с потребителями, повышающих ценность предприятия. Компания нефтяной отрасли ПАО «Роснефть», благодаря
компетентности менеджмента, высоко оцениваемой
инвесторами, также имеет значительный интеллектуальный капитал. ПАО «Газпром» и ПАО «Лукойл», напротив, демонстрируют низкий уровень
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интеллектуального капитала, что может быть обусловлено таким фактором, как наличие на балансе
«неработающих» или «неприбыльных» активов.
В соответствии с методом капитализации величина интеллектуального капитала определяется
как разность между рыночной и балансовой стоимостью (табл. 2).
Оценивая полученные результаты, можно отметить, что только у ПАО «Новатэк» стоимость интеллектуального капитала находится на высоком
уровне и составляет 61,4% от рыночной стоимости
организации.
В целом метод рыночной капитализации для оценки интеллектуального капитала совпал с результатами оценки методом «затратного подхода». Это дает
основания утверждать, что не у всех крупнейших
российских компаний ТЭК стоимость интеллектуального капитала достаточная, и только отдельные из
них эффективно использует свои реальные активы,
что подтверждается на рынке акций.
Одним из главных составляющих интеллектуального капитала организации является человеческий капитал, который обладает значительным
потенциалом для развития. Одним из показателей,
используемых для его оценки, является выручка
на одного сотрудника, которая рассчитывается как
отношение выручки за период к численности всех
сотрудников. Проведем расчет данного показателя
для компаний ТЭК за 2017 и 2018 гг. (табл. 3), а затем сравним со значениями коэффициента Тобина.
Представленные в таблице данные в основном
соответствуют коэффициенту Тобина. Но есть и
исключения. Так, среди крупнейших энергетических компаний лидером по показателю выручки на
одного сотрудника является ПАО «Новатэк». Причем
сокращение доли обученных сотрудников по отношению к резко возросшей в 2018 году численности персонала сразу привело к снижению средней
выручки. Эксперты объясняют это относительным
уменьшением в 2018 году объема инвестиций на
обучение персонала. При этом коэффициент Тобина
в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличился.
Однако в остальных компаниях изменения показателей средней выручки и коэффициента Тобина
соответствуют друг другу. Действительно, в данных
организациях большое внимание уделяется проведению научных исследований, развитию образования будущих кадров, социальным программам,
созданию внутренних коммуникационных каналов,
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лять стратегиям по формированию и увеличению
интеллектуального капитала, проявляющихся в
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позволяющих персоналу вводить свои предложения для улучшения корпоративной политики и снижения текучести кадров.
Как показывают исследования, для оценки интеллектуального капитала больше подходит метод
«затратного подхода» на основе коэффициента
Тобина. Преимуществами q-Тобина являются:
1)Простота расчета, так как все российские компании публикуют РСБУ на сайтах, и большинство их
них готовят отчетность согласно МСФО. Данных в
отчетности достаточно для расчета q-Тобина;
2)Возможность отражения инвестиционного потенциала организаций. Чем выше коэффициент Тобина,
тем выгоднее инвестировать в активы организации.
Подводя итоги, следует отметить, что в современных экономических условиях интеллектуальный
капитал стратегически важен как для организаций,
так и для топливно-энергетического комплекса
в целом. Это не только источник конкурентного
преимущества для бизнеса, но стимулятор притока
инвестиций и инноваций, которые ведут к накоплению богатства организации. Также от него во
многом зависят производственные и финансовые
показатели: производительность и эффективность
труда, рентабельность и капиталоотдача. В этой
связи организациям стоит больше внимания уде-
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРУДОВОЙ СФЕРЫ:
ВЫЗОВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Аннотация: в настоящее время цифровизация российской экономики вызвала глобальные преобразования
в трудовой сфере, связанные с внедрением информационно-коммуникативных технологий в трудовые
и технологические процессы, что привело к изменению содержания и характера труда работников. В
статье рассматривается, что указанные трансформации требуют пересмотра существующих подходов
к подготовке кадров и повышению квалификации для получения необходимых цифровых компетенций,
позволяющих повысить конкурентность работников на рынке труда, а также снизить напряженность в
связи с цифровым неравенством. В представленном исследовании уделено внимание и проблемам дистанционной занятости, предложены основные направления их решения, в том числе – совершенствование
трудового законодательства, регулирующее особенности дистанционного труда.
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LABOR SPHERE TRANSFORMATION: CHALLENGES OF DIGITIZATION
Abstract: at present, the digitalization of the world and Russian economies has caused global transformations
in the labor sphere related to the introduction of information and communication technologies in labor and
technological processes, which has led to a change in the content and nature of the workers’ labor. The article
discusses that these transformations require a review of existing approaches to training and advanced training to
obtain the necessary digital competencies, which can increase the competitiveness of workers in the labor market,
as well as reduce tensions due to the digital divide. In the presented study, attention is paid to the problems of
distance employment, the main directions of their solution are proposed, including the improvement of labor
legislation that regulates the features of distance work.
Keywords: digital Economy, distance employment, digital competencies, digital inequality.

В настоящее время сфера труда подвержена значительным трансформациям в связи с внедрением
в бизнес-процессы информационных технологий,
компьютеризацией рабочих мест, прогрессом технических средств коммуникаций. Сложился и бурно
развивается новый вид ресурсов – информационные, включающие в себя знания и опыт, накопленный
человечеством. При этом информационные ресурсы
становятся общественным достоянием. Это обусловливает постоянный рост занятых производством и
передачей информации. Развитие электроники, высоких технологий, сложнейшей техники меняют роль
и место работника в производственном процессе, его
отношение к труду. Бизнес перемещается в Интернетпространство, возникают виртуальные организации,
которые проникают во все сферы бизнеса: IT-технологии, банковское дело, электронная коммерция,
обучение и т.д. Реализация национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации» еще
больше обострила необходимость и востребованность
указанных тенденций. Таким образом, можно говорить
о существовании настоятельной потребности в исследовании вопросов и проблем, связанных с появлением
информационно-коммуникативных технологий (ИКТ),
которые привели к появлению новых форм занятости,
трансформации существующих форм организации труда, а также социально-трудовых отношений.
В настоящее время взаимодействие в процессе труда и производства все больше происходит посредством применения ИКТ, что требует наличия цифровых
компетенций у работников. В результате начинает
меняться содержание труда многих работников: врачей, фармацевтов, работников банковской сферы,
промышленного сектора и т.д. Персонал может рабо-
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тать не только на своем оборудовании, но и в любом
месте, где есть интернет. Однако для выполнения
своих традиционных функций в соответствии с требованиями цифровых технологий требуется знание
определенных информационных систем. Использование в трудовой деятельности наравне с имеющимися средствами производства собственных гаджетов,
мобильных телефонов и компьютеров обусловливает
изменения и в характере труда, уменьшая отчужденность работника от средств производства.
Появилась и активно развивается дистанционная
занятость. Однако состав дистанционных работников
неоднороден. Значительная их часть занята в классических офисах на удаленных рабочих местах. Их деятельность регламентируется главой 49.1 Трудового кодекса
Российской Федерации. Дистанционный труд требует
от персонала достаточно высокой квалификации, он
становится более интеллектуальным. Деятельность
становится менее специализированной и более разнообразной по выполняемым функциям и смене труда, так
как в разных проектах сотрудники решают разные задачи. Таким образом, владение разнообразными знаниями,
навыками и опытом становится не менее значимыми
факторами успешной деятельности, чем их глубина.
Повышается значимость коммуникаций, особенно письменных, так как общаться приходиться посредством
электронной почты. Начинает меняться функционал
традиционных профессий при переходе их носителей в
интернет-пространство. В связи с тем, что в большинстве случаев они - дистанционные работники, им нередко
приходится самим заниматься постановкой целей и
задач, а также определением путей их достижения, т.е.
выполнять функции менеджеров. При этом самостоятельно определять режим труда и отдыха не только в

17.03.2020 11:57:01

Самоуправление том 2 №1 (118) 2020.indd 131

ровизации. Существует значительный дефицит на
рынке труда и специалистов в сфере ИТ-технологий.
Паспортом федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» были сформулированы показатели
кадрового обеспечения реализации данного проекта. Среди них, в качестве одних из важнейших, были
указаны: количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями для цифровой экономики; количество принятых
в вузы в сфере информационных технологий; доля
населения, обладающего цифровой грамотностью и
компетенциями цифровой экономики; количество
специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в системе дополнительного образования. В связи с этим одними из ключевых
показателей проекта «Кадры для цифровой экономики» стали контрольные цифры приема (КЦП) в вузы
абитуриентов по направлениям информационных
технологий. К примеру, в 2019 году целевой показатель по нему составляет 50 тыс. человек, к 2023 году
он должен удвоиться, а в 2024 году составлять уже
120 тыс. человек. Еще недавно КЦП по IT-направлениям были существенно ниже: в прошлом году вузы
выпустили на рынок труда всего 25 тыс. выпускников
для IT-сферы, поступавших в 2013–2014 годах. Таким
образом, уже достигнутые сегодня договоренности
по КЦП обеспечивают рост IT-выпускников в 2,5 раза
за ближайшие 4–5 лет [1]. Следует иметь в виду, что
цифровизация предполагает возникновение новых и
отмирание старых профессий и специальностей, что
оказывает большое влияние на текущую и перспективную занятость населения.
Особого внимания требует решение важнейшей
проблемы как цифровое неравенство, т.к. многие
специалисты, в том числе и уникальные, теряют свою
конкурентоспособность на рынке труда, т.к. их уровень владения цифровыми технологиями не соответствует современным требованиям. Это в полной
мере относится и к работникам старших возрастов.
В связи с этим один из ключевых показателей проекта «Кадры для цифровой экономики» - количество
специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в системе дополнительного образования. Доля населения, обладающего
цифровыми навыками к 2024 году, должна составить
не менее 40%. Но не вполне понятно, содержание
цифровых компетенций и содержание специальностей в этой сфере. Предполагалось, что это будет
сделано весной-летом 2019 года, но данных пока нет.

Самоуправление №1 (118) Том 2 2020

целях повышения эффективности деятельности, но и
более рационального сочетания работы и личной жизни, а, именно, заниматься самоменеджментом. Другая
часть дистанционных работников трудится в виртуальных организациях и краудсорсинговых проектах. В
последние годы стала расти самозанятость населения
на основе использования ИКТ. Причем – это не только
выполнение каких-либо работ в сфере ИТ-технологий,
но, и, например, репетиторство, когда обучение происходит в он-лайн режиме, использование видео-курсов.
Однако непроработанность законодательства в сфере самозанятости привела к тому, что многие работодатели стали оформлять сотрудников при приеме на
работу не как наемный персонал, а заключать с ними
гражданско-правовые договоры как с самозанятыми,
стремясь уменьшить налоги. В результате происходит
прекаризация социально-трудовых отношений, а соответствующие государственные органы вынуждены
противодействовать указанным тенденциям. Еще одной
проблемой является неурегулированность вопросов,
связанных с охраной труда и техникой безопасности,
а также нарушением баланса между рабочим и личным
временем. В первом случае необходимо законодательное урегулирование данного вопроса, т.к. в ФЗ «О специальной оценке условий труда» указано, что под его
действие не подпадают дистанционные работники, а в
ТК РФ указано, что работодатели обязаны только ознакомить эту категорию работников с правилами техники
безопасности и охраны труда при работе с техникой,
ими рекомендованной. Увеличение продолжительности
рабочего времени у указанных сотрудников приводит
к тому, что возрастает интенсификация труда, а также
потери рабочего времени, труд становится недостаточно
эффективным.
Следует отметить, что распространение дистанционной занятости у нас в стране связано с недостаточным
охватом интернет-технологиями все регионов страны,
наличием цифрового неравенство, обусловленного
как возрастными различиями, так и территориальными. В принципе проблема территориального неравенства может быть решена за счет распространения
интернета в регионах и использования дистанционного обучения, что уже происходит в соответствии
с реализацией национальной программой в сфере
цифровой экономики. Гораздо сложнее обстоит ситуация с населением старших возрастов, у которых
отсутствуют цифровые компетенции необходимого
уровня и вряд ли они ими овладеют. А это существенно ограничивает планы государства в сфере циф-
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А это не может не сказаться на обеспечении кадрами,
т.к. необходимо знать, кого и как учить.
Внедрение информационно-коммуникативных
технологий в производственные и управленческие
процессы привело к созданию не только дистанционных, но и виртуальных рабочих мест. При этом в
отличие от традиционных рабочих мест виртуальное
рабочее место определяется используемыми информационно-коммуникативными технологиями, наличием сети Интернет и гаджетами, а осуществлять
свою трудовую деятельность можно практически
везде, общими для них является используемые работниками ИКТ. В результате уменьшается отчужденность работников от средств производства, которая
также обусловливается возможностью получения
информационных технологий самостоятельно из
сети Интернет, а также разрабатывать и применять
собственные. Однако термин «виртуальное рабочее
место» до сих пор не проработан ни с теоретической, ни с практической точки зрения, в том числе
и вопросы о собственности на результаты труда,
созданного на таком рабочем месте. [2]
Еще одной особенностью трансформации трудовой
сферы, кроме изменения содержания и характера
труда работников, — это изменения в трудовых отношениях. Они приобретают гибридный характер: могут
регулироваться как трудовым законодательством, так
и осуществляться на основе различных форм заемно-
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го труда, что нуждается в дополнительном правовом
регулировании со стороны государства.
Таким образом, управление трудом в цифровой
экономике имеет ряд отличительных особенностей,
связанных с трансформацией трудовых процессов в
информационной среде. Это предполагает преобразование в сфере регулирования социально-трудовых
отношений, системы профессионального обучения в
целях обеспечения необходимыми кадрами и преодоления цифрового неравенства, а также трудового
законодательства.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ
РАСХОДОВ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Аннотация: Рассмотрены и проанализированы подходы к трактовке понятия «социальная сфера».
Показана важность систематической оценки эффективности функционирования отраслей социальной
сферы. Обоснованы рекомендации по применению количественных оценочных показателей эффективности бюджетных расходов на финансирование социальной сферы и утверждению в российском законодательстве принципов эффективности, результативности и экономности использования бюджетных
средств в соответствии с Международным стандартом высших органов аудита ИНТОСАИ ISSAI 300.
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DETERMINING THE EFFICIENCY OF BUDGET EXPENDITURES IN THE SECTIONS OF THE SOCIAL SPHERE
Abstract: Reviewed and analyzed approaches to the interpretation of the concept of «social sphere». The
importance of a systematic assessment of the effectiveness of the functioning of the branches of the social sphere
is shown. The recommendations on the use of quantitative estimated indicators of the effectiveness of budget
expenditures for financing the social sphere and the adoption in Russian legislation of the principles of efficiency,
effectiveness and economy of the use of budget funds in accordance with the International Standard of Supreme
Audit Institutions ISSAI 300.
Keywords: social financing, budget spending efficiency, efficiency and effectiveness indicators.

В последних программных документах высшего
руководства страны поставлена задача увеличения
к 2021 году темпов роста ВВП до уровня выше мировых [1]. Для этого сформулированы конкретные
задачи в сферах образования, здравоохранения,
демографии, уровня жизни, в тех отраслях социальной сферы, которые ответственны за формирование человеческого капитала, обеспечивающего
экономический рост. Российская Федерация как
социальное государство выступает верховным хранителем, гарантом и защитником интересов граждан,
обеспечивающим финансирование потребностей
населения в государственных услугах отраслей социальной сферы.
Понятие «социальная сфера» активно используется в научной литературе со второй половины 20-го
века и в настоящее время (табл. 1).
Можно выделить три основных подхода к трактовке понятия «социальная сфера»:
1) социологический подход [3, 4]: социальная
сфера рассматривается
в качестве предмета изучения социологии как
общественное явление, развивающаяся система,
элементами которой являются социальные группы
различного масштаба: народы, нации, классы, профессиональные группы и т.д., взаимодействующие
в процессе хозяйственной деятельности. Понятие
социальной сферы в данном случае совпадает с
понятием социальной структуры общества;
2) экономический подход [5, 6] категория «социальная сфера» сводится к непроизводственной
сфере и трактуется как совокупность отраслей
хозяйства, задействованных в процессе удовлетворения социальных потребностей граждан. Социальная сфера включает отрасли: здравоохранение,
образование, социальная поддержка, культура, –
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каждая из которых обеспечивает удовлетворение
определенной части потребностей граждан и социальных групп. Функционирование указанных
отраслей обеспечивают исполнительные органы
государственной власти (в том числе отраслевые),
бюджетные, казенные, автономные учреждения,
органы государственного финансового контроля;
3) комплексный подход – социальная сфера не
представляется самостоятельной областью общественных отношений в силу взаимопроникновения и
не отделяется, например, от культурной сферы, или
выступает передаточным звеном от экономики к политике, занимает промежуточное положение между
экономической и политической системами [7].
Наиболее логичными представляются социологический и экономический подходы, которые
позволяют анализировать развитие социальной
сферы, ее отраслей с точки зрения возможностей
планирования развития и повышения эффективности финансового обеспечения.
Деятельность, осуществляемая в рамках отраслей
социальной сферы, является объектом систематического применения оценочных показателей, на
основе которых проводится анализ текущего состояния отраслей, уровня обеспечения населения
социально значимыми услугами, строятся прогнозы
и стратегии развития социальной сферы.
Важным условием результативности функционирования отраслей социальной сферы служит их
достаточное финансовое обеспечение.
На протяжении исторического развития Российского государства существовали различные формы
финансирования расходов в отраслях социальной
сферы. Социальные расходы изначально были характерны не для публичных, а для частных финансов в
форме меценатства и взаимовыручки и имели форму
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Табл. 1. Трактовки понятия «социальная сфера»
Авторы

Определение социальной сферы

Осадчая Г.И.

Область деятельности людей, направленная на воспроизводство жизни человека.
Через социальную сферу реализуется государственная социальная политика и права
человека [3, с. 19].

Ковалев В.Н.

Имеющая относительную устойчивость система взаимосвязей и отношений экономическими субъектами и другими элементами, составляющими общество как целостность
[4, с.29].

Касымова М.С.

Совокупность отраслей народного хозяйства, которые задействованы в процессе удовлетворения социальных потребностей граждан [5, с.41].

Зеленская Т.М.

Сложная открытая система, включающая в себя сложные подсистемы, включающие
отрасли и организации, выполняющие особую функцию с целью удовлетворения потребностей граждан
в социальных услугахрегламентации
[6, с.50-52].
отсутствие
законодательной
самого понятия

бюджета
Михеева Н.А.

Социально-культурная сфера – совокупность механизмов, посредством которых культурэффективность
бюджетных средств и единых критериев эффективности
ные факторы связываются с эмпирическими системами социальной действительности.

Социальная и культурная сферы являются взаимопроникающими [7, с.223].
недостаточность
систематизированных
организационно правовых

мер,

направленных отчислений.
на обеспечение
эффективности
бюджетных
расходов.
благотворительных
В советский
период бюджетной
системы, а также
изменением приоритеответственность
за
уровень
жизни
всего
населения
тов
в
распределении
государственных
В зарубежной практике распространенным является методфинансовых
оценки
лежала на государстве. Социальные права чело- ресурсов. С начала XXI века общий экономический
эффективности
расходов
бюджетов
на основе
анализапостепенное
издержеквозвращение
и выгод.к норОб
века
были закреплены
законодательно
в качестве
подъем обеспечил
конституционных прав граждан, закономерным яв- мам социального обеспечения, применявшимся раэтом также свидетельствует исследование А.В. елова [8], обобщившее
лялся абсолютный и относительный рост расходов нее, поиск возможностей оздоровления отраслей
бюджетов
на социальную подходы
сферу, финансирование
социальной
сферы стал одной
из приоритетных
методологические
Международного
валютного
фонда
к анализу
потребностей населения осуществлялось в основном задач государства.
эффективности
бюджетных
том числе
в отдельных
за
счет государственных
средств. В концерасходов,
20-го века в Приток
государственных
доходов вотраслях
2005-2008
всоциальной
период переходасферы.
к рыночнойА.В.
системе хозяйствогоды,
использование
средств
суверенных
фондов
елов разделяет понятия эффективности
и
вания наблюдались резкие сокращения расходов на и проведение антикризисных мер в последующий
результативности
расходов
бюджетов,
следующие
формулы
табл. 2 .
период позволили
увеличить
объемы финансировафинансирование
социальных
программ,
что объяс- используя
няется спадом производства, снижением доходов ния отраслей социальной сферы. За последние 12
Табл. 2. Определение эффективности и результативности расходов бюджетов в

Табл. 2. Определение эффективности
и результативности
расходов
бюджетов
отраслях
социальной
сферы
[8] в отраслях социальной сферы [8]

Название
показателя

Формула

Результативность
социальных
расходов

Сложность

Pi – результативность, i – страна или регион, j – сфера
деятельности,
Pij
–
социально-экономические
индикаторы результативности общественного сектора,
wj – удельный вес каждого индикатора в соответствии с
функцией общественной полезности

1

Абсолютная
эффективность
социальных
расходов

Интерпретация

1

Ei – абсолютная эффективность, i – страна или регион, j–
сфера деятельности, Pij – социально-экономические
индикаторы результативности общественного сектора,
Еij – консолидированные бюджетные расходы в %-х к
валовому региональному продукту

формирования

законодательной

базы,

единой

системы

критериальных оценок эффективности использования бюджетных средств на
финансирование социальной сферы заключается в разнообразии видов
17.03.2020
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ляются в форме субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, иные
цели, осуществление капитальных вложений.
В настоящее время основной проблемой планирования и исполнения бюджетных расходов в
социальной сфере является повышение эффективности производства общественных благ как соотношения затрат и результатов в привязке не к количественным, а к качественным характеристикам
получаемых членами общества государственных
услуг. В условиях растущего объема потребностей
членов общества в различных видах социальных
услуг и ограниченных возможностей расходования
бюджетных средств на их финансирование повышение эффективности бюджетных расходов представляется одной из главных задач государства.
В Бюджетном кодексе Российской Федерации (БК РФ) понятие эффективности бюджетных
средств [2, статьи 28, 34] заключается в двух аспектах:
1) экономности – достижения заданного результата при использовании минимального объема
средств;
2) результативности – получении наилучшего
результата при использовании определенного объема средств.
Однако термин «эффективность» в БК РФ применяется декларативно, подходы к определению
эффективности и критерии ее измерения, понятие неэффективного использования бюджетных
средств законодательно не утверждены.
В 2014 году Минфином России и Счетной палатой
Российской Федерации разработаны методические
рекомендации оценки эффективности расходов
бюджетов в программном и непрограммном формате [10]. Эффективность бюджетных расходов оценивается комплексно по следующим направлениям:
- эффективность бюджетных расходов на реализацию государственных и муниципальных программ, которая, в свою очередь, также включает
несколько аспектов: качество проектов государственных программ, качество реализации государственных программ, эффективность бюджетных
расходов по непрограммной составляющей;
- эффективность бюджетных расходов на выполнение запланированных мероприятий;
- эффективность по видам бюджетных расходов.
Для каждого направления оценки эффективности расходов бюджетов разработаны перечни
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лет доля расходов на социальную сферу от объема
ВВП в среднем составила 21,5% и 61,1% от общего
объема расходов консолидированного бюджета РФ
и средств государственных внебюджетных фондов. Наибольшая доля финансирования отраслей
социальной сферы отмечается в 2010 году (63,6%),
2017 году (62,6%), наименьшая доля – в 2009 году
(59,1%) и в 2014 году (58,5%), динамика социальных
расходов в целом положительна [9].
Расходы бюджетов в отраслях социальной сферы
представляют собой многомерную экономическую
категорию. Являясь средством финансового обеспечения функционирования отраслей социальной
сферы, социальные расходы выступают инструментом реализации функций государства как социального института.
Расходы бюджетов, в том числе в социальной
сфере, осуществляются в программном формате,
то есть классифицируются в соответствии с мероприятиями соответствующих государственных
программ, подпрограмм по кодам бюджетной
классификации. Национальные проекты и государственные программы, в том числе в социальной
сфере, представляют собой инструмент стратегического планирования, программные документы,
содержащие перечень исполнителей, подпрограмм,
мероприятий, целей, задач, финансовых ресурсов
во взаимоувязке с натуральными показателями
(конечными результатами), на достижение которых
направлена реализация государственных программ
и подпрограмм посредством расходования средств
соответствующих бюджетов.
Конечными результатами (целевыми показателями) государственных программ социальной сферы
являются такие показатели, как: рождаемость, естественный прирост населения, младенческая, материнская смертность, индекс загрязнения окружающей среды, среднемесячный доход неработающего
пенсионера, количество посетителей бесплатных
массово-зрелищных мероприятий, и др.
Можно выделить два основных механизма расходования бюджетных средств в отраслях социальной
сферы:
1)сметное финансирование органов исполнительной власти, казенных учреждений – средства
бюджета, предоставляются на основании бюджетной сметы;
2)финансирование бюджетных и автономных
учреждений – бюджетные ассигнования осуществ-
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критериев, однако без привязки к числовым значениям, балльной оценке, что предполагает возможность субъективной оценки. Критерии оценки
эффективности расходов бюджетов носят рекомендательный характер, а критерии оценки результативности и экономности бюджетных расходов к
настоящему моменту не установлены. Таким образом, количественная оценка эффективности бюджетных расходов, обеспечивающая объективность
оценки, в настоящее время не представляется возможной. Нормативными правовыми документами
федерального уровня не утверждены единые подходы и критерии оценки эффективности расходов
бюджетов, не определено понятие неэффективного
использования бюджетных средств. Следует также
отметить, что взаимосвязь результативности, экономности и эффективности программных расходов
бюджетов данными методическими рекомендациями не обозначена, критерии оценки экономности и
результативности не установлены.
В соответствии со статьями 158, 162 БК РФ [2] в
числе бюджетных полномочий главных распорядителей бюджетных средств и получателей бюджетных средств предусмотрены полномочия по
обеспечению результативности использования
бюджетных средств. Упоминания принципа эффективности, экономности использования бюджетных
средств в числе полномочий участников бюджетного процесса отсутствуют.
Таким образом, к проблемам правового и управленческого регулирования эффективности бюджетных расходов следует отнести: отсутствие единой
правовой терминологии и четкого правового понятия «эффективность расходов бюджета»; отсутствие законодательной регламентации самого
понятия «эффективность бюджетных средств» и
единых критериев эффективности; недостаточность систематизированных организационно-правовых мер, направленных на обеспечение эффективности бюджетных расходов.
В зарубежной практике распространенным является метод оценки эффективности расходов
бюджетов на основе анализа издержек и выгод.
Об этом также свидетельствует исследование А.В.
Белова [8], обобщившее методологические подходы Международного валютного фонда к анализу
эффективности бюджетных расходов, в том числе в
отдельных отраслях социальной сферы. А.В. Белов
разделяет понятия эффективности и результатив-
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ности расходов бюджетов, используя следующие
формулы (табл. 2).
Сложность формирования законодательной базы,
единой системы критериальных оценок эффективности использования бюджетных средств на
финансирование социальной сферы заключается
в разнообразии видов расходов, причинно-следственных связей, объемов финансирования и конечных результатов для общества в разрезе сфер.
То есть «эффект» государственных расходов для
общества, как в различных отраслях социальной
сферы, так и в различных сферах общества, обладает специфическими чертами и имеет различия.
Специфика каждой отрасли социальной сферы
обуславливает сложность разработки единого
унифицированного перечня критериев эффективности бюджетных расходов на социальную сферу
в целом.
Представляется целесообразным утверждение
в российском законодательстве трех принципов
использования бюджетных средств: принципов
эффективности, результативности и экономности
в соответствии с Международным стандартом высших органов аудита ИНТОСАИ ISSAI 300 [11]:
- принцип экономности предполагает минимизацию затрат, при этом используемые ресурсы
должны быть представлены в необходимом объеме,
своевременно, по оптимальной цене;
- принцип эффективности предполагает максимальную отдачу от используемых ресурсов, он
рассматривает во взаимосвязи задействованные
ресурсы и результаты их использования;
- принцип результативности предполагает достижение поставленных целей и получение намеченных результатов.
Базисом оценки эффективности социальных
расходов бюджетов должна стать привязка к натуральным, качественным показателям функционирования отраслей здравоохранения, культуры,
образования, социальной защиты, установленных,
в том числе, в качестве целевых натуральных показателей государственных программ Российской Федерации, основанных на стратегических документах
социально-экономического развития. Указанные
показатели должны характеризовать качественный рост уровня жизни, благосостояния населения,
улучшение демографической ситуации, а также
качественную составляющую экономического результата исполнения бюджета по расходам.
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DEVELOPMENT TRENDS OF STATE CONTROL OVER EFFICIENCY OF USE OF THE PROPERTY OF THE PMU AND THE STATE
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: the paper discusses the main forms of the state control over efficiency of use of the property of the
PMU and the state. Based on publicly available information, examples and normative legal acts of the Russian
Federation will be further dismantled the process control activities of GUP and the state.
Key words: state control, state unitary enterprise, FSUE, Russian Federation, management.

Унитарное предприятие – организация, функционирующая на коммерческой основе, но не обладающая правом собственности на имущество, закрепляемое за ней собственником. В случаях с ФГУП
собственником является Российская Федерация,
а с ГУП – субъект Российской Федерации. Имущество предприятий является неделимым и никак не
делится по долям, в том числе между сотрудниками
предприятия. Помимо сведений, указанных в статье
113 ГК РФ «Основные положения об унитарном предприятии», правовое положение государственных и
муниципальных унитарных предприятий определяется другими статьями Гражданского кодекса и вышеуказанным Федеральным законом о государственных и муниципальных предприятиях (161-ФЗ) [1].
В соответствии с ГК РФ, унитарные предприятия
могут создаваться в форме государственных и муниципальных предприятий, которые различаются
только тем, на чём они основаны:
• на праве хозяйственного ведения;
• на праве оперативного управления.
Унитарные предприятия, которые основываются
на основе права хозяйственного ведения (ст. 114
ГК РФ), образуются исключительно по решению государственного органа или органа местного самоуправления, обладающего полномочиями для этого.
Данные организации подконтрольны этим органам.
Учредительным документом унитарного предприятия принято считать устав унитарного предприятия,
который должен быть утверждён министерством,
ведомством или другим федеральным органом, на
который, в соответствии с нормативно-правовой
базой, возложена координация и регулирование
деятельности в сфере управления, в данной отрасли. Устав государственного и муниципального
предприятия должен содержать, кроме стандартных
сведений, необходимых для любого юридического
лица, данные о предмете и целях его деятельности,
а также о размере уставного фонда предприятия [2].
Имущество унитарного предприятия находится в
собственности Российской Федерации, субъекта РФ
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или муниципального образования и принадлежит
ему на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.
Хозяйственное ведение означает право унитарного
предприятия распоряжаться имуществом, выпускаемой продукцией и доходами самостоятельно с учетом
ограничений, указанных в нормативно-правовой базе
или иными правовыми актами. В то же время при оперативном управлении унитарное предприятие (казенное) вправе распоряжаться закрепленным за ним
имуществом, произведенной продукцией и доходом
только при согласии собственника.
Собственник имущества решает вопросы создания
предприятия, определения предмета и целей его
деятельности, его реорганизации и ликвидации.
Помимо этого, собственник осуществляет контроль
за тем, чтобы имущество предприятия, находящегося
в хозяйственном ведении или оперативном управлении, применялось по назначению, оставалось в
сохранности. К тому же собственник имеет право
передать имущество унитарному предприятию как
в виде вклада в уставный фонд, так и сверх определенного уставного фонда. В казенном предприятии
уставный фонд не образуется.
Само по себе унитарное предприятие не уполномочено на учреждение дочерних предприятий.
Законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» был установлен запрет для
государственных и муниципальных предприятий, и,
таким образом, у ФГУПов, ГУПов и МУПов не может
быть дочерних организаций с передачей им какоголибо имущества. Данный запрет обусловлен тем,
что вывод имущества предприятий из-под контроля
путем создания дочерних предприятий может стать
источником мошенничества, и потому недопустим.
Источниками формирования имущества унитарного предприятия являются:
• имущество, переданное предприятию по решению собственника в оплату уставного фонда;
• иное имущество, переданное предприятию по
решению собственника;
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комплекс мероприятий, которые связаны между
собой по срокам и источникам финансирования.
Мероприятия программы должны отражать основные направления деятельности в планируемом периоде по достижению целей, определенных уставом,
решениями Правительства РФ, так же, как и органов
исполнительной власти [4]. Вместе с проектом программы должно быть предоставлено технико-экономическое обоснование всех планируемых мероприятий, затрат на проведение и реализацию, а также
предполагаемой эффективности и результатов от
их выполнения.
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.2002 N 161-ФЗ, статья
26, устанавливает основные факторы контроля за
деятельностью унитарного предприятия [1]:
1. Бухгалтерская отчетность унитарного предприятия в случаях, определенных собственником
имущества унитарного предприятия, подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке независимым аудитором.
2. Контроль за деятельностью унитарного предприятия осуществляется органом, осуществляющим
полномочия собственника, и другими уполномоченными органами.
3. Унитарное предприятие по окончании отчетного периода представляет уполномоченным органам
государственной власти Российской Федерации,
органам государственной власти субъекта Российской Федерации или органам местного самоуправления бухгалтерскую отчетность и иные документы,
перечень которых определяется Правительством
Российской Федерации, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления [5, 6].
Что касается аудиторского заключения, то проверку может проводить лишь независимый аудитор.
Но, при этом, унитарное предприятие имеет право
заключить договор о такой проверке лишь с теми
аудиторами, которые победят в открытом конкурсе
в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
Таким образом, был рассмотрен процесс контроля за деятельностью ГУП и ФГУП, их отчётность,
предоставление ими ежегодных планов деятельности, в которых анализируется ситуация исходя
из текущего положения дел и с учётом возможных
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• прибыль, полученная в результате хозяйственной деятельности;
• заемные средства, в том числе кредиты банков
и других кредитных организаций;
• амортизационные отчисления;
• капитальные вложения и дотации из бюджета;
• дивиденды, поступающие от хозяйственных
обществ и товариществ, в уставных капиталах
которых участвует предприятие;
• добровольные взносы и пожертвования организаций, предприятий, учреждений и граждан;
• иные источники, не противоречащие законодательству РФ, в том числе доходы от сдачи в
аренду имущества.
При этом унитарное предприятие имеет полное
право на распоряжение активной частью основных
средств. Например, имеет право продавать другим
предприятиям, организациям и учреждениям оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье и
другие принадлежащие ему материальные ценности
с целью получения выручки от продажи активов.
Однако, унитарное предприятие не может самостоятельно распоряжаться недвижимым имуществом.
Продажа недвижимого имущества, находящегося
у унитарного предприятия, возможно только при
согласии собственника этого имущества.
Контроль за деятельностью унитарного предприятия осуществляется органом, осуществляющим
полномочия собственника, в соответствии с Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.2002 N
161-ФЗ, статья 20 «Права собственника имущества
унитарного предприятия», и другими уполномоченными органами, к которым, в первую очередь, можно
отнести налоговые, таможенные и другие органы,
осуществляющие контроль за деятельностью унитарного предприятия [1].
Федеральные органы исполнительной власти,
обладающие полномочиями по координации и
регулированию деятельности в соответствующих
сферах, ежегодно утверждают программы деятельности подведомственных им государственных унитарных предприятий [5]. Руководитель ГУП обязан
ежегодно, до 1 августа, предоставить в соответствующий орган исполнительной власти (в ведении
которого состоит данное предприятие предприятие)
проект программы деятельности предприятия на
следующий год, который должен быть разработан
по установленной форме и представляющей собой
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тенденций, и ежегодных докладах о деятельности,
в которых предоставляется вся необходимая информация для контроля деятельности унитарного
предприятия за указанный период в соответствии
с законом.
Деятельность унитарных предприятий достаточно
хорошо и плотно подлежит контролю со стороны
государства, она регламентирована конкретно, а в
законодательстве четко прописаны аспекты деятельности ФГУП и ГУП.
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ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ НА РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ
ИННОВАЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РОССИИ
Аннотация: Предмет исследования – финансовые инновации и финансовые технологии нового мира в
российской практике. Актуальность исследования обусловлена тем, что рынок финансовых технологий характеризуется быстрыми темпами роста, высокими финансовыми показателями (количество
сделок слияния и поглощения, объем инвестиций и пр.) и обширным охватом потребителей. Цель статьи – анализ финансовых инноваций и финансовых технологий нового мира в контексте участвующих
заинтересованных субъектов рынка. Автором проанализировано текущее состояние рынка финансовых
инноваций и финансовых технологий в России, рассмотрены заинтересованные лица, спрос и предложение
на российском рынке финтеха.
Ключевые слова: заинтересованные организации, финансовые технологии, Центральный Банк России,
бизнес-ангелы, инвестиционные фонды, банки, инновационные компании.
INTERESTED PARTIES IN THE MARKET OF FINANCIAL INNOVATIONS AND FINANCIAL TECHNOLOGIES OF RUSSIA
Abstract: The subject of the research is financial innovations and financial technologies of the new world in
Russian practice. The relevance of the study is due to the fact that the financial technology market (hereinafter
referred to as fintech) is characterized by fast growth rates, high financial indicators (number of mergers and
acquisitions, investment volume, etc.) and extensive consumer coverage. The purpose of the article is the analysis
of financial innovations and financial technologies of the new world in the domestic market. The author analyzed
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Главным регулирующим органом и заинтересованным субъектом на рынке финансовых ресурсов и
технологий является Центральный Банк РФ. 28 февраля 2016 года ЦБ РФ была основана рабочая группа,
сферой анализа которой выступали перспективные
технологии и инновации на финансовом рынке. Главной областью работы данной группы было выбрано

изучение новейших разработок в платежной, мобильной и прочих сферах. 25 апреля 2016 года был создан
Департамент финансовых технологий, процессов и
организации процессов ЦБ РФ. 29 марта 2017 года
было введена поправка в ФЗ-151 «О микрофинансовой деятельности», которая гласила, что полноценной
онлайн-деятельностью могут заниматься исключи-
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the current state of the financial innovation and financial technology market in Russia; interested parties, supply
and demand in the Russian fintech market are considered.
Keywords: interested organizations, financial technologies, Central Bank of Russia, business angels, investment
funds, banks, innovative companies.

Табл. 1. Заинтересованные лица на рынке финтеха – корпорации.
Корпорации

Раунд

Суммы

Портфолио

Примеры проектов

QIWI Venture

Посевной, первый

200 -500 тыс. долл. 50-100 проектов Panda Money, Krawlly,
США
Zaimix, Pin Bonus

Яндекс

Посевной, первый

200 тыс.-1 млн долл. До 50 проектов
США

PriceLabs, Chatfuel

SberBank
Посевной, второй
Venture Capital и последующие

1 млн долл. США и До 50 проектов
выше

Segmento, Platius

Тинькофф
Банк

Посевной, первый

До 1 млн долл. США

До 50 проектов

Segmento

Gazprombank
Digital

Предпосевной,
посевной, первый

До 10 млн долл. США

До 50 проектов

Aximetria, API Bank

Ланит

Предпосевной,
посевной, первый

До 2,5 млн долл. США

До 50 проектов

CardsMobile

1 1

Табл. 2. Заинтересованные лица на рынке финтеха – венчурные фонды.
Венчурные фонды

Раунд

Суммы

Партнеры

Примеры
проектов

Almaz Capital Partners

Первый и последующие

-

А. Галицкий, П.
Богданов, Ч. Райан,
Д. Байер

2can

Baring Vostok Capital
Partners

Посевной, первый

Более 1 млн
долл. США

М. Кави

Рево технологии

Finstar Financial Group

Первый и последующие

-

О. Бойко

СМС Финанс

Buran Venture Capital

Посевной и последующие

От 101 до 500
тыс. долл. США

А. Коноплястый, М.
Салонтаи

Копикот

Emery Capital

Предпосевной,
посевной, первый

Первое вложение до 1 млн
долл. США,
последующие до
5 млн долл. США

И. Савельев, А. Шахматов, И. Подмаско,
М. Захаров

MoneyMan

Buran Benture Capital

Предпосевной,
посевной, первый

-

А. Алексанов, Ш. Ибрагимов, В. Черепов

Collectly
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Табл. 3. Заинтересованные лица на рынке финтеха – бизнес-ангелы.
Бизнес-ангел

Сфера деятельности

Ю. Мильнер

Глава венчурного фонда DST 250 млн долл. США
Global, бывший совладелец и
председатель совета директоров Mail.Ru Group

Объем инвестиций

Примеры проектов
Revolut

С. Солонин

Сооснователь и совладелец Около 1 млн долл. США
QIWI, LP нескольких венчурных фондов

Тезис

В. Дымов

Владелец сети книжных ма- Более 6 млн долл. США
газинов «Республика» и «Дымовского колбасного производства»

MoneyMan

С. Козловский

Совладелец корпорации 60 млн руб.
«ИНКОМ»

Бонусный клуб

Б. Жилин

Частный инвестор, управля- 35 млн руб.
ющий парнер инвестиционного фонда «Armor Capital»

Boomstarter

А. Бородич

Частный инвестор

Futubank, Minibuh.ru

-

Табл. 4. Заинтересованные лица на рынке финтеха – государственные фонды.
1 2

Государственные
фонды

Раунд

Суммы

Примеры проектов

Moscow seed fund

Посевной, первый

От 101 до 500 тыс.долл.

Tiwo

Свердловский венчурный
фонд

Посевной, первый

До 0,5 млн долл. США

Мерката

ФРИИ

Посевной, первый

От 400 тыс. до 4 млн
долл. США

Скориста, Первая
онлайн бухгалтерия,
StartTrack

Венчурный фонд Самарской области

Посевной и последующие

От 101 до 500 тыс. долл.
США

Финтех ядро

Минфин РФ

Посевной

-

Easyfinance.ru

Венчурная компания
«Якутия»

Посевной и последующие

-

Саха плат

тельно микрофинансовые компании (МФК), уставный
капитал которых составляет не менее 70 млн. руб.
Благодаря данному изменению в законе Банк
России смог консолидировать микрофинансовый
сегмент финтеха и сделать его деятельность более
прозрачной. 10 января 2018 года из ранее созданного структурного подразделения ЦБ РФ был отдельно выделен Департамент финансовых технологий,
директором которого стала Алиса Мельникова. В
феврале того же года Банк России одобрил документ «Основные направления развития финансовых
технологий на период 2018-2020 годов», в рамках
которого были поставлены следующие цели:
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1.Стимуляция развития конкурентной среды на
финансовом рынке;
2.Улучшение качества предлагаемых финансовых
услуг и повышение их доступности;
3.Снижение рисков и издержек в финансовом
секторе;
4.Повышение конкурентоспособности российских
технологий и др.
19 апреля 2018 года Банк России создал регулятивную площадку («песочницу») в качестве механизма
по запуску инновационных финансовых сервисов,
продуктов и услуг, нуждающихся в законодательной
доработке [4]. В «песочнице» планируется моделиро-
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Также необходимо отметить бизнес-ангелов – физических и юридических лиц, инвестирующих часть
собственных средств в инновационные организации
«посевной» и «начальной» стадий развития. Размер
инвестиций в одну компанию может варьироваться
от нескольких десятков тысяч до миллиона евро.
Как правило, бизнес-ангелы применяют венчурный
механизм, в рамках которого срок финансирования
составляет от трех до семи лет с исключением залогов и гарантий, за пакет акций в фирме.
Данные таблицы показывают, что бизнес-ангелы,
также как и венчурные фонды, выбирают один-два
проекта для инвестирования.
Заметно, что государственные фонды предпочтительно занимаются инвестированием финтехпроектов на посевном этапе и делают вложения
именно в иностранной валюте.
Таким образом, развитие отечественного рынка
финансовых технологий и финансовых инноваций
обуславливается, в первую очередь, тремя основными факторами:
1.Растущий спрос. Финансовые продукты и услуги становятся все более востребованными среди
физических и юридических лиц;
2.Активная деятельность регуляторов. Активность органов власти позволяет формировать единое пространство финтеха и его инфраструктуру;
3.Динамичность предложения. Быстрая реакция
на растущий спрос приводит к регулярному выходу
новых технологий и инноваций на отечественный
рынок.
Финансовые технологии и финансовые инновации повышают доступность и скорость получения
финансовых услуг [2]. Помимо этого, они стимулируют улучшение условий жизни населения, а также
обеспечивают рост конкурентоспособности экономических субъектов. Также продукты и услуги финтеха повышают прозрачность бизнеса и экономики
страны в целом путем снижения киберрисков в финансовой сфере [3]. Сегодня финтех-инфраструктура выступает неотъемлемым условием развития
ведущих экономических секторов государства.
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вание процессов использования новых финансовых
«предложений» для проверки предположений об их
положительном эффекте внедрения с применением
особого юридического режима, который позволит
организациям провести тестирование новых разработок без нарушения действующего законодательства.
Участником данной программы может стать любая
компания или банк, намеревающиеся в будущем
внедрить инновационные технологии, требующие
измененного регулирования. Финансовые «предложения», прошедшие тестирование в «песочнице» в
последующем могут получить как положительное, так
и отрицательное заключительное решение.
Первый крупный запланированный проект на данной площадке – тестирование нескольких продуктов
персонального банковского обслуживания (private
banking), созданных на криптовалютах ПАО Сбербанк и АО Альфа-Банк. Помимо этого, Банк России
будет являться оператором системы быстрых платежей (СБП) и ее расчетным центром. Также в декабре
2017 года совместно с несколькими представителями
финтех-рынка был запущен проект «Маркетплейс»,
целью которого выступает формирование системы
дистанционного розничного распределения финансовых услуг и продуктов и регистрации перемещения
денежных средств для создания надежной среды в
рамках совершения финансовых сделок и повышения
доступности финансовых продуктов и услуг.
Также главными заинтересованными лицами в
продуктах финтеха выступают банки и технологические компании [1 с.153]. Взаимодействие между
корпорацией и финтех-компанией не может быть
эффективным при отсутствии опытного партнера,
который может либо успешно управлять финансовыми продуктами, либо привлекать необходимый
поток клиентов. Таким образом, банк становится
той площадкой, на которой возможна реализация
финтех-решений (табл. 1).
Как видно, каждая из корпораций имеет в основном портфолио из нескольких десятков проектов,
обеспеченных довольно крупными инвестициями.
Не менее важными представителями на рынке
финансовых технологий и финансовых инноваций
являются венчурные фонды, которые нацелены на
совместную деятельность с инновационными организациями и стартап-проектами (табл. 2).
Заметно, что инвестиционные фонды предпочитают делать довольно крупные вложения в перспективные проекты.

1
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ДЕВИАНТНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
ЛИЧНОСТИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ
И ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТЫ
Аннотация: Преодоление девиантного экономического поведения служит залогом усиления устойчивости и продуктивности экономических систем, однако, несмотря на значительное количество научных
работ по данной проблематике, недостаточно исследованы особенности девиантного экономического
поведения, причины его возникновения, характер проявлений и эффектов. Выявлено, что девиантное
экономическое поведение объясняют не только когнитивными (рациональными), но и аффективными
(эмоциональными) характеристиками личности, и оценивают их в качестве парадоксов. Показано, что
продуктивны в объяснении девиации экономического поведения рационально-когнитивные подходы,
основанные на экономической информации, располагаемой личностью.
Ключевые слова: девиантное экономическое поведение, ответственность личности, принятие экономического решения, экономические системы, причины девиации.
DEVIANT ECONOMIC BEHAVIOR OF AN INDIVIDUAL: THEORETICAL, METHODOLOGICAL AND APPLIED ASPECTS
Abstract: Overcoming deviant economic behavior is the key to enhancing the sustainability and productivity
of economic systems, however, despite the significant number of scientific papers on this issue, the features of
deviant economic behavior, the causes of its occurrence, the nature of manifestations and effects have not been
sufficiently studied. It has been revealed that deviant economic behavior is explained not only by the cognitive
(rational), but also by the affective (emotional) characteristics of the personality and evaluated as paradoxes. It
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Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по
государственному заданию Финуниверситету.

Анализ публикаций по девиантному экономическому поведению личности показывает, что под этим
явлением исследователи понимают позиционное отношение общества к норме поведения человека в группе
(социуме) в экономической сфере его деятельности.
Поскольку в исследованиях речь идет об изучении поведения личностей, априори предполагающем
проведение анализа их конативных характеристик, то
каждый из авторов выражает свое собственное отношение к значимости характеристик девиации экономического повеления посредством: 1) демонстрации
экономических установок личности, проявляемым в
заданных стандартах экономических ролей в сферах
производства, распределения, обмена и потребления
[1, с.49]; 2) идентификации форм готовности личности к действию в определенной экономической
ситуации; 3) степени экономической активности, ответственности личности; 4) привычкам, ритуалам; 5)
хозяйственно-экономическим традициям и правовым
нормам, «тенденции овладения» [4], например, краже
и целому ряду других проявлений.
Во многих случаях проявления девиантного экономического поведения личности оцениваются исследователями в качестве парадоксов.
К числу пионеров анализа девиантного экономического поведения личности по праву можно отнести
М. Алле (1953), французского экономиста, лауреата
Нобелевской премии 1988 г., со сформулированным
в его статье по рациональному поведению человека в
условиях неопределенности и рисков парадокса [5].
Главным источником «парадоксов» девиантного
экономического поведения является решение проблемы выбора альтернативного поведения, смены
общепринятых и устоявшихся «трафаретов», стереотипов и алгоритмов действий, приводящих к патологическому поведению в форме пренебрежения
возложенной на личность ответственности.
Наиболее сложным для соблюдения в поведении индивида принятых институтами и обществом
экономических норм и регламентов является вы-
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бор альтернатив в области принятия экономических решений. По Е.В. Дружелаускайте, девиантное
поведение человека в сфере принятия экономических решений обусловлено его стремлением к
самоутверждению, вследствие которого он «учитывает только ту информацию, которая согласуется
с его умственными представлениями», а иная им
отметается. Тем самым утрачивается способность
индивида адекватно приспосабливаться к экономическим условиям. Последствия девиантного
экономического поведения проявляют себя также
и как несогласованность, непоследовательность и
неадекватность действий сложившимся условиям
в организационных и институциональных сферах
деятельности индивида. В результате решения принимаются индивидом по формуле – оно «подходит».
В ней импульсивность преобладает над рассудительностью, без непредвзятого анализа имеющихся
альтернатив. По ее мнению, в результате лишь те, кто
не подвержен эгоцентризму, адекватно оценивают
хозяйственно-экономические факты и принимают
адекватные сложившимся условиям решения [3,
с.115]. Тем самым Е.В. Дружелаускайте выносит проблему возникновения девиантного экономического
поведения личности из сферы конативных в сферу
аффективных характеристик.
Заметный вклад в изучение научной проблемы
отклонений от стандартных моделей экономического поведения индивида в условиях риска и неопределенности внесли Г. Марковиц, Д. Эльсберг
и Р. Строц, а также М. Алле и Д. Эльсберг, заслуга
которых заключается в выявлении наличия существенного числа не представляющих возможность
удовлетворительного объяснения классическими
теориями поведения несоответствий, аномальных
фактов в поведении индивидов. За последние сорок
лет эти же расхождения с классическими теориями
поведения в проделанных экспериментах были выявлены когнитивными психологами, статистиками,
экономистами и философами.
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is shown that rational-cognitive approaches based on economic information available to a person are productive
in explaining the deviation of economic behavior.
Keywords: deviant economic behavior, individual responsibility, economic decision-making, economic systems,
causes of deviation.
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Анализ современных зарубежных и отечественных концепций, научных школ, направлений изучения и объяснения девиантного экономического
поведения показывает, что в них обязательно присутствуют положения, несовместимые с традиционными теориями. В первую очередь они присущи
парадоксам теорий экономического поведения.
Инициатором опровержения традиционных основ
теорий рационального экономического поведения
посредством установленных результатов анализа
принятия личностью фактических решений в условиях риска по праву можно считать Д. Канемана и
А. Тверски (1979). Невозможность объяснения фактических причин нерационального отклонения от
стандарта экономического поведения Д. Канемана
и А. Тверски компенсировали необходимостью учета
статистических случайностей.
Значительную группу девиантного экономического поведения представляют Парадоксы теории
ожидаемой полезности (ТОП) в результате действий личности, вопреки рационально ожидаемой
полезности.
Речь идет о нарушении таких отношений: поведение, предписанное ролевой позицией и предсказывающей поведение с учетом индивидуальных
особенностей личности и конкретной ситуации – в
противоположности интересов, количественно-качественной характеристике и цикличности отношений.
В их числе Парадокс удовлетворенности (Канеман
и Тверски, 1979). В нем, вопреки классической ТОП,
инвесторы менее болезненно переживают вторичные потери, чем первичные. Тем самым, речь идет о
количественно-качественной характеристике аффектов в результате ситуационных нарушений– переход
количественных изменений эмоций в качественное,
чем чаще нарушение, тем терпимее (слабее эмоция).
Важной частью теорий девиантного экономического поведения являются модели. Их механизм
образован тремя элементами: когнитивными (рациональными), аффективными (эмоциональными) и
конативными (моторными аттитюдами) психическими
комплексами, отражающими воздействия мотивов на
личность, возникающих в ответ на влияния сочетаний
конкретных факторов (мотивов) экономической среды. При этом исследователи в своих теориях могут ограничиваться всего одним психическим комплексом
и одним фактором, абстрагируясь от всех остальных.
В теории девиантного поведения заметное признание получила стохастическая модель А. Кирмана. Она
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дает вероятностное объяснение девиантного поведения личности по аналогии со стадным поведением в
живой природе, когда в аналогичных ситуациях поведение группы особей резко отличается от предыдущего
в результате случайного сбоя в потоке поступающей
информации [2]. По сути, эта модель основана на аффективной реакции на получаемую информацию.
Напротив, в модели Г. Беккера у потребителя отсутствует информация о сделанном большинством
членов группы выборе [6]. При бинарном взаимодействии «потребителей одинакового блага, каждый
сообщает о своем личном предпочтении». Полученная ими информация приводит к принятию общего
мнения, которое состоит в формировании у каждого
индивида одинакового предпочтения [5, с.213]. Тем
самым, речь, как и в модели А. Кирмана, сводится к
принятию аффективного решения, но не стохастического, а детерминированного.
Парадоксы, принципы и модели теорий служат
ступенью построения концепций девиантного экономического поведения. В их ряду привлекает особое внимание концепция «справедливого равновесия» М. Рабина [7]. Ее востребованность, по мнению
Н.Г. Устиновой, с Ю.В. Федоровой, определяется тем,
что она пригодна для дальнейшего анализа парадоксов и аномальных данных экспериментов (например,
«дилеммы заключенных»), в случаях проблемности
объяснения результатов при помощи иных стандартных подходов [5, с.88].
В основе девиантного поведения лежат устремления личности к обеспечению либо личного самосохранения, либо сохранения своего вида.
В теориях девиантного экономического поведения преобладают инструментально формализованные, схематические, алгоритмические, ранжированные, математико-статистические подходы.
В них доминирует феноменологический уровень
познания. Ключевыми основаниями теория служат
реакции когнитивных, аффективных и конативных
психологических комплексов, на воздействия различных факторов экономической среды в деятельности личности. В результате их применения для
объяснения объектов и предметов исследования
имеют рационально-когнитивные интерпретации
процессов, приводящих либо к причинно-следственным детерминированным, либо к стохастическим недетерминированным формам поведения личности.
Теории, основанные на аксиоме ожидаемой полезности, раскрывают, что при девиации экономиче-
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ского поведения рациональные доводы и аргументы
подавляются чувственно-предметным восприятием
личности.
Установлено, что личность испытывает недоверие
к результатам рационально-когнитивного мышления, отдавая в выборе равных альтернатив предпочтениям, основанным на чувственно-предметном
восприятии. Поэтому значительная часть теорий
основывается на ограниченности представлений
личности, выражаемых ее предпочтениями.
Существенная часть теорий объясняет девиации
сбоями выбора в поведении «по аналогии».
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭТАПА ИСПОЛНЕНИЯ
БЮДЖЕТА В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ
Аннотация: В статье изучены особенности процесса исполнения бюджета в Республике Корея. Проанализирована система единого казначейского счета как одного из инструментов, обеспечивающих
эффективное управление бюджетными средствами. Сравнены применяемые инструменты бюджетного
регулирования в Российской Федерации и Республике Корея.
Ключевые слова: бюджетный процесс, казначейский счет, бюджетное регулирование.
FEATURES OF THE IMPLEMENTATION PHASE OF THE BUDGET IN THE REPUBLIC OF KOREA
Abstract: Features of the budget implementation process in the Republic of Korea are studied in this article. The
Single Treasury Account as one of the instruments which ensures effective budget management is examined. The
instruments for budgetary policy-making in Russia and South Korea are compared.
Keywords: budget process, treasury account, budgetary management
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Республика Корея представляет собой унитарное
государство с уровнем центрального правительства и
двумя уровнями местного самоуправления. Бюджетная система в Южной Корее является двухуровневой
и состоит из государственного бюджета и местных
бюджетов. В Южной Корее регулирование финансовой деятельности осуществляется Министерством
стратегии и финансов. Министерство стратегии и финансов отвечает за подготовку макроэкономических
прогнозов, организацию составления и исполнения
государственного бюджета. Функции казначейства в
Южной Корее выполняет Департамент казначейства
при Министерстве стратегии и финансов. Отраслевые
министерства осуществляют подготовку предложений
по бюджету и представляют их в Министерство стратегии и финансов, а также обеспечивают исполнение
бюджета, который утверждается Национальным собранием – парламентом Республики Корея.
Основы бюджетного процесса Республики Корея
заложены в Конституции. Глава 54 Конституции Южной Кореи наделяет правительство полномочиями
составлять проект национального бюджета (бюджета центрального правительства), а Национальное
собрание – полномочиями по утверждению национального бюджета. Также в стране действует Национальный закон о финансах, который устанавливает
принципы бюджетной системы и регламентирует
бюджетный процесс.

В конце 1990-х годов Южную Корею потряс азиатский финансовый кризис, после которого в стране были
предприняты меры по оздоровлению экономики, в том
числе была проведена реформа бюджетной системы. В
ходе данной реформы было сделано следующее:
1.Осуществлен переход на среднесрочное бюджетное планирование, то есть составляется 5-ти
летний план, на основе которого формируется государственный бюджет на один год.
2.Произошел переход к системе планирования по
принципу «сверху-вниз», согласно которому распределение ресурсов бюджета осуществляется в
разрезе секторов экономики и ведомств.
3.Внедрена система бюджетирования, ориентированного на результат (БОР).
4.Произведена интеграция электронного бюджета
и бюджетного учета.
СИСТЕМА ЕДИНОГО КАЗНАЧЕЙСКОГО СЧЕТА В
ЮЖНОЙ КОРЕЕ
В 2005 году в Республике Корея была введена система единого казначейского счета, которая стала одним
из инструментов, обеспечивающих эффективное управление бюджетными средствами. Единый казначейский
счет – это единая структура счетов Банка Кореи, через
которые осуществляются платежные операции.

Рис. 1. Объем выпуска государственных ценных бумаг Республики Корея в 2018 г., %
Источник: Publication of Ministry of Economy and Finance of South Korea. Korea Treasury Bonds 2018 // URL:
http://ktb.moef.go.kr/eng/prmDealSys.do
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О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ
РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ
Во многих странах выпуск государственных ценных бумаг является стандартным решением покрытия кассового дефицита ликвидности, в то время как
практика краткосрочного заимствования денежных
средств у центрального банка является довольно
редко встречающейся практикой. Однако необходимо отметить, что, по сравнению с краткосрочными
заимствованиями у центрального банка, выпуск государственных ценных бумаг оказывает значительно
меньшее влияние на уровень инфляции в стране.
В Республике Корея выпускаются следующие государственные ценные бумаги: казначейские облигации,
казначейские векселя, национальные жилищные облигации и международные облигации. Наибольший объем
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среди всех выпущенных государственных ценных бумаг
приходится на казначейские облигации. В настоящее
время выпускается шесть типов казначейских облигаций
с фиксированной процентной ставкой в зависимости
от срока погашения: 3, 5, 10, 20, 30 и 50-летние краткосрочные казначейские векселя [5]. Также выпускаются казначейские облигации с плавающей процентной
ставкой («защищенные» от инфляции) на срок 10 лет.
Однако основная роль в покрытии временных кассовых
разрывов принадлежит именно казначейским векселям, срок погашения которых до одного года и ставка
купона которых - 0 %. Объем выпуска казначейский
векселей в 2018 году равен 2 трлн южнокорейских вон,
что составляет 1,7 % от общего объема всех выпущенных
государственных ценных бумаг (рис. 1).
СРАВНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ
БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ЮЖНОЙ КОРЕЕ.
По сравнению с Южной Кореей, в которой (как уже
было отмечено ранее) используются краткосрочные
заимствования у Центрального банка, в России, согласно Федеральному закону №86 от 10.07.2002 «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» (статья 22), Центральный банк не может
предоставлять кредиты Правительству Российской
Федерации с целью финансирования дефицитов федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, осуществлять покупку государственных
ценных бумаг при их первичном размещении, кроме
ряда случаев, предусмотренных ФЗ о федеральном
бюджете. А также Банк России не располагает правом
предоставлять кредиты для финансирования бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов [1].
Ранее были выявлены методы недопущения возникновения кассовых разрывов и колебаний остатков средств на ЕКС, которые используются Южной
Кореей. Теперь рассмотрим инструменты, используемые для этого в Российской Федерации. С целью
предупреждения возникновения временного дефицита бюджета (или кассового разрыва) в России выпускаются краткосрочные ценные бумаги, такие как
государственные краткосрочные облигации (ГКО)
со сроком погашения до одного года, казначейский
вексель (более подробно рассмотренный далее).
В Южной Корее наибольшую долю выпушенных
государственных бумаг занимают долгосрочные казначейские облигации и краткосрочные казначейские
векселя. В Российской Федерации также применялась
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Система единого казначейского счета включает
в себя один генеральный и 12 специальных счетов,
которые открыты в ЦБ [6].
Модель управления бюджетными средствами имеет следующий вид:
1.Национальное собрание утверждает государственный бюджет Республики Корея на 1 год.
2.Министерство стратегии и финансов формирует
план распределения бюджетных средств.
3.Отраслевые министерства и подведомственные
органы составляют планы на каждый месяц и на
их основе разрабатывают детальные планы на 5
календарных дней.
4.Все планы отраслевых министерств направляются
в Министерство стратегии и финансов для проверки и
утверждения, после чего начинается их исполнение.
5.Отраслевые министерства и их подведомственные
органы регулярно направляют в Министерство стратегии и финансов отчеты об исполнении бюджета.
Процессы исполнения бюджета и управления
свободным остатком средств сопряжены с риском
возникновения колебаний остатка средств на едином казначейском счете или их недостаточности
для покрытия обязательств бюджета. Департамент
казначейства Республики Корея совместно с Министерством финансов и Банком Республики Корея применяют следующие методы, целью которых
является недопущение возникновения колебаний
остатка средств на едином казначейском счете и
временных кассовых разрывов:
• выпуск государственных ценных бумаг;
• краткосрочные заимствования у ЦБ.
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практика выпуска казначейских векселей, которая
была связана с высокой задолженностью государства
(в размере 11 триллионов рублей) перед предприятиями-поставщиками в 1994 году. Возникновение на
рынке ценных бумаг России казначейских векселей
было закреплено в Постановлении Правительства
РФ от 14 апреля 1994 года «О выпуске казначейских
векселей 1994 года Министерством финансов Российской Федерации» [2]. Эмитентом данного вида
ценных бумаг являлось Министерство финансов РФ,
период - 1 год с момента составления. Целью выпуска
данного вида ценных бумаг в РФ является безэмиссонное сокращение дефицита федерального бюджета
и погашение задолженности перед предприятиями.
Следует отметить, что Банк России занимает роль
генерального агента по обслуживанию казначейских
векселей, а именно, осуществляет регистрацию сделки
их купли-продажи и выполняет погашение.
Помимо рассмотренных видов государственных
ценных бумаг в России также обращаются государственные долгосрочные облигации, облигации федерального займа, облигации внутреннего валютного
займа, облигации государственного сберегательного
займа, бескупонные облигации Банка России. Самыми распространенными из которых признаны облигации федерального займа с постоянным купонным
доходом. Также выпуск государственных ценных
бумаг призван решать такие задачи, как покрытие
дефицита государственного бюджета, привлечение
денежных ресурсов с целью осуществления больших
проектов, а также погашения задолженности по прочим государственным ценным бумагам.
ЗНАЧЕНИЕ КОРЕЙСКОГО ОПЫТА ДЛЯ РОССИИ
На основе изученного опыта Республики Корея в области управления ликвидностью нужно сказать, что в
перспективе можно рассматривать возможность включения в Бюджетный кодекс Российской Федерации
положения о выпуске краткосрочных ценных бумаг
для целей покрытия временного кассового разрыва.
Также была рассмотрена система управления закупками, действующая в Южной Корее – KONEPS
(Korean online electronic procurement service), которая по своей структуре является схожей с ЕИС (единой информационной системой в сфере закупок),
функционирующей в России. Система KONEPS позволяет выполнять функции бухгалтерского учета и отчетности, а также осуществлять надзор и контроль за
эксплуатацией поставленных товаров. Особое внима-
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ние следует уделить ее подсистеме – Online Shopping
Mall, представляющий специальный каталог товаров,
работ и услуг, определяемый ежегодно Службой государственного заказа с помощью осуществления предварительных конкурсов (торгов) с поставщиками.
Данная система предназначена для осуществления
закупок товаров и услуг, необходимых для каждодневного функционирования государственных органов.
При этом товары и услуги заранее регистрируются
в ней, что позволяет государственным органам напрямую заказывать необходимые товары по годовым
контрактам без заключения отдельных контрактов на
каждую закупку [4]. Все типы товаров, работ и услуг,
состоящие в перечне Online Shopping Mall классифицированы в соответствии с United Nations Standard
Products and Services Code. Одним из главных преимуществ использования Online Shopping Mall является
существенное сокращение срока закупки, а именно
с нескольких недель до нескольких часов [3, c. 62].
Таким образом, изучение и применение опыта Южной Кореи в области современных инновационных
технологий представляет интерес для России, так
как данный механизм может позволить эффективно
совершенствовать действующую систему в РФ.
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Аннотация: В статье представлена оценка инновационного развития государственной корпорации на
основе эмпирического исследования программы инновационного развития. Изучение темы построено на
базе реализации инновационных процессов госкорпорацией и экономических показателей от осуществляющейся деятельности. В рамках статьи предложены варианты модернизации инновационного развития
госкорпорации, произведенные по статистическим данным функционирования госкорпорации «Ростех».
Ключевые слова: инновационное развитие; государственная корпорация; оценка программы
EVALUATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT USING THE EXAMPLE OF THE STATE CORPORATION «ROSTEC»
Abstract: The article presents an evaluation of innovative development of the state corporation based on empirical
research of the program of innovative development. The study of the topic is based on the implementation of
innovative processes by the state corporation and economic indicators from the ongoing activities. Within the
framework of the article, options for modernizing the innovative development of the state corporation, produced
according to the statistical data of the operation of the state corporation «Rostec», are proposed.
Keywords: innovative development; a state corporation; evaluation of the program

В течение последних десятилетий возрастает роль
инноваций как на уровне международного рынка,
так и на отдельных уровнях экономики страны, ведь
именно степень инновационного развития позволяет говорить о наличии у государства инновационного преимущества и конкурентоспособности по
сравнению с другими развивающимися странами.
Процессы инновационного развития охватывают
множество сегментов экономики государства и
включают в себя большое количество институциональных единиц.
У любого государства могут возникать проблемы
в отдельных отраслях экономики, где развитие и
финансирование идет медленнее, чем это необходимо, или отрасль должна выполнять государственно
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значимые цели и задачи. Для решения данной проблемы в России создаются государственные корпорации, которые выполняют поставленные задачи
и поддерживаются самим государством. Данные
институциональные единицы содействуют инновационному развитию страны, так как производят
высокотехнологическую продукцию и реализуют
инновационные проекты различных масштабов. Но
при этом необходимо и инновационное развитие их
самих, позволяющее модернизировать и автоматизировать деятельность самих организаций.
Инновационное развитие государственных корпораций предполагает совокупность взаимосвязанных
мер, способствующих возникновению различных преобразований в экономической и организационной
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Рис. 1. Динамика выручки от реализации инновационной продукции, млрд. руб. [2]
системах корпораций. Инновационное процессы в них
обусловлены взаимодействием отдельных факторов
инновационной и производственной деятельности,
например, наличие научного потенциала (наличие разработок, идей, открытий), рационального использования эффективных систем управления ресурсной базы.
Следует отметить, что для обеспечения инновационного развития данных организаций необходимо производить эффективное управление данного
процесса. Управление происходит со стороны государства на основе утверждения определенных
программ инновационного развития госкорпораций
и постановления определенных задач, а также на
основе планирования инновационной и производственной деятельности внутри организации. Предполагается наличие соответствующих мероприятий,
позволяющих скорректировать инновационную деятельность организаций и оценить эффективность
происходящих в них инновационных процессов.
Внедрение и развитие инновационных процессов в государственные корпорации предполагает
в дальнейшем времени получение определенных
результатов и достижение раннее установленных
показателей. В связи с этим необходимо проводить
оценку их инновационного развития, а именно насколько в настоящее время реализуются условия и
возможности осуществления данного развития на
основе принятых плановых программ по инновационной деятельности.
Каждая государственная корпорация сильно различается по виду своей деятельности и отрасли, в
которой она реализует свои функции, что приводит
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к тому, что единую и универсальную оценку их инновационного развития невозможно произвести.
Однако в их программах содержатся общие пункты,
по которым они выстраивают свою деятельность по
отношению к развитию, различаются в них только содержание. При этом нельзя утверждать, что
данные программы в настоящее время с такими
пунктами являются эталоном, которого необходимо
придерживаться.
Так, у государственной корпорации «Ростех» есть
своя программа инновационного развития, которая
составлена на 2016-2020 года [2]. Данная корпорация является самым подходящим примером, поскольку ее деятельность напрямую связана с разработками инновационных технологий и техники,
то есть инновационность – это ключевой фактор ее
эффективной работы.
В программе указаны цели, основные направления
деятельности, целевые показатели, планируемые результаты, работа с кадрами, а также каналы сотрудничества и взаимодействия с другими институциональными и хозяйственными единицами. Программа
это лишь инструмент управления и планирования, по
которому невозможно оценить достоверно эффективность инновационного развития, однако уже по
тому, какие цели поставлены и направления выбраны можно частично судить об успехе. В программе
«Ростех» указаны следующие направления:
• формирование современной дееспособной
инновационной инфраструктуры на уровнях
Корпорации, холдинговых компаний и организаций Корпорации;
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Рис. 2. Отношение выручки от реализации инновационной продукции к затратам на НИОКР [2]
• создание и развитие системы управления уникальными технологическим компетенциями;
• создание и вывод на рынок глобально конкурентоспособных продуктов и услуг;
• разработка и внедрение новых технологий мирового уровня, существенное улучшение потребительских свойств производимой продукции;
С одной стороны, данные направления могут считаться соответствующими целям программы, однако
главным недостатком является отсутствие определения и указания инструментов, с помощью которых
будут реализовано развитие. Подобное упущение не
дает конкретного понимания, как программа воплощается в жизнь. Альтернативой инструментов было
решено выбрать составление плана мероприятий, но
они не в полной мере отражают то, как планируются
реализовываться развитие.
Другим важным показателем, по которому можно оценивать, являются результаты, достигнутые за
определенный период.
Последний раз корректировки в программу вносились в 2017 году, поэтому на рисунке можно видеть
фактические данные за период с 2011 по 2017 года,
на остальные года составлен прогноз, но так как за
2018 год уже доступен отчет о деятельности «Ростех», то данные можно сравнить с прогнозом. Из
рисунка видно, что наблюдается положительная
тенденция в получении выручки от реализации инновационной продукции, что может свидетельство-
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вать о разработке большого объема инновационных
технологий и наличии спроса на них. Интересным
моментом является то, что данные программы не
совпадают с официальным отчетом за 2017 год, так
как всего выручки было получено в размере 630
млрд. руб., а выручки от экспорта 225 млрд. руб.,
что является большой погрешностью, при публикации данных. Если говорить о сравнении данных с
прогнозом, то тут разница огромна: общая выручка
в 2018 году составляет 557 млрд. руб., а от экспорта
– 206 млрд. руб. Положительным моментом является
то, что выручка от экспорта превышает прогнозируемое число и возвращает линию графика данного
показателя в положительную сторону, но общий
показатель выручки не только ниже прогнозируемого показателя почти на 90 млрд. руб., но и ниже
выручки за 2017 год [4]. Подобная ситуация может
говорить о наличии проблем в реализации развития, причину которых нужно выявлять и устранять.
Например, причиной падения выручки может быть
падение количества реализованной продукции. Или
же стоимость самой продукции была уменьшена.
Как известно, размер выручки не является главным и единственным показателем, по которому производится оценка деятельности. Оценка напрямую
зависит от результативности деятельности, а результативность в свою очередь связана с количеством
затраченных средств. Так, в рамках «Ростех» основные затраты производятся на НИОКР.
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Из рисунка можно сделать выводы о превышении
выручки над расходами в несколько раз к 2017
году, то есть данный показатель с 2011 года вырос
в 6,5 раз. Но уже в 2018 году данный показатель
снижается до 5,4, что не свидетельствует о сильном
падении, но может дать толчок для дальнейшего
его снижения при неправильном управлении затратами [4].
Несмотря на некоторые негативные моменты в
инновационном развитии, корпорацией были сделаны огромные шаги в данной области. Например,
большим достижением может считаться введение
площадки, на которой производится взаимодействие с внешним инновационным сообществом –
Центра открытых инноваций, а также организация
единого канала, по которому получаются заявки о
реализации совместных инновационных проектов
– окно открытых инноваций. Подобные шаги свидетельствуют об открытости деятельности корпорации
другим субъектам.
Кроме создания таких площадок, «Ростех» занимается активных сотрудничеством с большим количеством учебных заведений, например, РЭУ им. Г. В.
Плеханова и РУДН. В данных вузах организовано
не только обучение кадров корпорации на базовых
кафедрах, но и преподавание работающими специалистами. Подобные мероприятия позволяют и
решить вопрос недостаточной квалификации уже
работающего персонала, но и подготовить новых
молодых специалистов, которые потенциально могут
пополнить кадровый состав как данной корпорации,
так и других, используя знания, тесно связанных с
инновационной деятельностью [4].
Как утверждалось ранее, программа инновационного развития «Ростех» имеет свои недостатки, что
может приводить к возникновению тех или иных
проблем в процессе деятельности корпорации. Для
их возможного устранения предложена модернизация, которая может повысить эффективность работы
«Ростех». При сохранении уже имеющихся пунктах
о целях, основных направлениях деятельности, целевых показатели, планируемых результатах, работе с кадрами, а также каналах сотрудничества и
взаимодействия с другими институциональными
и хозяйственными единицами необходимо ввести
еще ряд новых:
• задачи и инструменты их реализации: данный
пункт позволит не только скоординировать
внутреннюю деятельность корпорации, но и
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показать всем в открытом доступе то, куда и
как направляются средства для реализации
целей;
• временные рамки: важно выставлять приоритеты в задачах, так как программа рассчитана
не на один год, а выставление примерных дат
по осуществлению деятельности позволит сохранять устойчивость;
• закрепление за определенным подразделениями обязанности по выполнению задач;
• выделение рисков: в любой деятельности невозможно избежать риск, а обозначение общих
рисков и заблаговременное продумывание их
предотвращения позволит уже на ранних этапах быть готовым к любым исходам.
Нельзя заявлять, что программа инновационного
развития государственной корпорации «Ростех»
реализуется стабильно, а сама она не нуждается в
новых правках. Поэтому они производятся на регулярной основе, так как мы живем в динамично развивающимся мире. Необходимо постоянно заострять
внимание на имеющихся недостатках и исправлять
их для эффективной работы отдельных субъектов и
всей системы национального хозяйства, а в совокупности с ускоренным инновационным развитием
это может позволить стране выйти на лидирующие
позиции.
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Аннотация: В работе рассмотрены основные методы управления риском, такие как: диверсификация и
хеджирование. Описаны виды диверсификации в зависимости от применяемых критериев. Рассмотрен
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Abstract: The paper is considered the main methods of risk management such as: diversification and hedging.
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В современную эпоху быстрой глобализации нет
ни одной отрасли или сектора, которые не были
затронуты рисками. Если рассматривать ситуацию
в контексте финансовых рисков, каждая инвестиция подвержена тому или иному риску. Компании
инвестируют в человеческий капитал и минимизируют инвестиционный риск. Другим типом инвестиционного риска является бизнес-риск, также
известный как бессистемный риск. Обычно этот
риск связан с вложениями в ценные бумаги. Например, эмитент облигации, акции или любого другого
краткосрочного актива может исчерпать ресурсы и
объявить себя банкротом. Колебание процентной
ставки является обычным делом. Когда инвестор
вкладывает свои деньги в акции, облигации или
взаимные фонды, предлагающие фиксированную
ставку доходности, может произойти изменение
процентной ставки, например, оно может возрасти
и доходность изменится. Выпуск муниципальных
облигаций также подвержен определенному типу
риска. Ценная бумага со статусом «освобожденный
от налогов» может потерять свой статус до истечения срока ее действия. В результате инвестор по-
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лучит меньшую доходность по сравнению с тем, что
он или она планировал, из-за низкой процентной
ставки муниципальных облигаций, это называется
риском налоговой неплатежеспособности. Эти риски
в дальнейшем создают вероятность неудачи в достижении желаемых финансовых целей. Существуют
различные виды инвестиционных рисков, которые
могут повлиять на экономическую деятельность.
Инвестиционный риск также связан с вероятностью
потерь в ROI (рентабельность инвестиций).
Существуют несколько методов управления инвестиционными рисками. Один из них диверсификация.
1.Виды диверсификации
В финансах диверсификация — это процесс распределения капитала таким образом, чтобы уменьшить подверженность какого-либо конкретного
актива риску. Диверсификация является одним из
двух основных методов снижения инвестиционного
риска. Другой – хеджирование.
Простейшим примером диверсификации является
пословица «Не кладите все яйца в одну корзину».
Если вы уроните корзину, все яйца разбиваются.
Размещение каждого яйца в другой корзине более
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целесообразно. Существует больший риск потери
одного яйца, но гораздо меньше риск потерять их
все. С другой стороны, наличие большого количества
корзин может увеличить расходы.
Из области финансов примером слабо диверсифицированного портфеля является портфель, состоящий из любого непустого множества активов.
При этом один актив занимает максимальную долю
в портфеле.
Диверсификация — это стратегический подход,
принимающий разные формы. В зависимости от
применяемых критериев существуют разные классификации.
В зависимости от направления диверсификации
компании, различают следующие виды:
1.Горизонтальная диверсификация осуществляется, когда компания приобретает или разрабатывает
новые продукты или услуги. Например, молочный
завод, производящий сыр, добавляет новый ассортимент к своим продуктам.
2.Вертикальная диверсификация происходит,
когда компания переходит к последующим этапам
цикла - распределению конечного продукта. Например, если у вас есть компания, которая занимается
реконструкцией домов и офисов, и вы начинаете
продавать краски и другие строительные материалы
для использования в этом бизнесе. Этот вид диверсификации может также гарантировать регулярные
поставки материалов лучшего качества при более
низких ценах.
3.Концентрическая диверсификация реализуется
за счет расширения производства с целью полного
использования потенциала существующих технологий.
4.Гетерогенная (конгломератная) диверсификация осуществляется, когда предприятие переходит
к новым продуктам или услугам, которые не имеют
технологических связей с текущими продуктами,
оборудованием, каналами сбыта, но которые могут понравиться новым группам клиентов. Решение
пойти на такую диверсификацию может привести к
появлению дополнительных возможностей, косвенно связанных с дальнейшим развитием основного
бизнеса компании - доступа к новым технологиям,
возможностей для стратегического партнерства.
5.Корпоративная диверсификация предполагает
производство несвязанных, но однозначно выгод-
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ных товаров. Это часто связано с крупными инвестициями, где также могут быть высокие доходы.
2.Хеджирование
Одним из самых распространенных приемов снижения риска является его страхование. Используемая чаще всего методика управления риском в
рамках инвестиционной деятельности называется
хеджирование. Хеджирование подразумевает собой
такие действия, как уменьшение шанса риска ценой
понижения дохода. Рассмотрим более подробно эту
тактику поведения в портфельном инвестировании.
Между понятиями хеджирование и страхование
есть достаточно тесная связь, но они относятся к
различным методам управления риском. При страховании есть шанс сохранить прибыль со страховым взносом, при хеджировании такой гарантии нет,
страхование от риска идет ценой прибыли.
Хеджирование является достаточно специфическим методом страхования риска и представляет из
себя некую систему мер, которые ограничивают или
понижают риск в финансовых операциях, которые
могут быть подвержены каким-либо неблагоприятным событиям, происходящим на финансовых
рынках, к примеру, изменение курса валют или
процентных ставок. В свою очередь многие авторы
определяют в своей работе хеджирование как операцию по страхованию ценового риска, а понятие
хеджер рассмотрено как спекулянт или арбитражер,
составляющие всех участников срочного рынка.
Хеджирование — это инвестиционная позиция,
предназначенная для компенсации потенциальных
убытков или выгод на одном рынке, которые могут
быть понесены сопутствующими инвестициями на
другом. Суть хеджирования напрямую связано с
заключением срочного контракта, в котором определена стоимость поставки актива, находящегося в
его основе и являющегося источником вероятного
риска. Хеджирование играет важную роль на финансовом рынке и инвестор, который пользуется
хеджем, изначально нацелен на сохранение своего
капитала. Хеджирование подразумевает сохранение
капитала и обеспечение защиты от риска.
На сегодняшний день хеджирование риска играет значительную роль на фондовом рынке. Так,
инвестор, который использует хедж, первоначально
преследует цель сохранения собственного капитала,
при этом в определенных случаях дополнительной
целью является непосредственно получение дохода.
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ля («длинный хедж»). Первый тип используется в случае,
если участник рынка желает продать актив в будущем
и страхуется от риска падения цены рассматриваемого
актива. Второй тип, напротив, нацелен на страхование от
возможного роста цены, ведь участник - заинтересованное в покупке актива лицо.
Хеджирование может являться полным, т.е. страхованием рисков на полную сумму сделки, позволяющим
исключить риск возможных потерь практически полностью, а также частичным – хеджированием, заключенным не на всю сумму целиком. Выбор способа хеджирования производится в зависимости от некоторых
преследуемых целей.
Рассмотрены основные методы управления инвестиционными рисками такие как: диверсификация и
хеджирование.
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В большинстве своем использование хеджирования
ограждает от потерь участника торгов, но вместе с
этим хеджирование лишает его возможности получения дохода. Это происходит благодаря благоприятному развитию рыночной конъюнктуры.
Рассмотрим возможные методики хеджирования.
1. Арбитражное хеджирование – совокупность
конкретных действий, нацеленных на извлечение
прибыли или страхование рисков из-за открытия
или закрытия позиций при расхождении цен на одинаковые или достаточно схожие продукты на двух
торговых площадках.
2. Усреднением можно назвать стратегию, при
которой используется заключение сделки по средней цене за специально выбранный период вместо
хеджирования с фиксированной ценой.
3. Офсет-сделка представляет собой компенсацию
риска на рынке реального товара.
4. Фиксирование цен – определенная стратегия
использования текущих благоприятных, с точки зрения инвестора, рыночных цен с целью заключения
сделок с реальным товаром в будущем.
К инструментам хеджирования относятся инструменты как биржевые, так и внебиржевые. К виду
биржевых обычно причисляются такие производные финансовые инструменты, как различные виды
свопов. Ко второму относятся опционы и фьючерсы,
более часто используемые при хеджировании.
Известно два типа хеджирования. Это хедж продавца
(представляет собой «короткий хедж») и хедж покупате-
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Аннотация: В статье описываются принципы формирования инвестиционного портфеля. Исследуются
основные методы управления инвестиционным портфелем. Приводится характеристика активного и
пассивного инвестиционных портфелей. В статье анализируются понятия риска и диверсификации.
Рассматривается методика VAR для оценки риска инвестиционного портфеля.
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PRINCIPLES OF FORMATION AND METHODS OF MANAGING THE INVESTMENT PORTFOLIO
Abstract: The article is described the principles of forming an investment portfolio. The basic methods of
investment portfolio management are investigated. The characteristic of active and passive investment portfolios
is given. The article analyzes the concepts of risk and diversification. The VAR methodology for assessing the risk
of an investment portfolio is considered.
Keywords: modeling, investment portfolio, risk

Понятие «портфель» в области инвестирования
означает набор финансовых инструментов, которыми располагает инвестор. В качестве финансовых
инструментов могут быть выбраны как активы одного типа (ценные бумаги), так и различных типов
(ценные бумаги, недвижимость, срочные контракты).
Под стратегическим инвестиционным портфелем
понимается вложение денежных средств в инвестиционные активы на срок более семи лет.
Вследствие того, что переход к рыночной экономике в России был совершен лишь в конце XX века,
российский фондовый рынок является молодым,
характеризуется высокой степенью доходности и
риска и обладает сравнительно небольшим горизонтом ретроспективной информации. Также с учетом
того, что с 1991 года по 2020 год в нашей стране
наблюдался ряд кризисов (экономический кризис
1998 года, финансово-экономический кризис 2008г.,
валютный кризис 2014 года), фондовый рынок России можно назвать нестабильным.
Процесс инвестирования заключается во вложении денежных средств в приобретение реальных
или финансовых активов. В частности, инвестирование на фондовом рынке предполагает приобретение
каких-либо ценных бумаг (акций, облигаций, производных финансовых инструментов). Процесс инвестирования можно разделить на несколько этапов:
а) формирование инвестиционного портфеля; б)
управление инвестиционным портфелем; в) реализация инвестиционного портфеля. На первом этапе
инвестор осуществляет выбор ценных бумаг для
включения в портфель на основе факторов доходности и риска. На втором этапе инвестор выбирает
методы управления инвестиционным портфелем. На
третьем этапе осуществляет реализацию инвестиционного портфеля.
1.Принципы формирования портфеля ценных
бумаг
Цель формирования портфеля ценных бумаг инвестором заключается в получении максимальной
доходности. Доходность ценных бумаг за будущий
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период времени неизвестна, но можно оценить ее
ожидаемое значение. Однако максимизация ожидаемой доходности не является достаточным критерием. Необходимо также учитывать вероятность
достижения ожидаемой доходности или риск ее
неполучения. Поэтому в качестве второго критерия выбирается минимизация риска (неопределенности). Две противоположные цели должны быть
сбалансированы при принятии решения о покупке
определенных ценных бумаг в начальный момент
времени.
Одним из основных принципов формирования
портфеля ценных бумаг является диверсификация.
Эффективность применения диверсификации заключается в увеличении количества ценных бумаг
инвестиционного портфеля. Риск любого портфеля
включает в себя два компонента: рыночный (систематический) риск и уникальный (несистематический, специфический) риск. Под рыночным риском
понимается риск, связанный с общими экономическими условиями и влияющий на все обращающиеся
на рынке ценные бумаги.
Во многих моделях в качестве меры риска используется показатель дисперсии. Однако ей присущи некоторые недостатки. Одним из недостатков
является то, что данная мера риска не учитывает
различия между положительными и отрицательными
отклонениями от среднего значения доходности (то
есть дисперсия является хорошей мерой риска только для симметричных распределений доходности).
В 1993 году была предложена концепция Valueat-Risk (VaR), которая на сегодняшний день является самой распространенной мерой риска в финансовых учреждениях. Величина VaR показывает
максимальный убыток инвестора на определенный
период времени. При расчете показателя VaR для
некоторого интервала времени предполагается, что
состав портфеля не изменяется за этот период. В
отличие от стандартного отклонения, VaR учитывает
только отрицательное отклонение от ожидаемой
доходности.
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ком (недооценены или переоценены). Поэтому оно
заключается в покупке недооцененных активов (в
ожидании повышения их цен) и продажи переоцененных активов (в ожидания снижения их цен).
Такие активы могут быть выявлены посредством
фундаментального анализа (оценки таких показателей, как балансовая стоимость акции, чистая
прибыль на акцию и различных коэффициентов,
рассчитанных на их основе) и технического анализа (прогнозирования вероятного изменения цен
активов на основе исторических закономерностей).
Главной целью активного управления является получение результатов, превышающих целевой показатель, в качестве которого может быть выбрана,
например, доходность какого-либо рыночного индекса. При активном управлении инвестору требуется пересматривать состав имеющегося портфеля
ценных бумаг.
Спор между сторонниками активного и пассивного методов управления портфелем ценных бумаг
никогда не будет разрешен, так как каждый метод
обладает своими достоинствами и недостатками.
Оптимальное решение состоит в комбинации данных
методов управления: оценке портфеля инвестором
через фиксированные промежутки времени и анализ целесообразности изменения состава портфеля
с учетом транзакционных издержек.
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Многие аналитики ставят под сомнение целесообразность применения методики VaR для оценки риска, так как она использует показатель максимально
возможных потерь. По их мнению, следует использовать какой-либо усредненный показатель риска.
2.Активный и пассивный методы управления портфелем ценных бумаг
После формирования портфеля ценных бумаг
перед инвестором стоит задача управления им. Появление пассивных стратегий управления портфелем связано с возникновением концепции выбора
портфеля Г. Марковица. Главное предположение
пассивного метода управления состоит в том, что
рынок, на котором обращаются ценные бумаги является эффективным. Гипотеза эффективного рынка
была сформулирована экономистом Ю. Фама. Она
постулирует, что цена бумаг на рынке полностью отражает всю имеющуюся существенную информацию
в полной мере. Является ли данная гипотеза применимой к тому или иному рынку остается открытым.
Пассивное инвестирование предполагает формирование портфеля на длительный период владения
(более 3-5 лет). Портфель может быть изменен на
протяжении данного периода времени, но корректировки портфеля, как правило, редки и незначительны.
Один из способ пассивного управления портфелем заключается в копировании некоторого хорошо диверсифицированного рыночного индекса (на
российском рынке в качестве такого индекса может
быть выбран индекс ММВБ). Такое управление портфелем иногда называют индексированием. Главной
целью при этом является достижение доходности,
которую демонстрирует рыночный индекс. Точное
копирование состава индекса может повлечь большие транзакционные издержки, поэтому чаще всего
копируют индекс на основе определенной выборки
бумаг (например, включают ценные бумаги компаний, имеющих наибольшую капитализацию).
Инвесторы, применяющие пассивное управление портфелем предполагают, что в долгосрочной
перспективе цены активов будут увеличиваться при
наличии колебаний текущих цен, величина которых
не включается в рассмотрение.
Активное управление портфелем не подразумевает выполнение гипотезы эффективного рынка.
Напротив, оно базируется на предположении о том,
что некоторые активы неправильно оценены рын-
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Аннотация: рассмотрена теория гуманистического менеджмента, возникшая на базе гуманистической
психологии, проанализировано отношение гуманистического менеджмента к некоторым потребностям
сотрудников, в частности, к потребности в самореализации, представлены основные постулаты гуманистического менеджмента и основные трудности, с которым он сталкивается.
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HUMANISTIC MANAGEMENT: SOME FEATURES AND DIFFICULTIES OF IMPLEMENTATION
Abstract: the theory of humanistic management, which arose on the basis of humanistic psychology, is presented;
the humanistic management attitude to some needs of employees is analyzed, in particular the attitude to the
need for self- fulfillment, the humanistic management basic postulates and the main difficulties that it faces
are considered.
Keywords: humanistic management, behavioral psychology, hierarchy of needs, the need for self-fulfillment,
difficulties in implementing humanistic management.

Теория гуманистического менеджмента основана
на многих психологических и этико-философских
концепциях, одна из которых – это гуманистическая
психологическая теория потребностей А. Маслоу
(1908-1970).
Иерархия потребностей человека, согласно А. Маслоу, основана на двух группах потребностей – потребности преодолеть недостаток (или отсутствие)
ресурса и потребности роста. Потребности, связанные с недостатком или отсутствием ресурса, являются основными потребностями, которые должны быть
удовлетворены и сбалансированы, поскольку только
тогда они перестают быть триггерами поведения [2].
Все потребности распределены по пяти иерархическим уровням. На первых и базовых уровнях
– физиологические потребности, потребности в безопасности, потребности в общении, любви и поддержке. На более высоких уровнях – потребность в
уважении и потребность в самореализации.
Для теории управления одним из наиболее релевантных аспектов является потребности работников
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в уважении. Если рассматривать потребность в уважении, то, по словам Маслоу, существует два типа
этой потребностей.
Базовый уровень — это необходимость получать
знаки уважения со стороны других людей, это потребность занять определенное положение в обществе, потребность в славе, у некоторых работников
существует также потребность во власти.
Более высокий уровень уважения - потребность
в самоуважении, неразрывно связанная и сопровождаемая чувством компетентности в выполнении
трудовых обязанностей, потребность в успехе в своей сфере деятельности [1]. Самоуважение является
высшей психологической потребностью, поскольку
самоуважение относительно независимо от других
людей, при условии стабильности трудовых условий
и трудовых функций работника.
В рамках гуманистического подхода в управлении персоналом, очевидно, что должен выполняться основной закон удовлетворения потребностей
работников, а именно, вначале удовлетворяются
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знаний и готов учиться на своем опыте общения
со всеми.
Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что
современный гуманистический менеджмент предполагает следование нескольким постулатам:
все люди стремятся к личным и коллективным
достижениям; существует активная тенденция части
работников к самореализации; люди предпочитают
чувствовать себя важными, нужными, успешными,
полезными и уважаемыми;
каждый человек, как правило, воспринимает самого себя как единое целое, при сохранении такого восприятия со стороны менеджмента, работник
предпочитает ответственность, а не зависимое и
пассивное состояние. Кроме этого, большинство
работников предпочитает иметь достаточное количество информации о том, что должно быть сделано
именно ими во благо общей трудовой задачи.
Что происходит с персоналом, которому возможность в самореализации не предоставляется или
даже удовлетворение потребности в самореализации намеренно депривируется? Их мотивация к
достижениям падает, они чувствуют себя неважным,
заменимыми, неуспешными, нежелательным, ненужными и неуважаемыми. Производительность труда,
как следствие, падает, атмосфера в трудовом коллективе накаляется или, наоборот, пропитывается
безразличием и апатией.
Современный менеджмент, опираясь на гуманистический подход в управлении персоналом, должен учитывать и удовлетворять не только базовые
потребности каждого человека, но также должен
заботиться о самореализации работника в рамках
его трудовых отношений и обязанностей.
Таким образом, в гуманистической парадигме
управления персоналом сотрудники рассматриваются не просто как экономические активы, которые
ценятся в первую очередь за их производительность, но как люди с многоуровневыми потребностями и стремлением к осмысленным и разнообразным
повседневным задачам [5].
Вместе с тем, процесс реализация гуманистических концепций управления затруднен сложностью
человеческого поведения и запутанностью этических вопросов в целом, и в рамках этого процесса
существует много проблем, которые предстоит решить. Рассмотрим некоторые из них [5].
Уважение человеческого достоинства является
одной из определяющих характеристик гумани-
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базовые потребности человека – физиологические
потребности, потребности в безопасности, в общении, поддержке, и затем – высшие потребности в
уважении, признании, самореализации [1].
Рассмотрим потребности роста. Потребности данной сферы вызывают поведение с определенным
спектром устойчивых действий по удовлетворению
этих потребностей роста, так как они никогда не могут быть полностью удовлетворенным. Например,
работник постоянно направляет свои амбиции на
высшие цели; поэтому мотивы роста остаются постоянным источником мотивации. Маслоу в качестве
главной потребности роста рассматривает только потребность в самореализации. Эта потребность подразумевает духовно-практическое развитие человека.
Для эффективного управления людьми, мотивированными самореализацией, необходимо следующее:
1.возложить на них персональную ответственность за выполнение производственных заданий;
2.предоставить им возможность проявить, реализовать себя, давая им своеобразную, оригинальную
работу, требующую изобретательности, и при этом
обеспечив большую свободу в выборе средств достижения поставленных целей и решения задач [3].
Ссылаясь на исследования Маслоу, Паттерсон
описывает самореализованного человека следующим образом [4] – «Четкое восприятие и очень
высокое осознание реальности и окружающей
среды», самореализованные люди не испытывают
страха неизвестности, чувства подозрения и неуверенности, они могут легко объединять знакомое и
новое. Самореализованные люди не стыдятся себя,
своих слабостей, несовершенств и недостатков и
не критикуют их в других людях; они уважают себя
и других. Самореализованные люди не являются
ни конформистами, ни антиконформистами, но их
мотивация ориентирована на рост и развитие их
собственного потенциала.
Самореализованные люди имеют осознанное
чувство ответственности, долга и обязанности.
Они наслаждаются уединением и чувствуют себя
независимыми и в безопасности. В межличностных отношениях самореализованные люди избирательны, и часто их круг друзей невелик и
состоит из таких же, как они, самореализованных
людей. Самореализованный человек не делает
различий других людей по признаку расы, социального положения или образования, но видит
каждого человека как потенциальный источник
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стического менеджмента. Это уважение выражается в реорганизации структуры и процессов
управления компании так, чтобы предоставить
работникам максимальный уровень автономии и
возможности контролировать свою собственную
работу. Одна из основных трудностей в этом контексте заключается в том, что внешне менеджмент
направлен на повышение удовлетворенности работой сотрудников, тогда как реальной целью
управления персоналом является повышение
производительности труда и прибыли предприятия. В этом случае сотрудники будут считать, что
новые процессы и структуры в действительности
предназначены для манипулирования ими. Ответ
персонала, скорее всего, можно будет описать
как недовольство и пассивное сопротивление.
Сотрудники будут положительно реагировать на
этот стиль управления, только если владельцы
компании искренне заботятся о благополучии
сотрудников.
Следующий аспект гуманистического менеджмента - это анализ этических вопросов в процессе принятия деловых решений. В этом контексте трудности
связаны с самими понятиями бизнес этики, которые
часто весьма запутанны, многозначны и противоречивы. Гуманистический менеджмент наиболее
успешен, если деловые решения принимаются в
рамках целостной этической концепции, а не нескольких сразу.
Третий аспект гуманистической концепции управления, вызывающий трудности в реализации, предполагает коллективное принятие решений теми, на
кого эти решения затем повлияют. В частности, это
могут быть держатели акций предприятия и другие
заинтересованные стороны. Проблемы, которые с
этим связаны, возникают из-за возможности потенциальных конфликтов приоритетов и потребностей участников [5]. Пожалуй, это одна из самых
сложных и многоуровневых задач, стоящих перед
гуманистическим менеджментом.
В заключение рассмотрим четыре ключевых принципа, которые могут расцениваться как основная
движущая сила гуманистического менеджмента [6].
Первый принцип - видеть работника сознательным и свободным, человеком, наделенным достоинством и желающим процветать как человек.
Второй принцип – рассматривать общество как
объединение людей, стремящихся к справедливости,
доброжелательности и гражданской дружбе.
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Третий принцип – видеть деловое предприятие
или фирму как сообщество людей, которое должно
быть построено на укреплении чувства принадлежности к общему; осознании общей миссии и целей,
желании и готовности сотрудничать, чтобы достичь
общей цели.
Четвертый принцип касается цели предприятия
в обществе, которая заключается в том, что каждая
фирма вносит вклад в общее благо в соответствии
со своей конкретной миссией и действует как корпоративный гражданин.
Выше были рассмотрены некоторые аспекты
гуманистического менеджмента. А именно, виды
потребностей сотрудников, требующие удовлетворения, характеристики сотрудников, проявляющих
потребность в самореализации, основные постулаты
гуманистического менеджмента, основные трудности и проблемы, стоящие перед гуманистическим
менеджментом, и четыре принципа, выступающие
в качестве движущей силы гуманистического менеджмента. Несмотря на то, что гуманистический
менеджмент успешно реализуется в некоторых компаниях, например, Google и IKEA, в целом, задачей
подавляющего большинства предприятий остается
повышение эффективности, производительности
и прибыли ценой пренебрежения таким вопросом,
как удовлетворены ли сотрудники своей работой и
организационной культурой или нет.
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Аннотация: Определена категория «новый образовательный контент региональных и муниципальных
управленцев». Раскрыта роль цифровых образовательных платформ и технологий искусственного
интеллекта в профессиональной подготовке региональных и муниципальных управленцев. Проанализированы условия эффективного управления: социально-ценностная мотивация и образовательные
активности управленцев. Определены перспективы деятельности гражданских служащих в регионах
на основе диагностического отбора и практической рефлексии цифрового образования.
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EDUCATION IN REGIONAL MANAGEMENT IN 2019 AND 2030: DIGITAL PLATFORMS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
TECHNOLOGIES
Abstract: The category «new educational content of regional and municipal managers» is defined. The role of
digital educational platforms and artificial intelligence technologies in the training of regional and municipal
managers is revealed. The conditions of effective management are analyzed: social and value motivation and
educational activities of managers. The prospects for the activities of civil servants in the regions based on
diagnostic selection and practical reflection of digital education are determined.
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Региональные государственные и муниципальные служащие должны обеспечивать реализацию
общественных интересов в регионах и в локальных
местах жительства. То есть, они наиболее приближены к населению, обязаны каждодневно создавать
условия для благополучной жизни граждан и развития общества в целом.
В настоящее время управление в регионах подвергается обоснованной критике, как со стороны
общества, ученых, так и со стороны политического
руководства, Президента Российской Федерации.
Критикуют по всем направлениям – от закостенелости структур и функций администраций до
непрофессионализма и безответственности служащих.
Качественные изменения в региональном управлении востребованы обществом, это - назревшая
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социальная проблема ожиданий и требований большинства населения.
Несмотря на определенные успехи внедрения
электронного документооборота и сайтов государственных услуг, управление в регионах в 2019 году
– далеко не управление ХХI века.
Граждане выступают в государственных и муниципальных организациях как просители, которых
чиновники обеспечивают информацией. В вопиющих ситуациях граждане сообщают верховной власти, бьют тревогу по поводу чрезмерного хамства или
безответственности чиновников, то есть выступают
«жалобщиками», но не являются реальными системными контролерами действий служащих.
Реальное партнерство органов управления с гражданами или структурами гражданского общества пока
слабо обозначено.
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Самое слабое звено развития России – не финансы,
не экономика, не право. Главное – неумение управлять финансами, неумение организовать выполнение законов, неумение сотрудничать с гражданским
обществом.
Необходимость повысить конкурентоспособность
России и «вызовы эпохи», требования экономической
справедливости для большинства граждан определили
тренды изменений государственного и муниципального
управления к 2030 году.
Государственное и муниципальное управление в
2030 году:
– на платформе цифровизации должно быть создано
«малозатратное управление», его черты - экономичность, снижение затрат на содержание и деятельность
служащих;
- электронный документооборот и предоставление
населению равных качественных государственных
услуг;
– транспарентность управления и его подконтрольность гражданскому обществу.
Это управление нуждается в создании гибких,
пластичных структур: агентств и общественно-государственных организаций. На первый план выходит
программно-целевой менеджмент; деятельность,
ориентированная на реальный, социально значимый
результат.
Во внутренних организационных процессах с помощью цифровизации устраняются «административные
барьеры» и лишние процедурные цепочки.
Известный исследователь административных
структур Мишель Крозье сделал вывод о том, что
эффективным процесс администрирования будет
только при наличии двух условий: первое условие
– профессиональная подготовка кадров; второе
условие – создание конкурентной профессиональной среды.
Служащих нужно обучить эффективным технологиям
управления.
Когда образование служащих станет залогом эффективной работы служащих?
Во-первых, когда выделение бюджета на образование перестанет считаться лишней тратой, которую
нужно минимизировать – на самом деле расходы на
качественное практико-ориентированное обучение
имеют до 1000% прибыли.
Во-вторых, качество образования определяется мотивацией служащих к учебе, диагностическим отбором
и последующим применением знаний на практике.
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В-третьих, образование для служащих должно стать
главным условием делегирования полномочий и продвижения по службе.
Безусловно, главный фактор качества образования
- новый образовательный контент региональных и муниципальных управленцев.
Категория «новый образовательный контент региональных и муниципальных управленцев» означает
подготовку управленцев-служащих как производителей качественных государственных услуг.
Новый образовательный контент создается не преподавателями вузов, а учеными – экспертами, согласно
целеполаганию политической власти и требованиям
граждан. Затем преобразуется на цифровом портале.
Управленец-служащий как производитель качественных государственных услуг является антиподом
бюрократа, описанного М. Вебером и царящего в конторах вплоть до ХХ1 века.
В ХХ1 веке управление выступает как необходимость
решать комплексные, слабо структурируемые, неординарные, меняющиеся управленческие задачи и определяет требование овладения новыми технологиями
управления. Следовательно, усиливается потребность
в самостоятельных творческих сотрудниках, способных
не только быть управляемыми, но и управлять самим.
В управленческую деятельность активно включается
субъектный фактор.
Образование служащих к 2030 году должно быть
организовано на началах самоорганизации, дистанционно, на базе цифровых платформ, с помощью тьютора
– искусственного интеллекта или персонализированного эксперта.
Цифровизация экономики и социальной сферы требует развития научного и практического аппарата цифровой образовательной платформы и искусственного
интеллекта в профессиональной подготовке государственных и муниципальных служащих.
В настоящее время отмечается слабость комплексных междисциплинарных исследований цифровизации и искусственного интеллекта в региональном
государственном и муниципальном управлении.
Такие исследования могут стать фундаментом разработки единой российской цифровой образовательной сети.
Научные исследования использования искусственного интеллекта в государственном и муниципальном
управлении напрямую связаны с созданием модельных
технологий работы образовательного тьютора на государственной и муниципальной службе.
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Необходимо создать систему подготовки кадров
управления для регионов на базе объединенной образовательной сети. Узлы такой системы – высшие учебные заведения и админ6истрации регионов.
Практическую пользу могут принести не длительные
общие курсы подготовки, а краткосрочные интенсивы
вузов. Интенсивы вузов должны стать практико-ориентированными на получение необходимых компетенций
в региональном и муниципальном управлении и на
решение конкретных социально-экономических задач.
На цифровой платформе создается своеобразная
биржа компетентов.
Особенно тщательно необходимо разработать инновационную технологию использования искусственного интеллекта сервиса диагностики и отбора.
Возможности тьюторов на платформе искусственного интеллекта позволят рекомендовать образовательные траектории и образовательные сервисы для
самообучения государственных и муниципальных
служащих.
В образовательном банке служащий сможет самостоятельно посредством искусственного интеллекта
получить систему рекомендаций: что читать, с кем
посоветоваться, что и где посмотреть на практике
и даже в какую игровую управленческую команду
можно войти.
Образовательные активности практических управленцев контролируются на входной диагностике и
на выходе через образовательные интенсивы вузов.
Оцениваются компетенции и личностные качества
служащего, вырабатываются индивидуальные рекомендации.
Отличительной особенностью единой образовательной сети является доступ служащего к любому
образовательному контенту любого вуза. Это обеспечивает индивидуальный формат получения контента.
Таким образом, создаются реальные возможности
для индивидуальной траектории развития, успешной
деятельности и карьерного роста.
Интенсивы вузов позволяют решить еще одну важнейшую задачу государственного и муниципального
управления – создание управленческой команды для
решения конкретных экономических и социальных
задач.
Таким образом, региональное и муниципальное
управление ХХ1 века имеет два ключевых вектора развития: цифровой образовательный управленческий
контент и ценностный запрос российского социума
на справедливость и нравственность управления.
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Мотивационный механизм формирования государственных и муниципальных служащих в 2030 году должен включать:
– идентификацию государственных ценностей и постоянный гражданский контроль за их актуализацией
на практике;
– утверждение установок профессиональной этики
и чести;
– создание индивидуальных мотиваторов и регуляторов деятельности и поведения на службе.
Ценностный мотивационный механизм является необходимым условием отбора служащих и постоянного
контроля над ними.
Необходимо отметить особое значение тщательного
отбора и подготовки муниципальных служащих. Служащие в муниципальных образованиях напрямую, «лицом
к лицу», работают с населением, которое по действиям
местной администрации судит обо всей системе власти
в России.
Трудности управления на местном уровне ощущаются особенно остро, вследствие недостатка ресурсов.
Поэтому для муниципального уровня особенно важно
подготовить управляющих, которые умеют в условиях
дефицита ресурсов осуществлять эффективное профессиональное управление.
Научному анализу теории и практики муниципального управления, изучению отечественного и зарубежного опыта работы местных администраций посвящена
первая в России монография доктора социологических
наук Л.А. Калиниченко и кандидата социологических
наук Л.В. Адамской «Местная администрация», вышедшая в издательстве «Прометей» весной 2018 года.
В книге раскрываются научные и правовые основы
организации и деятельности местной администрации
и муниципальной службы. Объясняется, в чем заключается профессионализм муниципальной службы. Изучаются механизмы взаимодействия администрации
с местными депутатами. Раскрываются преимущества
и недостатки зарубежного и отечественного опыта
применения разных моделей и технологий организации
местных администраций. Книга имеет практическую
направленность – помочь руководителям профессионально организовать работу служащих, чтобы они
знали цели и могли эффективно управлять, создавать
условия достойной жизни людей на «малой родине».
На основе исследования практики деятельности
местных администраций в регионах России выяснилось, что необходимо, чтобы заменить устаревшие методы и обучить новым технологиям управления.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОХОДОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
Аннотация: В работе предпринята попытка прогнозирования доходов субъектов РФ на основе макроэкономической производственной функции. Целью работы является разработка модели макроэкономической производственной функции, описывающей экономическую деятельность регионов России. В роли частно-научного
метода исследования использован регрессионный анализ. Статистическая обработка данных и введенных
параметров проведена на основе информационной системы IBM SPSS Statistics 20. В результате проведенных
вычислений произведено сравнение расчетных и фактических величин налоговых доходов для 85 субъектов РФ.
Ключевые слова: моделирование, финансы, налоги, статистическая обработка данных, производственная
функция, валовый региональный продукт
FORECASTING INCOME OF SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION BASED ON MACROECONOMIC PRODUCTION
FUNCTION
Abstract: The work predicts the income of the Russian Federation’ constituent entities based on macroeconomic
production functions. The main target of the work is to develop a model describing the economic activity of the
Russian regions. In the role of the private scientific research method, regression analysis was used. Statistical
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На сегодняшний день остаются актуальными вопросы анализа финансово-экономической деятельности
регионов России. Мониторингом региональной экономической обстановки занимаются профильные министерства и ведомства, аналитические агентства и потенциальные инвесторы. Данный аспект исследований
рассмотрен в многочисленных статьях отечественных [1, с. 164] и зарубежных экономистов. В предложенной работе будет предпринята попытка исследования функционирования региональной экономики
на основе моделирования макроэкономической производственной функции (МПФ).
Целью работы является прогнозирование доходов субъектов РФ с использованием модели МПФ. Предметом исследования явились налоговые доходы субъектов РФ, а объектом – 85 субъектов РФ. В качестве
специальных методов познания были выбраны статистические методы и методы экономико-математического моделирования. В роли частно-научного метода использован регрессионный анализ. Данными для
проведения анализа стала информация, предоставляемая Федеральной налоговой службой РФ (ФНС РФ)
[2] и Федеральной службой государственной статистики (ГКС РФ) [3].
В статье использован опыт, накопленный зарубежными учеными Кнутом Викселлем (1851-1926),
Чарльзом Коббом (1875-1949) и Полом Дугласом (1892-1976). Речь идет о производственной функции,
называемой также функцией полезности или функцией Кобба-Дугласа. Впервые производственная функция была предложена шведским экономистом К. Викселем, а в 1928 г. апробирована на статистических
данных П. Дугласом и Ч. Коббом. В статье «Теория производства» [5] эмпирическим путем определена
зависимость использованного труда и капитала на увеличение объема выпуска продукции. В общем виде
производственная функция имеет следующий вид:
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data processing was carried out based on IBM SPSS Statistics 20. As a result of the calculations, the calculated
and actual values of tax revenues for 85 subjects of the Russian Federation were compared.
Keywords: modeling, finance, taxes, statistical data processing, production function, gross regional product

1

(1)
где A является технологическим коэффициентом, и — коэффициенты эластичности по труду и
капиталу соответственно.
Далее в статье будет предпринята попытка создания прогнозной модели, основанной на опыте описанных выше исследований. Авторами статьи разработана модель МПФ [4, с. 179], являющаяся аналогом
функции полезности Кобба-Дугласа [5]. Как было отмечено выше, функция полезности описывает зависимость результатов объемов выпускаемой продукции от затраченных на выпуск продукции ресурсов. В
работе проводится аналогия между микроэкономической системой как производственным предприятием
и макроэкономической системой как субъектом РФ.
В статье [6, с. 123] разработана финансовая модель функционирования субъекта федерации, результатом хозяйственной деятельности которой является производство налоговых доходов. МПФ является
функцией, выражающей зависимость объема получаемых налоговых доходов от факторов производства,
т.е. от затраченных субъектом федерации ресурсов. На величину налоговых поступлений влияет множество факторов, например: объем производственных фондов и их моральный износ, численность занятого
населения (ЧЗН), мировой уровень цен на углеводороды, курсы валют и пр.
В модели МПФ, в качестве основных факторов производства использованы капитал и трудовые ресурсы. В роли капитала выступила стоимость основных фондов (ОФ) субъекта, а в роли трудовых ресурсов
отношение ВРП к ЧЗН. В нашем случае данное отношение является аналогом производительности труда в
рассматриваемом субъекте РФ. Первоначально в качестве трудовых ресурсов был выбран показатель ЧЗН,
но в связи с тем, что в РФ имеет место специфика отсутствия в субъектах добычи полезных ископаемых,
от него пришлось отказаться.
Можно сказать о том, что предложенная модель МПФ использует два фактора:
• Капитал - труд K в форме стоимости ОФ;
• производительность труда P, являющаяся отношением ВРП к ЧЗН.

Самоуправление том 2 №1 (118) 2020.indd 167

17.03.2020 11:57:03

инанСово о универСиТеТа
100 леТи

Тогда результатом деятельности, рассматриваемой финансов-экономической системы, являющейся
совокупностью субъектов РФ, будем считать величину налоговых доходов TR. Данное допущение
описывается в виде модели в форме двухфакторной МПФ:
, (2)
где ТR – величина налогового дохода,
K – стоимость ОФ,
P – производительность труда, равная отношению ВРП / ЧЗН.
В качестве функции

используем мультипликативную модель вида:

(3)
;

где коэффициенты модели

является случайной величиной, описывающей зависимость налоговых доходов TR от факторов, не
присутствующих в модели (3) явно;
А - технологический коэффициент;
1 8

и

- коэффициенты эластичности по труду и капиталу соответственно.
– это нелинейная функция независимых переменных. Для того, чтобы

использовать линейные регрессионные модели при анализе предложенной функции, линеаризуем
соотношение (1) путем логарифмирования:

(4)
Применив (4) для
регрессионную модель МПФ вида:

наблюдения в

году получим линейную

(5)

В качестве

наблюдения может выступить любой субъект РФ. Ошибки модели (5)

независимы друг от друга и описываются нормальным законом распределения
. Статистическая обработка использованных данных и введенных параметров
проведена на основе информационной системы IBM SPSS Statistics
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коэффициентов
в 2010-2017 гг. представлены в табл. 1.
Табл. 1. Точечные оценки параметров модели МПФ
в 2010-2017 гг.
Параметры модели налоговой
функции
Год
t
2010

1

1,322

1,024

0,411

2011

2

1,013

1,045

0,410

2012

3

1,182

1,069

0,328

2013

4

0,810

1,114

0,256

2014

5

1,070

1,097

0,271

2015

6

1,465

0,992

0,424

2016

7

1,344

1,052

0,306

2017

8

1,050

1,109

0,233

таблица 1) без какой-либо временной направленности. В табл. 2 представлены некоторые показатели, характеризующие предлагаемую модель МПФ.
Табл. 2. Статистика остатков (ошибок) модели
налоговых поступлений
Среднее
СкорректиСреднее
квадрарованный
Год
значетическое
коэффициент
ние
отклонедетерминации
ние
2010

0,912

0

0,382

2011

0,924

0

0,362

2012

0,915

0

0,385

2013

0,912

0

0,396

2014

0,912

0

0,394

2015

0,878

0

0,465

2016

0,894

0

0,425

2017

0,886

0

0,457

1

Источник: Рассчитана на основе данных ГКС [3]
и ФНС РФ [2]

Источник: Рассчитана на основе данных ГКС [3]
и ФНС РФ [2]

Полученные данные (см. таблицу 1) демонстрируют то, что значения оценок, рассчитанных параметров МПФ в рассматриваемые годы близки
друг к другу. Интервальная оценка, проведенная с
доверительной вероятностью равной 0,95 любого
параметра для значения времени t накрывает значения этого параметра для других периодов времени. Например, в 2010 г. интервальные оценки для
параметров, представленных в таблице 1, равны,
соответственно, (0,152; 2,494), (0,936; 1,112), (0,236;
0,587). Этот означает, что зависимость налоговых
поступлений от производительности труда и основных фондов (факторов производства) не имеет
зависимости от времени t (налоговая функция и
не изменяются со временем) в
ее параметры
период с 2010 по 2017 годы.
Коэффициент A в МПФ также колеблется в весьма ограниченном диапазоне (2,694 – 4,329) (см.

Проведем оценку качества предложенной регрессионной модели (коэф. детерминации R2). Расчеты показали (см. таблицу 2), что доля дисперсии,
объясняемая моделью, в общей дисперсии налоговых поступлений, имеет около 90%. Т.е., предложенная модель МПФ хорошо описывает исходные
данные в период 2010-2017 гг. Построенный график визуально продемонстрировал непротиворечивость гипотезы о нормальном законе ошибок.
Далее была проведена группировка субъектов по
федеральным округам и создана их сквозная нумерация. Полученные результаты сопоставления
расчетных, основанных на модели МПФ, налоговых
доходов по всем регионам страны достаточно верно отображают фактические данные по налоговым
поступлениям.
В заключении отметим, что в работе применена
модель МПФ и приведено ее применение для ана-
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20. Для создания множественной регрессии в
SPSS применялись методы включения, которые
позволяют проводить пошаговый отбор в
регрессионное уравнение значимых независимых
переменных [7, с. 75]. Результаты оценивания
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лиза функционирования большой социально-экономической системы. Выявлен мультипликативный
вид МПФ, и в результате исследования определены
значения эмпирических констант. Построена модель, описывающая зависимость налоговых доходов от факторов производства в 2010-2017 гг.
Анализ исследуемой зависимости показал, что
в период с 2010 по 2017 годы модель МПФ достаточно хорошо описывает исходные данные. Статистически обоснована близость фактических и
смоделированных значений налоговых доходов
для всех регионов России. Зависимость налоговых
доходов от фактора производительности труда в
проведенном исследовании ежегодно постоянна,
а объем налоговых поступлений субъектов федерации с ростом капитала в три раза выше, чем от
увеличения производительности труда.
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ДЕВИАНТНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: Автором рассмотрены феномен девиантного экономического поведения персонала в организации и его виды. Проанализированы факторы отклонений на рабочем месте. В статье сделан
акцент на организационном климате, оказывающем существенное влияние на поведение персонала.
Рассмотрены последствия влияния этического климата организации на проявления производственных
и имущественных девиаций персонала.
Ключевые слова: девиантное экономическое поведение, производственное отклонение, имущественное
отклонение, этическое поведение, организационный климат.
DEVIANT ECONOMIC BEHAVIOR OF PERSONNEL IN THE ORGANIZATION
Abstract: The author considers the phenomenon of deviant economic behavior of staff in an organization and
its types. The factors of deviations in the workplace are analyzed. The article focuses on the organizational
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Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по
государственному заданию Финуниверситету.

Среди исследователей и практиков растет интерес
к негативному поведению на рабочем месте. Число
исследований, посвященных таким проблемам, как
мошенничество, вандализм, воровство, ложь, распространение злонамеренных слухов, уклонение
от работы, агрессивное поведение по отношению к
клиентам и коллегам, значительно выросло [1; 2; 4].
Очевидным стимулом для растущего интереса к контрпродуктивному поведению является растущая распространенность этого типа поведения на рабочем месте
и огромные затраты, связанные с таким поведением.
В исследованиях отмечаются не только финансовые
последствия, но также социальные и психологические
последствия негативного поведения на рабочем месте
для организации [5; 7]. Учитывая растущую распространенность негативного поведения и связанных с
этим затрат, для организаций чрезвычайно полезно
определить потенциальные факторы, зная которые
можно прогнозировать возникновение различных
типов негативного поведения на рабочем месте.
Отрицательное поведение на рабочем месте называют антиобщественным поведением, некорректным
организационным поведением, несоответствующим
поведением, отклонением на рабочем месте и дисфункциональным поведением на рабочем месте [1;
5]. Отклонения на рабочем месте определяются как
добровольное поведение, которое нарушает существенные организационные нормы и тем самым угрожает благополучию организации и/или ее работников
[1; 6]. Отклоняющееся поведение на рабочем месте
можно рассматривать в виде двухмерной конфигурации [6]. Одна ось представляет цель отклоняющегося
поведения: от отклоняющегося поведения, нацеленного на организацию до отклоняющегося поведения,
направленного на члена организации. Вторая ось
представляет серьезность отклоняющегося поведения: от непрерывных форм отклонения (например,
сплетни о коллегах по работе) до серьезных форм
отклоняющегося поведения (например, агрессия).
Классификация, основанная на двух осях, привела к
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четырем квадрантам или четырем видам девиантного
поведения. Робинсон и Беннетт [6] выделяют четыре
класса девиантного поведения: производственное отклонение, политическое отклонение, имущественное
отклонение и личную агрессию.
Возможные объяснения отклонений на рабочем месте включают индивидуальные факторы, социальные
и межличностные факторы, а также организационные
факторы. На индивидуальном уровне рассматриваются личностные характеристики работника, которые
могут служить объяснением отклонений на рабочем
месте [2; 5]. Несмотря на многочисленные исследования в этой области, положительная связь между
личностью и различными формами девиантного поведения выявлена лишь только в некоторых [2; 5]. Одни
только характеристики личности работника не могут
определять возможность отклоняющегося поведения
на рабочем месте [7]. Более вероятно, что девиантное
поведение можно прогнозировать на основе комбинации личностных переменных и характера ситуации
на рабочем месте [2; 5]. Также на индивидуальном
уровне рассматривается ряд демографических переменных. Исследования показали, что некоторые формы производственного отклонения и имущественного
отклонения с большей вероятностью характерны для
молодых работников, которые еще недостаточно овладели профессиональными компетенциями, работают
неполный рабочий день и имеют низкооплачиваемые
должности [5]. Исследования социальных и межличностных факторов показали, что восприятие несправедливого обращения, социальных норм и влияния
рабочих групп может способствовать отклонениям
на рабочем месте [5; 6; 7]. Что касается взаимосвязи
между организационными факторами и отклонениями
на рабочем месте, то в этой области было проведено
очень мало исследований, за исключением исследований, связанных с неравенством в оплате труда [3].
Известно, что ситуационные и организационные
факторы влияют на поведение и отношение работников [5]. Организационные факторы могут быть такими
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же прогностическими для некоторых типов девиантного поведения, направленного на людей, как и девиантного поведения, направленного на организацию.
Среди многочисленных организационных факторов, оказывающих значительное влияние на поведение сотрудников, является организационный климат.
Организационный климат определяется как общее
восприятие организационной политики, практики и
процедур, как формальных, так и неформальных [5].
Существует множество типов рабочих климатических
условий, таких как климат для обслуживания, климат
для соответствия требованиям безопасности, климат
для инноваций и т. д. Одним из многих типов условий
труда, которые существуют в организациях, является «этический климат», который относится к общему
восприятию того, что такое этически правильное поведение и как этические проблемы должны решаться
в организации. В исследованиях показано, что этический климат организации существенно влияет на этическое поведение сотрудников [5]. Этический климат в
организации может быть связан не только с этическим
поведением сотрудников, но также с определенными
видами поведения, в том числе таким контрпродуктивном поведением, как опоздание, невыход на работу и
неэффективная работа. Этический климат организации
может быть предиктором как этического поведения,
так и возникновения отклоняющегося поведения на
рабочем месте. Некоторые виды поведения, которые
определяются как девиантные, также могут относиться
к неэтичным [6]. Различие между этими двумя типами поведения заключается в том, что этика фокусируется на поведении, которое является правильным
или неправильным, если оценивать его с точки зрения справедливости, закона или других социальных
принципов, определяющих мораль поведения, тогда
как отклонение фокусируется на поведении, которое
нарушает важные организационные нормы. Поскольку
отклонение определяется с точки зрения отклонения
от организационных норм, это, по-видимому, обеспечивает дальнейшую поддержку возможности того, что
отклоняющееся поведение на рабочем месте может
быть прогнозируемо из климата организации. Исследования показывают, что этический климат организации
является предиктором производственного, имущественного и политического отклонения.
Политическое отклонение считается незначительной формой отклонения, направленной на членов
организации, например, фаворитизм, сплетни и обвинения коллег.
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Отклонение от собственности, как правило, связано
с прямыми расходами для организации, такими как
кража у компании, повреждение имущества компании
или накладные расходы.
В организациях с низким акцентом на соблюдение
правил и законов компании, будет проявляться отклоняющееся поведение, связанное со злоупотреблением
служебным имуществом.
Хотя очевидно, что сильный организационный акцент на соблюдении правил не может гарантировать
отсутствие отклоняющегося поведения, связанного со
злоупотреблением имуществом, результаты убедительно показывают, что этический климат создает атмосферу для снижения этого отклоняющегося поведения.
Организации, которые делают акцент на том, что
каждый сотрудник решает, что правильно, а что нет
(личная этика), наряду с высоким уровнем заботы о
сотрудниках (сосредоточенность на сотрудниках) с
меньшей вероятностью будут испытывать производственные отклонения.
Поведение, демонстрируемое теми, кто находится у
власти, может играть важную роль в предоставлении
сотрудникам модели для приемлемого поведения в
организации.
Исследования показывают, что в организации, в которой уделяется значительное внимание сотрудникам,
с меньшей вероятностью сотрудники будут заниматься
личными делами во время работы [2; 5].
Когда сотрудники чувствуют, что они не нашли
поддержки от организации и руководителя, они демонстрируют негативное поведение по отношению
к организации, которое может привести к действиям
против организации.
Многие авторы отмечают, что методы поддержки со
стороны руководителей приводят к благоприятным
результатам как для сотрудников, так и для организации, включая профилактику девиантного поведения
персонала в организации, снижение стресса и повышение производительности труда.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА РИСКОВ В КОНТЕКСТЕ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ ВНЕДРЕНИЯ EMM-РЕШЕНИЯ
В КРУПНОЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ
Аннотация: В статье были описаны процессы начальных этапов риск-менеджмента – идентификации
и оценки рисков – с учетом внедрения в компанию ТЭК EMM-решения. В результате метода экспертных
оценок представлен полный реестр рисков, характерный для внедрения EMM-решения в данной сфере, а
также представлено ранжирование рисков в зависимости от их возможных последствий и вероятности
наступления.
Ключевые слова: ТЭК, управление проектом, EMM, риски, риск-менеджмент, оценка рисков.

1

RISKS ASSESSMENT AND IDENTIFICATION IN THE CONTEXT OF PROJECT MANAGEMENT OF EMM SOLUTION
IMPLEMENTATION IN A LARGE FUEL AND ENERGY COMPANY
Annotation: The article described the processes of the initial stages of risk management, namely, identification and
risk assessment, taking into account the implementation of EMM solutions in the fuel and energy complex. As a
result of the expert judgment method, a complete risk register is presented, which is typical for the implementation
of an EMM solution in this area, as well as a ranking of risks depending on their possible consequences and
probability of taking place.
Keywords: Fuel and energy complex, project management, EMM, risks, risk management, risk assessment.

Технологии и инновации, применяемые крупными
энергетическими компаниями, напрямую влияют
на развитие национальной экономики в целом и ее
ключевых показателей в частности. Непрерывное
совершенствование деятельности компаний топливно-энергетического комплекса за счет внедрения современных цифровых технологий позволяет

им оставаться конкурентоспособными на мировом
рынке.
Крупным российским энергетическим компаниям
необходимо, прежде всего:
• своевременное оповещение об изменении показателей энергоресурсов на мировом рынке и
тенденций их развития;

[* Научный руководитель: ДОЛГАНОВА Ольга Игоревна, к.э.н., доцент кафедры «Бизнес-информатика»
Финансового университета]
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• постоянный контроль и управление за деятельностью их филиалов;
• обеспечение корпоративной информационной
безопасности;
• контроль и мониторинг за соблюдением регламентов на всех уровнях управления компании;
• планирование и управление инновационным
развитием
• проактивное и оперативное обнаружение проблем и их устранение.
Внедрение систем класса EMM (Enterprise mobile
management system), которые позволяют управлять корпоративной мобильностью, может помочь
в решении вышеперечисленных задач. Мобильные технологии становятся все более индустриализированными и подходящими для различных
сфер деятельности производственных компаний.
В энергетической сфере наблюдается тенденция
перехода с автономных мобильных решений на
решения, интегрированные в отраслевые ИТ-системы предприятия. Однако, как и любая другая
имплементация информационных технологий в
управленческую жизнь компании, данное внедрение связано с определенными рисками.
Управление рисками представляет собой важный
и неотделимый сегмент управления проектами [1].
Оценка потенциальных опасностей риска помогает
определить правильную стратегию и приоритеты
смягчения последствий.
В процессе исследования был произведен анализ
5 крупнейших генерирующих компаний России:
группа «Интер РАО», АО «Концерн Росэнергоатом»
[2], АО РусГидро, ООО «Газпром энергохолдинг», АО
«Юнипро» [3]. Объемы выработки электроэнергии,
сконцентрированные в них, варьируются от 46,6
до 204,3 млрд кВт*ч [4], что составляет 65,5%
от выработки электроэнергии российскими
генерирующими ТЭК компаниями.
Поскольку идентификация и оценка рисков
определяют приоритеты, эта оценка должна быть
проведена до начала проекта внедрения EMM-решения. Методология, которая будет определять
весь дальнейший процесс оценки, была выбрана на основе стандарта ведения проектов PMBOK
[5]. Сделано это было, поскольку все компании,
исследуемые в работе, в управлении проектами
используют данный стандарт. В своей структуре
процессов риск-менеджмента PMBOK ссылается
на ISO 21500 «Руководство по проектному менед-
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жменту», откуда и будет взята основа процесса
идентификации и оценки рисков, в результате которой получается реестр ранжированных рисков [6].
Процессы оценки часто напрямую включают лиц,
принимающих решения. Такие двусторонние итеративные взаимодействия позволяют экспертам
понимать ключевые вопросы и подходы к принятию
решений [7]. Именно поэтому в данном исследовании риски будут оцениваться проведением экспертной оценки. В роли экспертов выступали руководители среднего звена: заместители директоров
филиалов генерирующих компаний, внутренние ИТсотрудники, принимающие участие во внедрении
различных ИС. С помощью опросов экспертов были
получены данные для определения ключевых рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации
проекта внедрения EMM-системы. Опрос содержал
5 тестовых и 5 развернутых вопросов. Вопросы
были разделены на категории и включали в себя
такие как:
• оценка и необходимость потенциального внедрения в EMM-решения в компанию;
• идентификация и оценка рисков внедрения
EMM-решения;
• идентификация последствий и возможные
способы борьбы с рисками внедрения EMMрешения.
При формировании таблицы оценок и их ранжировании был применен метод нормированного
ранга. Оценивалась вероятность и последствия от
каждого риска. По результатам эксперты выделили
возможные стратегии реагирования для каждого
из рисков.
Применение соответствующих мер контроля к самым высоким рискам деятельности должно уменьшить вероятность и серьезность возникновения
последствий.
Для первичного анализа рисков необходимо
определить их и разбить на категории. Экспертами
были выделены 16 рисков, которые были разбиты
на категории (рис. 1).
Для того, чтобы обеспечить наглядное представление вероятности возникновения каждого из рисков, представленных на рисунке 1, необходимо
построить шкалу оценки вероятности возникновения рисков.
Для этого была использована рейтинговая шкала значений, начиная от 1 (низкая вероятность
наступления риска) и заканчивая почти опреде-
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Рис. 1. Категории рисков проекта

ленными последствиями 3 (высокая вероятность
наступления риска).
В табл. 1 можно увидеть числовую оценку с привязкой к процентной вероятности наступления
риска.
Наибольшей вероятностью наступления обладает
следующий риск:
• недостаточно выделено средств на проект.
• Во второй категории такие риски как:
• слабое интернет-соединение;
• плохая обучаемость персонала;
• возможная не окупаемость проекта.
Все прочие риски наименее вероятны, а потому
отнесены к первой категории.
После определения степени вероятности, с которым может произойти тот или иной риск, необходимо вывести шкалу оценки последствий. Данная
шкала необходима для анализа событий и процессов, которые могут последовать за риском.
В результате исследования была выведена следующая система оценки: сопоставление процента
перерасходованных средств и числовой оценки,
которую можно увидеть в табл. 2.
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Табл. 1. Шкала оценки вероятности рисков
Интервал
Словесная
Числовая оценка
вероятностей формулировка
1% - 30%

Низкая

1

31% - 70%

Средняя

2

71% - 99%

Высокая

3

Табл. 2. Шкала оценки последствий
Перерасход
средств
1-10%
11-25%
26-50%

Описание
Низкая потеря производительности проекта
Средняя потеря производительности проекта
Высокая потеря производительности проекта

Числовая
оценка
1
2
3

Посредством матрицы оценки рисков мы можем определить ранг каждого риска, вошедшего в
реестр и определить, с какого из них необходимо
начинать действовать при проведении мероприятий по снижению рисков проекта. В нашем случае
будет проводиться перемножение нормированных
рангов по вероятности и последствиям риска для
определения общего нормированного ранга.
В довершении всего сказанного выше был составлен реестр рисков с полным описанием каждого, включенного в иерархическую структуру.
Посредством составления реестра управленческое звено компании и руководитель проекта могут
легко и точно оценить каждый из рисков, который
возможен в условиях существующего проекта.
Таким образом, типовой перечень рисков, возникающих при реализации EMM-решения в компании
ТЭК, содержит [8-10]:
Недостаточная квалификация членов проектной
команды.
Внезапный уход специалистов на больничный.
Некорректно составленное техническое задание.
Изменение законодательства.
Политико-экономическая нестабильность.
Банкротство компании-интегратора.
Изменение курса доллара/евро.
Поломка оборудования.
Слабое интернет-соединение.
Невозможность обеспечения полного функционала EMM-решения.
Недостаточное финансирование средств.
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Возможная неокупаемость проекта.
Длительное согласование технического задания.
Плохая обучаемость персонала.
Плохое взаимоотношение между членами проектной команды.
Отказ сотрудников компании использовать решение корпоративной мобильности.
На основе количественного анализа экспертных
оценок для каждого риска была определена вероятность возникновения и его последствия и нормированный ранг. Каждый из экспертов оценил по
трехбалльной шкале вероятность возникновения
риска и его последствия. Определение нормированных показателей вероятности и последствий
рисков был определен по формуле

,
где W – коэффициент относительной
значимости экспертных оценок,
n – количество экспертов.
Далее путем перемножения вероятности и последствия был найден общий нормированный ранг
для каждого риска и далее определена шкала приоритетности работы с каждым из них, где 1 соответствует очень важному и скорейшему принятию
решения по риску, а 16 – наименее приоритетному
и значимому. Также выделены основные стратегии
реагирования, а именно: снижение, уклонение,
принятие, передача.
По результатам оценки видно, что наиболее
опасный и вероятный риск - это недостаточное
финансирование средств, за ним идет плохая обучаемость персонала и возможная не окупаемость
проекта. Именно на эти риски стоит обратить первоочередное внимание при реализации проекта
EMM-решения в компанию ТЭК.
Таким образом, разработанный реестр может
быть использован в качестве типового перечня
рисков, в ходе определения стратегии и тактики
управления рисками проектов внедрения EMMрешений на предприятиях ТЭК. Предложенные
методы для управления рисками, которые было
определены в результате анализа опыта ведущих
российских компаний ТЭК, могут быть использо-
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Нормированная
Идентификатор
вероятность возриска
никновения
1

Нормированная
степень последствия (угрозы)

Общий нормированный ранг
риска

0,053

0,076

0,00408

6

Ранг
риска

Стратегия реагирования
Снижение и
уклонение

2

0,047

0,051

0,00239

15

Снижение

3

0,047

0,08

0,00373

9

Уклонение

4

0,071

0,055

0,00388

8

Уклонение

5

0,053

0,081

0,00427

5

Принятие

6

0,047

0,054

0,00256

13

Уклонение

7

0,053

0,068

0,00356

10

Принятие

8

0,041

0,042

0,00172

16

Снижение

9

0,077

0,034

0,002609

12

Уклонение

10

0,058

0,067

0,00393

7

Уклонение

11

0,111

0,085

0,00938

1

Принятие

12

0,1

0,054

0,00543

3

Принятие

13

0,047

0,051

0,00241

14

Снижение

14

0,082

0,076

0,00617

2

Снижение

15

0,059

0,076

0,00449

4

Снижение

16

0,053

0,051

0,00269

11

Снижение

ваны в реализации процессов риск-менеджмента
соответствующих ИТ-проектов.
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ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИТИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТАКТ-ЦЕНТРА ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация: Сегодня получение всех входящих телефонных звонков без
потерь, а также оптимизация числа операторов – одна из насущных проблем в развивающихся контакт-центрах. В этой статье представлена информация об анализе входящих вызовов университета,
построен отчет в Power BI.
Ключевые слова: контакт-центр, автоматическая телефонная станция, входящие вызовы, отчет.
TOOLS FOR ANALYTICAL SUPPORT OF THE CONTACT CENTER’S BUSINESS PROCESSES
Abstract: Today receiving all incoming phone calls without loss as well as optimization of the number of operators
is one of the pressing issues at the developing Call-centers. Given is the information, in this article, about analyzing
incoming calls and optimization methods of the number of workers at the Call-center.
Keywords: call-center, automatic telephone exchange, Incoming calls, Power BI.

На текущий момент контакт-центры являются основным и наиболее востребованным клиентским
каналом. За последние годы на российском рынке
контакт-центров заметен устойчивый рост.
Контакт-центр – это специализированная организация или некоторое подразделение в организации,
в круг обязанностей которого входит обработка обращений (в т.ч. звонки, почта) и информирование по
голосовым каналам связи в интересах организации
заказчика или основной организации. Контакт-центр
обрабатывает также обращения по электронной и
обычной почте, факсы, работает с обращениями в
режиме интернет-чата. Услуги контакт-центров могут
оказывать внутренние подразделения или же сторонние на условиях аутсорсинга. Ими активно пользуются
такие организации, как банки, страховые компании,
маркетинговые и рекламные агентства, медицинские
и образовательные учреждения, а также госструктуры.
Большой прогресс заметен в современных технологических и программных разработках в сфере ИКТ, они
не только увеличивают возможности и надежность
контакт-центров, но и позволяют заменить операторов

с помощью IVR-системы, то есть программы, которая
распознает речь и запрограммирована на определенный набор действий. Такая российская кампания,
как «Центр речевых технологий» из Санкт-Петербурга
занимается разработкой такого ПО. К сожалению,
программа, которая могла бы распознавать непрерывную речь, пока не была создана. В данный момент
достаточно робота, который может понять по ограниченному количеству слов и фраз, что хочет клиент.
Также легко запрограммировать устройство на определенный алгоритм действий: ответы по теме вопроса и
переключение звонящего на нужного сотрудника. [1]
Приведем пример, в западных странах все авиаперевозчики используют такие технологии. В American
Airlines каждый год поступает более 20 млн. звонков.
Для их обработки пришлось бы нанять большое количество операторов. Вместо этого достаточно один раз
приобрести и запрограммировать систему автоматического телефонного обслуживания.
В своей работе я разберу работу контакт-центра
университета. Стоит отметить, что загруженность
контакт-центра образовательной организации носит

[*Научный руководитель: КОРОТЕЕВ Михаил Викторович, к.э.н., доцент Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых технологий Финансового университета],
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2) Данные. Применяются для просмотра таблиц,
мер и иных данных, используемых в модели данных,
непосредственно связанной с отчетом. Также для
нормализации данных с целью оптимального использования в отчете.
3) Модель. Применяется для просмотра связей между таблицами в модели данных и управлении ими. [2]
Обработка данных по входящим звонкам контактцентра университета показала, что за время Приемной
кампании всего получено 33 131 звонок, из них уникальных – 15 847. По количеству входящих звонков от
одного абонента зарегистрировано 16 раз. Эти показатели говорят о том, что ответы операторов контактцентра не в полном объеме удовлетворяли звонивших.
Это может быть вызвано отсутствием у операторов
скриптов ответов на задаваемые вопросы, а также отсутствием актуальной информации. Все это является
одной из основных проблем данного контакт-центра.
На рис. 1 показан дашборд из программы Power BI,
отражающий количество звонков по месяцам и дням.
По графикам можно определить, сколько и в какой
день получено входящих звонков, также информацию
можно посмотреть за период. Это позволяет скорректировать количество операторов по периодам на
следующую Приемную кампанию, чтобы оптимизировать работу Контакт-центра. Также можно определить,
сколько звонков пришлось на каждого оператора и
в какой день. Самое большое количество звонков
пришлось на 1 августа, так как в этот день завершался
прием оригиналов по первой волне. Звонящих интересовал вопрос о дальнейших действиях, о периодичности обновления списков и т.д. Всего звонков 1 августа
было – 1 493, из них уникальных – 1 071.
На рис. 2 показан дашборд из программы Power
BI, отражающий количество звонков по часам и дням
недели. По графикам можно определить количество звонков по дням недели и часам, что позволит
скорректировать работу Контакт-центра на будущий
год. Самое большое количество звонков приходится
на понедельник. Самое наименьшее количество - на
субботу и воскресенье, следовательно, в выходные необходимо привлекать минимальное число операторов.
Также доступна информация по часам. Наибольшее
количество звонков поступало в период с 10:00 до
16:00. В связи с этим необходимо настроить расписание операторов посменно, чтобы на пик звонков
приходилось наибольшее количество отвечающих.
В Приемной кампании 2019 года некоторые сотрудники отвечали за определенную категорию посту-
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сезонный характер. В вузе пик звонков приходится на летний период – время подачи документов на
образовательные программы абитуриентами. Проведен анализ входящих и исходящих звонков в период
Приемной кампании, а именно с 20 июня по 23 августа
2019 года.
Обычно в данном контактном центре работает от
2 до 4 операторов, но во время Приемной кампании
звонки принимались 12 операторами, также 2 супервайзера контролировали ответы операторов. Автоматическая телефонная станция (АТС) была настроена
так, что звонки поступали в рабочие дни с 9:00 до
19:00, в выходные – с 10:00 до 15:00.
Была сделана выгрузка входящих и исходящих
звонков с АТС, данные получены в Excel (несколько
файлов): входящие звонки за указанный период непосредственно в контакт-центр; исходящие звонки, сделанные операторами контакт-центра, входящие звонки
по телефонам основных подразделений Приемной
кампании (по вопросам иностранных поступающих,
почта, целевое поступление и т.д.), отчет построен в
программе Power BI Desktop.
Power BI Desktop — это программа, которое позволяет подключаться к источникам данных, преобразовывать, приводить к нормальному виду и визуализировать исходные данные. С помощью Power BI
Desktop можно подключаться к нескольким различным
источникам данных, а также объединять их в модели
данных. Эта модель данных позволяет создавать визуальные элементы и коллекции визуальных элементов.
В последствии ими можно делиться с другими людьми
в организации в виде отчетов.
Power BI Desktop применяют для:
1)подключения к данным;
2)нормализации данных для создания модели данных;
3)создания визуальных элементов, которые наглядно отображают данные;
4)создания отчетов, которые представляют собой
коллекции визуальных элементов на одной или нескольких страницах отчета;
5)совместного использования с помощью службы
Power BI.
В Power BI Desktop имеется три аспекта, которые
отображаются на панеле. Это следующие представления.
1) Отчет. Применяется для создания отчетов и визуальных элементов, а также необходим для выполнения
основной части действий по созданию.
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Рис.1. Дашборд Power BI, отражающий количество входящих звонков по дням и месяцам
пающих. К сожалению, в Контакт-центр поступало
большое количество звонков по причине того, что
ответственные не принимали входящие звонки, а у
операторов Контакт-центра нет полной информации
для ответа на вопросы данных категорий. В табл. 1
отражена информация по количеству пропущенных
и принятых вызовов ответственными за категории.
Необходимо оптимизировать работу в будущем двумя
способами:
1. Предоставить операторам Контакт-центра полную информацию, доступ ко всем информационным
ресурсам.
2. Подключить определенных сотрудников Приемной кампании к виртуальной АТС, заменив их городские номера на короткие внутренние номера. Это
позволит нам отслеживать работу сотрудников в части
ответов на звонки.
За период Приемной кампании 2019 года Контактцентр обзванивал абитуриентов из следующих категорий:
1)победители и призеры олимпиады университета;
2)абитуриенты с высокими баллами по результатам
ЕГЭ;
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3)абитуриенты, заполнившие формы на обратную
связь на сайте.
В дальнейшем необходимо отображать статистику
по итогам таких звонков, а именно процент абитуриентов, которые принесли оригинал и процент зачисленных.
Для оптимизации работы данного контакт-центра
необходимо предпринять следующие шаги:
1)выводить отчет по работе Контакт-центра в режиме реального времени, чтобы была возможность
регулировать количество операторов в зависимости
от нагрузки Контакт-центра;
2)интеграция с системами для анализа данных
по работе Контакт-центра, а именно подключение
напрямую к БД MySQL АТС Asterisk Контакт-центра;
подключение напрямую к БД MySQL АТС Asterisk университета; подключение напрямую к БД MySQL CRM
университета; подключение по API к сервису e-mail
рассылок;
3)анализ эффективности IVR-меню;
4)анализ данных из CRM.
В обязанности оператора контакт-центра также
входит ответы на e-mail обращения, сообщения в
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Рис. 2. Дашборд Power BI, отражающий количество входящих звонков по дням недели и часам
Таб. 1. Количество звонков по ответственным за категории
№ п/п

Категория

Всего

Принято

Занято

Без ответа

1

Иностранные поступающие

1 910

369

37

1 504

2

Административные вопросы

740

279

2

459

3

Переводы и восстановления

642

214

78

350

4

Общие вопросы

498

163

4

331

5

Почта

783

322

233

228

6

Целевое поступление

223

112

-

111

7

Магистратура/аспирантура

208

124

-

84

8

Архив

179

117

8

54

9

База 1С, списки

85

32

1

52

10

Олимпиады

104

67

-

37

11

Подготовительные курсы

95

68

1

26

12

Договорной отдел

27

19

-

8

5 494

1 886

364

3 244

Всего

социальных сетях, а также формы обратной связи.
Данную статистику необходимо учитывать для оценки

Самоуправление том 2 №1 (118) 2020.indd 181

загруженности операторов, оптимизации рабочего
времени, для оценки общей статистики по каждой
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группе аудитории за определенные промежутки времени, привязанные к определенной маркетинговой
активности.
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КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
Аннотация: В данной статье раскрываются нормативные и содержательные базовые полномочия, касающиеся контрольно-надзорной сферы деятельности органов государственной исполнительной власти,
относящейся к процессам управления национальной экономикой. В свою очередь, именно в рамках нее
осуществляют и выполняют процесс разработки и реализации государственной политики по защите,
как и общей в рамках национальной безопасности, так и имущественных прав в современных рыночных
условиях.
Ключевые слова: контрольно-надзорные органы исполнительной власти; государственное управление;
контроль со стороны органов исполнительной власти; современная экономика.
REGULATORY AND SUPERVISORY BODIES OF EXECUTIVE POWERS OF THE RUSSIAN FEDERATION IN PROCESS OF
MANAGING THE NATIONAL ECONOMY
Abstract: This article reveals the normative and substantive basic powers related to the control and supervisory
sphere of activity of state executive authorities, which relates to the processes of national economy management.
Within the regulatory and supervision activities of the executive powers agencies carry out the development and
implementing state policy for the protection of both General national security and property rights in modern
market conditions is carried out and will be carried out.
Keywords: regulatory and supervisory bodies of executive powers; state governance; monitoring of the
effectiveness of state control (supervision); modern economy.

Контрольно-надзорная деятельность всегда была
особым элементом государственного управления,
представляющим из себя осуществление функционала надзора и контроля со стороны государства за
правопорядком и законностью. Данная деятельность

присуща любому современному государству. Так как
любой контроль на любом уровне представляет собой
систему, то на уровне государственного управления
такая система контроля, как контроль исполнительной
власти разворачивается на следующих уровнях:

[*Научный руководитель: АДАМСКАЯ Любовь Владимировна, к.соц.н., доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета],
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направлена на сокращение самого объема контрольных и надзорных мероприятий, особенно это касается
бизнеса, который является важной составляющей
современной экономики РФ, также такого рода снижение мероприятий будет положительно сказываться
на эффективности самого процесса контроля. В то
же время государство уделяет довольно пристальное внимание самому процессу снижения издержек
бизнеса, ведь они могут быть обусловлены надзорноконтрольными мероприятиями [2].
В этой связи, мы разделяем мнение и согласны с
точкой зрения А.Ф. Ноздрачева. Этот ученый утверждает, что существующий современный уровень государственного контроля со стороны исполнительной
власти обусловлен и характеризуется рядом отрицательных черт. Можно выделить такие аспекты как
отсутствие самой концепции государственного контроля. Из-за данного факта можно утверждать об отсутствии систематизированного комплекса нормативных
актов. К тому же на эффективность надзорной деятельности прямо влияет множественность органов.
Все это обусловлено тем, что исполнительные органы
власти осуществляют государственный контроль, хотя
наблюдается значительное различие в их правовом
статусе, поэтому и возникает множественность государственных органов.
В свою очередь, в современных условиях наблюдается отсутствие четкого определения контрольных
полномочий между органами исполнительной власти
на федеративном уровне и территориальными органами исполнительной власти, поэтому процесс ведения
контрольной деятельности может дублироваться. Тем
не менее, на эффективность надзорно-контрольной
деятельности всецело влияет большой объем существующих противоречий в законодательных актах,
касающихся процедуры контроля.
Следует также обозначить точку зрения В.Г. Бессарабова, который пишет: «Возможности четко налаженного, и профессионально осуществляемого государственного контроля достаточно велики. Именно
государственный контроль со стороны органов исполнительной власти может стать надежным инструментом обеспечения государственной исполнительской
дисциплины, которая направлена на постоянное совершенствование системы государственного управления. Тем не менее, со стороны законодательной базы
существуют некоторые тенденции регулирования
надзорной деятельности. Так на законодательном
уровне традиционно формулируется понятие «госу-
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- контроль Правительства РФ;
- контроль государства на основе действий уполномоченных органов власти (федеральный, региональный);
- контроль уполномоченных органов.
Функционирование государства осуществляется
через установленные государственные органы. Наличествующая с момента своего выделения в обособленную ветвь, исполнительная власть во все времена имела особое положение. Это выражалось и в
многогранности ее ресурсов, и в разветвленности ее
системы. Именно исполнительная власть и ее облик
способны охарактеризовать то или иное государство
и его действующий тип правления.
Ю.Н. Старилов детализирует определение исполнительной власти, как деятельности государства и
общества по управлению, подчиненная контролю над
другими полномочиями, заключающаяся в выполнении специальных функций государственными органами созданы и полномочия, установленные законом.
В основе работы данной ветви власти положена
концепция, касающаяся деятельности в отношении
организации исполнения положений Конституции РФ,
законодательства РФ, программ и стратегий социального и экономического роста, исполнения бюджета,
а также различные оперативные вопросы в соответствии с их компетенциями. Рассматриваемые органы
имеют полномочия распорядительного характера, которые выражаются в том, что они могут иметь доступ к
различным ресурсам и к управлению госимуществом.
В рамках написания нашей статьи, которая раскрывает вопросы осуществления деятельности в области
контроля и надзора со стороны органов исполнительной власти, мы считаем необходимым, рассматривать данную деятельность со стороны регулирования
современной экономики в России. Следует обратить
внимание на существующий нормативный документ, а
именно на Концепцию долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года [1].
Государственные органы должны принимать формировать современной стратегии развития, обеспечивая корректировку вектора развития контрольнонадзорной деятельности на основе использования,
в том числе, ситуационного подхода [4]. С учетом
усиления процессов глобализации и интернационализации, происходит усиление конкурентной борьбы
в процессах управления народным хозяйством.
В свою очередь, рассматриваемая деятельность со
стороны исполнительной власти ориентирована и
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дарственный контроль (надзор)», в то время как до
введения в обиход понятия государственный надзор
законодатель применял термины «контроль и надзор»
[5, с. 151].
Безусловно, ярким примером законодательного
регулирования деятельности по контролю со стороны
исполнительных органов власти в экономической
сфере выступает Федеральный закон от 26.12.2008г.
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», именно данный нормативный акт
закрепляет понятие государственный контроль.
Далее в рамках нашей статьи считаем необходимым
рассмотреть полномочия исполнительной власти.
Итак, к ним относятся такие направления как разработка и реализация мероприятий по сведению в
единство государственной политики в сфере защиты
прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Помимо прямого осуществления контрольной деятельности необходима разработка административных регламентов, которые направлены на
проведение государственного контроля, проверок,
надзора в соответствующих областях деятельности.
В рамках нашей статьи рассмотрим процесс в отношении лиц, которые эксплуатируют объекты повышенной опасности и осуществляют на этих объектах
технологические процессы. Именно такого рода производственные процессы направлены на причинение
вреда жизни или здоровью людей, также окружающей
среды. Такого рода экономическая деятельность угрожает национальной безопасности, а также имуществу
(населения, госимуществу, коммерческому имуществу), которое осуществляется в результате возникновения ситуаций чрезвычайного характера.
В то же время, в рамках деятельности надзорных
органов со стороны государственной исполнительной
власти введен режим постоянного осуществления
государственной контрольно-надзорной работы, что
говорит о возможности постоянного нахождения
уполномоченных на то должностных лиц по государственному контролю на объектах, относящихся к повышенной опасности.
Контрольно-надзорная деятельность РФ также
сопряжена с рядом недостатков, выражающихся в
дублировании мероприятий в рамках контроля и
надзора федеральными и региональными органами
власти [3]. Следует отметить, что снизить негативные
последствия данного фактора можно путем полного
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исключения проверки одного и того же объекта органами одного уровня государственного управления
в случаях, когда проверка уже была проведена органами другого органа [7]. Также практика внедрения и
применения совместных проверок даст положительный эффект и сможет минимизировать коррупционную составляющую [6].
В заключении следует отметить, что эффективность
контрольно-надзорной деятельности исполнительной власти в нашей стране напрямую влияет на все
уровни национальной безопасности, национальную
экономику, а также обеспечивает защиту населения, поддержание должного уровня правопорядка,
способствует социальному благополучию, снижению коррупциогенных проявлений. Все это говорит
о необходимости осуществления взаимодействий
между структурами государственного управления,
в частности, исполнительными органами власти, и
граждан страны (населения), что создает перспективы
закрепления необходимых механизмов взаимодействия в законодательной базе для обеспечения их
правильности применения.
Таким образом, уровень развития процесса организации государственного контроля зависит от многих
факторов. К таким факторам можно отнести финансовое и кадровое обеспечение государственного
контроля, данный аспект способствует проведению
данной процедуры, в рамках которой действия органов государственного контроля будут направлены на
пресечение нарушений обязательных требований ведения экономической деятельности. Поэтому данный
механизм требует дальнейшего совершенствования.
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ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНАХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КАК ФАКТОР ВЫРАБОТКИ
КАЧЕСТВЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
Аннотация: организация управленческой деятельности в органах исполнительной власти на сегодняшний день имеет большое значение как для построения эффективного управления внутри ведомственных
структур государственных учреждений различных уровней и рангов, так и для улучшения уровня жизни
граждан, потому что, в большей мере, именно от политики государства зависит качество жизни населения.
Ключевые слова: управление, государство, организация деятельности, эффективность, государственная
власть.
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INTRODUCTION OF NEW METHODS OF ORGANIZING MANAGEMENT ACTIVITIES IN EXECUTIVE BODIES AS A FACTOR IN
DEVELOPING HIGH-QUALITY STATE POLIC
Abstract: the organization of management activities in Executive bodies is of great importance today both for
building effective management within departmental structures of state institutions of various levels and ranks, and
for improving the standard of living of citizens, because, to a greater extent, the quality of life of the population
depends on the policy of the state.
Keywords: management, state, organization of activity, efficiency, state power.

Несмотря на различия в формах и принципах организации государственной власти в странах современного мира, все ведущие аналитики сходятся на
мнении, что лишь рациональное и правильно построенное управление поможет достичь высокого благосостояния общества. Российская Федерация не остается
в стороне от других стран и также стремится развивать
организацию управленческой деятельности.
Организация деятельности по управлению представляет собой важную часть общей характеристики
структуры государственного управления и состоит из
следующих элементов: целей и задач управления;
функций, форм и методов организации управленческой деятельности.
В первую очередь, стоит отметить, что определение
целей имеет большое значение в системе управления
и на это ориентировано все функциональные учреждения государственной власти, начиная от разработки задач и объединения их в кластеры и заканчивая
анализом проделанной работы.
Для достижения целей, стоящих перед системой
управления, существует обязательность в решении
задач. В первую очередь, в любой системе стоит задача минимизации издержек, так как для реализации
эффективной политики управляющие органы обязаны повышать качество предоставляемых услуг, а не
работать с количеством. Необходимо также отметить,
что создание общественной системы анализа и оценки качества деятельности является немаловажной
составляющей, так как по своей сути, это и есть промежуточная форма в цепочке: цель-работа-оценка.
Если мы будем анализировать организацию управленческой деятельности в России, то мы увидим
выделение отдельных сфер деятельности, которые
составляют административно-политическую сферу,
включающая в себя области госуправления: оборону и безопасность, внутренние и иностранные дела,
юстицию.
На данный момент несмотря на то, что в современном мире уже вовсю используются гибкие структуры
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управления, в административно-политической сфере
сохраняется жесткое централизованное управление,
подкрепляемое в широкое мере административным
принуждением. Отсюда и появляется необходимость
в осуществлении контроля за управленческой деятельностью.
Организационные принципы проектирования эффективного аппарата государственного управления
является базой для определения компетенций органов
государственной власти. Они также создают обобщенный механизм государственного управления, в идеале
функционирующий без дублирования полномочий и
задач, а также избегающий параллелизма в структуре,
что также несет в себе обеспечение эффективности
протекающих управленческих процессов и принимаемых управленческих решений.
Сущностью организации управленческой деятельности является внутренняя организация, подразумевающая под собой установление и координирование
линий взаимодействия различных подразделений
структуры, их функциональное определение и ресурсное обеспечение.
Определяющим фактором функционирования системы органов исполнительной власти является нормативно-правовая база. Одним из первостепенных
нормативно правовых актов выступает Указ Президента РФ от 15.05.2018 N 215 (ред. от 26.02.2019) «О
структуре федеральных органов исполнительной власти», в котором речь идет о структуре ФОИВов и о том,
кто курирует то или иное министерство, федеральную службу или агентство. Также федеральный закон
«Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 N 184-ФЗ постановляет общие
принципы организации управленческой деятельности
в органах исполнительной и законодательной власти
Российской Федерации, а также в распределении задач и полномочий между этими двумя ветвями власти
[2].
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2. Метод децентрализованного воздействия позволяет реализовывать управление через процессы согласования действий (заключение договоров, согласование внутренних общих документов), содействие
развития системы работы снизу, то есть, тем самым,
улучшая внутреннюю работу и стимулируя проявлять
инициативу на низших уровнях.
Регуляция общественных отношений может выглядеть в трех возможных вариантах: разрешение
на совершение действий правового характера; делегирование руководством своих прав участникам
процесса общественных отношений, которые, прежде
всего, регулируются нормами права; предоставление
участникам общественных отношений права выбора
своих действий для ситуации.
3. Метод вспомогательного воздействия. Данный
метод применяется как некое дополнительное воздействие на управленческий процесс. К примеру,
если мы берем для анализа Российскую Федерацию,
то государственная служба на ее территории регулируется методами публичной отрасли права, а именно
конституционного и административного.
При подготовке к реализации управленческих решений обычно применяются следующие методы:
1. Метод анализа управленческой ситуации. Данный
метод включает в себя исследование проблемы и деление ее на несколько «подпроблем» для их последующего анализа, изучение отечественного и зарубежного
опыта по решению подобных ситуационных задач,
подготовка требующихся информационно-аналитических материалов, в том числе и служебного характера,
проведение аналитической работы по статистическим
данным и разработка решения по данной проблеме.
2. Методы системного и математического программирования, методы сравнительного анализа; методы
моделирования ситуаций и так далее.
3. Контролирующие методы в области кадровой и
финансовой политик, проверок и мониторинга исполнения поручения.
4. Методы политического характера – методы вовлечения в государственную деятельность посредством выборов различных уровней служащих, через систему обращений к политикам от народа, поддержки
гражданских инициатив, проведения разнообразных
мероприятий с целью развития патриотических чувств
и сближения народа.
5. Также существуют административные методы,
под которыми подразумевается воздействие на объекты управленческой деятельности посредством од-
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От особенностей правового статуса субъектов и
объектов управления зависит выбор того или иного
метода управления. Во-многом, те условия, которые
сейчас сформировались на данный момент, а это могут быть как социально-политические, так и экономические условия, оказывают влияние на принимаемые
управленческие решения. Под данными условиями
также следует понимать цели и функции государства,
формы организации власти в стране.
Стоит отметить, что выбор определенного метода для
организации управленческой деятельности не является
рациональным. Для успешной реализации политики
при разных условиях, сложившихся как внутри, так и
вне, обычно приходится использовать разные методы
управления, которые подошли бы именно под эту обстановку и под ресурсы, подготовленные для решения
этой задачи. Одним из самых важных факторов выступают кадры, то есть квалификация и профессионализм
управленцев, а также их готовность к решению к решению задач и их психологический настрой на действия.
Вышеописанные методы отличны от других, прежде
всего, тем, что они применяются от имени государственного аппарата, носят официальный и публичный характер и действуют в рамках процессуального порядка.
Если исходить от того, кто затрагивает управленческий процесс (объекты и субъекты), различают две
основные группы методов управления:
а) организационные методы, обеспечивающие работу аппарата управления;
б) методы, способствующие воздействию на внешние объекты управления.
Организационные методы это, в первую очередь, те
методы, которые связаны с подготовкой к принятию
управленческих решений, причем процесс делится на
две составляющие: подготовка и принятие решения.
При этом подготовка подразумевает под собой аналитическую часть. Анализируются текущая ситуация и статистические данные, которые есть на данный момент.
Вторая группа методов включает в себя меры психологического воздействия. Они могут нести как материальный, так и моральный характер с общей целью
стимулирования персонала.
Существуют и другие методы, а именно централизованного, децентрализованного и вспомогательного
воздействия.
1. Метод централизованного воздействия используется зачастую органами власти на административных
началах исходя из объектов управленческого процесса и компетенции самого органа.
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носторонних юридически-властных установок или
косвенных эффектов независимо от общественной
сферы жизни. При этом данные методы проявляются
в некоем негативном ключе: властная мотивация, принуждение к выполнению определенных действий и
контроль за их исполнением. Что касается последнего
метода – метода контроля – его относят по своей сути
ко всем формам управленческого процесса. При этом
хорошо отлаженные контролирующие функции дают
возможность проводить управленческую деятельность
на высокоэффективном уровне.
Таким образом, для принятия эффективных решений
и выработки качественной государственной политики,
управленцы государственной сферы должны постоянно внедрять новые методы организации управленческой деятельности в органах исполнительной власти.
Список источников:
1.Указ Президента РФ от 15.05.2018 N 215 (ред. от
26.02.2019) «О структуре федеральных органов исполнительной власти».
2.Указ Президента РФ от 21.06.2004 № 785 «О совершенствовании системы государственного премирования за достижения в области науки и техники, образования и культуры».
3.Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской
Федерации»
4.Адамская Л.В. Методы гибкого управления кадрами Agile
// Самоуправление. – 2018. – №4 (113) Том 1. – С. 26-31
5.Адамская Л.В. Принципы формирования и механизмы
реализации кадровой политики государственного учреждения // Самоуправление. – 2019. – №2 (115) Том
2. – С. 5-8

УДК 336.02
КОМОВ Валерий Энгельсович.
кандидат экономических наук, доцент кафедры
Государственного и муниципального управления,
Финансовый университет при Правительстве РФ,
Москва
com.valeri@yandex.ru

6.Барабашев А. Г. Кризис государственного управления
и его влияние на основные административные парадигмы государства и бюрократии // Вопросы государственного и муниципального управления. 2016. № 3.
С. 163–194.
7.Васильева Е.И., Зерчанинова Т.Е., Ручкин А.В. Проблемы управления человеческими ресурсами в органах
государственной власти // Научные ведомости БелГУ. Серия: Философия. Социология. Право. 2015. №8
(205). Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/
problemy-upravleniya-chelovecheskimi-resursami-v-organahgosudarstvennoy-vlasti (дата обращения: 03.01.2020).
8.Маннапов Р.Г., Ахтариева Л.Г. Особенности организационных структур управления и форм координации
регионального развития // Региональная экономика:
теория и практика. 2008. № 27.
9.Овчинников Н.К. Организация управленческой деятельности на государственной службе: основные аспекты // Актуальные проблемы социальной и экономической психологии: методология, теория, практика.
Сборник научных статей. – 2019. - С. 75-82
10. Сергиенко Ю.В. Совершенствование системы
управления в органах государственной власти //
Проблемы экономики и менеджмента. 2016. №4 (56).
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/
sovershenstvovanie-sistemy-upravleniya-v-organahgosudarstvennoy-vlasti (дата обращения: 04.02.2020).
11.Черкасов М.Ю. Методы управления персоналом на
государственной службе // Актуальные проблемы социальной и экономической психологии: методология,
теория, практика. Сборник научных статей. – 2019.
- С. 75-82
12.Keen P.G. and M.S. Scott-Morton. Decision Support
Systems: An Organizational Perspective, Reading,
Massachusetts: Addison-Wesley, 1978.

КОМОВ Валерий Энгельсович
KOMOV Valeriy Engelsovich
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor at the Department of public
administration, Financial university under the
Government of the Russian Federation,
Moscow

РАЗВИТИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ –
ИСТОРИЧЕСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ АСПЕКТЫ
Аннотация: в статье рассмотрены современные проблемы формирования межбюджетных отношений как
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DEVELOPMENT OF INTER-BUDGETARY RELATIONS-HISTORICAL AND FOREIGN ASPECT
Аbstract:The article deals with modern problems of forming inter-budgetary relations as the most important
component of the budget system of any state, which ensures the relationship between budgets at all levels, i.e.
Federal, regional and local.
Keywords: consolidated budget, federal budget, budget classification, grants, subvention, subsidy, public obligations

Межбюджетные отношения – это важная составляющая бюджетной системы любого государства,
которая обеспечивает взаимосвязь между бюджетами всех уровней, то есть федеральным, региональным и местным. Межбюджетные отношения
и их особенности оказывают огромное влияние на
социально-экономическое состояние государства,
на демографическую ситуацию и даже на политическую ситуацию в стране. Ведь межбюджетные
отношения могут, как способствовать развитию нормальных отношений между центральной властью и
регионами и привести к созданию сильного единого
государства, так и привести к разрушению страны.
Вот поэтому стоит тщательно подходить к вопросу
выбора модели межбюджетных отношений и способом мониторинга их развития.
Для Российской Федерации проблема развития
межбюджетных отношений стоит особенно остро,
во-первых, потому, что России еще молодая федерация, пережившая сложный период перестройки и
смены экономической модели, и, во-вторых, потому
что в России самое большое количество регионов
и муниципальных образований в мире. Кроме того,
вопросы развития межбюджетных отношений особенно актуальны в контексте задач, поставленных
Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года». Поэтому чтобы выработать эффективную стратегию социально-экономического развития, которая не будет ущемлять не
один регион, не одно муниципальное образования
в Российской Федерации крайне важно выработать
взвешенную модель межбюджетных отношений.
По причине экономических, климатических и региональных особенностей Российской Федерации
простое заимствование моделей у других стан не
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подходит. Модель межбюджетных отношений необходимо в максимальной степени приспособить к
российским особенностям.
Во всех развитых странах бюджетное выравнивание имеет свои национальные особенности и
проявляется в разных формах: оно может быть как в
форме перечисления средств, так и в формах переуступок налогов. Так, например, в США используют
только перечисление средств, а вот в Канаде в равных долях существуют и перечисление средств, и
уступка налогов. Можно сказать, что выбор модели
межбюджетных отношений во многом зависит от
государственного устройства (федерация это, или
унитарное государство), а также состояние социально-экономического развития в различных регионах.
Влияния центральной власти обычно усиливается в
случае ухудшения состояния экономики во времена
кризисных явлений. В этих условиях центральная
власть просто обязана оказать финансовую помощь
местной власти, за чем, обычно, следует ужесточение контроля за эффективным использованием
выделенных средств. Причем эффективность финансовой помощи местным властям сильно увеличивается, если эта помощь идет напрямую, минуя
региональные власти.
В унитарных государствах, которые состоят из
двухуровневой бюджетной системы, местные бюджеты не входят своими доходами и расходами в
государственный бюджет. В начале развития же
многих буржуазных государств государственный
бюджет, напротив, зависел от местных бюджетов.
Например, в США, где у государственного бюджета
вплоть до принятия конституции вообще не было
собственных источников доходов, а пополнялся он
за счет взносов отдельных штатов. Впоследствии,
с возрастанием влияния центральной власти, увеличивался и государственный бюджет, все усили-
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валась централизация финансовых ресурсов. Особенно быстрым процесс централизации стал после
Второй Мировой войны, которая показала, какую
роль играет государственный бюджет для быстрой
милитаризации страны. В настоящий момент в таких странах как Великобритания, Япония, Франция
местные бюджеты существуют обособленно.
Система межбюджетных отношений в нашей
стране состоит не только из взаимоотношений на
федеральном уровне, но и на субрегиональном, где
задействованы региональные и местные бюджеты.
Причем местные бюджеты всегда составляли большую часть бюджетной системы, сосредотачивающую около 50 % бюджетных средств.
Таким образом, чем выше уровень концентрации
средств в центральном бюджете, тем ниже уровень
социального и экономического развития государства. Объясняется это тем, что средства из федерального бюджета расходуются на содержание армии,
аппарата правления и иные непроизводственные
расходы. А вызвана концентрация налоговых доходов в федеральном бюджете тем, что в России
долгое время не было нормальной системы перераспределения доходов между уровнями бюджетной
системы.
Реформирование бюджетной системы, а соответственно и системы межбюджетных отношений
началось с 1991 года, когда был принят Федеральный закон «Об основах бюджетного устройства и
бюджетного процесса в РСФСР», который заложил
основу существующей бюджетной системы, повысил финансово-налоговую независимость местных
бюджетов, и полностью разрушил бюджетные отношения плановой экономики. Это период многие
ученые называют этап «стихийности». Преобразования этого периода продолжались плоть до 1993
года. Характеризовался он тем, что межбюджетные
отношения начали складываться на основании
двусторонних договоров субъектов Федерации
с Правительством РФ. Таким способом пытались
достигнуть компромисса между центром и субъектами. В этот период сформировалась основа налоговой системы России, происходило некоторое
расширение налоговых полномочий местных и региональных властей, а также появилась огромная
разница в бюджетной обеспеченности населения
различных регионов страны. Эту диспропорцию в
обеспеченности финансами не удается сгладить
до сих пор.
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В это время, в условиях борьбы за распределение бюджетных доходов, некоторые регионы и вовсе отказали перечислять налоги в федеральный
бюджет. Региональным властям были переданы
обязательства по социальному обеспечению защиты население, расходы на сельское хозяйство,
инвестиционные проблемы и капитальные расходы.
Из-за этого резко возросли расходы региональных
бюджетов, и образовался бюджетный дефицит.
Федеральное правительство решило покрыть это
дефицит за счет дотаций из федерального бюджета,
и в итоге он почти полностью покрывался, однако
совершенно не стимулировал местные власти к
повышению эффективности использования выделенных им денежных средств.
Все проводимые преобразование в этот период в итоге закрепили идеологию иждивенческого
подхода местных властей к получению финансовой
помощи, полностью отняли стимулу к увеличению
собственных доходов бюджета, так как при наличии собственных доходов нельзя рассчитывать на
финансовую помощь вышестоящих бюджетов. Все
преобразования этого периода в итоге привели к
увеличению доли консолидированных бюджетов
субъектов федерации в консолидированном бюджете страны к 1993 году с 44% до 58%.
До 1997 года существовало два типа дотационных
регионов – «нуждающиеся в поддержке» и «особо
нуждающиеся в поддержке». Разница между ними
состояла в том, что «нуждающемся регионе» доход
бюджета на одного жителя просто был ниже, чем
в общем по стране, когда в «особо нуждающемся»
регионе доходы вообще не обеспечивали текущих
затрат. После 1997 года регионы перестали делиться по такому принципу. В 1997 году была введена
новая классификация – регионы, полностью расположенные в районах Крайнего Севера, частично
относящиеся к районам Крайнего Севера, и территории, приравненные к ним, и все остальные.
Третий этап развития межбюджетных отношений
в нашей стране начался в 1999 году, когда была
разработана и принята «Концепция реформирования межбюджетных отношений в Российской
Федерации в 1999-2001 году». Этот период считают началом финансового оздоровления станы.
Именно тогда вступают в силу Бюджетный кодекс
РФ и первая часть Налогового кодекса РФ, а также
создается более эффективная методика распределения средств из ФФПР. Данная методика уже
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образования кредиторской задолженности по исполнению первоочередных обязательств. Объем
финансовой помощи субъектам в эти кризисные
годы существенно увеличился.
Необходимо отметить усилия государства по изменения системы межбюджетных отношений. Объясняется это тем, что в каждом третьем субъекте
Российской Федерации долг превышает половину
собственных доходов. Существенно сокращаются инвестиционные расходы субъектов РФ. В этой
связи ведутся работы по мониторингу состояния
бюджетов муниципальных образований, работы по
созданию стабильной системы софинансирования
со стороны федерального бюджета с тем, чтобы регионы могли планировать свою работу, не опасаясь
изменений.
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не использовала, как раньше данные 1991 года в
качестве базы для расчета трансфертов.
Далее была разработана и принята программа
развития бюджетного федерализма уже до 2005
года. Результаты проведения этой программы были
очень значимы для развития межбюджетных отношений в России. Во-первых, были ликвидированы
нефинансируемые мандаты, то есть обязательства,
переложенные федеральными властями на региональный и местный уровень, но не обеспеченные
финансированием. Во-вторых, были законодательно закреплены доходы за бюджетами разных уровней, и это стало главным залогом их стабильности,
особенно местных бюджетов. С принятием этой
программы начался четвертый этап реформирования межбюджетных отношений, он длится до сих
пор. Его главной задачей является формирование
такого бюджетного устройства, который позволил
бы проводить на местном и региональном уровнях
самостоятельную бюджетную и налоговую политику
в рамках ответственности и разграничения полномочий, установленных законами.
На современном этапе межбюджетных отношений
главными целями реформирования является:
1.обеспечение интересов всех участников межбюджетных отношений, достижение баланса интересов;
2.применение единых критериев бюджетного
регулирования для всех субъектов Федерации, которые учитывают их групповые и индивидуальные
особенности;
3.повышение эффективности перераспределения
средств по вертикали бюджетной системы для обеспечения социальных гарантий;
4.повышение заинтересованности и ответственности местных и региональных властей за эффективное использование выделенных им средств;
5.достижение ясности, прозрачности и гласности
межбюджетных отношений.
Проводимые реформы принесли положительные
результаты – среднегодовые темпы роста консолидированных бюджетов субъектов РФ за последние несколько лет в два превышали показатели
инфляции. Увеличению доходов способствовал рост
экономики страны и соответственно увеличение
налоговых поступлений в бюджет.
Только в условиях экономического кризиса субъекты столкнулись с проблемами по обеспечению
сбалансированности бюджетов, появился риск
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЕДИНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РФ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ
Аннотация: в статье рассмотрены современные проблемы реализации единой государственной политики РФ в сфере экологии. Охрана природной среды как задача общегосударственного значения должна
решаться на всех уровнях публичной власти, но наибольший объем природоохранной компетенции концентрируется на федеральном уровне.
Ключевые слова: окружающая среда, природная среда, природопользование, загрязнение окружающей
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MODERN FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF THE UNIFIED STATE POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE
FIELD OF ECOLOGY
Аbstract: The article deals with modern problems of implementing the unified state policy of the Russian
Federation in the field of ecology. The protection of the natural environment as a task of national importance
should be addressed at all levels of public authority, but the largest amount of environmental competence is
concentrated at the Federal level.
Keywords: environment, natural environment, nature management, environmental pollution, environmental
control system

Охрана окружающей среды является одной из актуальных проблем современности. К ухудшению экологической ситуации в настоящее время приводят увеличение антропогенного влияния на природную среду
и научно-технический прогресс. Загрязняется окружающая среда, истощаются запасы полезных ископаемых
и иных природных ресурсов, ухудшается физическое
здоровье населения, утрачивается естественная связь
между человеком и природой, обостряется политическая и экономическая борьба за жизненное пространство, сырьевые рынки. На сегодняшний день проблема охраны окружающей среды одна из наиболее
актуальных – на международном уровне ей отведено
второе место после угрозы ядерной войны. Ее значимость обусловлена как многосторонним загрязнением
окружающей среды, так и развитием индустриального
вмешательства в окружающую среду. Вследствие указанных факторов происходит резкое ухудшение экологической ситуации, нередко приводящее к гибели
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уникальных природных комплексов, исчезновению и
сокращению популяций отдельных видов животных
и растений. Управление охраной окружающей среды
на всех уровнях публичной власти составляет один из
элементов названной проблемы, поскольку является
задачей общегосударственного значения.
Устойчивое развитие Российской Федерации, высокое качество жизни и здоровья се населения, а
также национальная безопасность могут быть обеспечены только при условии сохранения природных
систем и поддержания соответствующего качества
окружающей среды. Для этого необходимо формировать и последовательно реализовывать единую государственную политику в области экологии,
направленную на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.
Сохранение и восстановление природных систем
- один из важнейших национальных приоритетных
направлений деятельности государства и общества,
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одиннадцать федеральных проектов, направленных на решение важнейших

Рис.1. Важнейшие Национальные проекты России
экологических проблем страны см. рис.2 .
на 2019—2024
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Рис.2. Федеральные органы исполнительной власти РФ, ответственные за
реализацию национального проекта «Экология»

Национальный проект «Экология», как видно из
рисунка 1, является частью направления «Комфортная среда для жизни». Термин «экология» здесь употребляется именно в значениях, близких к понятию
охрана окружающей среды.
Реализация данного национального проекта предполагает реализовать следующие цели:
• обеспечить эффективную переработку отходов
Рис.2. Федеральные органы исполнительной
власти
РФ, ответственные
производства
и потребления.
При этом планируза
реализацию
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(см. рис.1).
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Суб ективными факторами, влияющими на реализацию экологической
политики, являются уровень правовой и экологической культуры общества
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• экологически оздоровить водные объекты. Это
касается важнейших водных артерий, а также сохранения уникальных водных систем страны.
Национальный проект «Экология» в свою очередь
включает в себя одиннадцать федеральных проектов,
направленных на решение важнейших экологических
проблем страны (см. рис.2).
Так, реализация федерального проекта «Чистая страна» (Минприроды России).
Экологическая политика современной России прошла длинный путь своего становления. История ее развития показала, что реализация экологической политики во многом зависит и от воплощения направлений ее
в НПА, и от уровня правосознания и культуры людей.
Субъективными факторами, влияющими на реализацию экологической политики, являются: уровень правовой и экологической культуры общества; уровень
экологического сознания и правосознания людей;
развитие демократических начал в обществе, которые способствуют активному участию в управлении
государством и принятии решений, как населения,
так и отдельного человека; уровень социально-правовой активности граждан и пр. Современные ученые
неоднократно высказывали позицию о неготовности
российского общества перейти на качественно новый
уровень отношений с природной средой. Восприятие
проблем экологической политики зависит напрямую
от ряда факторов, которые необходимо рассматривать
в разрезе какого-либо уровня массовой культуры и
желания общества принимать новые тенденции современности.
Реализация важнейшего национального экологического проекта является концентрированным выражением теоретических положений в сфере охраны
окружающей природной среды, которая определяет
цели, задачи, принципы и направления проведения в
РФ единой государственной политики в сфере экологии на долгосрочный период. Главными приоритетами
экологической политики современности являются:
• важность для общества экологического благополучия и высокая эффективность использования
природных ресурсов;
• рациональное потребление природных ресурсов в
контексте справедливого распределения доходов;
• устранение негативных экологических последствий
по результатам хозяйственной деятельности, а также учет отдаленных экологических последствий;
• отказ от социально-экономических проектов,
ориентированных на негативное воздействие на
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природные системы, при непредсказуемости их
влияния на окружающую среду;
• использование природных ресурсов на платной
основе, а также компенсация окружающей среде и
населению ущерба, причиненного при нарушении
законодательства об охране окружающей среды;
• публичность экологической информации: участие
органов МСУ, гражданского общества и деловых
кругов в подготовке, обсуждении, принятии, реализации решений в сфере охраны окружающей
человека среды;
• устойчивое развитие, предполагающее равное
внимание к его экологической, социальной и экономической составляющим, а также невозможность развития человеческого общества в ходе
деградации природы.
Следовательно, главными приоритетами современной экологической политики являются критерии
перехода России к стабильному развитию, которые
постулируются в Концепции перехода РФ к устойчивому развитию. Некоторые ученые предполагают, что
эколого-правовая культура общества современной
России не отвечает принципам устойчивого развития.
Одной из проблем реализации экологической политики России до недавнего времени являлось отсутствие активного гражданского общества, направленного
на вопросы экологии. В настоящее время современное
общественное экологическое движение является более сильным фактором решения экологических проблем и укрепления гражданского общества. Большое
количество экологических акций, проводимых общественными движениями, для многих граждан становятся значимыми, даже несмотря на отдаленность от
центра населенных пунктов, где жители протестуют
против сомнительных экологических мероприятий.
В российском обществе за последнее время существенно вырос уровень экологической культуры и, как
следствие, выросла активность населения в решении
экологических проблем, существенно влияющая на
реальную экологическую ситуацию.
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И НАПРАВЛЕНИЯ РОСТА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Аннотация: В статье приводится анализ политики Российской Федерации в области повышения энергоэффективности. Приводятся и анализируются российские и зарубежные статистические данные об
энергоемкости ВВП. Рассматриваются основные проблемы и пути повышения энергоэффективности в РФ.
Ключевые слова: энергоэффективность, энергоемкость, энергоменеджмент, государственная политика,
топливно-энергетические ресурсы.
ESTIMATION OF ENERGY SAVING POTENTIAL AND DIRECTIONS OF ENERGY EFFICIENCY GROWTH IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Abstract: The article provides an analysis of the policy of the Russian Federation in the field of improving energy
efficiency. Russian and foreign statistics on the energy intensity of GDP are presented and analyzed. The main
problems and ways to improve energy efficiency in the Russian Federation are considered.
Keywords: energy efficiency, energy intensity, energy management, government policy, fuel and energy resources.

Непременным условием экономического роста экономик развитых стран является наращивание производства товаров и услуг, что отражается в показателе
темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП).
Процесс создания добавочной стоимости не возможен без его обеспечения энергоресурсами, однако
их использование должно быть рациональным, т.е. с

одной стороны их объем должен быть достаточным для
обеспечения бесперебойного производства, с другой
стороны, не нарушать энергетическую и экологическую
безопасность, в связи с чем создание конкурентного
рынка энергоресурсов и повышение энергоэффективности является особо актуальной проблемой в современном мире.

[*Научный руководитель: БУЕВИЧ Анжелика Петровна, к.э.н., доцент департамента экономической
теории Финансового университета; e-mail: ABuevich@fa.ru],
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Рис. 1. Страны с максимальными значениями энергоемкости ВВП в 2018 году
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Рис. 2. Динамика энергоемкости в России и мире в 1998-2018 г.г.
По данным статистического Центра мировой энергетики [7] объем мирового внутреннего потребления
первичной энергии вырос с 13474,6 млн т.н.э в 2017
г. до 13864,9 млн т.н.э в 2018 г., т.е. на 2,9%, обеспечив самый быстрый рост с 2010 года. Это произошло
несмотря на незначительный рост ВВП и укрепление
цен на энергоносители, погодных условий в Европе и
Америке. Возрастание было в значительной степени
обеспечено Китаем, США и Индией, которые вместе
составляли около двух третей роста. Наиболее высокий рост 3,5% был отмечен в США, в то время как в
предыдущие 10 лет наблюдалась обратная динамика.
В мировом объеме внутреннего потребления первичной энергии в 2018 г. на долю России приходилось
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5,2%, Китая 23,6%, США 16,6%, Индии 5,84%, Японии
3,28% [7]. Вместе с тем, эффективность использования
энергоресурсов значительно отличается.
Энергетическая эффективность показывает эффект от снижения затрат энергии для производства
единицы продукции или услуг при заданном уровне
развития техники и технологий. Развитые страны
уже давно начали решать проблему энергоэффективности, этот опыт может быть очень полезен и для
нашей страны.
Россия по уровню энергоемкости ВВП относится к
числу стран с наиболее высоким значением энергоемкости ВВП (рис. 1). Уровни и тенденции энергоемкости
существенно различаются в разных регионах мира, от-
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В России в 2018 г. отмечается низкий уровень технологических инноваций 7,7% и высокой уровень изношенности фондов 46,6%, а коэффициент обновления
основных фондов составлял только 4,7% [5]. Для реализации направления роста энергоэффективности
необходимо финансировать наукоемкие отрасли и
проекты по повышению энергоэффективности. В России доля энергетических ресурсов, вырабатываемых
с применением возобновляемых источников энергии,
составляла от 15,5% в 2012 г. до 17,3% в 2018 г. в общем
объеме энергетических ресурсов [5], т.е. наблюдется
незначительный рост использования альтернативных
источников энергии.
Государственная политика в сфере энергоэффективности и энергосбережения осуществляется посредством системы государственного управления энергосбережением (энергоменеджмента), предусматривающего
применение экономических механизмов по стимулированию применения энергосберегающих технологий.
Важным направлением государственной политики
является принятие мер по техническому регулированию отраслей экономики, направленному на повышение энергетической и экологической эффективности.
В рамках данного направления предполагается внедрение наилучших доступных технологий, соблюдения
экологических стандартов введения в эксплуатацию
новых зданий и оборудования, более активного использования альтернативных источников энергии [3,
с.140]. Поддерживается внедрение в практику инновационных технологий таких как цифровые подстанции,
умные электрические сети, светодиодное городское
освещение и др.
Рост энергоэффективности поддерживается государством через меры экономического стимулирования
и наказаний, включающих установление тарифов на
энергоресурсы, льготное налогообложение, инвестиционное финансирование, штрафы за загрязнение
окружающей среды и др.
Государственная пропаганда по популяризации
энергосбережения находит отражение в различных
государственных программах. Предусматриваются
бюджетные ассигнования на реализацию энергосберегающих проектов. Важным направлением реализации мер энергоэффективности является разработка
крупнейшими компаниями России системы энергетического менеджмента, направленного на оптимизацию физических объемов потребляемой энергии
и платежей за энергопотребление в соответствии с
производственной программой деятельности и эко-
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ражая различия в структуре экономики и достижениях
в области энергоэффективности.
Глобальная энергоемкость (общее потребление энергии на единицу ВВП) снизилась в 2018 году на 1,3%, что
несколько ниже исторической тенденции (-1,6% в год в
среднем за период с 2000 по 2017 год) [6].
В странах-лидерах по потреблению энергоресурсов
в отраслевой структуре ВВП доля промышленности, на
которую приходится наибольшее потребление энергоресурсов, составляла в Китае 39,5%, в США 18,9%,
Японии 23,3%, Индии 28,9%, России 26,9% [4], однако
интенсивность использования энергии (энергоемкость) на единицу ВВП при постоянном паритете покупательной способности (в kep/$2015p) составляла в
Китае - 0,131, США – 0,117, Японии – 0,079, Индии – 0,095,
России – 0,215 [6].
Из представленных данных следует, что в таких странах как Китай, Индия, в которых доля промышленного
сектора в структуре ВВП меньше чем в России, имеют
значительно более низкие показатели энергоемкости
и характеризуются сравнительно большей энергоэффективностью. Также низкие показатели отмечались
в США и Японии, в которых уровень промышленного
сектора в ВВП был немного ниже, чем в России, но при
этом энергоэффективность значительно выше.
Энергоемкость Китая улучшилась почти на 40%
в период с 2000 по 2018 год и на 2,7% в 2017 году
благодаря политике в области энергоэффективности,
ориентированной на энергоемкие отрасли. В течение
некоторого времени Китай разработал и применяет
целевые показатели по снижению энергоемкости,
что обусловило высокий спрос на услуги в области
энергоэффективности.
Энергоемкость в регионе СНГ с 2000 года постоянно снижается (-2,7% в год), но остается самой высокой в мире (на 75% выше среднемирового уровня).
Высокая энергоемкость в СНГ, на Ближнем Востоке
и других развивающихся странах Азии объясняется
доминированием энергоемких отраслей промышленности и низкими ценами на энергоносители, что
не способствует повышению энергоэффективности.
Не вызывает сомнения, что в современных условиях многие страны считают экономически целесообразным и обоснованным с точки зрения защиты
окружающей среды использовать всевозможные
механизмы энергосбережения и повышения экономической эффективности использования энергоресурсов в условиях ограниченных запасов полезных
ископаемых.
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номического обоснования закладываемых нормативов
энергопотребления.
В соответствии с Указом Президента №889 была
поставлена цель сократить к 2020 году энергоемкость
ВВВ на 40% по сравнению с уровнем 2007 года [1].
По данным Минэкономразвития энергоемкость ВВП
РФ в 2018 г. снизилась на 12% к уровню 2007 г., т.е.
наблюдается отставание фактического значения энергоемкости ВВП от целевого 40%.
Рост энергоемкости ВВП с 2015 г. по 2018 г. мог бы
составить 4,2%, но за счет энергосбережения и повышения энергетической эффективности только 0,6%.
Наибольший вклад в рост энергоемкости ВВП в 2015–
2018 гг. внесли обрабатывающая промышленность и
жилищный сектор, у которых прирост потребления
энергоресурсов составил 17,7 млн. т.у.т. [2].
Основное влияние на рост потребления ТЭР в 2018
г. по сравнению с 2017 г. внесли фактор экономической активности (возрастание объемов производства),
климатический фактор (достаточно холодный год) и
структурные сдвиги, которые в совокупности составили 83 млн. т.у.т. Вклад технологического фактора в сокращение потребления энергии составил 30 млн. т.у.т.
Комплексный план мероприятий по повышению
энергетической эффективности экономики Российской
Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2018 г.
№703-р включает 56 мероприятий по росту энергоэффективности и совершенствованию системы государственного управления в сфере энергосбережения
и энергетической эффективности. Для автоматизации
процессов, связанных со сбором и обработкой информации об основных показателях энергетической
эффективности, предусмотрена возможность применения ГИС «Энергоэффективность», которая позволит
повысить в РФ качество планирования и реализации
государственной политики по энергосбережению.
В 2018 г. были направлены инвестиции на цели реализации мероприятий в области энергосбережения
и роста энергетической эффективности в объеме 188
млрд. руб., прирост к уровню 2017 г. составил 26%.
Из бюджетов Российской Федерации всех уровней
для этих целей было выделено 60 млрд. руб. (+31% к
2017 г.), из внебюджетных источников - 128 млрд. руб.
(+16% к 2017 г.). В 2018 г. наибольших результатов по
финансированию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по
отношению к объему ВРП достигли Магаданская, Московская, Омская, Калужская и в Мурманская области.
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В 2016-2018 г.г. по данным Ассоциации энергосервисных компаний «РАЭСКО» было заключено 777
энергосервисных контрактов на сумму 44 млрд. руб.,
реализуемых в социальной сфере (59%), уличном
освещении (21%), электросетевого хозяйства (4%).
За счет данной программы в 2018 г. было сэкономлено 1,37 млн. Гкал тепловой энергии; 407,4 млн. кВт ч
электрической энергии и 1,92 млн. м3 природного
газа [2].
В условиях развития международных экономических отношений и формирования нового технологического уклада, развитие энергетики во многом
будет определяться использованием инновационных
решений для обеспечения качественно новых возможностей повышения энергоэффективности. Успешная реализация мер по росту энергоэффективности
позволит Российской Федерации увеличить степень
своей энергетической безопасности, уровень конкурентоспособности российской экономики и отдельных
предприятий, решить экологическую проблему по охране окружающей среды.
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Аннотация: В статье рассматриваются примеры городов России, где активно внедряются технологии
«smart city». На основе статистических данных выявлены приоритетные сферы развития городов
такого типа. Проанализированы промежуточные результаты реализации проекта «Умный город», а
также представлены перспективные направления.
Ключевые слова: умный город, цифровая экономика, инновации, управление, национальные проекты
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Abstract: The article considers examples of Russian cities where «smart city» technologies are being actively
implemented. On the basis of statistical data, priority areas for the development of cities of this type are
identified. The interim results of the «Smart city» project are analyzed, as well as promising directions are
presented.
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Концепция «Smart city» («Умный город») включает в
себя комплекс мер и мероприятий, которые обеспечивают внедрение цифровых технологий в такие сферы
как ЖКХ, здравоохранение, образование, транспорт и
др. для управления городами. В 2019 году был разработан ведомственный проект Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации «Умный город», который реализуется в
рамках национальной программы «Цифровая экономика» и национального проекта «Жилье и городская
среда»[1]. Проект направлен на создание к 2024 году
как можно большего количества городов, которые
способны с помощью цифровых технологий решать
задачи, связанные с повышением уровня развития
инфраструктуры, качества услуг, с сохранением экологии, с равным доступом к образованию, медицине,
с поддержанием и обеспечением безопасности [6].
На современном этапе развитие «умных» городов
является одной из задач по формированию цифровой
экономики, именно поэтому в России сложилась тенденция внедрения и применения новых технологий в
управлении городами. Развитие «умных» городов в
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России началось до создания ведомственного проекта
Министерства строительства и ЖКХ. На начальном
этапе развитие «умных городов» выполняло две задачи: обеспечение качества городской среды и инновационное развитие. До апреля 2019 года, то есть
до утверждения паспорта программы «Умный город»,
не было единого стандарта для определения «умных»
городов, в ряде городов существовали свои стратегии
развития, но единая система для мониторинга и оценки
степени развития не была разработана. Для оценки
состояния развития «умных» городов в стране центры
стратегических разработок применяли различные методы и показатели (рис.1, 2) [5].
Анализируя статистические данные, можно сделать
вывод, что технологии умного города начинали развиваться в региональных центрах или городах, в которых
проходили крупные международные события (Сочи,
Казань, Красноярск). До принятия стандартов, развитие городов велось по таким направлениям, как системы автоматизированного управления, инновационная
инфраструктура и услуги населению [7].

[*Научный руководитель: КРАСЮКОВА Наталья Львовна д.э.н., профессор кафедры «Государственное и
муниципальное управление» Финансового университета, nlkprof2011@yandex.ru],
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Рис.1. Количество набора открытых данных, шт.
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Рис.2. Количество объектов инновационной инфраструктуры, шт.
В апреле 2019 года, после утверждения стандартов
и паспорта проекта «Умный город», в России были
определены 62 пилотных муниципальных образования
для реализации проекта. Предполагается, что создание
«умного» города должно основываться на 5 принципах: ориентация на человека, использование технологий в городской инфраструктуре, повышение качества
управления, комфортность и безопасность городской
среды, экономическая эффективность. На данный
момент разработан 361 проект по таким сферам, как
информационный город, энергоэффективность, водоснабжение и энергоснабжение, транспорт, экология,
теплоснабжение, безопасность. К реализации проектов могут подключаться не пилотные муниципальные образования, проекты разные по масштабу и по
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стоимости реализации. В реализации принимаются
участие 536 городов [8]. Больше всего проектов по
направлению информационный город (179 проектов),
в их число входят различные цифровые платформы
управления городами, управление с помощью искусственного интеллекта. Второе направление – безопасность (47 проектов), включает цифровые платформы
прогноза происшествий. Третье направление – энергоэффективность (41 проект), проекты направлены на
оптимизацию энергозатрат, экономию энергетических
ресурсов. Направление «Транспорт» включается в себя
40 проектов, которые должны сформировать умную
транспортную инфраструктуру в городе. Наименьшее
количество проектов у направления «Отходы» (5 проектов). Проекты этого направления включаются в себя
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greenfield проектов, комплексные проекты разрабатываются в области систем городской безопасности.
Это связано с инфраструктурным разрывом многих
городов, дефицитом бюджетных ресурсов и невысокими темпами цифровизации. Благодаря реализации
проекта «Умный город» с комплексом мероприятий,
стандартов и принципов в России каждый месяц количество городов, внедряющих цифровые технологии в
управлении, растет и в их числе не только региональные центры. Через 2-3 года при условии выполнения
всех стандартов мы должны увидеть другое количество и состояние «умных» городов, которые будут уже
направлены не на решение локальных проблем, а на
реализацию комплексных проектов, с применением
новейших технологий.
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раздельный сбор мусора, автоматизированную систему
управления отходами, оптимизацию и контроль вывоза
отходов, они охватывают от 5 до 10 городов, в том время как в направлении «Информационные системы» от
87 до 30 городов.
Один из востребованных проектов, который охватывает уже 140 городов, является проект «Умные счетчики». Он представляет собой систему комплексного
учета энергоресурсов, направленную на формирование прозрачности в начислении платы за коммунальные услуги. Благодаря внедрению этого проекта будет
учет и начисление тарифов и платы с высоким уровнем защиты, будет организована реализация гибкого
тарифного регулирования со стороны государства.
20 городов реализуют проект безналичной оплаты
проезда в общественном транспорте на базе транспортных и /или банковских платежных карт. Внедрение проекта позволяет обеспечить предоставление
оперативной информации об оказанных финансовых
услугах пользователям (пассажирам), транспортным
организациям и органам власти. Проект внедряется
на данный момент в региональных центрах (Самара,
Саратов, Ульяновск, Екатеринбург, Белгород и др.), не
исключено, что в дальнейшем будет реализован и в
других муниципальных образованиях. Большинство
проектов направлено на совершенствование и внедрение цифровых технологий в такие сферы, как ЖКХ,
транспорт, информационный город, услуги населению
и др. Проекты разработаны физическими лицами, организациями, что позволяет развивать в стране государственно-частное партнерство, малый и средний бизнес
и патентную активность.
Таким образом, в России развиты системы городской безопасности, системы наружного наблюдения,
системы подключенных транспортных средств, безопасность зданий. В ряде городов развиваются технологии умного дома, образования, здравоохранения,
экологии и управления отходами. Такие технологии,
как интернет вещей, управление отходами, 5G сети
только в перспективе развития на данном этапе [9].
Применение новых технологий в российских городах
на данный момент направлено на решение локальных проблем, отсутствуют стандарты для разработки
киберфизических систем, поэтому приходится часть
разработок импортировать. Также отсутствует система больших данных и интеллектуализация сфер
жизнедеятельности не носит комплексного характера, а только затрагивает отдельные направления.
Системные решения применяются только в рамках
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8.Проект «Умный город» [Электронный ресурс] Режим доступа: https://russiasmartcity.ru/ (Дата обращения: 22.11.2019)
9.Технологии для умных городов [Электронный ресурс]: доклад/СПб.: Фонд стратегических разработок
«Северо-Запад», 2017 – 110с. Режим доступа: http://www.csr-nw.ru/files/publications/
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УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ НА ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация: Важной составной частью финансовой политики предприятия торговли является управление оборотными активами, эффективность управления которыми может ускорить процессы обращения
капитала. Это возможно благодаря эффективному использованию оборотных средств, их оптимальному
бюджетированию, уменьшению продолжительности операционного цикла и, как результат, уменьшению
потребности в кредитных средствах. Необходимость эффективного управления оборотными активами обусловлена эффективностью стратегических и краткосрочных планов, повышением финансовой
устойчивости предприятия и постоянным мониторингом расходов предприятия.
Ключевые слова: финансы, оборотные средства, предприятие, эффективность, экономика.
WORKING CAPITAL MANAGEMENT IN THE FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM OF A COMMERCIAL ENTERPRISE
Abstract: an Important part of the financial policy of a trading company is the management of current assets, the
effectiveness of which can speed up the processes of capital circulation. This is possible due to the efficient use
of working capital, its optimal budgeting, reducing the duration of the operating cycle and, as a result, reducing
the need for credit funds. The need for effective management of current assets is due to the effectiveness of
strategic and short-term plans, increasing the financial stability of the company and constant monitoring of the
company’s expenses.
Keywords: Finance, working capital, enterprise, efficiency, economy.
Эффективная система управления и прогнозирования оборотных ресурсов влияет на способность
субъекта хозяйствования к перспективному разви-

тию и достижению им желаемого финансового успеха в долгосрочном периоде. Основой управления
оборотными активами (далее – ОА) является иссле-
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людей

финансовая

дирекция

как

аппарат

управления,

финансовые

менеджеры , которая с помощью различных форм и методов управления
обеспечивает эффективное формирование и использование оборотных
активов суб ектов хозяйствования.

Организационная подсистема
ель управления
Об ект управления
Суб ект управления
Функции управления
Принципы управления
Методы управления

Рис. 1. Структурно-логическая схема формирования системы управления оборотными активами
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Система управления оборотными активами предприятия

Подсистема реализации управленческих
мероприятий
Анализ ОА в предыдущем
базовом периоде
Выбор политики формирования ОА
Оптимизация об емов ОА
Оптимизация соотношения
постоянной и переменной части ОА
Обеспечение необходимой
ликвидности ОА
Обеспечение рентабельности ОА
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Минимизация потерь ОА
Формирование принципов
финансирования ОА
Оптимизация источников
формирования ОА
Рис.
1. Структурно
логическая
схема формирования
системы
управления
оборотными
дование
способности
предприятия
спланировать
их
от отраслевой
специфики
предприятия,
а также от
так, чтобы в его распоряжении было достаточное
его
бизнес-модели.
активами
количество ОА на любом этапе его хозяйствования.
Управление оборотными активами является
С целью управления оборотными сложным
активами
тесно связаны принципы,
При этом обеспечены они должны быть собственпроцессом. Его сложность определяется
нымна
и привлеченным
капиталом
в оптимальной
такими задачами
как:
которых данный
процесс
должен базироваться,
и функции,
осуществление
пропорции.
- формирование достаточного объема оборотного
которых обеспечит реализацию поставленных задач.
Каждое предприятие, функционирующее в
капитала, используемого в операционном процессе;
современных условиях, сталкивается с пробле- формирований эффективной структуры ОА,
мами, которые связаны с рациональным расускорение оборачиваемости оборотных активов и
пределением ресурсов, выбором приоритетных
обеспечение постоянной ликвидности и платеженаправлений развития и создания необходимых
способности предприятия.
стратегий. В этих условиях возникает необхоРеализация указанных задач предполагает недимость повышения эффективности системы
обходимость формирования системы управления
управления ОА, которая обеспечивает рациооборотными активами.
нальное распределение ресурсов, их формироПод системой управления оборотными активами
вание и движение.
следует понимать совокупность обособленных, но
ОА представляют собой основу операционной
взаимосвязанных элементов, обеспечивающих цедеятельности предприятия. При этом, способов
ленаправленное воздействие на объект управления
как управления ими, так и анализа эффективности
путем реализации функций управления через притакого управления, достаточно много, и все зависит
менение комплекса методов управления с целью
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Рис. 2. Принцип построения политики управления оборотными активами предприятий

обеспечения достаточного уровня ликвидности и
платежеспособности предприятия.
Система управления ОА представляет собой часть
общей финансовой стратегии предприятия, заключающейся в формировании необходимого объема и
состава ОА, рационализации и оптимизации структуры источников их финансирования. Структурнологическая схема системы управления оборотными
активами представлена на рис. 1.
Рассматривая составляющие системы управления
ОА, следует отметить, что цель управления целесообразно трактовать таким образом: обеспечение
оптимальных объемов всех составляющих, которые
будут способствовать повышению ликвидности и
платежеспособности предприятия.
Определение такой цели связано с двумя основными фактами. Во-первых, быстрая смена внешней
среды обусловливает принятие решений по объемам всех составляющих структуры ОА и пропорции
между ними, которые должны обеспечивать непрерывность деятельности предприятия и обеспечивать
достаточный уровень его ликвидности, платежеспособности. Во-вторых, управление оборотными
активами должно направляться на обеспечение
потенциальной возможности получения предприятием денежных поступлений от использования
каждой их составляющей.
Объектом управления в рамках системы управления оборотными активами выступают ОА предприятия, а субъектом - специальная группа людей
(финансовая дирекция как аппарат управления,
финансовые менеджеры), которая с помощью раз-
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личных форм и методов управления обеспечивает
эффективное формирование и использование оборотных активов субъектов хозяйствования.
С целью управления оборотными активами тесно
связаны принципы, на которых данный процесс
должен базироваться, и функции, осуществление
которых обеспечит реализацию поставленных задач.
Наряду с функциями, управление ОА должно осуществляться путем применения соответствующих
методов.
Стратегия предприятия, которая касается управления оборотными активами имеет ряд характерных
особенностей, отличных от достаточно абстрактной
общей стратегии, а именно:
- существует реальная необходимость в стратегии,
так как реальный ход развития не может (или не
всегда может) привести предприятие к достижению
желаемого результата;
- сформулированная стратегия должна быть использована и воплощена в реальный хозяйственный
процесс;
- в ходе формулирования стратегии необходимо с достаточной степенью точности предсказать
причинно-следственные связи, которые характерны для управления конкретным видом оборотных
активов;
- успешное использование стратегии невозможно
без системы обратной связи на местах, которая давала бы представление об эффективности формирования и использования ОА предприятия в целом
и в разрезе отдельных их составляющих.

17.03.2020 11:57:06

Исходя из рис. 2, можно видеть, что политика
управления оборотными активами является подмножеством двух множеств политики формирования оборотных активов и политики их использования. Если первое множество строится на основе
определения необходимого объема ОА в разрезе
конкретных групп и источников их финансового
обеспечения, то вторая отвечает за имеющиеся воз-
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В научной экономической литературе достаточно
разнообразное видение основных типов стратегий,
применяемых в процессе управления оборотными
активами. Обычно они опираются на политику формирования и использования активов по принципу,
сложившимся на рис. 2 с помощью диаграммы Эйлера-Венна.

20

Рис .3. Ко эффициенты ликвидности и платежеспо со бно сти о рганизации
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можности потребления, превращения оборотных
активов в процессе операционного цикла и баланс
соотношения текущих активов и пассивов предприятия. Таким образом, гармоничное сочетание
этих подмножеств создает основы для стабильного функционирования предприятия. Обычно при
обосновании той или иной политики управления
ОА опираются именно на финансовое отражение
вариаций значений первого множества.
Диагностика эффективности управления оборотными активами учитывает все аспекты финансового состояния предприятия. Данный анализ может
быть выполнен с различной степенью детализации
в зависимости от целей, имеющейся информации,
технического и кадрового обеспечения. Наиболее
целесообразным является выделение предварительного анализа (экспресс-анализа) и углубленного (внутреннего) анализа финансового состояния.
При этом существует три этапа экспресс-анализа.
В определении эффективности управления ОА, в
первую очередь, интересен анализ ликвидности и
платежеспособности.
Оценку платежеспо со бно сти и ликвидности
предприятия о существляют также с по мо щью
финансо вых ко эффициенто в (рис. 3).
Платежеспособность предприятия – это способность своевременно и в полном объеме погашать
свои обязательства по платежам перед бюджетом,
банками, поставщиками и другими юридическими и
физическими лицами в рамках осуществления нормальной финансово-хозяйственной деятельности.
Показатели платежеспособности и ликвидности
взаимосвязаны.
Анализ платежеспо со бно сти заключается в
сравнении средств по активу, сгруппиро ванных по
степени их ликвидно сти с о бязательствами по пассиву, сгруппиро ванными по сро кам их по гашения.
Финансовая устойчивость предприятия характеризует его способность осуществлять хозяйственную деятельность преимущественно за счет
собственных средств, при сохранении платежеспособности.
Деловая активность предприятия проявляется
в скорости, с которой оборачиваются его средства. Деловая активность выражает эффективность
использования материальных, трудовых, финансовых и других ресурсов по всем бизнес-линиям
деятельности и характеризует качество управления,
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возможности экономического роста и достаточность
капитала организации.
Итак, оборотные активы представляют собой
основу операционной деятельности предприятия.
При этом, способов как упралвения ими, так и анализа эффективности такого управления, достаточно много, и все зависит от отраслевой специфики
предприятия, а также от его бизнес-модели.
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Аннотация: В работе представлены краткая характеристика оборонно-промышленного комплекса
Российской Федерации и поставленные перед ним ключевые задачи по диверсификации производства.
Уделено внимание стратегическим вопросам развития данной отрасли, выделены ключевые факторы
диверсификации, определены проблемы, мешающие выполнению поставленных задач, а также предложены конкретные шаги, направленные на их решение. Приведены примеры успешных управленческих
решений в исследуемой области, отмечены факторы, определившие результат.
Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, диверсификация, гражданская продукция, предприятие, конкурентоспособность, устойчивое функционирование.
DIVERSIFICATION OF ENTERPRISES OF THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX: TASKS, PROBLEMS, SOLUTIONS
Abstract. The paper presents a brief description of the military-industrial complex of the Russian Federation and
its key objectives for the diversification of production. Attention is paid to the strategic issues of the development
of this industry, the key factors of diversification are identified, the problems hindering the implementation of the
tasks, as well as specific steps aimed at solving them are proposed. Examples of successful management decisions
in the studied area are given, the factors that determined the result are noted.
Keywords: military-industrial complex, diversification, civil products, enterprise, competitiveness, sustainable
operation.

Проблематика диверсификации оборонно-промышленного комплекса страны (далее – ОПК) является наиболее обсуждаемой в экспертной среде и, безусловно,
актуальной. Первоочередные задачи и контрольные
цифры, поставленные Президентом РФ в конце 2016ого года по наращиванию доли выпуска гражданской
продукции, имеют приоритетный характер для входящих
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в ОПК предприятий. Их конкурентоспособность и устойчивость функционирования в ближайшем будущем определяется тем, смогут ли они создать у себя условия для
выпуска продукции гражданского и двойного назначения в объеме 50% и более от общего валового выпуска.
Оборонно-промышленный комплекс всегда был приоритетным направлением развития промышленности
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Российской Федерации: для сохранения геополитической и территориальной стабильности и устойчивости,
а также урегулирования военных конфликтов Российская Федерация уделяла особое внимание вопросам
национальной безопасности. Это объясняет ежегодное
увеличение расходов бюджета РФ на национальную
оборону, что представлено на рис. 1.
Анализ данных позволяет выявить явный, но непропорциональный рост расходов с 2010-ого по 2016ый год на обеспечение государством национальной
безопасности. Общий бюджет данной программы
составлял первоначально 20 триллионов рублей. По
итогу 2018 года совокупные затраты превысили планируемый бюджет более чем на 500 млрд. руб. В 2015
г. рост затрат на национальную оборону составил
28% по отношению к предыдущему году и был связан с развертыванием проектов импортозамещения
важных компонентов в связи с введением западных
санкций и прекращением сотрудничества с Украиной
по линии военно-технического сотрудничества.
В конце 2016-ого года Президентом РФ были
определены задачи для предприятий ОПК создать
у себя условия для выпуска продукции гражданского и двойного назначения в объеме 50% и более
от общего валового выпуска [2]. Ход реализации
данного поручения демонстрирует рисунок 2.
Как показывает практика, прогнозируемое к 2020ому году значение доли гражданской продукции в
общем объеме производства предприятиями ОПК
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было достигнуто еще в 2017 г. Набранный темп позволил бы, по нашим прогнозам, решить поставленную задачу и выйти на контрольную цифру в 50% уже
к середине 2027 г. Однако движение по этому пути на
практике сталкивается с рядом принципиальных проблем и трудностей, без решения которых достижение
поставленных целей может оказаться под вопросом.
Система управления диверсификацией предприятий ОПК
Сейчас в отечественный ОПК входит 1339 организаций, сосредоточенных в таких отраслях, как
авиационная, электронная промышленность, судостроение, промышленность средств связи, промышленность боеприпасов и спецхимии, промышленность обычных вооружений и т.д. [3, 4].
Организационно-экономическая и техникотехнологическая характеристика с точки зрения
возможности их диверсификации такова, что всю
совокупность предприятий российского ОПК можно
представить тремя основными блоками:
1)Предприятия, которые принципиально не вписываются в рамки гражданского производства.
2)Предприятия, уже успешно работающие по выпуску гражданской продукции.
3)Предприятия, у которых доля гражданской
продукции незначительна, не превышает 10%, но
есть перспективы для развития этого направления.
К первой группе относятся предприятия, принципиально не вписывающиеся в рынки гражданской
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Рис. 2. Прогноз достижения поставленных целей по выпуску гражданской продукции
продукции, такие как ядерные оружейные комплексы, ракетные системы, специальные боеприпасы.
Второй блок составляют крупные оборонно-промышленные компании и холдинги (АО «Концерн «Калашников»», АО «Вертолеты России» и т.п.), где доля
гражданской продукции традиционно превышает
25%. Они уже сегодня перевыполняют поставленные
контрольные цифры по диверсификации и имеют
наработки по дальнейшему налаживанию производства продукции гражданского назначения, включая
экспорт. К третьей группе относятся предприятия с
производством 90% и более военной продукции. Их
диверсификация потребует масштабных инвестиций
как в основной, так и человеческий капитал. Таких
предприятий большинство в российском ОПК и без
серьезной поддержки со стороны государства довести объем выпуска гражданской продукции до 50%
будет проблематично [5].
Выделим проблемы, препятствующие реализации проектов по диверсификации производства на
предприятиях ОПК:
1)Узкая специализация основных производственных фондов, применяемых для производства
военной продукции, не позволит во многих случаях
обеспечить выпуск гражданской продукции без
технического перевооружения.
2)Выпуск гражданской продукции потребует наличия специалистов и компетенций, которых на
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предприятиях ОПК в достаточном объеме нет. Это
касается промышленного дизайна, построения каналов распределения, проведения маркетинговых
исследований и др. Очевидно, что приобретение
таких компетенций потребует времени, изменения
методов управления и существенных инвестиций в
человеческий капитал.
3)Для выпуска гражданской продукции необходим
доступ к результатам интеллектуальной деятельности
защищенных патентами. Приобретение лицензий на
них дорогостоящее мероприятие. Его могут не потянуть
предприятия ОПК. Собственные же разработки в области военной техники находятся под охраной закона о
гостайне, исключительное право на которые принадлежит государству. Обеспечить трансферт таких технологий из военной в гражданскую сферу само предприятие не сможет. Механизма на государственном уровне,
решающего эту задачу пока не разработано.
4)Раздельный учет продукции, выпускаемой на
предприятиях ОПК. До сих пор не решена проблема
разнесения условно-постоянных расходов при одновременном производстве военной и гражданской
продукции. Это приводит к необоснованному увеличению себестоимости продукции гражданского
назначения и, как следствие, ее неконкурентоспособности в соответствующем рыночном сегменте.
5)Приоритетность государственного оборонного заказа перед гражданской продукцией при их
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совместном выпуске на одних и тех же производственных мощностях. В случае дефицита в какойлибо момент времени производственной мощности
для выполнения как военного, так и гражданского
заказов, понятно, что приоритет будет отдан военному заказу.
6)Отсутствие у отечественных госкорпораций
заинтересованности в приоритетных закупках
высокотехнологичной продукции у предприятий
отечественного ОПК. Разумный протекционизм
со стороны государства, побуждающий крупных
игроков отечественного рынка к приобретению
продукции российских же производителей, мог бы
существенно поддержать вывод на рынок гражданской продукции предприятиями ОПК.
Решение этих проблем могло бы включать в себя
следующие конкретные шаги:
1)Разработать стратегию диверсификации предприятий ОПК на государственном уровне, на основе
которой принять программу, состоящую из конкретных мероприятий и проектов по инфраструктурной поддержке процесса диверсификации на
всех уровнях.
2)Разработать нормативно-правовую базу, позволяющую определять номенклатуру и долю гражданской продукции, подлежащие закупке со стороны
государства, госкорпорациями и естественными
монополистами.
3)Составить план по диверсификации на каждом
предприятии ОПК. Чтобы как минимум на три года
вперед понимать кто, что и каким образом будет
производить в области гражданского сектора. Какой объем инвестиций необходим, на какие рынки
будет поставляться данная продукция, кто выступит
потребителем и т.п.
4)Определить объемы и виды необходимой государственной поддержки каждого проекта по диверсификации производства.
5)Увязать дорожные карты национальных проектов с конкретными проектами по диверсификации
производства ОПК.
6)Запустить процесс переобучения и повышения квалификации менеджмента оборонных
предприятий для формирования компетенций и
навыков, необходимых для решения задачи диверсификации.
7)Ввести ключевые показатели эффективности
руководителей предприятий ОПК, ответственных
за реализацию программ по диверсификации, до-
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ведя их до критически важных значений в общей
системе стимулирования последних.
8)Создать единый центр контроля за процессом
диверсификации, которому были бы подотчетны в
этом вопросе все предприятия отрасли.
Задачи диверсификации производства на предприятиях отечественного ОПК носят стратегический
характер. Их успешная реализация позволит не
только удержать эту отрасль в русле устойчивого
функционирования и развития в условиях сокращения госзаказа, но и положительно повлияет на изменение структуры валового внутреннего продукта
страны. Это может стать долгосрочным драйвером
для несырьевого роста нашей экономики.
Разработав стратегию диверсификации производства на предприятиях ОПК и имплементировав
ее до уровня конкретных проектов и программ с понятными источниками финансирования и определенной структурой господдержки, можно надеяться
на достижение поставленных целей. Ключевым
драйвером и администратором данного процесса
должно выступить государство.
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Главной целью любой коммерческой организации,
исходя из ее определения, является прибыль. Без
получения прибыли невозможно и нецелесообразно
существование компании в долгосрочном периоде.
Достижение и поддержания необходимого уровня
прибыли является основной задачей и объективной
закономерностью устойчивой деятельности компании. Низкий уровень прибыли или ее отрицательная
тенденция, говорит о низкой результативности организации. Результаты экономической деятельности
бизнеса являются важной информацией, как для
внутренних пользователей, так и для внешних, прибыль является важнейшим фактором при оценке
финансового состояния компании.
Основной задачей бухгалтерского учета является
точное и достоверное отображение информации
для оценки реального положения предприятия на
рынке, что позволяет составить план дальнейших
действия для успешного управления компанией и
решения долгосрочных и краткосрочных задач. Для
достоверной оценки и, как следствие, правильному
использованию полученной посредством бухгалтерского учета информации каждой организации следует уделить должное внимание вопросам методики
бухгалтерского учета, налогообложения и анализу

доходов. Так как источником формирования прибыли служат доходы предприятия, их анализ и учет
являются важнейшим фактором для эффективного
управления компанией, и обеспечением ее устойчивого роста, что позволит компании эффективно
развиваться в течение длительного времени.
Для нормального функционирования каждого
предприятия требуется стабильное получение доходов, часть из которых идет на решение текущих
задач погашение задолженностей, выплату заработной платы и т.д.
Бухгалтерский учет является важнейшей деятельностью организации, которая предоставляет информацию о состоянии компании для управленческих
нужд, что позволяет осуществить текущий контроль
и разработать дальнейшую стратегию развития. На
основе данных первичных документов посредством
бухучета, организация способна сформировать систематизированный перечень данных в обобщенную
систему характеристик организации. Бухгалтерская отчетность – наиболее полная и объективная
информационная база, на основе которой можно
сформировать мнение об имущественном и финансовом положении предприятия, и сделать вывод о
его финансовом результате.
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Доходы от обычных видов деятельности – это
основные доходы компании, за счет которых она
существуют и которые получает на регулярной основе. Этот тип доходов связан с основной деятельностью организации, для осуществления которой
она и была создана.
Отчет о финансовых результатах является основным источником информации о сумме доходов и,
как следствие, прибыли фирмы. Данный документ
является основным для проведения анализа текущего состояния фирмы и принятии как управленческих
решений, так определения намерения о финансировании компании. Именно доходы организации
являются ключевым показателем положения компании, и только на основе достоверного отображения
информации о доходах, можно составить справедливую и точную финансовую отчетность.
Таким образом, можно подвести итог, что бухучет
является неотъемлемой частью деятельности любой
организации. Необходим любому экономическому
субъекта, так как без него невозможно подсчитать
экономические показатели и дать объективную
оценку реальному положению дел в компании. На
основе данных бухгалтерского учета принимаются решения внутренними его пользователями для
контроля и управления фирмой, а также внешними пользователями для оценки инвестиционной
привлекательности компании. Доходы это один из
самых важных показателей, влияющий на прибыль и
позволяющий наиболее объективно и точно оценить
компанию. Как говорилось в первой части первой
главы, главная цель бухгалтерского учета предоставления информации для внутренних и внешних
пользователей. Также было определено, что для
формирования достоверной информации о финансовом результате организации, одной из важнейших
задач является корректное отображение доходов.
Для признания того или иного дохода в бухгалтерском учете, должны быть выполнены следующие
действия:
1.Организация имеет право на получения данной
выручки и может подтвердить это первичной документацией (договор);
2.Сумма выручки может быть определена;
3.В результате операции организация получила
экономическую выгоду;
4.Товары переданы заказчику или услуга оказана;
5.Расходы, последовавшие в связи с этой операцией, могут быть определены.
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Доходы от продажи готовой продукции отражается на «90» по кредиту счета бухгалтерского
учета «Продажи». При признании выручки данный
счет корреспондирует с дебетом счета «62. Расчеты
с покупателями и заказчиками». Доходы от реализации продукции отражаются на 90-1 субсчете
выручка. По окончании отчетного года из 90-1 за
вычетом расходов «90-2 Себестоимость продаж»,
«90-3 НДС», «90-4 Акцизы» списывается на «90-9
Прибыль/убыток от продаж». Аналитический учет
по 90 счету ведется по каждому виду реализованных товаров, предоставленных услуг, а также по
различным регионам продаж, что объясняется его
назначением в целях управленческого учета. Корреспонденция счетов, используемых для отражения
дохода от продаж:
Д62 К90 Отражена реализация товаров, работ,
услуг (Счет, акт выполненных работ/оказанных услуг,
товарная накладная)
Д76 К90Отражена реализация товаров, работ,
услуг (Счет, акт выполненных работ/оказанных услуг,
товарная накладная)
Прочие доходы – денежные поступления, не связанные с ведением основной деятельности организации.
Информация о них отражается и обобщается по кредиту счета «91. Прочие доходы и расходы». Для отражения доходов открывается дополнительно субсчет
91-1 «Прочие доходы», на данном субсчете учитывают
внереализационные доходы. Синтетический счет 91
остатка не имеет, данные по нему на конец отчетного
года списываются на 91.9. Можно выделить следующие основные корреспонденции счетов, связанные
с отражением прочих доходов в бухгалтерском учете:
• Д76.3 К91.1 Отражены доходы от предоставления во временное пользование активов организации (Бухгалтерская справка-расчет)
• Д76.3 К91.1 Отражены доходы компании от совместной деятельности (договор простого товарищества, решение о распределении прибыли,
бухгалтерская справка-расчет)
• Д76.3 К91.1 Отражена прибыль прошлых лет,
выявленная в отчетном году (Бухгалтерская
справка-расчет)
• Д10 К91.1 Признаны материалы для дальнейшего использования после выбытия основного
средства (Бухгалтерская справка-расчет)
• Д01, 10, 41 К91.1 Признаны излишки в результате проведения инвентаризации (Бухгалтерская
справка-расчет)
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Строка 2320 «Проценты к получению», как уже
очевидно из названия в данной части отражаются
доходы от внереализационных видов деятельности,
частным случаем является получения дохода в виде
процентов. В них могут входить доходы, получаемые
с различных ценных бумаг (акции, облигации). У
исследуемой компании данный показатель за отчетный период составил 1 029 тыс. рублей. Теперь
рассмотрим статью 2340 Отчета о финансовых результатах, по данной строке отображаются прочие
доходы, полученные в результате сдачи в аренду
актива организации, предоставление прав, патентов
и других видов интеллектуальной собственности,
также сюда следует включить доходы, полученные
от продажи объектов основных средств, материалов. Также в этот раздел можно отнести:
1.Санкции за нарушения договоров, к ним относятся штрафы, пении и неустойки
2.Безвозмездно полученные активы (например, по
договору дарения)
3.Доходы в виде компенсации за причиненные
убытки;
4.Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном
году;
5.Кредиторские задолженности с истекшей исковой давностью;
6.Курсовые разницы;
7.Прочие внереализационные доходы
Данный показатель у ПАО «КОРМЗ» составляет
38 644 тыс. рублей.
Форма №2 «Отчет о финансовых результатах» являясь важнейшим документом на основе, которого
проводится анализ финансовых итогов компании по
итогу отчетного года, наиболее полно отражает структуру доходов предприятия. На основе его можно не
только узнать о результатах деятельности компании на
сегодняшний день, но и спрогнозировать дальнейшее
развитие. Данный документ позволяет определить,
какая деятельность приносит фирме доход и позволяет
занимать то или иное финансовое положение, определить долю прочих, не относящихся или относящихся
косвенно к фирме доходов. С целью создания дальнейшего плана развития компании по увеличению ныне
существующих доходов и поиску новых источников.
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• Д66, 67 К91.1 Списана кредиторская задолженность с истекшей давностью (Бухгалтерская
справка-расчет)
Для отражения финансового состояния компании используются две основные формы отчетности: форма №1 «Бухгалтерский баланс» и форма №2
«Отчет о финансовых результатах». Причем баланс
отражает позицию компании на рынке на определенный период времени, в то время как «Отчет о
финансовых результатах» скорее сообщает об итоге
деятельности организации в денежном выражении.
Обе формы, безусловно, очень важны и необходимы
для грамотного управления компанией и принятия
решений о возможном вложении денежных средств
(инвестиций).
Так именно в форме №2 «Отчет о финансовых
результатах» отражается информация о доходах
компании, данному документу будет уделено должное внимание в настоящей главе работы.
По своей структуре данный документ включает в
себя четыре раздела:
1.Данные о доходах и расходных предприятия в
зависимости от вида деятельности.
2.Финансовый результат и расшифровка прибылей и убытков.
Сначала разберем сущность первой части данного
документа, основными элементами его структуры
являются выручка от продажи товаров, продукции,
работ, услуг; себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг; валовая прибыль, коммерческие расходы и управленческие расходы, прибыль
убыток от продаж, проценты к получению, проценты
к уплате, а также прочие доходы и прочие расходы.
Срока «Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных платежей)» определена кодом 2110. По данной
строке показываются обычные поступления, то есть
доходы от основной деятельности организации, которая прописана в ее уставе. Согласно п.5 ПБУ 9/99
под такими доходами могут признаваться выручка от продажи продукции и товаров, поступления,
связанные с выполнением работ, оказанием услуг.
При составлении Отчета используется принцип начисления, его суть заключается в том, что выручка
признается организацией только после поступления
денежных средств на расчетный счет. У исследуемой компании данный показатель за отчетный период составил 852 477 тыс. рублей.
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В 2014 году был принят ФЗ от 28 июня 2014 года
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», который установил основу
для введения стратегического планирования в
государственное управление социально-экономическим развитием России. Этот документ указывает, что стратегическое планирование является
деятельностью его участников по целеполаганию,
прогнозированию, планированию и программированию социально-экономического развития
Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, отраслей экономики и сфер государственного и муниципального управления. Важным звеном этой
системы является разработка и выполнение страте-
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гий развития на разных уровнях, а также создание и
реализация - программ, планов мероприятий. 172-ФЗ
в систему стратегического планирования включает
также мониторинг и контроль реализации уже принятых документов.
Все перечисленные части системы стратегического государственного планирования представляют собой ее отдельные элементы, являясь подсистемами.
Также к системе стратегического планирования
можно отнести такой элемент, как общественное обсуждение проектов документов стратегического планирования, а также их государственную регистрацию
и дополнение, и изменение плановых документов,
если того требуют обстоятельства.
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Направления документов
стратегирования

Уровни Перечень документов
стратпланирования

Документы,
устанавливающие
правовые
основы
системы
стратегического
планирования

На
федеральном
уровне

Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом пла- 2
нировании в Российской Федерации» Постановление Правительства
РФ от 30 декабря 2016 г. № 1559 «Об утверждении Правил общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования по вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской
Федерации...»

Документы,
регламентирующие
регистрацию в
системе
стратегирования

На
федеральном
уровне

Постановление от 25 июня 2015 г. № 631 «О порядке государственной
регистрации документов стратегического планирования и ведения
федерального государственного реестра документов стратегического
планирования»
Приказ Минэкономразвития России от 09.02.2016 № 831 «Об установлении требований к форме уведомления об утверждении (одобрении) документа стратегического планирования или внесении в него
изменений, порядка ее заполнения и представления»
Приказ Минэкономразвития России от 11.11.2015 г. № 832 «Об утверждении структуры и порядка присвоения уникального реестрового
номера документа стратегического планирования»

3

Постановление Правительства РФ от 08.08.2015 № 823 «Об утверждении правил разработки, корректировки, осуществления мониторинга
и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 20.08.2015 № 870 «О содержании, составе, порядке разработки и утверждения стратегии пространственного развития Российской Федерации, а также о порядке
осуществления мониторинга и контроля ее Реализации»

2

Постановление Правительства РФ от 08.08.2015 № 822 «Об утверждении положения о содержании, составе, порядке разработки
и корректировки стратегий социально-экономического развития
макрорегионов»
Постановление Правительства РФ от 23.01.2016 № 30 «Об утверждении правил осуществления мониторинга и контроля реализации
стратегий социально-экономического развития макрорегионов»
Постановление Правительства РФ от 23.01.2016 № 30 «Об утверждении правил осуществления мониторинга и контроля реализации
стратегий социально-экономического развития макрорегионов»

3

Документы На
целепола- федеральном
гания
уровне

На
уровне
макрорегионов
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Количество
нормативных
актов
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Документы На
прогнози- федерования
ральном
уровне

Постановление Правительства РФ от 11.11.2015 № 1218 «О порядке
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля
реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период»
Постановление Правительства РФ от 13.07.2015 г. № 699 «Об утверждении правил разработки и корректировки прогноза научно-технологического развития Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 14.11.2015 г. № 1234«О порядке
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля
реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими
силу некоторых актов Правительства РФ»
Постановление Правительства РФ от 31.08.2015 г. № 914«О бюджетном прогнозе Российской Федерации на долгосрочный период»

4

100 леТи

Документы
планирования и
программирования

Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 г. № 588 «об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ РФ»
Постановление Правительства РФ от 04.08.2015 № 789 «Об утверждении правил разработки, корректировки, осуществления мониторинга
и контроля реализации основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 26.12.2015 № 1449 «О порядке
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля
реализации планов деятельности федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет
.Правительство РФ»

3

На
федеральном
уровне
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Табл. 2. Количество стратегических документов по уровням управления (по состоянию на декабрь
2019 г)
№

Уровень управления

Количество стратегических документов

1.

федеральный уровень

98

2.

федеральный уровень (макрорегион)

1

3.

федеральный уровень (федеральный округ)

6

4.

уровень субъекта Российской Федерации

2550

5.

уровень муниципального образования (муниципальный район)

28881

6.

уровень муниципального образования (городской округ)

10956

7.

уровень муниципального образования (городской округ с внутригородским делением)

174

8.

уровень муниципального образования (городское поселение)

3736

9.

уровень муниципального образования (сельское поселение)

18678

10.

уровень муниципального образования (внутригородской район)

80

Источник: [Электронный ресурс]. URL: http://gasu.gov.ru/stratplanning (дата обращения: 17.12.2019)
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82
51 ед. на федеральном уровне(в т.ч. по
отраслевому признаку)
Итого

Стратегия научно-техно- 1
логического развития
РФ

Основы государствен- 9
ной политики, доктрины
и другие документы в
сфере обеспечения национальной безопасности РФ

Стратегии социаль- 1
но-экономического
развития макрорегионов
Стратегия национальной 1
безопасности РФ

Источник: [Электронный ресурс]. URL: http://gasu.gov.ru/stratplanning (дата обращения: 17.12.2019)

Стратегия социально-экономического
развития
муниципального образования
Стратегия 82*
социально-экономического
развития
субъектов
РФ
Стратегия социально- Т о л ь - Стратегия простран- 37
экономического разви- к о д о ственного развития
тия РФ
2020 г РФ

Количество
документов
Федеральный уровень

Отраслевые докумен- 1
ты стратегического
планирования РФ

отраслевой и территориальный принцип
планирования

Количество
документов

Уровни стратегического планирования и количество документов

Уровень
субъектов
РФ

Количество
документов
№

Ежегодное послание 1
Президента РФ Федеральному Собранию РФ

Уровень муниципальных
образований

Количество
документов

2208

Табл. 3. Стратегические документы, разрабатываемые в рамках целеполагания в период 2014-2019 гг.

2208
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Система стратегического планирования является
целостной, сложной, открытой и саморегулирующейся. Связи внутри самой системы стратегического
планирования между ее отдельными элементами в
зависимости от аспекта рассмотрения, представляют
собой одновременно как целесообразно соотнесенные между действиями и явлениями, так и выстроенные на властности волеизъявлений субъекта
управления.
В 172-ФЗ определено этапирование государственного стратегического планирования, а также вертикаль управления рассматриваемой системы.

21

Особенностью современного этапа развития системы стратегического планирования является встраивание информационной платформы в данную систему.
Речь идет о государственной автоматизированной
информационной системе «Управление», которая
организована Федеральным казначейством на основании постановления Правительства РФ от 25 декабря
2009 года № 1088 «О государственной автоматизированной информационной системе «Управление»».
В системе отражены документы разного уровня: стратегии развития РФ; прогнозы РФ: основные
направления деятельности Правительства РФ; госу-
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дарственные программы РФ: прогнозы субъектов РФ;
стратегии развития субъектов РФ: планы деятельности ФОИВ; схемы территориального планирования РФ: государственные программы субъектов РФ;
схемы территориального планирования субъектов
РФ; отраслевые документы стратпланирования, стратегии муниципальных образований.
Нормативно-правовое сопровождение системы
стратпланирования имеет сложный состав, отраженный в табл. 1, общее количество таких документов- 17.
Согласно данным портала на февраль 2020 года, в
федеральном государственном реестре зарегистрировано 63896 документов, касающихся различных
аспектов системы стратегического планирования.
В таблице 2 проведен анализ численности документов стратегического направления по уровням
управления.
Документы стратпланирования вносились в реестр в период до принятия в 2014 году 172 ФЗ, и
по настоящее время. В связи с чем наблюдается
противоречие- стратегические документы, принятые до 2014 года в целом, не отражают логики
научного предвидения, предусмотренную 172-ФЗ.
Так, в реестре в 2009 году зарегистрирована единственная стратегия макрорегионального уровня с
указанием «Дальневосточный макрорегион». Речь
идет о Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на
период до 2025 года, которая была утверждена 28
декабря 2009 года Распоряжением Правительства
РФ № 2094-р. В итоге, «телега оказалась впереди
лошади», и общее число таких стратегических документов оказалось зарегистрированных в реестре
больше 12 тысяч.
В период 2014-2019 гг. в 37 регионах-субъектах
Российской Федерации были разработаны и приняты стратегии социально-экономического развития
на период до 2030 года - 2035 годов. В указанный
период всего было утверждено 1498 стратегий социально-экономического развития муниципального
уровня. Данная статистика отражена в таблице
2, где видно существенное противоречие логике
научного предвидения- стратегии социально-экономического развития субъектов Российской Федерации утверждались еще до времени утверждения
стратегий уровня федерального. Примером может
служить тот факт, что действующая Стратегия социально-экономического развития Российской Феде-
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рации (Стратегия 2020) имеет срок реализации до
2020 года, а стратегии регионального уровня имеют
иной, больший лаг планирования.
Как видно из таблицы 3, общее число документов
стратпланирования составляет более 65 тысяч, что
представляется очень трудоемким для их взаимоувязки по целям, ресурсам, уровням и отраслям в
рамках действующего законодательства.
Примечание:* стратегии регионов субъектов Федерации в своем большинстве были приняты до
января 2019 года, времени утверждения Стратегия
пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года (утв. Распоряжением
Правительства РФ от 13.02.2019 N 207-р <Об утверждении Стратегии пространственного развития
Российской Федерации на период до 2025 года>)
Количество документов стратпланирования, которое является перегруженным для эффективного
и результативного государственного управления и
муниципального управления, мешает качественному выполнению функций контроля и осуществлению мониторинга.
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Аннотация: Анализ деятельности Минэкономразвития России по организации стратегического планирования в РФ позволяет выявить недостатки системы организации стратегического планирования и
разработать предложения по ее совершенствованию
Ключевые слова: стратегическое планирование, Минэкономразвития России, проект «Цифровое стратпланирование»
ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF THE MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA ON THE ORGANIZATION OF
STRATEGIC PLANNING IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: An analysis of the activities of the Ministry of Economic Development of Russia in organizing strategic
planning in the Russian Federation allows us to identify the shortcomings of the strategic planning organization
system and develop proposals for its improvement.
Keywords: strategic planning, Ministry of Economic Development of Russia, Digital Strat Planning Project.

Организация стратегического планирования в
Минэкономразвития России отведена двум Департаментам – макроэкономического анализа и прогнозирования и бюджетного планирования и государственных программ.
Исследуемый ФОИВ на современном этапе ведет
постоянную деятельность по организации системы
стратегического планирования по направлениям,
отраженным на рис.1
Задачами, которые решает исследуемое Министерство в направлении развития системы стратегирования, являются: нормативно-правовое сопровождения системы стратегирования; разработка
и реализация документов стратегического планирования; цифровизация системы стратегического
планирования; выполнения Майского (2018 г) указа Президента РФ по достижению национальных
целей и стратегических задач, отраженных в национальных проектах. Основными задачами, стоящими
перед Минэкономразвития России при организации
стратегического планирования, являются: норма-
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тивное и правовое обеспечение организации стратегического планирования; разработка и реализация документов стратегического планирования;
цифровизация системы стратегического планирования; деятельность по достижению национальных
целей и стратегических задач.
Рассмотрим более детально задачи, решаемые
Министерством экономического развития по стратегированию.
По задаче нормативного и правового обеспечения стратегического планирования разработано
17 нормативно-правовых актов, ведущая роль в
которых определена за 172-ФЗ.
Данная база формировалась на протяжении
2015-2017 годов, она представляет собой основу
для организации процессов стратегического планирования и управления. На основе данной правовой
базы осуществляется также контрольная функция
Министерства- мониторинг и контроль реализации
документов стратегического планирования.
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Деятельность Минэкономразвития
России по различным направлениям
организации стратегического
планирования

Мониторинг
достижения
национальных целей

Повышение
взаимоувязанности
механизмов
реализации мер
экономической
политики

Стратегическая экспертиза
значимых инициатив в рамках
национальных и федеральных
проектов, а также новых мер
государственной политики

Выстраивание
разноуровневой системы
государственного
стратегического
планирования, ее
нормативное обеспечение

Рис. 1. Направления деятельности Минэкономразвития России по организации стратегического планирования
После выхода Майского (2018 г.) указа Президента и введение нового инструмента стратегирования – национальных проектов, нормативно-правовое регулирование в данной области управления
постоянно совершенствуется, в том числе в части
организации проектной деятельности и взаимоувязки государственных программ и стратегий на
разных уровнях, цифровизации процессов стратегирования, анализа и оценки сбалансированности
системы стратегического планирования по приоритетам, целям, задачам, показателям, финансовым и
иным ресурсам на различных уровнях управления
-федеральном, региональном и муниципальном.
Особый интерес в этой связи представляет отражение системы организации стратегирования
по уведомлению о документах и мониторинге и
контроле реализации стратегических документов в
государственной автоматизированной информационной системе «Управление». В разделе «Система
стратегического планирования» размещено два
видеоурока, позволяющих пошагово, в деталях И
подробностях, получить полное представление о
доступе к функции создания уведомления о рассмотрении стратегических документов, а также по
созданию и заполнению данного уведомления.
Кроме видеоуроков, на сайте размещено Руководство по формированию уведомления для регистрации документов стратегического планирования
и по их мониторингу и контролю.
Регистрация документов стратегирования в Реестре выполняется сотрудниками Минэкономразвития России, ответственными за данную работу.
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Уведомления, сформированные участником стратегического планирования в системе ГАС «Управление» направляется на рассмотрение.
Для выполнения функционала по созданию и заполнению уведомления, ответственные работники
Министерства должны работать в закрытой части
портала ГАС «Управление».
Закрытая часть портала ГАС «Управление» подключается при установлении защищенного соединения к рабочему месту ответственного работника
Министерства. Подключение происходит при помощи специального кода - электронной подписи.
После проведения данной процедуры происходит идентификация, и авторизация пользователя и
происходит переход из открытой части портала ГАС
«Управление» в его закрытую часть.
Другая задача Минэкономразвития России по
организации стратегирования заключается в разработке и реализации системообразующих документов стратегического планирования Минэкономразвития России. Речь идет, в первую очередь
о стратегии социально-экономического развития,
а также о предвестнике данного стратегического
документа - стратегическом прогнозе Российской
Федерации. Другой важный системоробразующий
документ стратегирования – основные направления деятельности Правительства Российской
Федерации.
После выхода в свет Майского (2018 г.) Указа
Президента РФ о национальных целях развития
Российской Федерации и стратегических задачах
развития страны на период до 2024 года, Минэко-
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стратегического планирования по формированию
и реализации стратегических документов Таким
образом будет сформирована система перехода от
«среды документов» к «среде данных», что позволит обеспечить цифровое стратегическое государственное и муниципальное управление.
Ключевыми задачами рассматриваемого проекта, являются: создание в соответствии с проектом
цифровой платформы стратегического управления; уменьшение количества и типов документов
стратпланирования; совершенствование системы
стратегического планирования, выявление и устранение излишних документов и процессов в системе; отмена или перевод в цифровое пространство
рутинных и организационных процессов по всему
жизненному циклу документов
На открытой частью ФИС СП в разделе «Система стратегического планирования» представлены: презентация «Цифровое стратпланирование»;
выдержка из паспорта национального проекта по
цифровой платформе; концепция развития цифровой платформы стратегического планирования;
проектный офис Правительства Российской Федерации; актуальные методические рекомендации и
руководства по работе в федеральной информационной системе стратегического планирования
По реализации задачи Минэкономразвития
России, связанной с достижением приоритетных
направлений национальных целей развития Российской Федерации, в систему управления внедрен
специальный механизм. Данный механизм позволяет контролировать соблюдение научной логики
стратегирования и предполагает постоянный мониторинг стратегирования с целью выявления эффективности и результативности принимаемых мер.
В этой связи Министерством реализуется «Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024
года
Национальные проекты Российской Федерации»,
и целый ряд Государственных программ Российской Федерации, ставших частью национальных
проектов.
В настоящее время функция организации системы стратегического планирования и управления
реализует Минэкономики России. Но единый федеральный орган исполнительной власти, имеющий
четкую систему взаимоувязки уровней стратегирования по отраслям, комплексам, территориям, субъ-
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номразвития России разрабатывает методическое
сопровождение стратегических инструментов и
механизмов достижения национальных целей на
среднесрочный период. Речь идет о концептуальных подходах к разработке Стратегии социальноэкономического развития Российской Федерации
на период до 2050 года, которая должна прийти
на смену действующей концепции социально-экономического развития страны до 2020 года («Стратегия-2020»). Утверждение Стратегии-2050 будет
осуществлено в текущем 2020 году..
Список и полный состав действующих документов стратегирования представлен в реестре на
портале ГАС «Управление». Среди них стратегии,
представленные в табл.1.
Далее обратимся к задаче Министерства по
цифровизации организации стратегического планирования. Отметим, что стройной теории о роли
цифровизации стратегических документов не существует. Считается, что цифровизация стратегирования позволит обеспечить конкурентоспособность
национальной экономики на международном рынке, повысить уровень и качество жизни граждан;
выстроить сильную государственную власть, обеспечить национальную безопасность, повысить результативность и эффективность государственного
и муниципального управления и др.
Согласно Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» принятой на основании Распоряжения Правительства РФ от 28 июля 2017 г. №
1632-р, под цифровизацией понимается «хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом
виде, обработка больших объемов и использование
результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют
существенно повысить эффективность различных
видов производства, технологий, оборудования,
хранения, продажи, доставки товаров и услуг»
С 2019 года мероприятия по информационному обеспечению стратпланирования включены в
проект «Цифровое стратпланирование», он входит
в федеральный проект «Цифровое государственное управление» в рамках национального проекта
«Цифровая экономика Российской Федерации».
Проект «Цифровое стратпланирование» нацелен
на формирование среды системы стратегирования,
которая позволит создать возможности для взаимодействия участников и стейкхолдеров системы
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Табл. 1. Перечень стратегических документов, представленных в реестре на портале ГАС «Управление»
№

Наименование стратегического документа

1

Стратегия пространственного развития РФ на утверждена распоряжением Правительства РФ
период до 2025
№207-р от 13.02.2019

2

Стратегия экономической безопасности РФ на утверждена Указом Президента РФ 13.05.2017 №
период до 2030
208

3

Прогноз социально-экономического развития одобрен на заседании Правительства РФ 22.11.2018
РФ на период до 2036 года

4

Прогноз социально-экономического развития одобрен на заседании Правительства РФ 19.09.2019
Российской Федерации на период до 2024
года

5

Основы государственной политики регио- утверждены Указом Президента РФ 16.01.2017 № 13
нального развития РФ на период до 2025 года

6
7
8

Сведения об утверждении

Основные направления деятельности Прави- утверждены Председателем Правительства РФ
тельства РФ на период до 2024 года
29.09.2018
Стратегия научно-технологического развития утверждена Указом Президента РФ 01.12.2016 №
РФ
642
Стратегия национальной безопасности РФ

разработчик СБ РФ, утверждена Указом Президента
РФ 31.12.2015 № 683
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ектам федерации, на который были бы возложены
такие полномочия, в настоящее время отсутствует.
Недостаточно моно-управления системой стратегирования, необходим ряд уполномоченных органов, которые выступили бы в качестве субъектов
планирования в формируемой системе стратегирования. Необходим межведомственный координационный орган по урегулированию и организации
стратегической деятельности. Организация стратегического планирования являются комплексной,
многие звенья системы стратегического планирования и стейкхолдеры заинтересованы в развитии
всей социально-экономической системы, и разделение полномочий на части «размоет» ответственность за результат.
Цифровизация стратпланирования нуждается в
четкости поставленных целей и задач в государственных стратегических документах, что и определяет в конечном итоге возможность стратегических
целей.
Исходя из стратегических задач нужна четкая
трактовка категории такого управленческого феномена, как цифровизация в документах стратегического планирования. Из-за существующей
неопределенности в трактовке данной категории,
не достаточно эффективной становится система
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организации стратегического планирования и
объекты стратегирования, связанные с цифровой
экономикой. Это несет угрозу потери конкурентоспособности страны и ее социальной стабильности.
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M4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf.)
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доступа: economy.gov.ru
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Аннотация: при принятии решения об инвестировании важно понимать, какие налоговые последствия
ожидают инвестора. В статье рассмотрены и проанализированы особенности налогообложения операций с корпоративными, государственными (муниципальными) ценными бумагами, а также с еврооблигациями в России с приведением расчетов на конкретных примерах.
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FEATURES OF BONDS TAXATION
Abstract: When making an investment decision, it is important to understand the tax effects. The article considers
and analyses the peculiarities of taxation connected with corporate, state (municipal) bandstand Eurobonds in
Russia with the calculation of examples.
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Привлечение займа в форме облигаций широко
используется для привлечения заемных средств как
альтернатива кредиту, потому что приравнивается
к выдаче займа. Так, облигация удостоверяет факт
предоставления инвестором займа эмитенту, обязательство эмитента погасить долг в определенное
срок, а также выплатить вознаграждение в виде
установленного процента или дисконта [1, 3].
В статье рассмотрено налогообложение основных видов облигаций:
Государственные и муниципальные облигации и
еврооблигации
Корпоративные облигации и еврооблигации
Сложность заключается в изменениях налогового законодательства, которые, зачастую, вносятся законодателями в пределах одного отчетного
года. Актуальность этих вопросов связана с тем,
что организации имеют на балансе ценные бумаги
и осуществляют операции с ними, не являясь профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
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В соответствии с пунктом 21 статьи 280 Налогового кодекса Российской Федерации (далее-НК
РФ) [2] доходы (расходы) по операциям с обращающимися ценными бумагами учитываются в общеустановленном порядке в общей налоговой базе.
Это актуально и для облигаций, но, тем не менее,
разные виды облигаций имеют свои особенности,
которые рассмотрены в приведенной статье. Также
есть существенные отличия в налогообложении
организаций и физических лиц.
Источниками дохода как для юридических, так
и для физических лиц по облигациям являются:
Доходы в виде купона или дисконта, полученные
от эмитента, а также накопленный купонный доход
(далее-НКД);
Доходы от реализации (погашения облигации).
Для стимулирования инвестиций в финансовый
рынок государство использует различные льготы
[4]. Рассмотрим особенности налогообложения
разных видов облигаций для различных субъектов.
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Рассмотрим налогообложение государственных и муниципальных облигаций.
Для физических лиц доход от реализации Государственных и муниципальных облигаций, государственных казначейских обязательств, облигаций и других государственных ценных бумаг бывшего СССР,
государств - участников Союзного государства, а также НКД по ним (в случае возникновения) учитывается
для налогообложения по общей ставке 13%. В свою очередь, процентный доход по таким ценным бумагам,
освобождается от налогообложения НДФЛ в соответствии с п.25 статьи 217 НК РФ [2], [5].
Доходы организации от реализации (выбытия) облигаций определяются исходя из цены реализации
(выбытия), а также суммы накопленного купонного (процентного) дохода, уплаченной налогоплательщику покупателем, и облагаются по ставке 20%. Процентный доход по государственным ценным бумагам
облагается по ставке 15 процентов в соответствии с п .4 ст. 284 НК РФ.
Рассмотрим налогообложение операций с корпоративными облигациями.
Для того, чтобы процентный доход физического лица по корпоративной облигации не облагался НДФЛ,
ценная бумага должна одновременно соответствовать следующим правилам: выпущена российской организацией и номинирована в рублях, эмитирована с 01.01.2017, признана обращающейся.
Однако следует учитывать, что такая льгота доступна в пределах ключевой ставки, увеличенной на 5
п.п. (например, на 10.11.2019 ключевая ставка составляет 6,5%, а освобождаться будут процентные доходы
по облигациям, не превышающие 11,5%). В части дохода, превышающего такую величину, применяется
ставка по НДФЛ 35%.
Рассмотрим пример налогообложения при превышении ставки по корпоративной облигации, более
чем на 5 п.п.
Получен процентный доход по корпоративной облигации номиналом 1000 рублей с процентной ставкой
15% в 4 кв. 2019г.
Если ценная бумага соответствует всем критериям, приведенным выше, то НДФЛ составит:

, подлежит к уплате в бюджет по данной облигации.
Для применения организацией льготной ставки в 15% по процентному доходу для налога на прибыль,
приобретаемые облигации должны отвечать схожим требованиям, что и для применения льгот физическими лицами.
Рассмотрим налогообложения еврооблигаций.
Для этого рассмотрим в целом имеющиеся особенности налогообложения физических лиц.
При совершении сделок с еврооблигациями в иностранной валюте важно учитывать курс Банка России
для данной валюты. Именно доход, который получен от реализации еврооблигаций, пересчитанный в
рублях по курсу Центрального Банка, подлежит налогообложению.
Доход от реализации у резидентов облагается НДФЛ по ставке 13%, однако возможно получение инвестиционных налоговых вычетов, предусмотренных ст. 219.1 НК РФ (например, владение ценной бумагой
более 3-х лет), по которым такой доход облагаться не будет.
Купонный доход резидентов по еврооблигациям Минфина РФ не облагается НДФЛ, так как в соответствии с п. 25 ст. 217 НК РФ проценты по государственным ценным бумагам Российской Федерации
освобождаются от налогообложения.
Рассмотрим примеры, описывающие влияние изменения курса валюты и курса самой еврооблигации.
Пример 1. Курс валюты не изменился, курс еврооблигации вырос.
Курс ЦБ РФ на дату покупки и на дату реализации составил 60 рублей за доллар.
Стоимость еврооблигации на момент покупки была 1000 долларов, а на момент продажи 1020 долларов.

Самоуправление том 2 №1 (118) 2020.indd 224

17.03.2020 11:57:08

Пример 3. Курс валюты снизился, а курс еврооблигации вырос.
Курс ЦБ РФ на дату покупки был 60 рублей за доллар, на дату реализации составил 55 рублей за доллар.
Стоимость еврооблигации на момент покупки была 1000 долларов, а на момент продажи 1020 долларов.
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Пример 2. Курс валюты и курс еврооблигации вырос.
Курс ЦБ РФ на дату покупки был 60 рублей за доллар, на дату реализации составил 65 рублей за доллар.
Стоимость еврооблигации на момент покупки была 1000 долларов, а на момент продажи 1020 долларов.

Пример 4. Курс валюты вырос, а курс еврооблигации снизился.
Курс ЦБ РФ на дату покупки был 60 рублей за доллар, на дату реализации составил 65 рублей за доллар.
Стоимость еврооблигации на момент покупки была 1000 долларов, а на момент продажи 980 долларов.
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Особенно стоит обратить внимание на последние два примера. В примере 3 НДФЛ взиматься не будет,
так как получен убыток. А в примере 4 - несмотря на убыток в долларах, доход в рублях – положительный
(из-за изменения курса). Положительный доход в рублях от реализации еврооблигации облагается НДФЛ.
С 01.01.2019 г. освобождается от уплаты НДФЛ доход, полученный из-за курсовой разницы при продаже (погашении) еврооблигаций Министерства Финансов, номинированных в иностранной валюте. То
есть расходы на приобретение таких облигаций, пересчитываются в рубли курсу, установленному на дату
получения доходов от реализации (погашения).
Пример 5. Особенности налогообложения еврооблигаций Министерства финансов.
Курс ЦБ РФ на дату покупки был 60 рублей за доллар, на дату реализации составил 65 рублей за доллар.
Стоимость еврооблигации на момент покупки была 1000 долларов, а на момент продажи 1020 долларов.

До 01.01.2019 для расчета НДФЛ по таким облигациям применялся способ, указанный в примере, когда
курс валюты и курс еврооблигации вырос, то есть держатель облигации заплатит на 650 рублей меньше
налога. Также купонный доход по еврооблигациям Минфина освобожден от налогообложения.
При определении базы для налога на прибыль организаций не учитывают изменение стоимости еврооблигации из-за изменения (роста или снижения) курса валюты. Выручка от реализации и расходы на
приобретение пересчитываются по курсу ЦБ РФ на дату проведения операции.
Организации, признаваемые налоговыми резидентами, учитывают доход от реализации, а также
купонный доход по любым еврооблигациям, используя ставку 20%, то есть, никаких льгот для них не
предусмотрено.
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В соответствии с п. 2 ст. 309 НК РФ доходы нерезидента - юридического лица от продажи имущества
и имущественных прав на территории Российской
Федерации, которые не приводят к образованию представительства в Российской Федерации, не подлежат
обложению налогом у источника выплаты.
В соответствии с абзацем вторым пп. 7 п. 2 ст. 310
НК РФ исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых иностранным организациям,
налоговым агентом не производится при выплате процентных доходов по государственным ценным бумагам
Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам.
Несмотря на то, что облигации являются одним из
самых популярных и на первый взгляд, устоявшихся
финансовых инструментов, важно следить за изменениями в налоговом законодательстве. В статье рассмотрены последние поправки, относящиеся к разным
видам облигаций. Можно отметить тенденцию, что
несколько увеличилось число льгот, которые могут
применять налогоплательщики по совершаемым в этой
сфере операциям.
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Фандрайзинг, как новое веяние в экономике, на сегодняшний день еще не крепко обосновался в России.
Данный способ привлечения финансовых средств для
покрытия расходов или финансирования проектов
возник благодаря деятельности некоммерческих организаций (далее НКО) США и трактовался как профессиональный и целенаправленный поиск бюджетных
средств, чаще всего в форме субсидий от государства,
организаций, пожертвований от меценатов и т.д. для
реализации проектов. В США фандрайзинг напрямую
связан с сектором экономики, состоящим из некоммерческих организаций, целью которых является решение
политических, научных, культурных и социальных проблем[1, с.63]. В России же фандрайзинг применяется
не только некоммерческими организациями, но также
государством и коммерческим сектором. Поэтому в
Россию фандрайзинг пришел немного в другой форме,
другими словами, фандрайзинг в России – это способ
привлечения денежных средств для финансирования
поставленных целей и задач проекта, а также обеспечения его деятельности [2, c.9]. Причем стоит отметить
основную особенность, заключающуюся в том, что
донор, который финансирует проект с помощью фандрайзинга, не имеет цели привлечения прибыли от своих вложений, это делается на безвозмездной основе.
Фандрайзинг имеет разные формы проявления.
Основными двумя по режиму привлечения средств
являются онлайн и офлайн формы. Офлайн (т.е. без
участия социальных сетей) — это в первую очередь
личные встречи с донорами (32% НКО). В основном с
корпоративными партнерами, однако некоторые фонды таким образом собирают и частные пожертвования
(например, акция Face to Face организации «Детские
деревни — SOS»). Около трети (30%) НКО участвуют
в государственных и муниципальных конкурсах, 14%
привлекают ресурсы на специальных мероприятиях
и акциях.
Используются журналистский фандрайзинг (публикации в СМИ), телефандрайзинг (обращение к донору
по телефону), сборы через ящики-копилки для пожертвований. Реже всего применяются кобрендинг
(благотворительные отчисления от продажи товаров)
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и размещение QR-кодов на материалах, сувенирах НКО
со ссылкой на оплату через платежные сервисы (рис.1)
Онлайн-фандрайзинг в 2018 году практиковали 35%
НКО. Чаще всего (15%) действовали через свои социальные сети (Фейсбук, ВКонтакте и другие). Примерно каждая десятая организация массово рассылала
электронные письма с просьбой о пожертвовании,
размещала фандрайзинговые материалы в интернетСМИ и привлекала финансы через собственный сайт.
Меньше всего задействованы каналы в мессенджерах,
чат-боты, краудфандинг-платформы, мобильные приложения, электронные деньги. На последнем месте
(3%) — интернет-аукционы (рис.2). Эксперты уверены, что онлайн форма фандрайзинга является более
эффективной в современных условиях, так как придает
большей огласке широкие круги населения и, как следствие, привлекает больше средств для покрытия расходов или финансирования предстоящих проектов НКО.
На данный момент основными проблемами фандрайзинга в России являются его слабая изученность,
отсутствие нормативно-правовой базы, которая бы
способствовала сторонам придерживаться общим механизмам работы, а также отсутствие информационной
базы, которая помогала бы получать специализированную информацию, анализировать зарубежный опыт
и сопоставлять его с ситуацией в экономике России.
В связи с направленностью на цифровизацию экономики свой оборот получает такое направление как
Интернет-фандрайзинг. Это способ привлечения финансирования с помощью социальных сетей и размещения информации о способах пожертвований в
основном на социальные проекты государственных
органов или некоммерческих благотворительных организаций [3]. Из исследований Благотворительного
фонда «Нужна помощь» известно, что некоммерческие
организации используют и Интернет-фандрайзинг, и
традиционные методы фандрайзинга. Одними из самых
успешных технологий онлайн-фандрайзинга являются
специализированные фандрайзинговые и краудфандинговые платформы. В России онлайн-фандрайзинг
появился в 2008 г., что помогло значительному увеличению объемов пожертвований.
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Методы фандрайзинга в офлайн режиме (%), 2018 год
Размещение QR-кодов
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Сбор средств через SMS
Рассылка с просьбой о пожертвовании
Продажа благотворительных товаров НКО
Пожертвования от сотрудников компаний
Участие в грантах
Участие в конкурсах
Фандрайзинговые материалы в СМИ
Ящики-копилки для пожертвований
Обращение к донору по телефону
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Участие в государственных конкурсах
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Рис. 1. Основные офлайн методы фандрайзинга в некоммерческих организациях [6].
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Методы фандрайзинга в онлайн режиме (%, 2018 год)
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Рис. 2. Основные онлайн методы фандрайзинга в некоммерческих организациях [6].
Из исследований фонда поддержки и развития
филантропии «КАФ» известно, что за период с 2013
по 2017 г. объемы пожертвований на онлайн-платформах увеличились в 15 раз (более 800 млн. руб.) в
поддержку отечественных НКО. Самый большой объем
пожертвований собирает платформа «Такие дела»,
далее Добро.Mail.ru, Planeta.ru и Благо.ру. Количество
желающих помочь в финансировании и размер суммы в основном зависит от платформы. Так, в среднем
размер платежа начинается от 350 и заканчивается
1000 руб. [5].
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Фандрайзинг стал первопричиной тому, что НКО стало использовать маркетинг и рекламу для привлечения
жертвователей. Это послужило поводом для созданий фнадрайзинговых платформ, которые специально
создаются под конкретный некоммерческий проект.
Наиболее известная платформа, помогающая финансировать НКО – «Добрая покупка.рф». Благодаря ей
можно размещать информацию о проекте, его целях и
задачах, а также указывать для жертвователей целевое
направление их денежных средств. Такая платформа
способна привлечь дополнительные внебюджетные
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[4 с.28]. Из-за этого смысл создания подобных компаний теряется, ведь в пользу своей безопасности, НКО
избегают сотрудничества с ними. С другой стороны,
это первый помощник после государства, который
способен помочь НКО с финансированием их проектов
и программ. Анализируя данную проблемы можно
предложить следующий вариант решения: создание
такой институциональной единицы, как фандрайзинговая компания на федеральной или региональной
основе, которая в свою очередь будет финансироваться не за счет отчислений НКО за посредничество
в финансировании, а за счет государственных средств.
Таким способом получится уменьшить нагрузку на государство и освободить их от части обязательств по
содействию НКО в софинансировании социальных и
экономических проектов. В свою очередь НКО будут
выполнять деятельность на благо обществу, соблюдая
при этом основные принципы финансовой деятельности и используя помощь фандрайзинговый компаний.
Подводя итоги, можно сказать, что внедрение фандрайзинга в экономическую систему России приносит
свои плоды и в целом сказывается положительно.
Не стоит забывать и о том, что этот процесс требует доработки на всех уровнях власти для наиболее
эффективной работы. Новые возможности, которые
фандрайзинг открывает для НКО, помогают выполнять первостепенные задачи социального общества и
способствуют скорейшей встречи «донора» денежных
средств и проекта, которому необходимо финансирование. Именно поэтому развитие фандрайзинговых
платформ и инструментов потенциально закладывает
успех данного способа привлечения финансовых ресурсов в будущем.
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средства в сферу образования, искусства, культуры и
благотворительности. Основной способ привлечения
финансовых ресурсов – это продажа товаров торговой
сети. Вырученные деньги направляются по выбору
покупателя в определенные НКО, их программы или
эндаумент-фонды. Эндаумент, являющийся одним из
механизмов фандрайзинга, в ближайшее время может
стать лидирующим инструментом для софинансирования одних из самых важный сфер жизни. На данный
момент в России объем рынка целевого капитала составляет 2,9 млрд рублей. Функционирует 35 фондов
целевого капитала в учреждениях высшего образования. Самым крупным российским эндаумент-фондом
на декабрь 2018 года является фонд Сколковского института науки и технологии — 4700 млн рублей. В этот
же период эндаумент-фонд Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации составлял
307 млн рублей. В сравнении с зарубежным опытом,
общий объем университетских эндаумент-фондов в
США превышает 200 млрд долларов, а в Англии эта
величина меньше — около 5 млрд долларов [6].
Другой способ фандрайзинга – это государственные
или муниципальные гранты. Благодаря современным
инструментам фандрайзинга можно получить доступ
к тендерам на получение гранта. Этот процесс выполняется с помощью интернет-ресурсов. Он позволяет
прозрачно и открыто совершить финансирование НКО,
а значит сделать это максимально эффективно с точки
зрения использования государственных средств.
Важно понимать, что для НКО стоит непростая задача в привлечении средств посредством фандрайзинга.
Это обусловлено тем, что пожертвования противоречат основной природе рыночной экономики. Для
решения такой проблемы, НКО зачастую необходимо
обращаться к специализированной фандрайзинговой
компании, как профессиональному консультанту. Но
и здесь находятся свои минусы, так как необходимо оплачивать работу посредника и терять часть пожертвований в пользу фандрайзинговой компании.
Участие посредника в этой цепочке ведет к потере
прозрачности использования полученных финансовых
ресурсов и подвергает НКО возможности привлечения
к ответственности за нецелевой характер использования средств. В конечном результате получается, что
базовые принципы финансовых ресурсов, которые
вовлечены в процесс фандрайзинга, - целевое назначение, прозрачность и адресность – деформируются при
использовании помощи франдрайзинговых компаний
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ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ – ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация: в статье рассмотрены ключевые положения, являющиеся основой формирования положительного имиджа и привлекательности органов государственной власти: престижа как социокультурного феномена, статуса государственного гражданского служащего. Рассмотрены состояние и тенденции
развития, а также обоснованы перспективные направления повышения престижа государственной
гражданской службы.
Ключевые слова: государственная гражданская служба, гражданский служащий, формирование имиджа,
престиж и статус, структура и функции, направления повышения престижа.
INCREASING THE PRESTIGE OF THE CIVIL SERVICE IS AN IMPORTANT CONDITION FOR THE EFFECTIVE FUNCTIONING
OF THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM
Abstract: the article considers the key provisions that are the basis for the formation of a positive image and
attractiveness of public authorities: prestige as a socio-cultural phenomenon, the status of a state civil servant.
The state and trends of development are considered, as well as promising directions for increasing the prestige of
the state civil service are substantiated.
Keywords: state civil service, civil servant, image formation, prestige and status, structure and functions, areas
of increasing prestige.

Анализ состояния экономического развития России
показывает, что до настоящего времени не удалось добиться успехов в социальной сфере и как следствие,
произошло снижение уровня жизни населения, и наметилась устойчивая тенденция недоверия народа к
органам власти всех уровней. Настоятельный запрос
общества, связанный с поиском путей по преодолению застоя был услышан властью. Президент Российской Федерации В.В. Путин в Послании Федеральному
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собранию от 15.01.2020 г., призвал незамедлительно
приступить к решению масштабных социальных, экономических и технологических задач, стоящих перед
страной. «…Их содержание и ориентиры отражены в
национальных проектах, реализация которых требует
нового качества государственного управления, работы
Правительства, всех уровней власти, прямого диалога
с гражданами» - заявил он[1]. В связи с этим, реализация задач по преодолению стагнации в социальной
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фективной системы материальных и нематериальных
стимулов. В чем же заключается социокультурный феномен понятия «престиж», его структура и функции? В
широком смысле термин «престиж» означает – влияние, уважение, которым пользуется кто-что-нибудь[2].
Однако «престиж» может интерпретироваться и как
ложная ценность, разрешить это противоречие возможно, сопоставив с понятием «социальный престиж» –
значимость, приписываемая в общественном сознании
тому или иному роду деятельности[2]: социальному
положению, профессии, …а также социальным группам, институтам, организациям, что тесно переплетается
с понятиями «авторитет», «уважение», «влияние»[3].
Поэтому «престиж», однозначно связан с признаком
успешности и общественным признанием. В структуре
престижа можно выделить две группы черт внутреннюю
и внешнюю, где к первой относятся, для ГС: достоинство, честолюбие, творчество и др., для органа власти:
корпоративная этика, групповые цели и др. Ко второй для ГС и органа власти: атрибуты статуса (выражаемые в
материальных благах, чинах, наградах и т.п.). Структура
включает в себя: доход; образование; уважение; авторитет; статус и его атрибуты. Отсюда можно выделить
характерные функции, соответствующие тем или иным
структурным единицам: самоидентификации; интеграции; профессиональной ориентации; стимулирования;
компенсаторная функция и т.д.
Понимание структуры и функций престижа ГГС позволяет определить реальное состояние и основные
направления формирования положительного имиджа ГС. Реализация поставленных целей возможна
на основе метода экспертных оценок, с учетом общественного и внутрикорпоративного подходов и
анализа структурних единиц ГГС. Как показывают исследования, престижность зависит в первую очередь
от уровня оплаты их труда, а во вторую его статуса.
Однако, материальный критерий, не всегда оказывает
ключевое значение на карьерные предпочтения. Это
происходит потому, что «статус» и «престиж» однопорядковые понятия. И если, существующий уровень
оплаты труда не является привлекательным, то это
может компенсироваться за счет престижности соответствующей должности. Следовательно, оценка
престижа ГГС – это степень доверия к власти и статуса должности и лишь потом материальный фактор.
Статус ГГС — это соотношение ее профессионального
положення в социальной структуре, которое зависит
от значимости и роли среди других социальных групп
и определенного места служащего в системе ГГС.
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сфере и повышение реальных доходов граждан были
отнесены главой государства, к приоритетным направлениям работы органов власти всех уровней, начиная с
Правительства Российской Федерации. Следовательно,
реорганизация органов исполнительной власти для
активизации их деятельности в реализации национальных проектов, объявлена первоочередной задачей. В
связи этим, особую значимость приобретает решение
проблем, связанных с эффективностью функционирования системы государственного управления: привлекательность и повышение престижа государственной
гражданской службы (далее – ГГС); формирование
положительного имиджа государственных служащих
(далее – ГС). ГГС – это особый вид деятельности, олицетворяющий государственную власть, где на ГС возложена не только ответственность за качественное
выполнение должностных обязанностей, но и миссия
служения народу России, ибо негативные последствия
принятых ими решений, могут нарушить стабильность
в обществе, вызвать всеобщее недовольство народа и
как следствие потери доверия к власти в целом. Вполне
закономерным поэтому, было утверждение президента
Российской Федерации В.В. Путина: «….Смысл, миссия государственной службы именно в служении, и
человека, который выбирает этот путь должен, прежде
всего, для себя решить, что он связывает свою жизнь с
Россией с нашим народом, и никак иначе, без всяких
допусков и полутонов.»[1]. Повышение престижности
ГГС зависит от уровня доверия народа к власти, ведь
сама по себе «престижность» изначально подразумевает некую элитарность и возможна только при опоре на
поддержку всех слоев населения. Наряду с собственностью и властью, «престиж» закономерно относится к
факторам иерархии в обществе и показателем социального статуса. Изучение данного явления (его природы
и значения) проводится с помощью различных теорий.
В контексте нашей темы целесообразно применить
стратификационный подход, который рассматривает не столько сущность понятия «престижа», сколько
его роль. Вместе с тем, надо учитывать, что понятие
«престиж» и «статус» неразрывно связаны. «Престиж»
выступает в роли морального критерия, по которому
группы и индивиды распределяются по статусам. При
этом, «статус» является формальной характеристикой
положения представителей определенной группы или
индивидуума, а «престиж» – неформальной характеристикой статуса. Отсюда следует, что привлечение кандидатов с высоким потенциалом на ГС возможно только
при определенном уровне ее престижа и наличия эф-
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Российская правоприменительная практика ГГС
обеспечивается актами: 1. Закон Российской Федерации от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» (ред.
от 28.12.2017) - это основополагающий документ. 2.
Указ Президента Российской Федерации от 12 августа
2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов
служебного поведения государственных служащих»,
где разработаны требования к деятельности и поведению ГС при исполнении ими должностных обязанностей. 3. Указ Президента Российской Федерации от
11 августа 2016 г. № 403 «Об Основных направлениях
развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 - 2018 годы», который
определяет ключевые направления развития ГГС, в
том числе по совершенствованию методов управления
кадровым составом. 4. Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 12 сентября 2016 г. № 1919-р
«План мероприятий («дорожная карта») по реализации Основных направлений развития государственной
гражданской службы Российской Федерации на 2016
- 2018 годы», где представлен механизм и последовательность реализации конкретных мероприятий
развития ГГС. Указанный анализ показывает, что уровень правового обеспечения не успевает за развитием
текущих тенденций и не в полной мере способствует
созданию эффективной системы государственного
управления и привлекательности ГГС.
Принятая концептуальная основа исследования
престижа и привлекательности органов государственной власти, позволяет сформулировать и обосновать
предложения по повышению престижа ГГС. Основными
направлениями повышения престижа ГГС могут быть:
1. Внедрение современных информационных технологий в практику деятельности государственных органов управления, что позволит обеспечить обратную
связь органов власти с населением. Обязательными
условиями при этом, являются: полная и правдивая
информация; атмосфера доверия между работником
и руководством; достойное вознаграждение; удовлетворенность работой; гарантии стабильности в будущем.
Для чего в структурах власти необходимо: поддерживать должный морально-психологический климат;
повышать квалификацию работников и привлекать их к
инновационным проектам. Положительный имидж ГГС
целесообразно поддерживать методами и средствами
PR посредством различных каналов коммуникации,
обеспечивая постоянный «эффект присутствия» государственного органа в поле зрения общественности.
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Важной формой может также стать внедрение «открытых» систем: электронные референдумы (позволят
преодолеть внутриполитическую дифференциацию);
публичная отчетность (позволит повысить уровень
ответственности органов власти); публичные слушания
(призваны обеспечить открытое обсуждение общезначимых и острых вопросов); введение электронных приемных (позволит укрепить доверие граждан к власти).
2. Создание и совершенствование деятельности современных пресс-служб органов власти, опирающихся
в своей деятельности на взаимодействие с широкими
слоями населения. Внедрение современных PR-технологий в органах государственной власти - будущее
государственного управления. Однако еще существует
много барьеров, которые мешают им доводить объективную информацию до населения. Так: во-первых,
органы власти пытаются вести общение с населением
по устаревшим каналам коммуникации; во-вторых, владельцы информационных ресурсов активнее используют все возможные PR-технологии, чтобы перехватить
инициативу и в корыстных интересах реализуют свои
политические амбиции, формируя, к тому же, негативное общественное мнение. 3. Программа развития
организационной культуры и профессионального роста
ГС. Цель такой программы – построение системы отбора, профессиональное развития и удержание лучших
специалистов в государственной системе управления.
Она должна базироваться на принципах: востребованности, профессионализма, лидерства; обоснованной
системе отбора и продвижения работников с учетом их
профессиональных и личностных качеств. 4. Создание
на всех уровнях управления комиссий по вопросам ГГС
с функциями: оценки кадрового потенциала; отбора
наиболее достойных кандидатов, их расстановки; определения степени результативности их деятельности.
В основе системы отбора кандидатов и его дальнейшее
сопровождение должна лежать инновационная модель
компетенций, которую возможно создать путем трансформации существующих квалификационных требований. Основой компетентностной модели ГГС должны
стать существующие ФГОС ВО, разработанные с учетом
соответствующих профессиональных стандартов, тем
более, что еще в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы
государственного управления» была поставлена задача
разработки Справочника квалификационных требований к должностям ГГС на основе компетентностного
подхода.
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Аннотация: В рамках процесса формирования структур экономик ННГ в условиях рыночной трансформации не было учтено взаимодействие формальных правил с существующими неформальными установками
как на институциональном, так и на индивидуальном уровне. Нарастание противоречий между странами
СНГ и запуск процесса «дезинтеграции» привели к исчерпанию интеграционного потенциала. Концепция
глубокой экономической интеграции нашла отражение в Договоре о ЕАЭС. На основе анализа интеграционных процессов в рамках СНГ автором сформулированы основные выводы для ЕАЭС и разработаны
принципы эффективного функционирования ЕАЭС в условиях рыночной экономики.
Ключевые слова: институты, рыночная трансформация, СНГ, постсоветское пространство, ЕАЭС.
INSTITUTIONAL FEATURES OF THE MARKET TRANSFORMATION OF POST-SOVIET COUNTRIES: LESSONS FOR THE EAEU
Annotation. In the framework of process of the formation of the structures of the NIS economies in the context of
the market transformation, the interaction of formal rules with existing informal attitudes both at the institutional
and individual levels was not taken into account. Growing contradictions between the CIS countries and launch
of the “disintegration” process led to the exhaustion of integration potential, by the end of 2006. A concept of
deep economic integration is reflected in the EAEU Treaty. Based on the analysis of integration processes within
the CIS, the author formulated the main conclusions for the EAEU and developed the principles for the effective
functioning of the EAEU in a market economy.
Keywords: institutions, market transformation, CIS, post-Soviet space, EAEU.
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Фундаментом для формирования ЕАЭС является СНГ,
образованное 8 декабря 1991 г. При разработке стратегии государства исходили из того, что сохранение
производственно-технологических связей, сложившихся в рамках ЕНХК СССР, в условиях перехода на
рыночную модель будет способствовать получению
положительного экономического эффекта. Однако,
ключевые соглашения, направленные на создание
единого экономического пространства, не были реализованы большинством стран из-за опасения попадания
под влияние России.
В республиках бывшего СССР были сформированы
ННГ «с таможенными службами, денежными единицами, национальной регулятивной базой» [6, C. 9, 376].
В процессе формирования новых институтов, взявших
курс на отход от существующей структуры хозяйства,
не было учтено взаимодействие с существующими неформальными правилами отношений центра и субъектов Федерации (СССР): подчинения республик Москве
при фактическом отсутствии суверенитета [1, С. 125].
Отсутствие в ННГ согласованных механизмов координации экономических процессов привели к нарастанию кризиса (в числе прочих факторов, инфляция,
дефицит денежных ресурсов, снижение покупательной
способности населения). Экономический спад сопровождался сокращением доли высокотехнологичного
комплекса вследствие прекращения бюджетного перераспределения средств, отсутствия спроса на продукцию на внешних и внутренних рынках.
При увеличении суммарных объемов внешней торговли в абсолютном выражении, в 2005 г. доля взаимного экспорта и импорта стран СНГ составила соответственно 17,37% и 33,32% от общего объема (табл. 1).
Удорожание взаимного импорта вследствие введения
тарифных и нетарифных ограничений, невыгодность
взаимного экспорта в условиях девальвации национальных валют стали следствием переориентации
внешней торговли на третьи страны. В середине 1990-х
гг. в Азербайджане, Казахстане и России наблюдается
активный приток ПИИ в связи с открытием новых нефтегазовых месторождений: государства экспортировали минеральные продукты (59,5% от общего объема) в
обмен на импорт машин и оборудования из-за рубежа
(40,4%) [7, С. 147, 148].
По итогам 15 лет интеграции в рамках СНГ произошло сокращение инновационного потенциала. С 2000 по
2006 гг. лидерами по затратам на НИОКР среди стран
СНГ являются Россия и Беларусь (1,1% и 0,7% ВВП) [7,
C. 201] – единственные страны, находившиеся по дан-
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ному показателю на уровне стран Прибалтики, ранее
входивших в состав СССР.
В среднем по странам СНГ за 1991-2000 гг. размер
инвестиций в основной капитал снизился на 67% [3,
С. 90] вследствие неразвитости системы рыночных
стимулов для накопления капитала на микроуровне
(незащищенности прав собственности, неэффективности корпоративного контроля, конкурентной среды).
Законодательная спецификация прав собственности
шла вразрез со структурными свойствами советского
социума (неразвитость гражданского общества, отсутствие чувства собственничества, предпринимательских
стимулов и др.).
Несмотря на сходство средних темпов роста ВВП
по ППС на душу населения стран СНГ и Прибалтики
[10], по натуральным показателям в 2006 г. Эстония
опередила Россию, Латвия и Литва опередили Казахстан. В 2010 г. страны Прибалтики отставали только от
России. Увеличение темпов роста в государствах СНГ
до 2006 г. носит противоречивый характер и связано
с расширением внешнеэкономической деятельности с
третьими странами.
В 2009 г. наиболее сильный спад наблюдался в Беларуси, Украине, Армении, России, что обусловлено отрицательной динамикой рынков ЕС. Менее пострадали
страны Центральной Азии, имевшие прочные связи с
китайским рынком по импорту топливно-энергетических ресурсов.
Анализ тренда развития региональных процессов
в рамках СНГ с 1991 г. по начало 2010-х гг. позволяет
сформулировать следующие ключевые уроки интеграции на пространстве бывшего СССР:
1. Необходимость интеграции в рамках СНГ была
продиктована историческими предпосылками. Политическое и внешнеэкономическое партнерство между
ННГ в условиях запуска процесса рыночной трансформации, сопровождавшегося нехваткой ресурсов
и высокой трудовой миграцией, было продиктовано
необходимостью сдерживания темпов экономического
спада (скрепляющая интеграция) [11, C. 11-37].
2. Неэффективность наднационального механизма на пространстве СНГ стала следствием переориентации векторов развития на третьи страны.
Отсутствие единой валютно-финансовой, внешнеэкономической политики, координируемых в рамках
надгосударственных органов, послужили деструктивными факторами развития взаимной торговли.
Ст. 10 Соглашения о создании СНГ закрепляла за
странами-членами право в отказе от ратификации
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Рис. 1. Динамика ВВП на душу населения (ППС) в странах ЕАЭС и мире (долл. США, 2005-2015 гг.) [12]
совместных соглашений, а интеграция рассматривалась как механизм «цивилизованного развода»
[2, C. 418-429].
3. Стратегия развития, основанная на адаптивной
модели [4, C. 47-52], обеспечивает подъем, однако
приводит к быстрому исчерпанию потенциала экономического роста. В условиях доминирования в
структуре обрабатывающей промышленности средне- и низкотехнологичных отраслей, основанных на
зарубежных технологиях, экономический рост в большинстве стран СНГ обеспечивался за счет поставок на
внутрирегиональный рынок. Исчерпание потенциала
роста к 2006 г. связано с отсутствием собственных
разработок.
4. Доминирование отдельных стран на пространстве регионального объединения не способствует
расширению партнерства, а подрывает потенциал
сотрудничества. Увеличение индекса макроэкономической конвергенции с 19991 по 2006 гг. [8, C. 20]
свидетельствует о сохранении доминирования России
по уровню экономического развития, что воспринималось партнерами СНГ как попытка восстановления
прежних хозяйственных связей и угроза государственному суверенитету.
5. Модель сотрудничества, основанная на использовании внутреннего рынка как основного источника
сбыта локальной продукции, не обеспечивает достижение положительного эффекта от интеграции.
Включение Латвии, Литвы и Эстонии в европейские
производственно-технологические цепочки в 2004 г.
позволило получить доступ к бюджетным ресурсам,
использовать технологии крупных ТНК. Технологи-
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ческие связи государств СНГ с третьими странами,
имеющих более высокие требования к продукции,
не были развиты.
Кризис 2008 г. стал отправной точкой поиска новых путей развития ННГ через механизмы регионализации. В период с 2010 по 2014 гг. на постсоветском пространстве было сформировано «ядро»
евразийской интеграции, представленное Россией,
Беларусью и Казахстаном, усилиями которых в контексте запуска ТС и ЕЭП были заложены основы для
перехода на более высокий уровень сотрудничества.
2 февраля 2012 г. приступила к работе ЕЭК, постоянно
функционирующий надгосударственный институт на
пространстве Евразии.
На момент вступления в ЕАЭС наблюдается «клубная» конвергенция в рамках группы Беларусь, Казахстан и Россия при существенном отставании Армении
и Киргизии по уровню экономического роста: 32% и
13% от ВВП по ППС на душу населения в России (рис.
1), что говорит об угрозе попадания государств ЕАЭС
в «ловушку среднего дохода» вследствие снижения
конкурентоспособности и отсутствия технологического прорыва. Подобная ситуация характерна и для
ЕС, где сохраняется устойчивое различие между «середняками» и аутсайдерами [5].
В этой связи, мы полагаем, что новая стратегия
евразийской интеграции должна базироваться на
следующих основополагающих принципах:
1. Общий рынок как механизм достижения технологического лидерства на международной арене в
долгосрочной перспективе путем развития эффективных конкурентоспособных производственно-
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Табл.1. Динамика показателей внешней торговли стран СНГ, 1995 – 2005 гг. [9, C. 229]
Период
1995

2000

100 леТи

2005

236

Показатель

Экспорт

Импорт

Всего, млн. долл. США

109089,00

79684,00

Страны СНГ, млн. долл. США

31002,00

34000,00

Страны СНГ, в %

28,42%

42,67%

Всего, млн. долл. США

140471,00

68077,00

Страны СНГ, млн. долл. США

27699,00

31020,00

Страны СНГ, в %

19,72%

45,57%

Всего, млн. долл. США

328192,00

181986,00

Страны СНГ, млн. долл. США

56993,00

60633,00

Страны СНГ, в %

17,37%

33,32%

технологических проектов, способных работать при
отсутствии защитных мер.
2. Интеграция по принципу открытого регионализма: ЕАЭС должен осознавать необходимость эффективной торгово-экономической кооперации с
зарубежными партнерами в форме двусторонних и
многосторонних ЗСТ, совместных инфраструктурных
программ. Цель – встраивание в региональные технологические цепочки.
3. Принцип суверенного равенства и равноправия.
Уважение национальных интересов стран-партнеров
при сохранении суверенитета предполагает одновременное участие всех стран в принятии решений на
наднациональном уровне, что позволит выровнять
уровни экономического развития.
4. Единство валютно-финансовой политики. В
условиях падения мировых цен на энергоносители
различие в режимах ДКП и степени реакции валютных курсов на проводимую политику между странами
в условиях становится причиной расхождения номинальных и реальных валютных курсов, что приводит
к сокращению спроса на региональную продукцию и
обусловливает невыгодность сотрудничества.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПОРТСМЕНОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИГРОВОЙ ПОЗИЦИИ
Аннотация: Целью данного исследования является оценка физических и физиологических свойств игроков в тренировочных матчах и официальных соревнованиях в соответствии с игровой позицией. Эти
результаты помогут тренеру и техническому персоналу разработать учебные упражнения в дополнение
к тренировочной программе.
Ключевые слова: спорт, тренировки, соревнования, физические и физиологические показатели.
THE PROBLEM OF EFFICIENCY OF SELECTION OF TALENTED ATHLETES IN SPORTS SECTIONS
Abstract: The aim of this study was to assess the physical and physiological responses of players in training
matches and official competition matches according to the playing position. These results will help the coach and
technical staff to design training tasks to complement the responses found in training matches.
Keywords: sport, soccer training; competition match; physical responses physiological responses.

Для достижения высоких спортивных результатов необходимо, чтобы спортсмены и тренеры
учитывали факторы, связанные с биомеханикой,
психологией, физическим состоянием и техникотактическими аспектами. Принятие решений –
это процесс, определяющий, как, когда и почему
спортсмен осуществляет то или иное действие.
По этой причине в настоящее время этот вопрос
является темой для обсуждения и исследования,
влияющего как на тренировки, так и на соревнования. Основополагающим аспектом является
тот факт, что спортсмен может принимать правильные решения и, таким образом, выполнять
оптимальные физические, технические и тактические действия. В этом случае импульсивность
спортсмена может предопределить принятие
решения. Известно, что защитников в футболе
можно охарактеризовать как менее импульсивных
и более концентрированных, чем игроков в роли
атакующего, поэтому считается, что физические
и физиологические результаты могут быть дифференцированы в зависимости от роли, которую
играют участники.
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В настоящее время футбол является одним из самых популярных видов спорта в мире, его практикуют 300 миллионов человек с более чем 1,7 миллиона
команд по всему миру. Эта популярность привела к
значительному росту числа научных исследований с
целью улучшения понимания требований к игрокам
для оптимизации тренировочного времени.
С этой целью, чтобы понять физические и физиологические требования игрока во время тренировочных и соревновательных матчей, была
использована система глобального позиционирования (GPS) для измерения скорости с высокой
надежностью и достоверностью. Было видно, что
во время тренировочных матчей, футболист проводит больше времени на более низких уровнях
скорости, в то время как в момент соревновательных матчей больше времени тратится на более
высокие скорости. Таким образом, максимальная
скорость, достигнутая во время этих матчей, была
различной. Дополнительно, различные физические
реакции - общее расстояние и физиологические
реакции – частота сердечных сокращений (ЧСС)
зависят от игровой позиции.
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Полузащитники – игроки, чья позиция игры находится между нападающими и защитниками, и они
покрывают большее общее расстояние во время
соревновательного матча. Исследования показали,
что игроки, занимающие центральные позиции на
поле, подвергаются более высоким внутренним и
внешним нагрузкам.
Футбольные матчи требуют разных периодов активности, которые различаются по интенсивности
и продолжительности и чередуются между периодами неполного выздоровления и дефицитной
активности. В соревновательном матче уменьшение
усталости и увеличение спортивных результатов
являются целью тренировок и играют важную роль.
Эффект этих тренировок будет варьироваться в
зависимости от физической и физиологической
реакции.
С другой стороны, уровень команд определяется общим расстоянием, охваченным игроками. В
Премьер-лиге команды с самым низким рейтингом
покрывают большее общее расстояние на высокой
скорости, чем команды с самым высоким рейтингом. Понимание физических и физиологических
требований к футболистам позволит оптимизировать индивидуальную и командную производительность, определяющую тем самым уровень игры.
Двадцать полупрофессиональных футболистов
(возраст 24,7 ± 3,9 года, рост 181,4 ± 6,0 см и вес 77,9
± 7,0 кг) были предметом настоящего исследования,
которое проводилось в середине футбольного сезона. У игроков средний возраст, в котором они начали играть в футбол на соревновательном уровне
был 8,4 ± 2,2 года. Все игроки были членами одной
и той же команды. Всего в каждом контексте было
записано 10 матчей (40 футболистов с тренировочных матчей и 40 с соревновательных матчей).
Они были разделены на 3 группы в зависимости от
их игровой позиции: защитники, полузащитники и
форвард.
Пять категорий были установлены для скоростных движений в спринте и на большие расстояния,
принимая критерии, установленные в других исследованиях: ходьба от 0,1 до 7,0 км/ч, бег на низкой
скорости от 7,1 до 13,0 км/ч, бег на средней скорости от 13,1 до 18,0 км/ч, бег на высокой скорости с
18,1 до 21,0 км/ч и скорость бега более 21,0 км/ч.
В этом исследовании использовался трансверсальный метод наблюдений для изучения внутренней и внешней загруженности футболистов во
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время соревновательных и тренировочных матчей
с помощью технологии GPS. Четыре игрока были
проверены для каждого тренировочного матча и
для каждого соревновательного матча. Данные по
времени движения были включены только для игроков, которые участвовали во всем матче.
Тест Шапиро-Уилка использовался для проверки
на нормальность переменных. Хотя некоторые
переменные не следуют нормальному распределению, размер выборки в каждой группе был
адекватным (n ≥ 20) для применения центральной теоремы о границе, которая дает нормально
распределенные средние выборки. Тест повторных измерений (парный тест) был использован
для оценки разницы между соревновательным и
тренировочным матчами, и, следовательно, односторонний дисперсионный анализ был запущен
на внутренних и внешних переменных нагрузки
по отношению к игровой позиции. Чтобы оценить
различие критериев между группами, был выполнен специальный тест.
Многочисленные отличия были обнаружены
между обеими средами, в частности, были значительные различия в таких переменных, как общее
расстояние, ходьба, бег на низкой скорости, бег на
средней скорости, бег на высокой скорости, бег
свыше 21 км/ч. Остальные переменные не показали
значительных различий.
С другой стороны, принимая во внимание общие
различия между тренировками и соревнованиями,
результаты игроков в матчах были проанализированы в соответствии с игровой позицией и условиями
игры.
Было много отличий между различными игровыми позициями. Для всех переменных результаты
защитников могут показать, что игроки имеют более
высокий ЧСС, как в тренировочных матчах, так и в
соревновательных.
Целью данного исследования является оценка
физических и физиологических реакций полупрофессиональных футболистов в тренировочных и
соревновательных матчах в зависимости от их игровых позиций. В этом смысле научная литература
подтверждает, что игроки требуют разной внутренней и внешней нагрузки между тренировочными
днями и официальными соревнованиями. Эти требования также могут варьироваться в зависимости
от занимаемой должности футболистами на поле,
основанными на системе, разработанной трене-
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и требуют высокой концентрации. Полузащитник
имеет функции, позволяющие воспользоваться возможностью забить, одновременно с обязанностями
вернуться к защите, когда их команда теряет владение мячом. Поэтому тренеры должны знать, что
таким игрокам нужно больше внимания во время
тренировочных матчей для оптимизации физических и физиологических показателей.
Определенные ограничения этого исследования
должны быть рассмотрены. Во-первых, размер выборки мог быть больше, чтобы обобщить результаты
для большой группы населения, например, полупрофессиональных футболистов. С другой стороны,
ограничение количества GPS-устройств означало,
что количество совпадений в анализе был больше,
что означает, что в этом исследовании очень важно
учитывать размер эффекта и даже возможный коэффициент вариации зависимых переменных. Наконец, это поможет сравнить ответы, полученные как
в своей области, так и в другой, чтобы предложить
больше информации для тренеров и спортсменов.
В этом смысле команды, которые столкнулись друг
с другом, были приняты в учет; не было заметных
различий с точки зрения общей классификации,
которая являлась бы загрязняющей переменной.
Физические (пройденные дистанции и спринты)
и физиологические реакции (частота сердечных
сокращений), полученные футболистами были разные. Кроме того, полузащитник и форвард имеют
самые высокие физические и физиологические
требования.

Самоуправление №1 (118) Том 2 2020

рами, и независимо от того, владеет ли команда
мячом.
С другой стороны, во время действий высокой
интенсивности, например, бег на высокой скорости,
бег свыше 21 км/ч, можно обратить внимание, что
они следуют той же тенденции, с более высокими
значениями в соревновательных матчах относительно тренировочных. Принимая во внимание полученные данные, результаты во время тренировок от
одних и тех же игроков не реплицируются во время
соревнования.
Мониторинг расстояний и скоростей проводился посредством исследований в нескольких видах
спорта, такие как футбол, спортивное ориентирование, легкая атлетика, крикет, регби и теннис,
признание надежности GPS и его практическое применение в большинстве командных видов спорта,
поскольку ошибки относительно скудные и предсказуемые.
В исследовании обнаружены различия в игровых
позициях. Позиция полузащитника охватывает самое высокое общее расстояние, как в тренировочных матчах, так и в соревновательных матчах; позиция форварда достигает максимальной скорости
в обоих видах матча; защитники покрывали самое
низкое общее расстояние в обеих средах. Кроме
того, считается, что различия найдены для всех игровых позиций во всех подкатегориях спринта в
обеих средах.
Тем не менее, пройденные расстояния показывают заметную разницу функции игроков с разными
ролями. Защитники показали более низкие значения расстояния при высокой скорости, в то время
как форварды и полузащитники представили самые
высокие значения расстояния, и, физиологически,
игровая позиция полузащитника имела самое низкое среднее значение ЧСС, измеренное в ударах в
минуту. Тем не менее, полузащитники имеют значение намного выше, чем остальные позиции, так как
это позиция с самым высоким физиологическим
спросом.
С другой стороны, широкие различия между защитниками и полузащитниками, наблюдаемые в
этом исследовании, могут быть связанным с тактическими ролями и тренировочными адаптациями. Полузащитники играют роль связующего звена
в команде и должны быстро проходить средние
дистанции по сравнению с защитниками, которые
практикуют больше запланированных движений
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Аннотация: В ранних исследованиях доказано, что работники с более высоким уровнем образования
имеют здоровье на порядок выше, чем работники с низким уровнем образования. Рассматриваются два
фактора влияния внедрения программы здорового образа жизни в организации на отношение к здоровью: работники с более высоким уровнем образования могут с большей вероятностью использовать
программу на работе, чем работники с низким уровнем образования, и влияние программы на здоровье
может быть сильнее для более образованных, чем для менее образованных сотрудников.
Ключевые слова: спорт, спортивный образ жизни, образование, самооценка здоровья.
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING THE HEALTHY LIFE PROGRAM IN THE ORGANIZATION
DEPENDING ON THE LEVEL OF EDUCATION
Abstract: It is well-documented that higher educated employees have better health than the lower educated.
Two ways in which workplace health promotion may relate to health inequalities are addressed: higher educated
employees may be more likely to use workplace health promotion than lower educated employees and the effect
of workplace health promotion on health may be stronger for higher educated than for lower educated employees.
Keywords: sport, worksite health promotion, education, self-rated health.

В развитых странах программы здорового образа
жизни в организациях получили широкое распространение. Их реализация выгодна как работникам, так и
работодателям, и обществу в целом за счет изменения
поведения и образа жизни работников (отказ от курения и алкоголя, правильное питание, физическая
активность, борьба со стрессом и т.д.). такие программы рассматриваются как инвестиции в человеческий
капитал. По этой причине правительства развитых
стран активно поддерживают предприятия, реализующие эти программы для своих работников и членов
их семей. Несмотря на возросшее внимание к проблемам здорового образа жизни в России, программам
поддержания здоровья на рабочем месте до сих пор
уделялось недостаточно внимания.
Ранее в исследованиях было доказано, что у людей на более высокой ступени образования уровень
здоровья выше, чем у людей на более низкой ступени
образования. Выделяют три основных причины: люди
с низким уровнем образования, как правило, живут
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в менее благоприятных материальных условиях, ведут менее здоровый образ жизни и оказываются в
менее благоприятных психосоциальных условиях по
сравнению с более образованными. Предыдущие исследования показали, что среди многих других неблагоприятных для здоровья условий труда работники
с низким уровнем образования чаще подвергаются
воздействию токсичных химикатов, чаще занимаются
тяжелой работой и имеют меньшую автономию, чем
работники с высоким уровнем образования.
В некоторых организациях существует программа
поддержания здоровья, направленная на здоровое
поведение среди сотрудников. Предыдущие исследования показали, что около 30–40% европейских
организаций предоставляют правильное питание в
кафетерии на рабочем месте, 30–50% способствуют
физической активности, а 65–75% предлагают медицинские осмотры. Эти способы являются одними
из наиболее распространенных способов улучшения
здоровья и рассматриваются в данной статье.
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сотрудников, 81% для руководителей отделов и 98%
для менеджеров по персоналу. Всего в опросе приняли участие 11 011 сотрудников в 259 организациях.
Были исключены сотрудники, на которых не было
ответа от HR-менеджера. Использовалось списочное
удаление респондентов с отсутствующими данными
по включенным переменным. Общая выборка состояла из 10063 сотрудников в 251 организации.
Сотрудников просили сообщать о своем восприятии здоровья по шкале от 1 (очень хорошо) до 5
(очень плохо). Результаты были изменены на противоположные, поэтому более высокие оценки указывали на лучшее здоровье.
Чтобы измерить уровень образования, использовали годы образования. Сотрудникам был задан
вопрос об их самом высоком уровне образования,
основанном на международной стандартной классификации образования. Уровни образования в каждой
стране были сопоставлены с формальными годами
образования.
Сотрудники должны были указать, считают ли они,
что в их организации есть три аспекта программы
здорового образа жизни: кафетерий, предлагающий
здоровое питание, спортивные залы на работе или
финансовый вклад в спортивную деятельность вне
рабочего места, а также проверки здоровья для оценки текущего состояния здоровья.
Чтобы исследовать взаимосвязь между образованием, здоровьем и программой здорового образа
жизни, анализировались данные по полу (женщина
1) и криволинейному влиянию возраста, поскольку
было установлено, что эти критерии связаны с самооценкой здоровья.
Поскольку сотрудники, работающие в организациях, могут совместно использовать определенные
атрибуты, была применена многоуровневая структура для учета вложенных данных. В частности, были
разработаны многоуровневые модели обобщенных
структурных уравнений. Отделено прямое влияние
(образование на здоровье) от косвенного (образование на здоровье посредством использования программы здорового образа жизни) и проверено, может
ли косвенный эффект объяснить часть связи между
образованием и здоровьем. Косвенные эффекты
были рассчитаны с использованием подхода «произведение коэффициентов», а именно умножение
влияния образования на использование программы
здорового образа жизни и использования программы
на здоровье. Общие эффекты представляют собой
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Существует несколько способов, с помощью которых такая программа может способствовать здоровью сотрудников. Во-первых, данная программа
держит сотрудников осведомленными о своем здоровье, поэтому они уделяют ему больше внимания.
Если работники питаются здоровой пищей, они также
могут распространить это поведение на свою частную
жизнь. Во-вторых, программа здорового образа жизни может расширить знания о преимуществах здорового образа жизни, в результате чего все больше сотрудников делают выбор в пользу здорового образа
жизни. В-третьих, предлагая больше возможностей
для ведения здорового образа жизни, программа
здорового образа жизни может способствовать снижению трат на ведение такого образа жизни. Например, финансовый вклад работодателей в абонемент
в спортзал сделает физическую активность менее затратной для работников. В-четвертых, экологические
сигналы, такие как визуальное размещение салатов в
столовой на рабочем месте, могут влиять на бессознательное поведение и поддерживать развитие более
здоровых привычек. Таким образом, мы ожидаем, что
использование программы здорового образа жизни
способствует улучшению здоровья.
Предыдущие исследования показали, что работники с низким уровнем образования менее склонны
использовать различные программы поддержания
здоровья. Следовательно, мы ожидаем, что работники
с более низким уровнем образования менее склонны
придерживаться правильного питания и посещать
спортивные залы.
Рассмотрим данные поперечного сечения Европейского исследования устойчивой рабочей силы в
девяти европейских странах: Болгарии, Финляндии,
Германии, Венгрии, Нидерландах, Португалии, Испании, Швеции и Великобритании. Это многоуровневое исследование, которое включает в себя отчеты
сотрудников, руководителей отделов и менеджеров
по персоналу. Организации отбирались с использованием случайной выборки по странам, секторам
(производство, здравоохранение, высшее образование, транспорт, телекоммуникации и финансовые
услуги) и размеру (до 100 сотрудников, 101–249 сотрудников и более 250 сотрудников). В случае, если
организация отказывалась участвовать, обращались
к аналогичной организации, соответствующей этим
характеристикам. Сотрудникам и менеджерам предложили заполнить анкету самоотчета. В участвующих
организациях доля ответивших составила 61% для
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сумму прямых и косвенных последствий. Использовались уравнения логистической регрессии для
анализа, исследующего связь между образованием и
использованием программы здорового образа жизни.
В среднем 45% сотрудников соблюдали правильное питание на рабочем месте, 53% имели доступ к
спортивным залам и 65% имели возможность пройти
медицинский осмотр. Работники с высшим образованием имели тенденцию правильно питаться, посещать
спортивные залы, но не проверять здоровье. Что касается использования программы здорового образа
жизни, обнаружено, что правильного питания придерживаются 29% работников, посещают спортивные
залы - 17%, а проверяют здоровье - 35%.
Во всех моделях работники с более высоким уровнем образования оценивают свое здоровье лучше,
чем работники с низким уровнем образования. Результаты также показывают, что сотрудники, которые используют программу здорового образа жизни,
оценивают свое здоровье лучше, чем сотрудники,
которые ее не используют.
Ожидания в отношении того, что по сравнению с
работниками с более высоким образованием, работники с низким уровнем образования менее склонны
соблюдать правильное питание и посещать спортивные залы, но с большей вероятностью проходят
медицинский осмотр, поддерживаются.
Поскольку работники с более высоким уровнем
образования чаще придерживаются правильного питания и посещают спортивные залы, это способствует
усилению неравенства в отношении здоровья, в то
время как работники с низким уровнем образования
чаще проходят медицинский осмотр, что способствует
уменьшению неравенства в отношении здоровья. Эти
посреднические эффекты, однако, невелики: правильное питание объясняет 1,4% неравенства в сфере
образования, спортивные залы - 1,2%, а медицинский
осмотр - 0,6%.
В дополнение к образованию, профессиональный
статус и доход также отражают положение человека в социальной иерархии, поэтому был проведен
анализ с использованием этих критериев вместо
образования, чтобы оценить надежность результатов
как отражение социального статуса неравенства в
отношении здоровья. Результаты остались прежними
при использовании профессии в качестве показателя
социального статуса.
Цель этого исследования состояла в том, чтобы
оценить, в какой степени программа здорового
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образа жизни может объяснить связь между образованием и здоровьем, и может ли программа здорового образа жизни быть более эффективной для
работников с более высоким уровнем образования.
Обнаружено, что программа здорового образа жизни одинаково хорошо работает для сотрудников с
более низким и высоким уровнем образования при
использовании.
Отметим несколько ограничений данного исследования. Во-первых, поскольку данные являются
поперечными, мы не можем оценить потенциальную
обратную причинность. Примечательно, что организации с более образованными сотрудниками могут
с большей вероятностью внедрять программу здорового образа жизни, потому что эти сотрудники
чаще ее запрашивают и более активно участвуют в
организационной политике.
Во-вторых, показатель самооценки здоровья может не соответствовать оптимальным показателям
здоровья сотрудников. Кроме того, не включены
какие-либо объективные показатели здоровья и не
оценено поведение в отношении здоровья, связанное
с питанием, физической активностью и потреблением
алкоголя.
Наконец, меры программы здорового образа жизни
не полностью отражают то, что влечет за собой сама
программа. Например, медицинский осмотр может
включать тщательное изучение нескольких аспектов
здоровья или состоять только из измерения артериального давления. Кроме того, не известно, использовали ли сотрудники программу здорового образа
жизни за последние 12 месяцев единожды или несколько раз, что подразумевает, что использование
программы может отражать случайное или нерегулярное использование, а также частое или регулярное
использование. Так как другие исследования также
использовали эту меру, рекомендуется более детальная оценка того, что влечет за собой программа
здорового образа жизни и как она используется.
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ПРОТЕКЦИОНИЗМ НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕАЭС
Аннотация: В современном мире каждое государство заинтересовано во внешнеторговой политике, и,
как правило, связано с ней. Вопрос о том, что лучше — протекционизм, который дает возможность
развиваться национальной промышленности, или либерализм, который позволяет напрямую сравнивать
национальные издержки производства с международными, — предмет многовекового спора среди экономистов и политиков. В данной работе будут определены основные особенности данных подходов, а
также рассмотрено их практическое применение на примере торговой политики ЕАЭС.
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APPROACHES TO TRADE POLICY: LIBERALISM AND PROTECTIONISM ON THE EXAMPLE OF THE EEU
Abstract: In our world every state is interested in foreign trade policy, and usually participates in it. Arguments
about whether it is better — protectionism, which allows national industry to develop, or liberalism, which allows
direct comparison of national production costs with international ones-are the subject of a centuries-old dispute
among economists and politicians. This paper will identify the main features of these approaches, as well as
consider their practical application on the example of the EAEU trade policy.
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Всем известно, что существует два важных механизма во внешнеторговой экономике – это протекционизм и либерализм.
Либерализм за последние два века принес человечеству невиданные прежде процветание, свободу и
развитие, но, тем не менее, в современную эпоху на
него нападают с самых разных сторон, его ценностные
основания и политическая программа подвергаются
агрессивным атакам со стороны многообразных врагов
свободы. Либерализм громогласно обвиняется во всех
грехах и проблемах современности. Однако сегодня
лучшей альтернативы для человечества не существует.
Политика свободной торговли представляет собой
воздержание государства от непосредственного влияния на осуществление внешней торговли. Государство
оставляет рынку роль основного регулятора, но не
устраняется полностью от воздействия на хозяйственную деятельность. Оно может заключать договор
с другими государствами с целью предоставления
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максимальной свободы для своих хозяйствующих
субъектов. При проведении политики свободной торговли можно получить большую выгоду в процессе
международного экономического обмена.
В свою очередь, протекционизм представляет собой
политику, которая направлена на защиту экономики
государства от действия иностранных конкурентов
[4]. От политики свободной торговли данная политика
отличается тем, что действие рыночных сил исключено, так как защищается потенциал и конкурентоспособность каждого государства.
В случае неограниченной конкуренции более сильных стран может образоваться экономический застой
и сформироваться неэффективная экономическая
структура для данного государства. С помощью протекционизма в государстве формируются определенные отрасли производства, что, например, для аграрных стран часто является неизбежным.

[*Научный руководитель: ПЫЛИН Артем Геннадьевич, к.э.н., доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета; artem-pylin@yandex.ru],
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В результате проведения протекционизма наблюдается сокращение безработицы, но, если данная
политика будет существовать длительное время, это
может привести к экономическому застою. В случае
устранения иностранных конкурентов, заинтересованность отечественных компаний в повышении уровня
производства и его эффективности будет ослаблена.
В соответствии с различными стадиями исторического общественного развития, существовали разные
системы политики внешней торговли. Для периода
первоначального накопления капитала основной
внешней торговой политики была политика протекционизма. При помощи высоких пошлин на ввоз промышленной продукции государство ограждало себя
от иностранных конкурентов, протекционизм также
благоприятствовал быстрому росту промышленных
предприятий, эффективному развитию экономики.
Отмечается, что в современном мире политика регулирования внешней торговли нуждается в облегчении
общения в процессе международного обмена. Этому
способствует политика либерализации торговли, которая представляет собой весь комплекс мероприятий
государства по регулировке внутренней экономики и
связи с другими государствами с целью содействия
оборот внешней торговли и уменьшению таможенных
и других барьеров.
Либерализация внешней торговли представляет
собой устранение протекционистских барьеров для
обмена экономическими благами между странами.
Речь идет о снижении или отмене некоторых тарифных и нетарифных внешнеторговых барьеров[1]. Таким образом, чем меньше преград внешней торговле в
виде пошлин, квот, лицензий и т. д., тем более открыта
экономическая система. Степень вовлеченности национальной экономики в мировой рынок определяется
значением коэффициента открытости (экспортная
квота). Он представляет собой отношение объема
экспорта страны к ее ВВП.
На ранней стадии экономических преобразований
либерализация внешней торговли – вынужденная и
необходимая мера для долгосрочного достижения
макроэкономической стабильности и начала структурных реформ. Когда экономика страны становится
более открытой, она теснее интегрируется в мировой
рынок. Для этого правительство и законодатели увязывают внешнеторговый режим страны мировыми
стандартами (в том числе с нормами Всемирной торговой организации, ВТО). С другой стороны, правительствам развивающихся стран следует понимать,
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что либерализация не должна быть самоцелью, а,
скорее, средством достижения стратегических целей
устойчивого экономического роста и развития.
При проведении протекционистской политики
странами используются инструменты внешнеторговой политики, выбор которых основан на конкретных
целях [2].
Формирование и реализация внешнеторговой политики Евразийского экономического союза является
одним из ключевых направлений деятельности Евразийской экономической комиссии. Внешнеторговая
политика реализуется через заключение международных договоров с третьими странами. Кроме того,
Евразийский экономический союз также в рамках
своей деятельности способствует дальнейшей всесторонней модернизации национальных экономик стран,
являющихся его членами, углубляет существующую
экономическую кооперацию между ними и стимулирует постоянное повышение конкурентоспособности
экономик его стран-членов. Это, в свою очередь, позволяет создавать условия для стабильного развития,
причем как экономического, так и политического,
и социального характера, в интересах повышения
жизненного уровня населения входящих в его состав
государств [4].
К настоящему времени Союзом накоплен практический опыт в этой части: с октября 2016 года действует
соглашение о свободной торговле с Вьетнамом; в 2018
году подписаны соглашение о торгово-экономическом
сотрудничестве с Китаем и временное соглашение,
ведущее к формированию зоны свободной торговли
с Ираном. Кроме того, в активной фазе находятся
переговоры по соглашениям о свободной торговле с
Сингапуром, Израилем и Египтом. Комиссия получает
большое количество предложений от иностранных
стран — партнеров Союза начать такие переговоры.
В то же время сегодня в международной торговле
прослеживается факт роста протекционизма и даже
в некоторых странах – новый расцвет меркантилизма.
Мы становимся свидетелями современных и полноценных торговых войн. Одним из таких событий в
международной торговле стала пошлинная война
Европейского союза и Соединенных Штатов, которая
нанесла значительный урон американо-европейским
отношениям. В марте 2018 г. Соединенные Штаты по
инициативе президента Дональда Трампа ввели таможенные пошлины на импорт алюминия, которые вступили в силу 1 июня. Эти действия привели к ответным
мерам со стороны европейцев – к введению 22 июня
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При этом страны ЕАЭС сами занимают достаточно
протекционистские позиции – многие чувствительные
товары остались в изъятиях зоны свободной торговли
с Вьетнамом.
Важно заметить, что тренд на дальнейшую либерализацию торговли присутствует в политике ряда государств, несмотря на то, что США как один из экономических лидеров мира реализуют направленный в
противоположную сторону вектор торговой политики.
Так, в настоящее время культивируется стремление к мегарегионализму и заключению более либеральных, чем
когда-либо многосторонних торговых соглашений [2].
В этой связи очевидной становится необходимость
максимального учета указанных тенденций при формировании и реализации внешнеторговой политики
Евразийского экономического союза. Необходимо,
как минимум, определить вектор ее дальнейшего развития: следование тренду протекционизма, сохранение умеренно-либерального подхода, либо переход
к выверенному либерализму. Однако не следует забывать, что при этом каждый из выбранных подходов
требует жесткой увязки с экономическими процессами, как внутри ЕАЭС, так и в каждом государстве – члене и, прежде всего в России, как центрообразующей
силе Евразийского экономического союза.
В целом, можно сказать, что по мере развития рыночной экономики, стоящие перед государством задачи в сфере внешнеторговой политики, безусловно,
могут значительно меняться (как в сторону большего
протекционизма или же фритредерства). Но, в идеале,
краткосрочные проблемы, связанные с макроэкономической стабилизацией, улучшением платежного
баланса, пополнением госбюджета, устранением дефицита на товарном рынке и т. д. постепенно уступают место долгосрочным целям, связанным с качественными изменениями структуры экономики,
инвестиционной привлекательностью и увеличением
роли наукоемких производств в ВВП.

Самоуправление №1 (118) Том 2 2020

пропорциональных американским пошлин размером
на ряд американских товаров.
Однако эта пошлинная война закончилась «мирным
договором» – стороны подписали новую торговую
сделку, включающую следующие четыре аспекта: снижение тарифов и нетарифных торговых барьеров, а
также субсидий на промышленные товары, не относящиеся к продукции автомобильного производства
до нуля; закупку ЕС американского сжиженного природного газа; стандартизацию цен и бюрократических
процедур; объединению американских и европейских
усилий для защиты своих производителей. Представляется, что ставка американского лидера Дональда
Трампа на агрессивный протекционизм в сфере внешней торговли себя оправдала: в результате торговой
войны Соединенным Штатам удалось навязать европейцам масштабную сделку на менее выгодных, чем
ранее, условиях [4].
Таким образом, эпицентр развязывания торговых
войн на сегодняшний день находится в США. Поднятие импортных пошлин на сталь и алюминий, откровенная торговая война с Китаем, – все это яркий
пример агрессивной протекционистской политики и
следствие того, что США пересматривают результаты
глобализации и расценивают ее последствия не
во всем выгодными для себя. Занятая Д. Трампом
с первых дней правления жесткая националистическая и протекционистская позиция проводится,
прежде всего, в интересах крупной американской
промышленности, она также отдаляет возможности
компромисса и обостряет нерешенные вопросы не
только в двусторонних отношениях США с другими
государственными акторами на мировой арене, но
и в целом обостряет существующие или латентные
проблемы в экономических процессах на глобальном уровне, большая часть которых коренится в
сфере экономических отношений и внешней торговли и, в свою очередь, может негативно сказаться
на политическом ландшафте международных отношений, приведя страны к новым политическим
противоречиям.
В текущих условиях действия одного весомого игрока мирового сообщества вынуждают все больше
стран в той или иной степени переключаться на ответные шаги. Ответные шаги в свою очередь вызывают
ультимативные угрозы в случае введения зеркальных
мер, следует отказ от переговоров по торговым разногласиям и т.д. Таким образом, можно говорить об
эффекте домино [5].
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Аннотация: В статье рассмотрены методы оценки стоимости инвестиционного проекта как фактора,
повышающего инвестиционную привлекательность компании. Предложен алгоритм интегрированной
оценки инвестиционного проекта, в основе которого расчет базисной стоимости инвестиционного
проекта, скорректированной с учетом дополнительных факторов и рисков. Рассмотрены методы определения базисной стоимости инвестиционного проекта.
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EVALUATION OF THE VALUE OF THE INVESTMENT PROJECT AS A FACTOR OF THE COMPANY’S INVESTMENT
ATTRACTIVENESS
Abstract: The article discusses methods for assessing the value of an investment project as a factor that increases
the investment attractiveness of a company. An algorithm is proposed for integrated assessment of an investment
project, based on which the calculation of the basic cost of an investment project is adjusted, considering
additional factors and risks. Methods for determining the basic cost of an investment project are considered.
Keywords: investment project, integrated cost, investment project cost estimation methods.
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Инвестиционная деятельность российских компаний в
современных условиях является одним из драйверов экономического роста. Поскольку основной формой инвестиционной деятельности являются инвестиционные проекты, то
повышение инвестиционной привлекательности компании
напрямую зависит от успешности разработки и реализации
таких проектов. В этой связи компания должна принимать
эффективные решения по запуску, продолжению или завершению инвестиционных проектов, опираясь на значимые
показатели. Зарубежный опыт показывает, что наряду с тра-

Самоуправление том 2 №1 (118) 2020.indd 246

диционными показателями эффективности и риска реализации инвестиционных проектов, необходимо на протяжении
всего жизненного цикла проекта осуществлять мониторинг
его стоимости. В этой связи исследование методов и новых
подходов к стоимостной оценке инвестиционного проекта
(далее – ИП) является актуальной задачей, имеющей важное
прикладное значение [3].
Вывод о целесообразности реализации инвестиционного
проекта делается на основе взаимосвязанного изучения
показателей его стоимостной оценки и эффективности.

17.03.2020 11:57:09
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Рис. 1. Последовательность определения интегрированной стоимости инвестиционного проекта
Исходя из предлагаемой нами стоимостно-ориентированной концепции управления ИП, в качестве основополагающего критерия экономической целесообразности
реализации инвестиционного проекта рассматривается его
интегрированная стоимость, представляющая собой базовую стоимость ИП, определяемую в зависимости от вида
стоимости и соответствующей цели оценки и скорректированную с учетом дополнительных социальных и экологических эффект- и риск- факторов (рис. 1).
Под интегрированной оценкой инвестиционного проекта будем понимать комплексную многофакторную оценку
стоимости ИП, социально-экономической и экологической
эффективности ИП и вывод о целесообразности реализации
ИП с учетом целей и рисков инвестирования [1]. Проведение интегрированной оценки ИП должно осуществляться в
соответствии с концепцией Эджайл и технологией стоимостного инжиниринга, что предполагает соблюдение принципа
непрерывности, т.е. управление параметрами инвестиционного проекта в течение его жизненного цикла.
Обобщенно этапы интегрированной оценки инвестиционного проекта включают в себя:
1) определение субъекта, цели оценки и вида инвестиционного проекта;
2) определение наличия альтернативных проектов; в
случае их отсутствия – переход к 4-ому этапу;
3) выбор ИП, наиболее удовлетворяющего критериям
целесообразности, из альтернативных проектов с учетом
значимости критериев для конкретного инвестора;
4) определение базовой стоимости инвестиционного
проекта;
5) корректировка базовой стоимости ИП с учетом социально-экономической эффективности проекта;
6) корректировка полученной на 5-ом этапе стоимости с
учетом экологической эффективности проекта;
7) корректировка полученной на 6-ом этапе стоимости с
учетом рисков проекта и дополнительных факторов;
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8) выведение интегрированной стоимости проекта с учетом всех корректировок;
9) вывод об экономической целесообразности и принятие
инвестиционного решения.
В силу ограниченности объема статьи остановимся на
методах определения базовой стоимости.
1. Оценка базовой стоимости методом DCF.
Метод дисконтирования денежных потоков (DCF) основан
на прогнозировании будущих доходов, которые ожидаются
к получению на протяжении заданного периода времени
(прогнозного периода) и затем приведении будущих доходов к текущей стоимости.
Оценка стоимости инвестиционного проекта производится поэтапно: определяется длительность прогнозного периода и шага периода, учитывается инфляции, анализируются доходы и расходы проекта, рассчитываются
чистый денежный поток, савка дисконтирования, чистый
дисконтированный денежный поток за каждый период и
накопленным итогом.
При выборе и расчете ставки дисконтирования необходимо учитывать следующее:
a)в случае, если предполагается долгосрочное инвестирование проекта, возможно использовать плавающую ставку
дисконтирования, которая будет учитывать переменный
риск или переменную структуру капитала;
b)если инвестиционный проект предполагает создание
актива, который относится к рынку с монопольной структурой и имеет высокий барьер входа в отрасль, сопряженной с
высокими инвестиционными расходами, то следует выбирать
консервативную ставку дисконтирования, ориентированную
на консервативного инвестора.
Расчет ставки дисконтирования может производиться
следующими методами: методом кумулятивного построения,
методом расчета средневзвешенной стоимости капитала
(WACC) или с помощью модели оценки капитальных активов
(CAPM).
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где ЧДДП – чистый дисконтированный денежный поток;
ЧДП0 - чистый денежный поток текущего периода;
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Если EVA>0, то существует прирост рыночной стоимости ИП по сравнению с первоначально инвестированным
капиталом, что стимулирует инвесторов к дальнейшему финансированию ИП.
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право, а не обязательство продолжить или завершить проект в течение некоторого времени. Использо-
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Стоимость реального опциона (V) определяется по формуле:
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вание реальных опционов для принятия инвестиционных решений позволяет компаниям своевременно
реагировать на изменяющиеся внешние факторы, что соответствует принципам концепции Эджайл.
Применение реальных опционов при оценке ИП принято считать целесообразным, если:
принятия инвестиционных решений позволяет компаниям своевременно реагировать на изменяющиеся внешние факторы, что
• имеется высокая неопределенность относительно условий и результатов реализации проекта в
соответствует принципам концепции Эджайл.
будущем;
Применение реальных опционов при оценке ИП принято считать целесообразным, если:
• с высокой вероятностью потребуется отреагировать на получение новой информации, способной
имеется высокая неопределенность относительно условий и результатов реализации проекта в будущем;

повлиять на ситуацию;

с высокой вероятностью потребуется отреагировать на получение новой информации, способной повлиять на
• имеется возможность адекватно и своевременно реагировать на изменение внешних факторов;
ситуацию;
• значение NPV проекта стремится к нулю.
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возможность
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где К – ликвидационная стоимость проекта, а S – базисная стоимость, найденная методом DCF; T – время от даты

где К – ликвидационная стоимость проекта, а S – базисная стоимость, найденная методом DCF; T –
время от даты оценки до момента истечения срока исполнения опциона, выраженное в долях года; R –
волатильность рыночной стоимости S на данной стадии реализации ИП (стандартное отклонение); N(d) – интегральная функция
безрисковая процентная ставка; – волатильность рыночной стоимости S на данной стадии реализации
нормального распределения вероятности.
ИП (стандартное отклонение); N(d) – интегральная функция нормального распределения вероятности.
Согласно модели Блэка-Шоулза, стоимость ИП в момент его завершения будет равна наибольшему значению разности
Согласно модели Блэка-Шоулза, стоимость ИП в момент его завершения будет равна наибольшему
между величинами S и К и нулевой оценкой: V = max (S - K ; 0)
значению разности между величинами S и К и нулевой оценкой: V = max (S - K ; 0)
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Таким образом, предложенный комплексный стоимостно-ориентированный подход к интегрированной оценке
экологическую и бюджетную ценность (полезность) ИП, его влияние на развитие региона и бизнеса, а
инвестиционных проектов поможет компании выявить наиболее перспективные и экономически целесообразные
также риски, связанные с указанными факторами стоимости, которые, наоборот, снижают интегрированинвестиционные проекты, сформировать из них сбалансированный портфель и, тем самым, достичь максимальной выгоды от их
ную стоимость ИП.
реализации и в итоге, повысить свою инвестиционную привлекательность.
Таким образом, предложенный комплексный стоимостно-ориентированный подход к интегрированной
оценке инвестиционных проектов поможет компании выявить наиболее перспективные и экономически цеСписок источников:
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5G ТЕХНОЛОГИИ: ПРОРЫВ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация: В данной статье анализируется использование 5G технологии в цифровой экономике.
Отмечается, что технологии 5G еще недавно считались технологиями будущего, однако сегодня уже
можно уверенно отметить, что внедрение технологий нового поколения 5G – это свершившийся факт.
Ключевые слова. 5G технологии, цифровая экономика, мобильная связь, экономика России, информационные технологии.
5G TECHNOLOGIES: BREAKTHROUGH IN DIGITAL ECONOMY
Abstract. This article analyzes the use of 5G technology in the digital economy. It is noted that 5G technologies
were recently considered technologies of the future, however today it can already be confidently noted that the
introduction of new generation 5G technologies is a fait accompli.
Keywords. 5G technologies, digital economy, mobile communications, Russian economy, information technology.

В настоящее время интернет занимает значительное
место в нашей повседневной жизни, но потребности
человечества постоянно растут и благодаря достижениям в области естественных и точных наук, в том
числе и информационных технологий, предоставляют
ему новые возможности. Общество на данном этапе
своего развития находятся на пороге эры 5G-сетей.
5G – это пятое поколение мобильной связи. Информационные технологии 5G должны обеспечивать
более высокую пропускную способность передачи
информации в информационных сетях, по сравнению
с предыдущими технологиями 4G, что сделает более
доступной широкополосную мобильную связь.
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На сегодняшний день в России «Мегафону» удалось
добиться передачи данных в сети 5G на рекордной
скорости — 35 Гигабит в секунду. Испытания проводились в лабораторных условиях на оборудовании
Huawei. Предыдущий рекорд принадлежал МТС — этот
оператор совместно с Ericsson смог «разогнать» 5G до
25 Гигабит в секунду.
Оператор Etisalat из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) провел свои испытательные тесты, при
этом в лабораторных условиях была достигнута рекордная скорость в 71 Гбит/с в ультра-широкой полосе
пропускания 2 ГГц.
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дятся практически во всех развитых странах мира на
различных континентах – Китай, Южная Корея, Япония, США, Великобритания, Германия, Швеция, Россия.
Российские телефонные операторы пытаются не
отставать от мирового тренда. Операторы взаимодействуют с основными мировыми поставщиками данного
оборудования – Huawei, Nokia, Ericsson, которые исследуют 5G-устройства.
Так как нет единого стандарта в настоящее время
5G – скорее концепция, чем технология. Создание
общего стандарта 5G-технологий должна завершиться
к 2021 году, соответственно пока термином 5G отмечаются лишь отрывочные решения, которые в дальнейшем войдут в состав глобального решения IMT2020
(5-ое поколение мобильной связи, работающее на
базе стандартов телекоммуникаций, вытекающих из
имеющихся стандартов 4G/IMT-Advanced). Чтобы технологии 5G цивилизованно вошли в такую сферу жизнедеятельности человечества как связь, то для этого
необходимо, как минимум – разработать технические
требования к техническим системам технологий 5G;
выделить для этих систем частоты, на которых они
могут работать; перейти на применение оборудования
технологий 5G, в установленном законодательном
порядке.
Внедрение 5G технологий в реальную жизнь РФ
является ключевой задачей нашей страны на ближайшие годы, не решив которую государство отстанет в
области цифровой индустрии всех сфер жизнедеятельности от других развитых стран. Решить эту задачу
весьма непросто, так как существуют сложности в
финансовом, организационном, частном спектре.
Относительно финансового ограничения, следует
сказать, что по оценкам PwC любому сотовому оператору из России придется потратить около 160 млрд.
руб. на развитие 5G-технологий. Если «ВымпелКом»,
МТС, «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) и «МегаФон»
попытаются создавать собственные инфраструктуры
5G-технологий, взаимодействуя с соперниками лишь
в некоторых зонах, то общие затраты отрасли могут составить более 600 млрд. руб. Если несколько операторов будут вместе использовать 55–65% используемого
оборудования и будущую пассивную инфраструктуру
(канализации для кабелей связи, вышки для станций
и т. п.), то общие затраты возможно снизятся до 410
млрд. руб.
Относительно ограничений, связанных с использованием частотного спектра, следует отметить, что
в настоящее время Государственным комитетом по
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Возможности практического применения технологий 5G в настоящее время продемонстрированы в
различных сферах жизнедеятельности человечества,
включая, например, сферу здравоохранения, сферу
передачи 4K видео, видео в сверхвысоком качестве и системы распознавания лиц людей. Технологии
5G обеспечивает крайне низкие задержки при передаче пакетов данных, благодаря чему раскрываются
новые возможности для работы многих устройств.
Большие скорости и малое время отклика 5G технологий обеспечат массовое внедрение роботов и
интернет вещей, как в быту, так и в других сферах
жизнедеятельности человечества, а также в целом в
цифровой экономике страны. Это обусловлено тем,
что в настоящее время возрастает востребованность
в сетях 5G, их экономико-финансовый потенциал в
различных сферах экономики России, при этом в наибольшей степени экономически доступными по цене
являются следующие сферы: финансовая, сфера производства, сфера общественной безопасности, сектор
жилищно-коммунального хозяйства.
Современный бизнес давно стал цифровым и ему
необходим новый виток производительности труда,
который потенциально могут обеспечить 5G технологии. Несмотря на популярность «интернета вещей»,
в настоящее время пока не удаётся объединить беспроводные объекты в единую сеть. Этому, в частности,
мешает отсутствие единого стандарта IoТ (стандарт
сотовой связи для устройств телеметрии с низкими
объемами обмена данными). Например, носимые
устройства (смартфоны, планшеты и т.д.) используют
Bluetooth, умные дома - Wi-Fi, в других секторах применяется сразу множество протоколов. 5G технологии
в особенности пригодятся в тех сегментах IoТ, где
субъекты очень удалены (например, в энергетике, в
сельском хозяйстве, в промышленности, в транспорте,
в медицине, в системах безопасности, в вооружении и
военной технике и т.д.) и требуется особенно быстрая
реакция интернет вещей. Можно сказать, что 5G технологии значительно умножат известные преимущества
«интернета вещей» и приблизят их широкое распространение в различных сферах жизнедеятельности
человечества.
Большая скорость передачи данных в 5G-сетях
сильно повышает нагрузку на инфраструктуру. Это
вызовет от мобильных операторов основательных
инвестиций и усилий. Умные гаджеты станут вырабатывать большие объемы данных, которые необходимо
где-то хранить. Уже сегодня над 5G-технологиями тру-
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Сфера внедрения

Эффект

Беспилотные движущиеЛиквидация опасной задержки сигнала БДТС, перемещающихся в пространся технические средства
стве на большой скорости
(БДТС)
Промышленность

Быстродействие промышленных роботов и унификация инфраструктуры
предприятий

Сельское хозяйство

Удаленное управление сельхозтехникой, мониторинг полей и стад животных

Образование

Наглядное обучение через VR (виртуальная реальность)-трансляцию учебного процесса

Медицина

Удаленные хирургические операции в реальном времени

Общение

Интерактивная виртуальная реальность (VR)

Развлечения

Быстрая беспроводная передача видеосигналов сверхвысокой четкости
(4К-8К), трансляции мероприятий с VR мероприятий

Компьютерные игры

Многопользовательские VR-игры без задержки сигнала

радиочастотам выдано небольшое количество разрешений разнообразным компаниям на создание
пилотных зон сетей связи 5G/IMT-2020 для проведения экспериментальных и научно-исследовательских
работ в наиважнейших частотных диапазонах 3,4 – 3,8
ГГц и 25,25 – 29,5 ГГц.
Применение 5G технологий в нашей стране осложняется также тем, что в настоящее время очень быстро
растёт общее количество пользователей интернет технологий, особенно использующих мобильные гаджеты,
а также количество информации, ими обрабатываемой. По данным Mediascope, к январю 2018 г. исключительно мобильные гаджеты для интернет-доступа
использовало 21,6 млн. россиян в возрастной категории 12+, а только настольные компьютеры - лишь 16
млн. человек. Объем трафика в российских сотовых
сетях в 2016 г. составил около 4 Эбайт, в 2017 г. вырос
почти до 7 Эбайт, а по прогнозам в 2018 г. достиг 10
Эбайт», при этом к 2021 г. он вплотную приблизится
к 30 Эбайт.
Директор по долгосрочному планированию Tele2 С.
Скворцова считает, что 5G запустят в экономическую
эксплуатацию после 2022 года. По ее словам, на пути
к 5G существует промежуточное решение – технология
LTE Advanced. Эта технология поддерживает скорость
к 100 Мбит/c для высокомобильных пользователей и
1 Гбит/c для стационарных.
Таким образом, драйвером очередной цифровой
экономики становятся «умные» технологии, а в основу цифрового интеллектуального мира в ближайшее
время лягут технологии 5G. Эти технологии обеспечат
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три краеугольных камня, на которых строится современный новый цифровой мир, а именно: сверхширокополосный мобильный доступ к информационным
ресурсам; высоконадежная связь между абонентами
с очень низкими задержками по времени в передаче и приёме информации; массовое подключение
устройств различного назначения через сети 5G.
Еще недавно технологии 5G считались технологиями будущего, однако сегодня уже можно уверенно
сказать, что внедрение технологий нового поколения
5G – это свершившийся факт. Так, например, эти технологии уже частично используются: в промышленности,
при автоматизации производственных процессов;
в медицине, при дистанционном диагностировании
больных и проведении хирургических операций; в
автомобильной и авиационной промышленности,
при создании беспилотных транспортных средств;
в энергетической отрасли, при решении различных
задач по обеспечению безопасности производства и
передачи электрической энергии; в оборонной промышленности, при создании современных образцов
вооружений; в коммунальной сфере, при создании
так называемых «умных домов» и «умных населённых
пунктов, городов»; в интернет индустрии коммуникативного общения и др.
Процессы разработок и внедрения технологий 5G в
вышеуказанных сферах жизнедеятельности человека
и в целом цифровой экономике, как в нашей стране,
так и в зарубежных странах по уровню достижений и
активности их разработок идут по-разному, но можно
с уверенностью сказать, 5G технологии являются ос-
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экономики РФ в ближайшие годы.
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СИСТЕМА SWIFT И ПОСЛЕДСТВИЯ ЕЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ В РОССИИ
Аннотация: В данной статье анализируются возможные последствия отключения системы SWIFT в
России. Отмечается, что России не следует бояться серьезных последствий отключения от системы
SWIFT – наша экономика сможет принять этот удар и адаптироваться к новым условиям, хотя, конечно,
это приведет к огромным финансовым потерям, очередному обвалу рубля.
Ключевые слова: система SWIFT, банк, межбанковские переводы, экономика России, транзакция, санкция.
SWIFT SYSTEM AND CONSEQUENCES OF ITS DISABLING IN RUSSIA
Abstract: This article analyzes the possible consequences of disconnecting the SWIFT system in Russia on the
economy. It is noted that Russia should not be afraid of the serious consequences of disconnecting from the
SWIFT system - our economy will be able to curb this blow and adapt to new conditions, although, of course, this
will lead to huge financial losses, another collapse of the ruble.
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В феврале 2015 года Европейский союз обсудил
возможность введения новых санкций в отношении
России из-за «аннексии» Крыма и вмешательства во
внутриполитические дела в Украине. Среди прочего
были предложения применить очень жесткую меру
- отделение России от системы SWIFT. SWIFT — это
сеть обмена сообщениями, которую финансовые учреждения используют для безопасной передачи информации и инструкций через стандартизированную
систему кодов.
Преимущества данной системы: высокий уровень
безопасности денежных переводов по всему миру;
возможность перевода и получения любого диапазона сумм; расчет денежных средств в любой валюте;
минимальная комиссия; возможность получать или
отправлять средства практически в любой банк мира;
если система выйдет из строя, она компенсирует потери. Недостатки системы: перевод может занять 7 дней;
из-за участия нескольких банков в этом процессе система может выйти из строя [3].
Члены SWIFT придерживаются определенных стандартов при разработке и обмене финансовой информацией, которые позволяют им защитить себя от
мошенничества. Этой системе - самой безопасной,
быстрой и дешевой - доверяют почти 11 000 компаний
в более чем 200 странах. Россия является одним из наиболее активных участников SWIFT: российские банки
занимают второе место по количеству операций и 15-е
место по объему [3].
Пока что есть только два случая, когда страна была
отделена от SWIFT. Это был Иран в 2012 году, а также
КНДР. Европейский союз выполнил указания США.
Страна понесла значительные финансовые потери, но
не была сломлена. Отделение России от SWIFT также
приводит к финансовой изоляции и стагнации различных финансовых процессов, связанных с импортом и
экспортом.
Если санкции все же применят, это затронет некоторые банки, а в России их более 500. В то время как
одни паникуют и утверждают, что отделение SWIFT
является крахом финансовой системы страны, другие
уверены, что Россия сможет обойтись благодаря наличию собственного программного обеспечения - SFPS,
разработанного совместно со странами БРИКС.
Без уведомления о транзакциях платежи будут дольше и дороже, что не выгодно ни для бизнеса, ни для
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обычного пользователя. В случае отделения России от
SWIFT 90% отечественных банкоматов готовы обслуживать карты российской платежной системы Мир [5].
Таким образом, чем грозит отключение России от
SWIFT довольно трудно оценить. Трудно предположить, что все российские банки будут немедленно
отключены от SWIFT - в этом случае страна фактически
находится в финансовой изоляции, поскольку система
Всемирного банка связана с SWIFT. Весь российский
экспорт и импорт находятся под угрозой. Этого не
было в истории – в случае с Ираном были отделены
только 14 банков. Однако сложно сравнить российскую банковскую систему с иранской - в Иране всего
30 банков, а в России более 800. Если ЕС действительно решит наказать Россию с помощью SWIFT, ограничения затронут только часть банков [2].
Итак, какие операции станут недоступны Российским банкам при отключении от системы SWIFT?
1)Поток переводов в иностранной валюте значительно иссякнет в краткосрочной перспективе. Понятно, что технически невозможно разделить все
российские банки, поэтому основной пойдет в банки,
оставшиеся в системе SWIFT.
2)Межбанковская связь также будет прекращена.
SWIFT действует как своего рода «чат», где банки решают, как перевести денежный поток, где решить проблемы с переводами и так далее [1].
Как известно, европейский запрет на поставки продуктов животного и растительного происхождения в
Россию привел к увеличению производства молока и
мясопродуктов. В случае SWIFT и желания США «задушить» финансовый сектор, эффект может вызвать
«обратное движение». Если западные партнеры не
хотят работать с Россией, есть партнеры на Востоке.
Новый аналог больше не может контролироваться
США, как SWIFT, поэтому инициаторам антироссийских
санкций вряд ли понравится этот сценарий.
Российские банки осуществляют часть операций
друг с другом через систему SWIFT, а часть - через
корреспондентские счета в центральном банке. Центральный банк создал альтернативную систему обмена
информацией для расчетов между российскими банками, позволяющую участникам обмениваться сообщениями в формате SWIFT. Банки начали в декабре 2014
года связываться с ним. Очевидно, что банки могут
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США в 2014 году. По этой причине санкции вводятся
дозированно, чтобы не нанести серьезного ущерба
европейским партнерам. Отделение России от SWIFT
для многих коллег из ЕС было бы шоком. Нет, конечно,
пострадают и американцы («Макдональдс», «Кокакола»), но для них это будут незначительные потери.
Важно сказать, что именно новые санкции против
Ирана стали отправной точкой для европейцев, когда
они стали действительно задумываться, что полагаться
на США, их валюту и платежные системы, которые зависят от них - не только не надежно, но даже опасно.
В результате в 2019 году европейские страны разработали инструмент INSTEX для торговали с Ираном и
обхода санкций, однако, как это работает на практике,
пока не ясно.
Теперь возникает вопрос, хотят ли страны Европы
присоединиться к новой единой системе России, Китая
и Индии. Подключение ни к чему не обязывает, кроме платы за само соединение и определенной «абонентской платы». То есть, если подключение к такой
альтернативной системе является в большей степени
политическим вопросом, реализация может принести экономические выгоды. И да, если тот же РСПФС
сегодня оценивает передачу сообщения в 0,8 рубля,
то это стоит в SWIFT 3-5 центов. Примечательно, что
подключение к альтернативным системам не означает
уход из SWIFT. Вопрос о том, когда большая часть мира
перейдет на альтернативные системы SWIFT. Примечательно, что первые шаги в этом направлении делают
именно государства БРИКС, которые претендуют на
половину мировой экономики. Страны-члены БРИКС
изучают вопрос о прямой торговле друг с другом в
национальных валютах. Сегодня РСПФС насчитывает
более 400 участников. Рассматривается возможность
создания единой платежной зоны в рамках ЕАЭС [4]
Конечно, будет нелегко отказаться от SWIFT, товаров
США и других инструментов контроля. Но, похоже,
что нет другого пути. Многополярный мир характеризуется разнообразием - даже в экономических инструментах, которые в конечном итоге должны быть
отделены от политики. Сейчас Россия, Индия и Китай
готовятся согласовать алгоритм работы альтернативного платежного механизма SWIFT. Сообщается, что
вопрос о разработке альтернативы SWIFT обсуждался
на саммите БРИКС в Бразилии. Издание поясняет, что
Российская служба финансовых новостей (RSPFS)
может быть подключена к китайской международной
системе межбанковских платежей CIPS. В нем также
уточняется, что Индия, которая не имеет собственной
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инициировать внутренние расчеты через российскую
систему, когда SWIFT разделяет Россию.
Взаимодействие с иностранными банками, в свою
очередь, зависит от объема ограничений. Очевидно,
что банки должны вести переговоры напрямую с иностранными партнерами, поскольку они осуществляют
платежи между собой. Могут быть посредники, действующие за пределами юрисдикции ЕС, которые предлагают заменить SWIFT, но не факт, что иностранные
банки будут согласны на такую замену. Так или иначе,
процесс обмена финансовой информацией становится
намного медленнее и дороже, а поиск обходных путей
может занять много времени.
Отключение SWIFT является серьезным ударом по
отрасли, хотя скорее всего отключено будет лишь
несколько банков. Такие санкции усугубят проблемы российской экономики, которая уже переживает
трудные времена - цены растут, доходы людей падают,
рабочие места сокращаются. Говоря о прямых последствиях: они влияют на тех, кто переводит деньги
напрямую с банковского счета за границу или наоборот, принимает деньги из-за границы: такие операции обрабатываются через SWIFT, и банк должен
искать альтернативный способ оплаты. Платежи Visa
и MasterCard, включая покупки за границей, не должны быть проблемой: банки используют платежные
системы для перевода средств на специальные счета.
Многие эксперты уверены, что денежный поток не
упадет, но будет перенаправлен на менее надежные
и контролируемые системы, которые сложно оценить.
России не следует бояться серьезных последствий,
если она будет отключена от SWIFT - наша экономика
сможет обуздать этот удар и адаптироваться к новым
условиям, хотя, конечно, это приведет к огромным
финансовым потерям, очередному обвалу рубля.
Кроме того, это станет серьезным ударом по международной репутации системы. Россия входит в топ-20
пользователей, так как это одна из самых загруженных
стран. Другим аргументом против разделения может
быть то, что в этом случае мировое сообщество теряет
контроль над финансовой деятельностью страны, что
вряд ли приемлемо в случае такой экономики, как
Россия. А что касается политического веса, то Россия
это не Иран и не КНДР.
Могут ли американцы продавить насильно подобное
решение? Очевидно, что они могут. Видимо, они решили оставить это как последний патрон, «убивающий»
российскую экономику. Тот факт, что все антироссийские санкции ударили по Европе, был хорошо понят в
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внутренней системы обмена финансовыми данными,
уже разработала такую систему и планирует подключить ее к службе российского Центробанка [4].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод,
что опасность отделения России от системы SWIFT
является призрачной. Напротив, это своего рода «запугивание», потому что, учитывая отношение к ответным мерам, никто не хочет вредить руководству нашей
страны «без ограничений». В случае, если доступ российских банков к международной системе фактически
прекращается, у нас есть существующая система межбанковской связи ED501, которая в настоящее время
используется между Центральным банком Российской
Федерации и российскими частными банками. Однако
негативное влияние паники на фондовом рынке и снижение показателей банковской деятельности негативно отразятся на ВВП и реальных доходах населения.
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF GOVERNMENT FINANCE MANAGEMENT IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN
Abstract: The article presents an analysis of the revenues of the consolidated budget of the Republic of Dagestan
for 2016-2018. Indicated are the internal and external factors that influence the high subsidization of the region.
Measures aimed at increasing financial independence and ensuring stable socio-economic development of the
republic are given in accordance with state programs.
Key words: Republic of Dagestan, subsidization, economic stability, financial independence.

Высокий уровень финансовой зависимости субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа (далее – СКФО)
от федерального центра, необходимость развития
собственного потенциала субъектов округа в целях
комплексного социально-экономического развития
требуют определения путей повышения эффективности управления государственными финансами.
Анализ динамики и структуры доходов бюджетов
субъектов Российской Федерации по федеральным
округам за 2016-2018 годы показал, что высокую долю
безвозмездных поступлений в доходах региональных
бюджетов имеют Северо-Кавказский федеральный
округ (далее – СКФО), Дальневосточный федеральный
округ (далее – ДФО) и Южный федеральный округ
(далее – ЮФО) (рис. 1). [1]
СКФО отличается от других округов структурой доходов региональных бюджетов: безвозмездные поступления превалируют над налоговыми и неналоговыми
доходами. Так, доля безвозмездных поступлений в
общем объеме доходов СКФО составила 63,71%, 65,24%,
65,2% в 2016, 2017 и 2018 годах соответственно.
В состав округа входят традиционно дотационные
регионы, такие как Чеченская Республика, Республика
Ингушетия, Республика Дагестан и другие. Причины
высокой зависимости от финансовой помощи федерального бюджета стоит рассматривать в рамках экономик конкретных субъектов. Характерными чертами
являются географическое положение СКФО, горная
местность, низкая урбанизация и другие.
В Стратегии социально-экономического развития республики Дагестан до 2025 года к негативным внутренним факторам отнесены коррупция государственного
и муниципального управления, высокая доля теневого
сектора экономики, нехватка финансирования реализации государственных программ, высокие административные барьеры на пути легализации бизнеса,
недостаточный уровень концентрации на результат в
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деятельности органов управления, отсутствие системного подхода в управлении экономическими процессами и другие.
В угрозах внешней среды отмечены геополитическая
ситуация, характеризующаяся как неблагоприятная
для развития импортно-экспортных отношений с другими регионами и странами, низкая инвестиционная
привлекательность, негативный имидж республики,
отставание технологического уровня развития республики от других регионов, недостаточно эффективная
внешняя и внутренняя торговая политика в отношении
ряда товаров и другие. [2]
Перечисленные факторы оказывают влияние на
структуру доходов республиканского бюджета, а также
являются рисками для экономики Дагестана в целом.
В общем объеме исполненных доходов консолидированного бюджета Республики Дагестан за 20162018 годы большая доля приходится на безвозмездные
поступления: свыше 65%. Соотношение налоговых и
неналоговых доходов и безвозмездных поступлений
республиканского бюджета в исследуемом периоде
изменяется несущественно. Наибольшая доля безвозмездных поступлений достигнута в 2017 году – 69,7%.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составляют более 70% безвозмездных поступлений. Таким образом, доходы регионального бюджета
исполнены за счет данного вида дотаций на 47,64%,
48,86% и 49,27% в 2016, 2017 и 2018 годах соответственно, то есть практически на половину.
Рассмотрим структуру первой группы доходов (налоговые и неналоговые доходы) республиканского
бюджета на примере 2018 года. Более половины приходится на подгруппу «Налог на прибыль, доходы»,
в которую включены налог на прибыль организаций
(22,72% подгруппы) и налог на доходы физических лиц
(77,28% подгруппы).
Значительную долю налоговых и неналоговых доходов формируют также «Налоги на товары (работы, услу-

Самоуправление №1 (118) Том 2 2020

Ключевые слова: Республика Дагестан, дотационность, экономическая устойчивость, финансовая самостоятельность.

257

17.03.2020 11:57:10

инанСово о универСиТеТа
100 леТи
258

100%
80%
60%

0%

35.18%

63.75%

64.82%

ДФО

ЮФО

65.20%

40%
20%

36.25%

34.80%
СКФО

Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Рис. 1. Структура региональных бюджетов СКФО, ДФО и ЮФО в 2018 году
ги), реализуемые на территории Российской Федерации»
– 20,08%, «Налоги на имущество» - 14,6%. Доли других
подгрупп первой группы доходов не превышают 5%.
Повышение финансовой самостоятельности региона
может быть обеспечено за счет роста налоговых доходов. Одним из направлений повышения мобилизации
является улучшение качества работы главных администраторов доходов, фискальных и правоохранительных
органов. Другое направление – пересмотр налоговых
льгот, упрощение схемы сбора налогов, поддержка
малого и среднего бизнеса и другие.
Конкурентное преимущество Республики Дагестан
характеризуется рядом факторов. Первое преимущество - выгодное геостратегическое положение региона:
пересечение международных торговых потоков, по
суше граничит с Азербайджаном и Грузией, по морю – с
Азербайджаном, Ираном, Казахстаном и Туркменистаном. Имеется автомобильная, железнодорожная и
морская транспортная инфраструктуры. Другим преимуществом являются особенности рельефа местности,
насыщенного природными ресурсами. Так, например,
наличие горной местности и Каспийское море создают
благоприятные условия для развития туристической
сферы экономики. Также стоит отметить, что в Дагестане сложилась благоприятная демографическая
ситуация.
На данный момент в нашей стране реализуется государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на
период до 2025 года. [3] На ее реализацию в 2020 году
Федеральным законом от 02.12.2019 N 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» предусмотрены бюджетные ассиг-
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нования в размере 14133,6 млн рублей, что составляет
0,09% от общего объема бюджетных ассигнований.
Ответственным исполнителем Программы является
Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа, которое было создано 12 мая 2014 года.
Оно выполняет функции по выработке и реализации
государственной политики СКФО в установленной сфере, а также координирует деятельность по реализации
на территории СКФО федеральных целевых программ
и государственных программ. Одной из целей деятельности данного министерства является достижение
значений показателей социально-экономического
развития регионов, входящих в состав СКФО, среднероссийского уровня.
Программа включает в себя подпрограмму «Социально-экономическое развитие Республики Дагестан
на 2016-2025 годы», реализация которой разделена
на 2 этапа:
1)2016-2020 годы;
2)2021-2025 годы.
По результатам текущего финансового года будет
дана оценка первого этапа реализации подпрограммы,
а также будут сделаны соответствующие выводы.
От реализации подпрограммы ожидается повышение качества жизни населения, снижение уровня
безработицы, создание конкурентноспособной промышленности, модернизация экономики, развитие
экономического потенциала Республики Дагестан.
Отчет о ходе реализации и оценки эффективности
Программы за 2018 год показал, что по рассматриваемой подпрограмме не все ожидаемые результаты были
достигнуты. [4] Так, например, не достигли планового
значения:
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5)обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса.
Реализация поставленных задач проводится посредством проведения комплекса взаимоувязанных
мероприятий:
1)по повышению эффективности работы бюджетнофинансового механизма: обеспечение использования
защищенных каналов обмена информацией, внедрение программного обеспечения, обучение пользованию автоматизированными системами;
2)по централизации управления финансами республики: развитие регионального портала «Открытый бюджет», развитие централизованной системы
бюджетного учета, интеграция автоматизированных
систем бюджетного процесса;
3)по повышению эффективности контроля расходования бюджетных средств: модернизация системы
внутреннего и внешнего государственного финансового контроля, внутреннего финансового контроля
и аудита.
Таким образом, предложенные мероприятия позволят повысить финансовую самостоятельность региона
и обеспечить стабильное социально-экономическое
развитие субъектов Российской Федерации, входящих
в СКФО.
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1)количество созданных рабочих мест (фактическое
значение – 164 единиц, плановое – 210 единиц);
2)уровень безработицы (фактическое значение –
11,6%, плановое – 10,5%).;
3)объем инвестиций на реализацию инвестиционных проектов (фактическое значение – 825,7 млн
рублей, плановое – 1060 млн рублей) и другие.
Для успешного проведения мероприятий по достижению и сохранению экономической стабильности в
республике необходимо устойчивое состояние государственных и муниципальных финансов.
В настоящее время реализуется государственная
программа Республики Дагестан «Управление региональными и муниципальными финансами Республики
Дагестан на 2015-2020 годы». Экономическая ситуация
в республике в рамках государственной программы
определена как сложная. Отмечается, что к фактическому разрушению экономики республики, а также
к снижению ее возможности по обеспечению своих нужд за счет собственных доходных источников
привели деструктивные процессы, происходившие на
территории Северного Кавказа в 90-е годы XX века. [5]
Приоритетными направлениями в повышении эффективности управления финансами республики Дагестан являются:
1)увеличение налоговых и неналоговых доходов
бюджета:
данный пункт обусловлен методикой расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности,
которая включает в себя расчет индекса налогового
потенциала;
соответственно, чем выше налоговый потенциал
субъекта, тем выше уровень расчетной бюджетной
обеспеченности и ниже
2)повышение эффективности расходов бюджета:
для расчета уровня бюджетной обеспеченности
также используется индекс бюджетных расходов;
важен не только объем расходов, но и эффективность расходования бюджетных средств;
Счетная палата Республики Дагестан за 2018 год выявила нарушений на 9362,6 млн рублей, из них 4540,9
млн рублей - нарушения при формировании и исполнении бюджетов, данное значение эквивалентно 4,2%
исполненных расходов консолидированного бюджета
Республики Дагестан;
3)совершенствование государственного финансового контроля;
4)минимизация бюджетного финансирования государственных программ республики;
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ИЗМЕНЕНИЕ РЕКРУТИНГА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ
Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению текущих проблем применения технологий на основе моделей искусственного интеллекта в HR в эпоху цифровой экономики, необходимости оцифровки
рутинных процессов – публикации вакансий, получения и обработки данных. В статье также приведены
примеры использования специальных программ для работы с сотрудниками на разных этапах кадрового
цикла, от поиска и привлечения кандидатов до обучения и консультирования персонала, представлена
их экономическая эффективность. В выводе статьи рассмотрены ключевые области применения технологий искусственного интеллекта в цифровой экономике.
Ключевые слова: цифровизация, digital-рекрутинг, технологии работы с персоналом.
CHANGING THE RECRUITMENT IN THE DIGITAL AGE
Annotation. This article is devoted to the current problems of applying technologies based on artificial intelligence
models in HRM in the era of the digital economy, the need for digitizing routine processes - publishing vacancies,
receiving and processing data. The article also provides examples of the use of special programs for working with
employees at different stages of the personnel cycle, from searching and attracting candidates to training and
consulting staff, their economic efficiency is presented. The article concludes with a discussion of key areas of
application of artificial intelligence technologies in the digital economy.
Key words: digitalization, digital-recruiting, technologies of work with personnel.

Новые технологии в управлении персоналом (HR)
фундаментально реформируют рынок и подход работодателей к подбору и отбору специалистов. За
последние 20 лет сфера подбора и отбора персонала претерпела огромные изменения.
Эффективность работы и привлекательное позиционирование компании на рынке труда требуют от работодателей использования современных
методов в работе с будущими работниками — это
использование социальных сетей, реферальный
рекрутинг, активное внедрение digital-технологий,
роботизация бизнес-процессов. В эпоху цифровых технологий HR-департамент рассматривается
в качестве делового партнера, который предостав-

ляет кадровые услуги, как для бизнеса, так и для
каждого сотрудника организации. Чтобы обеспечить надлежащий уровень обслуживания, современный HR-специалист должен автоматизировать
рутинные процессы: поиск, отбор, перемещения
внутри компании, оценка работы, а также обучение
и развитие персонала с учетом их потенциала и
целей компании. HR – лидеры сегодня понимают,
насколько эффективно внедрять новые технологии,
что обеспечит развитие бизнеса компании. Они
ищут современное, гибкое и быстро развивающееся
программное обеспечение для управления персоналом, чтобы идти в ногу с их развивающимися
бизнес – потребностями. С помощью средств авто-

[*Научный руководитель: МАСЛОВА Валентина Михайловна, кандидат экономических наук, доцент
кафедры управление персоналом и психология Финансового университета ],
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распознавать дублирующиеся резюме и не тратить
на них дополнительное время [3].
Например, BankofAmerica выпустил Erica –
chatbot для потребительского банкинга в начале
марта 2018 года, который принял 1 миллион пользователей в первые три месяца жизни.
В связи с выходом на рынок труда поколения
«миллениалов» и желанием работодателей привлекать молодых талантливых специалистов с
нестандартным мышлением поиск персонала со
временем переходит в социальные сети. Наиболее
распространенными вариантами поиска являются
Instagram, Facebook и ВКонтакте (сеть, в первую
очередь, подходящая для поиска выпускников вузов
и стажеров из числа студентов).
С развитием процесса рекрутинга, прогрессировала система архивирования базы данных. С 2003
года началось активное развитие технологий архивирования онлайновых данных. Этому поспособствовало стремление снизить капитальные и эксплуатационные издержки по содержанию данных на
высокодоступных онлайновых системах хранения
данных (СХД).
Например, в системе SAP ERP предусматривается накопление достаточное количество различных
документов, которые можно архивировать. Проанализировав документы в системе SAP ERP, можно
сделать вывод, что наиболее целесообразно архивировать следующие документы: дополнительные
документы, кандидаты для архивирования; сканированные документы и фотографии; файлы MS Word,
MS Excel, Adobe и так далее.
Кроме того, в ПАО Сбербанк достаточно давно
работают над автоматизацией HR-процессов, тестируя различные технологии. В компании не было
полноценного подхода к оценке кандидата и их
профилированию. Существовали разрозненные системы, которые не помогали, что сильно сказывалось
на качестве хранения данных, было не понятно, где
процесс проседает, а где улучшается. И был плохой кандидатский опыт: все зависело от поведения
отдельно взятого рекрутера. Все выше сказанное
можно отнести к предпосылкам для разработки
digital-платформы.
Платформа построена на базе нескольких сервисов по подбору персонала, которая в свою очередь
позволяет вносить резюме в единую базу данных,
отслеживать конверсию и делать online – оценку
кандидатов. Данная технология позволяет решить
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матизации и цифровизации, HR организации могут
быстро создавать, оптимизировать, подключать и
развертывать необходимые службы при значительно меньших затратах.
При изучении специалистами широкого спектра
предлагаемых услуг и возможностей современного
рынка выделена одна из ключевых тенденций в
сфере подбора персонала: Digital - переход рекрутинга в цифровую среду. На сегодняшний день
HR Digital — это самая популярная тенденция на
рынке, которая требует особого внимания. Цифровые технологии активно внедряются в сферу подбора персонала: многие компании уже используют
предиктивную аналитику, машинное обучение и
искусственный интеллект. В тоже время технологии
позволяют автоматизировать скрининг, процесс
подбора и отбора сотрудников, и в настоящее время
интервью проводятся не только специальным персоналом, но также и chatbot и роботами. Искусственный интеллект и роботизация являются одними
из наиболее перспективных направлений развития
современного рынка рекрутинга. Робот-рекрутер
учится вести живой разговор: он связывается с кандидатом по аудио – либо видеосвязи, ведет диалог
по заранее разработанному алгоритму и записывает
ответы. В свою очередь chatbot – это программное
обеспечение искусственного интеллекта, которое
может имитировать разговор с человеком на естественном языке с помощью приложений обмена
сообщениями, web-сайтов, мобильных приложений
или по телефону. Chatbot обычно пытаются имитировать человеческое поведение, чтобы сделать
разговор максимально приятным и естественным.
Примером может служить всеми известная
компания Соса – Соlа, которая является одним из
крупнейших производителей напитков под брендом TheCocaColaCompany в мире. Компания начала
реализацию инновации в работе управления персоналом, теперь искать менеджеров-стажеров отделу
подбора персонала помогает робот. Виртуальный
помощник находит резюме соискателей, обзванивает их, рассказывает о вакансии и проводит с кандидатами первичные видео-собеседования.
В Coca – Cola рассчитывают, что использование
робота значительно сократит сроки на поиск новых
талантов. Это связано с тем, что в тех работах, где
рекрутеру – человеку требуется для обзвона кандидатов 3-4 недели, робот справляется с задачей за
2-3 часа, при этом искусственный интеллект может
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проблему с хранением данных и быстро закрывать
массовые вакансии. Единый подход к отбору кандидатов действует уже почти на всей территории
Российской Федерации, где есть отделения Сбербанка.
Автоматизированная система управления персоналом должна быть легкодоступной для большого
числа пользователей и обеспечивать надежную
связь во всех функциональных областях управления человеческими ресурсами. Организация должна внедрить web–технологиив HR для управления
всеми функциями управления человеческими ресурсами, такими как квалификация и обучение сотрудников, карьерный рост, анализ работы, процесс
найма и самообслуживания сотрудников.
Все организации должны внедрять HR – приложения, чтобы сотрудники могли получить доступ к
своей задаче даже без необходимости идти в свои
офисы. Это дает безопасность данных для организаций. Лучшие средства автоматизации кадровых функций направлены на сокращение времени
выполнения монотонных задач. Эти инструменты
помогают автоматизировать процесс HR и улучшить
системы управления базами данных и заработной
платы. Управление персоналом находится на таком
участке, который заполнен тоннами документов,
документации, процессов и трудоемких задач. В
современную эпоху модернизации и технических
достижений должно быть лучшее решение, и оно
есть – автоматизация HR-процессов. Благодаря
автоматизации повышается точность работы и эффективность, увеличивается производительность,
повышается точность и безопасность данных, поэтому компании, чтобы быть конкурентоспособными,
должны внедрять современные технологии, в том
числе в HR-бизнес-процессы.
Современные реалии общества показывают, что
система управления персоналом организации считалась эффективной в течение ХХ века, но сегодня
она уступает место цифровым программам управления персоналом.
Цифровая трансформация начинается с изменения мышления в управлении персоналом организации, расстановке приоритетов, операциях в
реальном времени, платформах, автоматизации и
мобильности. Цифровое преобразование только
начинает выходить на первый план. Этот новый мир
цифрового HR быстро растет. В настоящее время
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только 38% компаний думают об этом, и только 9%
полностью готовы [9]. Компании, которые еще не
начали создавать цифровой HR, должны начать с
разработки цифровой стратегии HR.
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация: Статья посвящена решению проблемы повышения социальной ответственности малого
и среднего бизнеса. Автор систематизирует черты социальной ответственности малого и среднего
бизнеса. Особое внимание уделяется преференциям на участие в госзакупках для малого и среднего бизнеса. Автор предлагает методические рекомендации по организации ответственных закупок путем
интеграции МСБ в сети ответственных поставщиков крупных компаний.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, государственные закупки, ответственные закупки, малый и средний бизнес, цепочки поставок.
RESPONSIBLE PROCUREMENT AS A TOOL TO SUPPORT SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES
Annotation: The article discusses the problem of increasing the social responsibility of small and medium-sized
businesses. The author systematizes the features of social responsibility of small and medium-sized businesses.
Particular attention is paid to preferences in the form of quotas for participation in public procurement for small
and medium-sized businesses. The author offers guidelines for organizing responsible procurement by integrating
SMEs into the networks of responsible suppliers of large companies.
Keywords: сorporate social responsibility, public procurement, responsible procurement, SMEs, supply chains.

Усиление значения малого и среднего бизнеса в
экономике России является одной из важнейших
задач, стоящих перед Правительством страны. Целевые установки повышения роли малого и среднего предпринимательства (далее МСП) в экономике
приняты в Стратегии развития МСП до 2030 года, а
также в Национальном проекте «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы». Для реализации поставленных целей в 2015 году создан институт
развития данного сегмента бизнеса – Корпорация
МСП. В настоящее время используются различные
инструменты для повышения числа малого бизнеса.
Одним из действенных мер поддержки субъектов МСП
в условиях снижения платежеспособности населения
является госзаказ [1, 2]. Большое преимущество госзакупок как меры поддержки заключается в том, что
государство не несет дополнительных расходов.
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За рубежом активно продвигается идея цепочек
устойчивых поставок, благодаря усилиям ООН. Она
рассматривается как важный инструмент социальной
ответственности крупного бизнеса. Под устойчивой
цепочкой поставок понимается управление экономическими, экологическими и социальными воздействиями товаров и услуг в течение всего жизненного
цикла. С целью распространения ответственности на
МСП крупные компании принимают кодексы ответственного поставщика, когда в договоры добавляют
этические или экологические требования в отношении
закупки.
Субъекты МСП, согласно действующему законодательству, могут действовать в следующих организационно-правовых формах: индивидуальные предприниматели, коммерческие и некоммерческие организации
(потребительские кооперативы). Коммерческие организации создаются в виде хозяйственных обществ

[*Научный руководитель: БАТАЕВА Бэла Саидовна, д.э.н, профессор кафедры «Корпоративные финансы
и корпоративное управление» Финансового университета ],
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(АО и ООО) и товариществ, хозяйственных партнерств,
производственные кооперативов и крестьянских хозяйств. Выделяют 3 категории МСП:
– индивидуальные предприниматели и компании
(микропредприятия) с годовым оборотом до 120 млн
руб. и численностью не более 15 чел.;
– малые предприятия с годовым оборотом до 800
млн руб. и численностью до 100 человек;
– средние предприятия с годовым оборотом до 2
млрд руб. и численностью до 101 до 250 человек [4].
На 10.01.2020 года согласно данным Единого Реестра субъектов МСП число субъектов малого и среднего бизнеса составляло 5 916 906, а занятых достигло
15 321 788 человек [3]. Из них 5 684 304 микропредприятий, 223 498 малых предприятий, 17 021 средних
предприятий.
Ввиду тяжелого финансового положения малый и
средний бизнес лишь начинает проявлять признаки
социальной ответственности [5]. Основные черты
социальной ответственности МСП, их сравнение с КСО
крупного бизнеса представлены в табл. 1.
Корпоративная социальная ответственность крупного бизнеса широко распространена. Однако социально ответственные практики малого и среднего бизнеса единичны. Социально ответственный бизнес не
получает преференций со стороны государства. Пока
еще не распространилось ответственное потребление.
Важным и действенным инструментом помощи малому и среднему бизнесу являются преференции МСП
в госзакупках. В настоящее время преференции на
закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства регулируются следующими законами:
– Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» от 18.07.2011 (далее 223 ФЗ) [6].
– Федеральным законом №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд» от 05.04.2013 (далее 44 ФЗ) [7].
Для организации закупок по 223 ФЗ принято Постановление от 11.12.2014 № 1352 [8]. По 44 ФЗ работают
государственные и муниципальные органы власти,
бюджетные учреждения, казенные предприятия, госкорпорации, ГУПы. По 223 ФЗ работают госкомпании,
компании с госучастием, автономные учреждения [2].
Включение в закупки дополнительных требований,
в частности этических или экологических, теоретически возможно при проведении закупок по 223 ФЗ по
мнению экспертов. С 2020 квота на закупки у малого

Самоуправление том 2 №1 (118) 2020.indd 264

и среднего бизнеса повышена с 18% и составляет
20%, а квота по торгам исключительно для субъектов
МСП («спецторгам») — с 15% до 18%. Обязательства
на закупки у МСБ не распространяются на компании,
осуществляющие закупки для обороны страны, у естественных монополий и пр. Хотя в США предприятия
оборонного комплекса не освобождаются от обязательства закупок у МСП [9, стр. 59].
Еще одним вариантом стимулирования социальной
ответственности МСП является создание сети ответственных поставщиков крупных компаний. Под ответственными закупками понимается использование
этических критериев, включая экологические, при
выставлении требований на заказ и выборе поставщиков. Понятие «ответственные закупки» связано
с устойчивыми, ответственными цепочками поставок. Согласно подходу Международной финансовой
корпорации требования ответственных поставщиков, распространяется на прямых поставщиков и на
субподрядчиков. В этой связи МСП, являющиеся поставщиками крупных компаний или поставщиками их
поставщиков, попадают под обязательства соблюдения критериев КСО закупщика [10]. Понятие «ответственные» закупки включает и понятие «зеленые»
закупки, широко распространенное за рубежом. Под
зелеными государственными закупками (Green public
procurement) понимается рациональное расходование
государственных средств в рамках государственной
контрактной системы, направленные на снижение
ущерба для экологии и повышение качества жизни
населения.
Анализ 44 ФЗ и 223 ФЗ на возможность организации
ответственных цепочек поставок проведен в статье
Емельяновой Ю., Ляховенко Т. [10]. Перспективы «зеленых» закупок рассмотрены в статье Сироткиной
Н.Г. [11]. Для развития социальной ответственности
МСП разработана методика пошаговой организации
ответственных закупок. Данная методика представлена как процесс организации закупок с целью помощи
ответственным МСП находить рынки сбыта.
Программы партнерства в настоящее время создают
ведущие компании. Для вхождения в программу, как
правило, используются требования по соответствию
установленным критериям, успешное и своевременное
исполнение как минимум двух договор для данного
заказчика.
Данные рекомендации призваны стимулировать
социальную ответственность МСП за счет создания цепочек ответственных поставок крупными компаниями,
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Корпоративная социальная ответственность крупных компаний
Контур ответственности
Сотрудники, местные сообщества, регион, страна,
общество в целом
Стейкхолдеры
Широкий круг стейкхолдеров; ответственность
перед обществом в целом
Мотивация
Мотивация объясняется влиянием и ожиданиями
широкого круга стейкхолдров, требованиями финансовых регуляторов
Ценности и стандарты
Основывается на корпоративных, национальных
и глобальных ценностях ответственного ведения
бизнеса (Глобальный договор ООН и пр.)
Стандарт ISO 26000
Практики
Формализованные практики: Кодексы этики, стратегия/политика в области социальной ответственности

Социальная ответственность малого и среднего
бизнеса
Сотрудники, клиенты, местное сообщество

Узкий круг стейкхолдеров; ответственность перед
клиентами и сотрудниками
Давление со стороны клиента, ключевого (крупного) партнера

Основывается на личных ценностях собственников,
менеджеров
Большая роль местных норм и традиций
Неформализованные практики: отсутствие кодексов этики, долгосрочных социальных программ
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Табл. 2: Методические рекомендации организации ответственных закупок у МСП
Порядок
действий
1 шаг
2 шаг
3 шаг
4 шаг
5 шаг
6 шаг
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Табл.1. Сравнение социальной ответственности крупного бизнеса с малым и средним

Содержание
разработка критериев отнесения к социально ответственным поставщикам
разработка политики и программ партнерства ответственных закупок заказчиками; включение критериев ответственных закупок в нормативную базу, регулирующую закупки
обучение представителей МСП участию в муниципальных и государственных контрактах, взаимодействию с крупными частными заказчиками; для зеленых закупок – создание центров
экспертизы / выбор организаций, осуществляющих сертификацию
сертификация субъектов МСП, проверка на соответствие выбранным критериям
отчетность государственных, муниципальных органов, компаний с госучастием о доле ответственных закупок в общей доле закупок, в том числе у МСП. Раскрытие показателей об
ответственных закупках частными компаниями в нефинансовой отчетности
установка заказчиками критерия оценки выполнения менеджментом целевых показателей;
введение статистической отчетности доли закупок у МСП, включая долю ответственных
закупок

также могут использоваться при организации госзакупок. Одним из важных элементов представленных
рекомендаций является добровольная сертификация
МСП – участников цепочек ответственных поставщиков крупных компаний на соответствие устанавливаемым критериям.
Подводя итоги, следует отметить, что некоторые
российские компании уже развивают цепочки ответственных поставок. Ответственные закупки коммерческих компаний согласуется с усилиями Правительства
по повышению доли МСП в закупочных процедурах.
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Методические рекомендации могут применяться и
при организации «зеленых» закупок. Предложенные
меры призваны способствовать повышению значения
в экономике страны и социальной ответственности
малого и среднего бизнеса.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Аннотация: В статье рассматриваются некоторые особенности и проблемы обучения будущих специалистов управленческой сферы основам межкультурной коммуникации. На основе теоретических и
эмпирических методов исследования были определены ключевые подходы, способствующие качественной иноязычной подготовке студентов неязыкового вуза, такие как функциональный, филологический
и социологический, культурологический подходы, а также их дидактические особенности. В статье
поставлен ряд задач перед профессорско-преподавательским составом вуза по воспитанию личности и
подготовке менеджера с развитыми компетенциями в области межкультурной коммуникации. Каждая
из приведенных задач включает в себя описание возможных барьеров, способных помешать их реализации
на практике. Ряд педагогических условий, приведенных в заключении статьи, может способствовать
реализации поставленных перед преподавателями задач и помочь в подготовке конкурентоспособного
выпускника в области управленческой деятельности.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, иноязычная подготовка, неязыковой вуз, компетенции.
PECULIARITIES IN TRAINING OF MANAGERS TO BE WITH INTERCULTURAL COMMUNICATION AT NON-LINGUISTIC
UNIVERSITY
Abstract. The article concerns some features and problems of teaching specialists in management with the basics
of intercultural communication. On the background of theoretical and empirical research methods, key approaches
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Современная геоэкономическая и геокультурная
ситуации вынуждают человека сосуществовать в общем жизненном пространстве. Это означает, что ему
приходится строить взаимовыгодный диалог с большим числом представителей внутреннего и внешнего
социума, уметь наводить гуманитарные межкультурные
мосты между носителями разных культур и специалистами разных профессий, иметь знания о способах ведения бизнеса на международной арене. Чтобы решить
эти проблемы, люди все чаще обращаются к основам
межкультурной коммуникации. С помощью знаний о
культурных диверсификациях специалист может на
равных вступать в процесс деловой коммуникации, не
боясь кого-то задеть, обидеть, показаться невежливым
или грубым.
В методологии существуют разнообразные точки
зрения на принципы, подходы и методы обучения
межкультурной коммуникации в учебных заведениях
среднего и высшего звена. Данной темой занимались
такие иностранные ученые, как Р. Лакофф [1], рассматривавший язык в контексте культур, Р. Хадсон [2, С.
230], изучавший особенности социолингвистики, Д.
Хаймс [3, С.5-28], предложивший стройную систему
теории лингвистики и ее компонентов, включая межкультурный компонент, Е. Маркс [4, С. 15], проводивший
исследования в области культурологии, Р. Гибсон [5, С.
20], который детально занимался межкультурными деловыми коммуникациями. В российской высшей школе
данные проблемы активно изучали и изучают многие
педагоги-практики и ученые. Так, функциональный подход детально исследовали и развивали такие ученые,
как Т.Г. Грушевицкая [6, c.566-569], В.Г. Зинченко, В.Д.
Попков, А.П. Садохин [7], которые в основе данного
похода заложили и понятие культуры, и ее элементов.
Каждый из данных элементов выполняет конкретную
функцию, играет определенную роль в социуме. К дидактическим особенностям эти исследователи относили обучение через изучение элементов культуры, их
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сущности, ценности, причинно-следственных связей
между ними и взаимовлияния. Филологический и социологический подходы к обучению межкультурной
коммуникации развивала В.П. Фурманова [8]. В ее
работах четко прослеживаются несколько компонентов
данного вида коммуникации:
1) на базе филологии изучается культура разных
народов (прежде всего через письменный язык, художественную литературу);
2) через социологию формируются фоновые знания
(изучение социального организма общества и самого
носителя языка, а также повседневной культуры).
К дидактическому компоненту филолого-социологического подхода можно отнести следующие особенности:
1) изучение культуры происходит через слово путем
экспликации национально-культурных понятий, определение семантического объема иноязычных текстов,
раскрывающих культурную действительность;
2) основное внимание направлено на изучение механизма воздействия социальных факторов на язык в
процессе речевой коммуникации.
Говоря о культурологическом подходе, который строится на принципах релятивистского подхода, следует
отметить работы У. Самнера, Р. Бенедикта, А.П. Садохина, О.А. Леонтович [9]. Воспитание толерантного
отношения к нормам, ценностям и типам поведения
чужих культур – основа данного подхода.
Дидактика в рамках культурологического подхода
требует признания равноправия культурных ценностей,
где аксиомой является факт, что все культуры неповторимы и уникальны.
На основе методов психолого-педагогического исследования, предложенных В.И. Загвязинским и Р.
Атахановым, проведен теоретический анализ, описывающий внешние условия, связанные с межкультурным
компонентом иноязычной подготовки, а также эмпирические исследования, включающие наблюдение за
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have been identified as contributing to the quality of foreign language training for students at a non-linguistic
university. These approaches include functional, philological and sociological, cultural studies, as well as their
didactic features. The article sets a number of tasks for the university academics on the education of an individual
and the preparation of a professional with developed competences in the field of intercultural communication.
Each of these tasks includes a description of possible barriers that could prevent the implementation of tasks
in practice. A number of pedagogical conditions, given in the conclusion of the article can contribute to the
implementation of the tasks assigned to the academics and help to prepare a highly demanded graduate in
management on Russian labor market.
Keywords: intercultural communication, foreign language training, non-linguistic university, competencies.
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студентами бакалавриата 3-4 курса Финансового университета по направлению подготовки «Менеджмент».
Важным аспектом эмпирических исследований являлось понимание того, как студенты проявляют навыки
межкультурного общения в своих интернациональных
группах на практических занятиях по английскому
языку, а также наблюдение за темпами формирования
языковых и речевых компетенций в рамках изучения
дисциплины «Иностранный язык для профессиональных целей» будущими управленцами. Кроме того, эмпирические исследования включали беседы с коллегами,
преподающими иностранные языки, и их определения
уровня сформированности навыков межкультурной
коммуникации в студенческой среде неязыкового вуза.
Рассмотрим некоторые примеры применения и педагогических условия для реализации стоящих перед
профессорско-преподавательским составом задач
при подготовке менеджеров, владеющих основами
кросс-культурной коммуникации. Во-первых, необходимо грамотно с методической точки зрения и очень
тщательно отбирать учебный материал аутентичного
характера, который будет использован для развития
компетенций будущих менеджеров в межкультурном
общении. Лучше, если это будут не только тексты учебных пособий зарубежных издательств, но и статьи из
профильных журналов, газет, веб-сайтов компаний.
Кроме того, следует больше внимания уделять не просто аудиоматериалам, а видеоматериалам, т.к. паравербальная и невербальная составляющая общения
может быть замечена в большей степени в ходе просмотра визуального ряда, а не просто звука в записи
для прослушивания. Научить студентов анализировать
в видеофрагментах телодвижения коммуникантов, их
жесты и мимику, визуальные контакты, разнообразную
моторику (дружеские объятия, похлопывания, виды
рукопожатий, их длительность и сила, и т.д.), распределение времени на различные формы коммуникации,
шутки и варианты начала общения со знакомыми и незнакомыми людьми – все это станет неоценимым вкладом в дальнейшую карьеру менеджеров, владеющих
знаниями в области межкультурной коммуникации.
Во-вторых, в вузе нужно создавать интегративнотворческую среду [10, c. 117-127], которая способствует
развитию межкультурных компетенций. В этой связи
недостаточно применять идеи интеграции, реализуемые в рамках различных педагогических подходов к
иноязычной подготовке студентов (компетентностного;
личностно-ориентированного; развивающего; профессионально ориентированного; поликультурного,
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лингвокультурного и т.д.). Нужно создавать особый
вид среды, которая бы не только давала знания, но погружала студентов-будущих менеджеров в поле творческой активности на иностранном языке. Хорошие
результаты дают проектные методики, ориентированные на расширение границ кросс-культурной коммуникации (например, создание и ведение совместных
проектов по решению бизнес-кейсов, реализации бизнес-задач, анализа возможностей слияний и поглощений предприятий с иностранным капиталом и т.д.).
В-третьих, нужно тесно сотрудничать с представителями научно-педагогических сообществ и авторами
учебных пособий из-за рубежа, чтобы создавать собственные, российские учебно-методические комплексы
(УМК) для студентов неязыковых вузов по дисциплине
«Межкультурная коммуникация». На сегодняшний день
таких универсальных УМК нет, и на практике каждый
преподаватель сам подбирает нужный (с его точки
зрения) материал. Кроме того, создание общего банка
учебных материалов, куда вошли бы текстовые ресурсы, аудио- и видеофайлы, подкасты новостных программ различных телевизионных и радиоканалов и
много другой информации, необходимой для будущих
менеджеров, может способствовать продвижению навыков межкультурной коммуникации и расширению
возможностей их использования на практике.
В-четвертых, контент в используемых УМК должен не
просто отражать теоретические знания о культурных
диверсификациях, но и способствовать формированию
межкультурной компетенции, т. е. научить использовать знания и алгоритмы действия на практике с целью
решения определенных проблем в межкультурном
поле. Для этого вузу придется осознать необходимость
создания пространства для взаимодействия не только
с академическими институтами, но и организациями,
занимающимися вопросами родной культуры и культуры других стран. Многонациональные студенческие
коллективы – благодатная почва для такой деятельности, ведь именно в молодости у человека формируются
и остаются потом на всю жизнь либо отрицательные
стереотипы о других нациях, либо положительное отношение к ним. Такие площадки для межкультурных
встреч должны создаваться там, где все всем будет
комфортно общаться: дискуссионные клубы (в том
числе на иностранном языке), факультативные занятия,
мероприятия воспитательного характера в стенах вуза
и за его пределами.
Делая вывод о необходимости выполнения данных
педагогических условий, следует отметить, что вве-
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дение дисциплины «Межкультурная коммуникация в
бизнесе» или включение отдельных элементов данной
дисциплины в процесс иноязычной подготовки будущих специалистов сферы управления может помочь
будущим менеджерам избежать ошибок в процессе
кросс-культурного взаимодействия, наиболее эффективно погружаться в процесс обучения межличностной коммуникации, вносить в иноязычное общение
паттерны доверительного характера, демонстрировать
толерантность к представителям других культур: коллегам, клиентам, поставщикам и т.д.

269

МАСЛОВА В. М.
MASLOVA Valentina Mikhailovna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
of the Department of personnel Management
and psychology Financial university under the
government of the Russian Federation, Moscow

СМЕШАННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА КОМПАНИИ –
ТРЕБОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА
Аннотация: Смешанное обучение и развитие персонала – один из трендов современного обучения и развития работников. В современных условиях развития информационных технологий смешанным обучением
и развитием персонала является образовательная технология, включающая очное и дистанционное
обучение с возможным выбором времени и места получения знаний. Применение цифровых технологий
при смешанном обучении является основной составляющей частью программ. После прохождения смешанных программ обучения и развития необходимо оценивать их эффективность по четырем основным
критериям.
Ключевые слова: смешанное обучение и развитие, цифровые технологии, коучинг, вебинар.
MIXED FORMS OF TRAINING AND DEVELOPMENT OF THE COMPANY’S PERSONNEL ARE A REQUIREMENT OF MODERN
BUSINESS
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Abstract: Mixed training and development of personnel is one of the trends of modern training and development of
employees. In modern conditions of information technology development, mixed training and staff development
is an educational technology that includes face-to-face and distance learning with a possible choice of time and
place to obtain knowledge. The use of digital technologies in mixed learning is a major part of the programs. After
passing the mixed training and development programs, it is necessary to evaluate its effectiveness according to
four main criteria.
Keywords: mixed learning and development, digital technologies, coaching, webinar.

В современных условиях компании вынуждены
жестко контролировать свой бюджет на обучение и
развитие персонала. Специалисты кадровых служб
выбирают формы и методы обучения и развития работников от которых можно получить наибольший
эффект с меньшими затратами.
Бизнес диктует определенные задачи к организации и проведению обучения и развития работников,
а именно:
- практико-ориентированные программы;
- больше Soft skills;
- оперативное обучение с охватом большей аудитории.

Все работники компании должны получать знания и
развивать их на постоянной основе - от топ-менеджмента
до рядового сотрудника. Прежде чем формировать планы
и программы обучения и развития персонала следует
создать четкие профили должностей, исходя из стратегии
бизнеса компании. Затем провести оценку персонала
по утвержденным профилям и критериям, с тем чтобы
у персонала было представление и интерес к тому, что
программы обучения и развития помогут им продвигаться
по профессиональной и карьерной лестнице [3].
Следует четко подбирать персонал под каждую программу и форму обучения и развития, так чтобы не
учить всех и всему.

Табл. 1. Современные формы обучения и развития персонала
Формы

Понятие и особенности

1.Очные лекции

Предварительное знакомство слушателей с текстом лекций поможет быстрее воспринимать материал. Лектор доносит самые важные мысли, подходы и методы.

2.Видеолекции

Систематическое, последовательное изложение учебного материала преподавателем,
не требующее его личного присутствия перед аудиторией. Дает возможность изучать
в любое удобное для обучающихся время.

3.Тренинг

Предполагает методы активного обучения, и участники чувствуют себя вовлеченными
в процесс, что ускоряет усвоение информации.

4.Чат-боты

Основная среда работы чат-бота – корпоративные информационные системы (вебсайт, интранет, корпоративные мессенджеры, аккаунты социальных сетей), что дает
возможность оперативно получать необходимую информацию.

5.Дистанционное
обучение:
- Вебинары
- Онлайн-конференция

Наиболее эффективное обучение для компаний с большой численностью и разобщенностью филиалов по территории. Однако эта форма не дает возможность удержать внимание аудитории в течение продолжительного времени. Вебинары следует
проводить 2-х-3-х часовые, затем провести короткое тестирование, что позволит
привлечь внимание слушателей, а результат повысит их рейтинг.

6. Геймификация

Процесс использования игрового мышления и динамики игр для вовлечения аудитории и решения задач. Методы геймификации могут быть могут быть:
персональные; физические; эмоциональные;повышающие статус.

7.Бизнес-симуля- Интерактивная модель экономической системы, которая по своим внутренним услоции
виям максимально приближена к соответствующей реальной экономической единице
(подразделение предприятия, отрасль и др.). Цель метода: получение участниками
соответствующих навыков и компетенций. Это качественно отличает ее от других
программных продуктов, в частности, экономических игр, которые в большинстве
своем относятся к сфере развлечений.
8.Тестирование

Форма контроля знаний, применяемая для оценки обучающихся.
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гом; тестирование; очный тренинг, где обучающийся
может задавать вопросы и отработать необходимые
навыки.
3.Для развития у персонала проектных навыков
и инновационного мышления. Это: онлайн-курсы с
которых начинается проект; привлечение к помощи
в разработке проектов наставников; защита проектов
очно.
4.Для руководителей и специалистов. Коучинговые
программы можно проводить последовательно очно и
онлайн с применением вебинаров по одной тематике.
Вариантов сочетания различных форм в одной
учебной программе много, что делает обучение более
эффективным, как для тренера, так и для обучающегося. Такой набор обучающего инструментария поможет
выбрать наиболее бюджетные учебные материалы.
После прохождения смешанных программ обучения
и развития необходимо оценивать его эффективность.
Как показывает практика, оценка осуществляется по
четырем критериям:
- реакция самого обучающегося путем проведения
собеседования;
- рабочие результаты показывают рост производительности труда;
- усвоение материала при помощи тестов или испытаний;
- изменение поведения обучающегося путем наблюдения за использованием полученных навыков и
эмоционального подъема.
Каждая компания свою стратегию в вопросах организации и проведения программ смешанного обучения и развития персонала выбирает сама, но только
диверсификация подходов к персоналу позволит
получить эффект при минимальных затратах. Таким
образом, смешанное обучение и развитие персонала
представляет собой прогрессивную образовательную
технологию, имеющую перспективы для использования и дальнейшего развития в организациях различных форм собственности.
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Часто встречается ситуация, когда персонал не заинтересован в обучении и развитии знаний. В этом
случае необходимо учитывать психотип сотрудников.
Также надо работать над мотивацией работников,
которая должна включать не только поощрения.
Компании применяют основные формы обучения и
развития при подготовке программ (табл.1) [2]:
Смешанное обучение и развитие персонала – один
из трендов современного обучения и развития работников. Технологии смешанного обучения и развития
позволяют эффективно использовать преимущества
очного и дистанционного (электронного) обучения,
уходя от недостатков каждой из форм.
Впервые основные принципы смешанного обучения
применялись в 60-х годах ХХ века в корпоративном и
высшем образовании, но сам термин был впервые
использован в 1999 г., когда американский Интерактивный Учебный Центр начал выпуск программного
обеспечения, предназначенного для преподавания
через Интернет [1].
В современных условиях развития информационных технологий смешанным обучением является
образовательная технология, включающая очное и
дистанционное обучение с возможным выбором времени и места получения знаний. Применение цифровых технологий при смешанном обучении является
основной составляющей частью программ. Основными преимуществами такого включения являются:
- размещение большого объема информации;
- разнообразие форм размещения информации;
- удобство навигации по размещенным данным;
- возможности взаимодействия сторон образовательного процесса;
- быстрая адаптивность и др.
Однако такая форма требует от специалистов,
формирующих программы смешанного обучения и
развития значительного времени для внедрения в
процесс культуры информирования и контроля за
полученными знаниями.
Рассмотрим примеры смешанных программ обучения и развития для различных структур персонала:
1. Для руководителей, общающихся со всеми региональными сотрудниками, которые должны обладать
большим спектром управленческих и стратегических
компетенций. Это: сочетание очных тренингов и бизнес-симуляций; практических онлайн коучингов через
3-4 месяца с разбором кейсов; тестирование.
2. Для только назначенных линейных руководителей. Это: разбор дистанционно кейса перед тренин-

2 1
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ЗАИМСТВОВАНИЯ ИЗ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В ДИАХРОНИИ
В ЭКОНОМИКЕ
Аннотация: В статье рассматриваются примеры заимствования немецкого языка, которые происходили
в результате исторических событий, контактов, взаимоотношений народов в различные исторические
периоды развития экономики, народного хозяйства России.
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BORROWING FROM THE GERMAN LANGUAGE IN DIACHRONY
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Abstract: The article deals with examples of borrowing the German language, which occurred as a result of
historical events, contacts, and relationships between peoples in various historical periods of the development of
the economy and national economy of Russia
Keywords: economy, borrowings from the German language, formal borrowing

Цель данной статьи – рассмотреть заимствования
из немецкого языка в разных областях народного
хозяйства в диахроническом контексте. Известно,
что тема заимствований в иностранном языке экономики актуальна, и постоянно вызывает интерес у
исследователей в области лингвистики. Под термином
заимствования принято понимать процесс усвоения
одним языком слова, выражения или значения другого языка.
Таким образом, предметом исследования статьи
являются исторические заимствования из немецкого
языка в различных отраслях экономики и управления
за период с ХII по ХХ вв. в русский язык.
В качестве материала исследования в рамках данной работы были использованы материалы из Интернет-источников.
Теоретической базой данной статьи послужили
такие известные ученые в области лингвистики и
языкознания как (Степанова М.Д., Чернышева И.И.,
Хантимиров С.М.) [1,2].
Для достижения цели в данной статье были использованы два метода: описательный метод и ме-
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тод сплошной выборки в качестве иллюстративного
материала.
«Немецкого в русском языке больше, чем мы думаем» [4].
Для того чтобы пробудить интерес к изучению
иностранного языка и показать тесную взаимосвязь
изучаемого (немецкого) языка с родным, начиная
с первых уроков можно привести большой вокабуляр иностранного происхождения в родном языке.
(Примерами в немецком языке являются слова масштаб (Ma stab), верфь (Werft), дюбель (Duebel), гастроль (Gastrolle), лейтмотив (Leitmotiv), хормейстер
(Chormeister) и т.д.).
Различают два типа заимствования: заимствования
в узком смысле и заимствования в широком смысле
слова [3]. Русские слова «ярмарка» или «шлагбаум» являются заимствованными из немецкого языка
Jahrmarkt (Jahr – год, Markt – рынок), – Schlagbaum
(schlagen-ударять, бить, Baum- дерево), относятся
к первому типу. Этот тип заимствования называют
также формальным. Формальное - переход с иностранного языка слова в той форме, в котором оно
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геологию. Слова «шахта» chacht“ (Bergwerk), шахтер
(Bergmann), кайло (Keil). [4]
Много немецких ремесленников, врачей и аптекарей жили в России. Появились слова курорт (Kurort),
бинт, бинтовать (Binde, Verbandzeug, verbinden). Существует легенда о первых санаториях, созданных врачом немецкого происхождения Лодером. Пациенты
его лечебницы пили минеральную воду, и совершали
моцион. Про отдыхающих говорили, что там «лодыри»
живут.
Реформы и преобразования совершили переворот
в сознании и в привычках русских дворян и промышленников. Все это отразилось на русском языке. Это
время бурного проникновения заимствований из многих европейских языков, прежде всего, немецкого.
Развиваются наука и техника, культура и искусство.
Появились новые чины и звания (“табель о рангах”).
Был учрежден новый тип государственной системы
управления - органы отраслевого управления, так
называемые коллегии. Берг-мануфактур-коллегия
Bergkollegium, юстиц-коллегия Justizkollegium, каммер-коллегия (управления государственными сборами Kammerkollegium), штатс- контора (ведение государственных расходов), (Staat - государство).
Немцы были и оружейными мастерами, поэтому
неудивительно, что возникло много слов в военном
деле. Петр I ввел много терминов для обозначения военных чинов-рангов, например, оберофицер
(Oberoffizier), фельдмаршал (Feldmarschall). Много
заимствований в сфере военной терминологии. Примерами таких слов являются ефрейтор(gefreiter- освобожденный, т.е. освобожден от наиболее тяжких
солдатских обязанностей), вахта(Wachte), плац(Platz).
Слова гаубица (Haubitze), штаб (General-stab) появились в это же время.
Во время строительства города Санкт-Петербурга
(Burg – крепость) работают много ремесленников,
специалистов различного профиля немецкого происхождения, и появляется ряд слов: аппарат (Apparat),
бетон (Beton), гипс (Gips), циферблат (Zifferblatt),
штемпель (Stempel).
Женились на принцессах немецкого двора, и такая
политика вела к появлению родственных отношений
со многими немецкими династиями. В страну приехали немецкие придворные и привезли с собой свои
обозначения, такие как бюргер (B rger), камердинер
(Kammerdiener), фрак (Frack), шлейф (Schleif, Schleppe
am Kleid). Екатерина Великая больше, чем 250 лет
тому назад подписала манифест, приглашающий пе-
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пишется, и звучит в языке, из которого оно было заимствовано. [1] Создание нового слова по образцу иностранного, например, русское слово «языкознание»
создано по образцу немецкого Sprachwissenschaft
(Sprache – язык, Wissenschaft – наука, знание) считается заимствованием в широком смысле. Это «заимствования-штампы, осложненные заимствования
(Lehnpraegungen). Их смысл заключается в том, что
иностранное содержание воссоздается средствами
собственного языка. Заимствования-штампы можно
разделить на три подвида: заимствования-переводы (кальки), заимствования-переносы (лексические
заимствования, словообразовательные кальки) и заимствованные значения (семантическая калька)».
[3] Важно подчеркнуть, что в рамках данной работе
разбираются заимствования первого типа на примерах из Интернета.
Заимствования можно считать продуктом развития экономики. В хронологическом порядке принято
выделять допетровскую эпоху, петровскую и «постпетровскую». [D. Kreuzer, 4] Начиная с 10 века, появляются в русском языке немецкие слова. Новгород, как
известно, был очень важным городом для руссконемецкой торговли. В 1189 году новгородцы заключили первый договор с купцами немецкого торгового
союза. В городе появился двор немецких купцов der
Sankt-Peter-Hof. Первые слова появились в результате
торговых контактов России и Германии.
По мнениям немецких исследователей [5,6, 7] даются данные о более чем 100 слов. Появились слова «бот» (Boot), «яхта» (Jacht). Слова, пришедшие в
этот период: герцог (Herzog), мастер (Meister), солдат
(Soldat), пастор (Pastor).
Очень много слов - терминов появилось во время
правления Петра I. В Россию тогда были приглашены
на работу ученые и специалисты из Германии. В 1716
году вышел указ Петра об обязательном обучении
административных служащих немецкому языку. Молодые служащие были отправлены в столицу Пруссии
– Кенигсберг. Появились следующие заимствования:
гуманист (Humanist), доктор (Doktor), курс (Kurs),
университет (Universitaet), факультет (Fakultaet),
штудировать(studieren).
Во многих областях ремесленного промысла в
Санкт-Петербурге, а потом и в других городах России
стали работать немцы. Появилось много терминов
в российской горной промышленности. Тут и шихта (Schichte), и шлиф (Schliff), и штольня (Stollen).
Михаил Васильевич Ломоносов ввел ряд терминов в
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реселенцев в Россию. Приглашение было адресовано
всем иностранцам, но прежде всего немцам, поскольку сама царица была урожденной немкой (Sophie
Friederike von Anhalt-Zerbst). Появились немецкие
колонии в России. В «багаже» колонистов было много немецких слов, которые укоренились в русском
языке: вундеркинд (Wunder – чудо, Kind – ребенок),
почтамт (Post – почта, Amt – ведомство), штраф (Geld
–деньги Strafe), шрифт (Schriftart), галстук (Hals –
шея, Tuch – платок, совр.Krawatte). [5]
Многочисленные немецкие ученые преподавали
в русских университетах в 18-19 веках. В эпоху просвещения в русский язык приходят прилагательные,
заимствованные из немецкого языка абсолютный
(absolut), активный (aktiv), гениальный (genial).
Вплоть до Второй Мировой войны отношение к немецкому языку как языку культуры не меняется, среди
терминов появились слова-обозначения орудий труда
и машин сельского хозяйства, прежде всего «трактор»
(Traktor). Слово блицкриг (Blitz – молния, Krieg война) появилось в начале войны. К этому же периоду
относятся лейтенант (Leutnant), фюрер (F hrer).
Многие обозначения так и остались закрепленными
в русском языке, у них не появилось синонимов галстук, „парикмахер (Perueckenmacher, Friseur), лозунг
– Losung, юнга (Schiffsjunge), шпион (Spion), штука
(Stueck), штраф(Geldstrafe), вербовать (anwerben),
плацкарта (Platzkarte), на брудершафт (Bruederschaft
trinken). Очень интересный пример заимствования
слово – шланг (садовый для полива) (Schlange, обозначающее в немецком языке змею, длинную очередь).[6]
В области пищевой промышленности - кулинарии
многие слова попали из немецкого языка: шницель
(Schnitzel), шпинат (Spinat).
Наконец надо упомянуть слова, без которых
нельзя представить себе современный мир: биржа
(Boerse), спекулянт, спекулировать (spekulieren),
цейтнот (Zeitnot), гешефт (Geschaeft), гастарбайтер (Gastarbeiter), стагфляция (Stagflation), бухгалтер (Buchhalter), банкир, (Bankier), штрейкбрехер
(Streikbrecher) и др. Часто экономический термин
приобретает дополнительное лексическое значение.
Девальвация (Devalvation) - понижение курса иностранной валюты к национальной валюте, дополнительное значение: обесценивание.
К новым заимствованиям относятся названия
банков бундесбанк (Bundesbank), Раффайзенбанк
(Raiffeisenbank).[8]
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В русских глаголах можно также увидеть большое количество немецких корней. Русские глаголы
с окончанием на –овать часто соответствуют немецким с окончанием на -ieren, фотографировать
(fotografieren), индексировать (indexieren).
В немецком и русском языках много глаголов общего латинского происхождения. Примеры: пробовать
(probieren), интересовать (interessieren), мотивировать (motivieren), производить (produzieren), пломбировать (plombieren), имплантировать (implantieren),
музицировать (musizier en), маршировать
(marschieren), комбинировать (kombinieren), резервировать (reservieren), иронизировать (ironisieren).
В рамках данной статьи было проанализировано
90 лексических единиц. При анализе использовался
метод сплошной выборки, который осуществлялся
путем подбора примеров для анализа и иллюстрации
теоретической базы.
Материалом для анализа послужили словари, Интернет-источники. [5, 6, 7, 8, 9]
Большую часть слов (80 %) составили имена существительные, которые указывали на различные
области знаний, экономики, управления страны.
Второе место по частотности употребления занимают глаголы (19,5%). Прочие части речи заняли малую
часть всего 0,5% исследования.
Таким образом, исходя из проведенного анализа,
представляется возможным заключить, что заимствования иностранных слов — процесс, в результате
которого в языке появляется, позднее закрепляется
некоторый иноязычный элемент. Все заимствования
происходили в результате исторических событий,
развития экономики, контактов, взаимоотношений
народов, изменения органов управления. Заимствования свидетельствуют о культурном обмене между
народами, в частности, в области экономики, науки,
техники и военного искусства и пр.
Слова являются отражением тех или иных исторических переплетений жизни стран.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТ В РОССИИ
Аннотация: В статье уделено внимание определению правового статуса криптовалют. Затрагивается
тема незаконного использования виртуальных валют. Рассматривается мировой опыт регулирования.
Обосновывается необходимость правового регулирования криптовалют в РФ.
Ключевые слова: криптовалюта, биткоин, цифровая экономика, виртуальная валюта, блокчейн, цифровой актив.
LEGAL REGULATION OF CRYPTOCURRENCIES IN RUSSIA
Abstract: the article focuses on determining the legal status of cryptocurrencies. The topic of illegal use of virtual
currencies is touched upon. The world experience of regulation is considered. The necessity of legal regulation of
cryptocurrencies in the Russian Federation is justified.
Keywords: cryptocurrency, bitcoin, digital economy, virtual currency, blockchain, digital asset.

Очевидно, что за цифровой экономикой наблюдается рост, она глубоко проникла не только в
экономику страны, но и активно участвует в нашей
повседневной жизни. Каждый день мы используем
искусственный интеллект: разговариваем по телефону, подогреваем еду при помощи микроволновой
печи, пылесосим. Иными словами, становится понятно: будущее – это цифры.
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Рост цифровизации сталкивает нас с проблемами
финансового кризиса, нестабильности банковских систем, обесцениванием валют. И в этих условиях мы
видим, что люди начинают терять доверие к традиционным институтам, в частности хотелось бы выделить
институты финансовые, банки. Именно поэтому появляются иные, инновационные идеи по сохранению активов. Во всемирной информационной сети появляется
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такое понятие как криптовалюта, и к этому обращается
все большее внимание.
Появление в гражданском обороте такой фиатной
валюты несет в себе необходимость рассмотрения ее
правового регулирования. Именно поэтому в данной
статье хотелось бы все-таки понять, что такое криптовалюта, как это контролировать, и каковы перспективы
развития правового регулирования сего феномена в
России.
Как правило, криптовалютой считают электронные
платежные средства, создание и контроль которых
основан на технологии blockchain, иными словами,
криптографических методах. При всем этом у криптовалюты нет единого эмитента, или иного органа,
несущего обязательства перед владельцами данной
валюты. По этой причине, отношения между обладателями криптовалют выстраиваются без каких-любо
информационных посредников.
Транзакции достаточно прозрачны и проверяемы,
узнать информацию о проведенной ранее операции
может любой пользователь, однако, они сохраняют
анонимность участников. К примеру, если ваш знакомый не скажет вам лично о том, что он пользуется
биткоин-кошельком, вы об этом, скорее всего, не узнаете уже никогда.
Да, конечно, анонимность участников, с одной стороны, можно рассматривать положительно, предоставляется полная конфиденциальность персональных данных. Но, с другой стороны, это упрощает возможность
заниматься незаконной деятельностью: легализировать
(отмывать) денежные средства, приобретать вещи,
которые запрещены или ограничены в гражданском
обороте на территории РФ, например, наркотические
и психотропные вещества, уникальные ювелирные изделия и другое. О незаконной деятельности подробнее
поговорим чуть позже.
Технология blockchain, на которой учитываются и
протоколируются операции с криптовалютой, устроена
следующим образом: между пользователями распределяется копия общей базы данных, вход в которую имеет каждый участник, затем благодаря компьютерным
мощностям пользователей формируются новые блоки
информации. Эти самые блоки и являются единицами или «монетами» криптовалюты, например, Bitcoin,
Litecoin, Dash, Ethereum.
На сегодняшний день в правовой литературе единого статуса, данному криптовалюте, не дано, и, как
следствие из этого, нет и правового регулирования
данного феномена.
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Опираясь на гражданское право, понятие «криптовалюта» можно рассматривать в качестве денежного
средства, денежного суррогата, бездокументарной
ценной бумаги или качественного нового субъекта,
требующего законодательного закрепления. И уже в
зависимости от того, как действующее законодательство будет трактовать криптовалюту, будут вноситься
изменения в законодательство.
Незаконное использование криптовалют возможно
в нескольких вариантах:
- доход, полученный в ходе незаконной деятельности, обменивается на бирже, после чего направляется в
кредитный кооператив, а затем поступает на офшорные
счета;
- криптовалюты, полученные в ходе нелегальной
сетевой торговли, обмениваются на бирже, затем денежные средства скидываются на банковские карты и
снимаются в банкоматах.
- еще одним не менее популярным вариантом использования криптовалюты в незаконной деятельности является совершение кибератак. Угрожая распространением секретных данных, хакеры вымогают
криптовалюту.
Отсюда люди разделяются на два лагеря. Одни считают, что криптовалюта – это явление, которое вредит
обществу, и его нужно запретить. Другие же говорят о
том, что данный феномен требует грамотно разработанного законодательства, связанного с оборотом валюты.
Анализируя, зарубежное законодательство, можно
сказать о том, что на сегодняшний день нет единого
правового стандарта по регулированию криптовалют.
Мы можем видеть зарубежные попытки регулирования сего феномена, начиная от стандартного подхода
в сфере платежей, до полного запрета этой сферы
деятельности.
Например, Министерство Федеративной Республики
Германии признало криптовалюту как официальное
средство расчета и, как следствие из этого, приравняло ее с денежными средствами. Единственное, для
взаимодействия с этой валютой в коммерческих целях
требуется специальное разрешение [5].
Соединенные Штаты Америки в свою очередь достаточно позитивно относятся к такому явлению как
криптовалюта. Министерством США рассматривался
вопрос о внедрении таких систем, которые бы могли
конвертировать «монеты» криптовалют в доллары.
По-настоящему в своем революционном решении
удивила Республика Беларусь, подписав 21 декабря
2017 года Декрет №8 «О развитии цифровой экономи-
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по решению которых закрывались веб-сайты, объясняя это наличием на них запрещенной информации о
криптовалютах.
Да, безусловно, можно привести и другие примеры, где развитие «цифровых денег» воспринималось
положительно. Так, например, в 2016, Федеральная
налоговая служба твердила о том, что использование
и создание криптовалют на территории РФ, на самом-то
деле, прямо законом не запрещено [4].
Первые же серьезные шаги по правовому регулированию виртуальных валют в России можно отнести
три законопроекта, как-то касающихся криптовалют:
«О цифровых финансовых активах», «О цифровых
правах», «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ». Поговорим о них
подробнее.
Государственной Думой был принял законопроект
«О цифровых финансовых активах». Предмет регулирования данного законопроекта – отношения, возникающие при создании, выпуске, хранении и обращении
цифровых финансовых активов, а также осуществлении прав и исполнении обязательств по смарт-контрактам. Цифровой финансовый актив определен как имущество в электронной форме, созданное при помощи
криптографических средств. К цифровым финансовым
активам отнесены криптовалюта, токен [3].
18 марта 2019 окончательно утвержден в третьем
чтении Государственной Думой закон «О внесении
изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса РФ» («О цифровых
правах»). Согласно этому законопроекту, закрепится
понятие «цифрового права». Это поспособствует урегулированию рынка криптовалют и токенов [1].
Что касается законопроекта «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ», он направлен на регулирование отношений по
привлечению инвестиций юридическими лицами или
индивидуальными предпринимателями посредством
инвестиционных платформ, а также определяет правовые основы деятельности операторов инвестиционных
платформ по организации розничного финансирования (краудфандинга) [2].
Так или иначе, на сегодня статус криптовалют все
еще не определен, а правовое регулирование, пока
еще отсутствует. Официального запрета криптовалют
в РФ не закреплено, но и свободно взаимодействовать
с данным феноменом тоже невозможно.
Таким образом, можно сказать, что до недавнего времени Российская Федерация достаточно консервативно
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ки». Это поспособствовало тому, что Белоруссия стала
первой страной с правовым регулированием криптовалют. Закон вполне себе либерального характера,
предусмотрены все условия для проведения операций,
связанных с цифровой валютой, как для юридических
лиц, так и для физических. Теперь Республику Беларусь
можно осмелиться назвать центром для майнинга [5].
Есть и такие страны, которые категорически против
криптовалют. Например, таковыми являются Исландия
и Киргизия. Они объясняют это тем, что использование
в гражданском обороте такой цифровой валюты противоречит их национальным законам, которые признают средством платежа лишь денежную единицу их
государства. Боливия же, в свою очередь, заметила в
функционировании криптовалют задатки финансовых
пирамид.
Таким образом, можно сделать вывод: рассматриваемый феномен пользуется поддержкой большинства
развитых стран. Страны Евросоюза уже активно используют криптовалюту как альтернативу иным средствам платежа. К примеру, в Нидерландах уже принята
национальная голландская криптовалюта – Gulden, ей
можно оплачивать коммунальные и другие виды услуг.
Теперь хотелось бы перейти непосредственно к
развитию правового регулирования в РФ. Первоначально, что касалось цифровых валют, Центральный
банк занимал довольно строгую позицию. Это можно
заметить из заявлений Центробанка, сделанных в январе 2014. На тот момент виртуальная валюта, по словам
ЦБ РФ, признавалась как денежный суррогат, выпуск
которого запрещен на территории РФ. А операции по
обмену, проводимые с таким видом валюты, признавались сомнительными, так как подпадали под правовое
регулирование Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма».
Позицию Центрального банка принимала и Росфинмониторинг [6].
Позднее, уже в сентябре 2017-го, критическое отношение ЦБ РФ к цифровым валютам нашло свое
подтверждение: юридических лиц и граждан предупреждали о неразумности вкладывать средства в криптовалюту, исходя из ее необеспеченности, анонимности участников, а также высокого уровня изменчивости
цен [7].
Если брать в расчет судебную практику, то можно
сказать и о ее не совсем позитивной картине по отношению к виртуальным валютам. Подтверждением к
этому может стать наличие немалого количества дел,
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относилась к виртуальным валютам. Но в связи с мировыми трендами взаимодействия с криптовалютой не
избежать. Полный запрет на данный вид деятельности
подорвет конкурентоспособность страны на мировом
рынке. Из этого следует, что необходимо в короткие
сроки решать проблему правового регулирования такого вида валют. Россия должна смотреть в будущее и
быть открытой инновациям.
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РОЛЬ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПОДГОТОВКЕ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
Аннотация: Цель статьи – показать значимость иноязычного образования для управляющего персонала.
В статье предпринимается попытка обозначить различия между терминами «иноязычное образование»
и «владение иностранными языками». Особое внимание в статье уделено понятию «межкультурная
восприимчивость», которое является важным навыком современных и будущих управленцев.
Ключевые слова: деловое администрирование, коммуникативная компетенция, управляющие кадры,
иноязычное образование, межкультурная коммуникация.
THE IMPORTANCE OF INTERCULTURAL LANGUAGE ACQUISITION FOR MODERN ADMINISTRATIVE PERSONNEL
Annotation: The purpose of the article is to show the importance of foreign languages for the administration
personnel. The difference between such terms as «intercultural language acquisition» and «foreign language
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В данной статье речь пойдет о языковых навыках
персонала в современном мире бизнеса, о важности и необходимости которых говорится уже давно.
Специалисты в области иноязычного образования, а
также сфере подготовки современных кадров и в области деловых отношений в последние десятилетия
отмечают необходимость владения персоналом иностранными языками (наличие у работников иноязычного образования) на все ступенях корпоративной
структуры. А для управляющего персонала на данном
этапе развития мирового бизнеса иноязычное образование, важной частью которого является развитие
межкультурной восприимчивости или чувствительности
(intercultural sensitivity), представляется неотъемлемый частью (a must) успешной карьеры. В настоящей
статье предпринята также попытка объяснить роль
иностранного языка для управляющих кадров, а также
перспективы и проблемы использования иностранных
языков в деловом общении. Выводы и теоретические
положения, приводимые в статье, основываются на
предварительных результатах теоретического анализа
современной литературы по заданной проблематике,
а также на результатах практического исследования
мнения студентов управленческих специальностей и
действующих менеджеров и руководителей отделов
(компания ИКЕА, руководители некоторых отделов
Центробанка РФ). Полученные в ходе опроса данные
свидетельствуют о том, что иноязычное образование
играет большую роль в подготовке управленческих
кадров. По мнению менеджеров, работающих в своей сфере деятельности более 10 лет, владение иностранными языками является очень важным фактором
для успешной деятельности компании, для общения
с клиентами, партнерами или поставщиками. Студенты факультетов государственного и муниципального
управления отметили важность владения иностранным
языком (в особенности навыками деловой переписки
и разговорного делового английского) как «навыком
номер 1», который считается обязательным в современном деловом сообществе для построения успешной
карьеры. Однако, наряду со значимостью иноязычного образования, необходимо отметить и ряд проблем,
которые возникают в данной области. Прежде всего,
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необходимо говорить о низком уровне разговорных
навыков у работников различных сфер бизнеса, что в
свою очередь приводит к различного рода проблемам:
недопонимание, возникающее между получателями и
отправителями деловой корреспонденции; сложности
при ведении переговоров, а также сложности общения
при работе с клиентами. В качестве решения вышеупомянутых проблем информанты видят необходимость
получения качественного иноязычного образования в
ходе учебы в университете; в необходимости работы с
профессиональными преподавателями для совершенствования навыков разговорной речи; в возможности
международных стажировок.
Иноязычное образование и межкультурная чувствительность.
Язык – это очень важный инструмент общения, который мы используем ежедневно для общения с близкими, коллегами, партнерами. Любое языковое общение
имеет иерархическую структуру от слов к предложениям, которые строятся согласно правилам и несут в себе
определенные смыслы и значения [1].
Остановимся более подробно на том, что мы называем в данной статье «иноязычным образованием» и
предпримем попытку объяснить необходимость использования именно этого термина, вместо широко
распространенного «владение иностранным языком».
Концепция иноязычного образования основана на
идее, что изучение и овладение иностранным языком
– это процесс овладения, прежде всего культурой иноязычного народа [2, 3,4].
Этот факт весьма важен, поскольку именно в культуре отражен менталитет народа, духовные и материальные ценности, без которых невозможно становление
полноценной личности. Изучая иностранный язык,
мы непременно изучаем культуру, которая заложена
и отражена в языке. Мир иностранного языка – это
своеобразное, многоплановое 3D-пространство, в котором собирается и преломляется вся совокупность
знаний и представлений о мире определенного социума, который объединен одним языком. Именно
поэтому изучения языка только в его грамматических и
лексических проявлениях недостаточно для успешного
построения межкультурной коммуникации. Как отме-
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чают специалисты, если управляющие кадры компании
заинтересованы в расширении рынка, в увеличении
объема акций компании на рынке и в увеличении объема продаж, то лучшим решением в данной ситуации
будет работа с многоязычной командой, в которой
персонал владеет как минимум одним иностранным
языком. Такие специалисты смогут общаться с бизнес
партнерами, убеждая их, что ваш бизнес обладает
широкими возможностями и заслуживает их внимания. Более того, персонал, получивший достойное
иноязычное образование, будет знать и понимать,
как обращаться к бизнес партнерами, принадлежащим иноязычной культуре, и как привлечь внимание
именно к вашим продуктам или услугам [5, 27-29].
Такой подход способствует развитию очень важного
качества для современного управленца (да и для всех,
кто работает в сфере современного бизнеса) – межкультурной чувствительности.
Под межкультурной чувствительностью следует
понимать осознание различий и сходств между людьми и национальностями, не приписывая им никакой
ценности, не описывая их как негативные или позитивные, как хорошие или плохие, правильные и неправильные. Говоря простыми словами, это означает,
что люди понимают, что они все разные и признают
тот факт, что ни одна культура не может быть лучше
другой. В рамках делового общения межкультурная
чувствительность, межкультурное взаимопонимание
является очень важной характеристикой, которую
должны формировать в себе те работники, которые
работают в мультикультурной среде. В рамках производственно-деловых отношений, межкультурная
чувствительность должна рассматриваться, как способность персонала эффективно подстраиваться и
интегрировать в процесс межкультурного делового
общения как когнитивно, так и поведенчески.
Обладание межкультурной чувствительностью является решающим навыком во всех сферах бизнеса,
как отмечает Бернадет Холмс (Bernardette Holmes)
ведущий исследователь Британской Академии, занимающейся вопросами глобализации (British Academy’s
Born Global). Не имеет значения, разрабатываете ли
вы продукт для конкретной определенной страны и
затем продвигаете его на рынке с учетом культурной
специфики, или вы выходите на новые рынки и строите новые деловые партнерства, нехватка языковой
компетенции может привести к проблемам, включая
проблемы юридического порядка и проблемы соблюдения нормативно-правового соответствия [6].
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Мир современного бизнеса постоянно развивается и
совершенствуется. В современной разнообразной бизнес среде появляются и развиваются различные виды
деловых отношений и структур, для которых больше не
существует физических границ. Более того, глядя на
карту современного бизнеса, можно смело утверждать,
что усиленный процесс глобализации меняет наш мир
настолько, что любой вид бизнеса может выйти за
пределы границ той территории, на которой он был
основан и начал развиваться. Все это объясняет тот
факт, что языковое образование (знание иностранных
языков и иноязычной культуры) становится одним из
ведущих профессионально-деловых навыков, который
может содействовать активному росту карьеры.
Как отмечают многие зарубежные издания, в англоговорящих странах существует нехватка специалистов
с таким важным навыком как иноязычное образование, но, что немаловажно, многие руководящие кадры
(менеджеры, директора руководители предприятий
и предприниматели) очень четко сейчас понимают и
осознают, какое влияние знание языков может оказать
на развитие их бизнеса [6] .
Представляется необходимым отметить тот факт,
что в данной статье мы говорим не столько о знании
английского языка (который на данном этапе является языком мирового бизнеса и политики), а о владении иностранным языком как таковым: испанским,
итальянским, китайским, любым. Каким бы странным
не казался этот факт, но в таких странах как США и
Великобритания ощущается нехватка специалистов
со знанием иностранного языка, из-за чего в 2013 году
Великобритания потеряла 48 миллиардов фунтов стерлингов, как отмечает национальная газета The Guardian
[6]. Вышеупомянутые данные свидетельствуют о суровой реальности: английский язык вскоре может потерять свой статус универсального языка делового мира,
поскольку самые перспективные деловые партнерства
и рыночные предложения исходят от быстро растущих
рынков развивающихся стран, а это, в свою очередь
означает контакты и возможные партнерства с людьми,
которые не говорят на английском языке и не имеют
общей бизнес культуры с западными странами.
Роль иноязычного образования для управленческих кадров в современном мире неоспорима, ведь
коммуникация – это важный элемент деловой жизни,
который находит свое отражение в ежедневной деловой деятельности: отправление сообщений, получение
инструкций и указаний, работа с поставщиками или
общение в формате совещаний или деловых встреч.
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эффективному процессу коммуникации и способствует
поддержанию имиджа компании. Использование иностранного языка в мультикультурной компании способствует выстраиванию правильных рабочих отношений,
а также стимулирует рабочий процесс, обеспечивая
взаимодействие всех сотрудников компании во всех
отделах компании; поскольку, самое удачное деловое
общение строится на умении говорить и слушать [8].
Внешнее использование иностранного языка проявляется в общении персонала на иностранном языке за
пределами компании с поставщиками или клиентами,
для получения или передачи информации, приобретения продукции или получения услуг. Как отмечают
многие менеджеры и руководители различных направлений, в условиях всемирной глобализации в деятельности компаний навыки владения иностранным языком
и обладание межкультурной чувствительностью имеют
большое значение для управления бизнесом, поскольку обеспечивают полноценное общение руководителей
компаний и управляющего персонала с потребителями,
другими компаниями, поставщиками и держателями
акций. Знание иностранных языков в данном случае
является первостепенным навыком; работникам необходимо говорить хотя бы на английском языке, чтобы
успешно осуществлять переговоры, или заключать контракты, чтобы получать необходимые материалы для
успешной деловой деятельности предприятия.
Общение с покупателями не менее важно, чем с поставщиками, потому что покупатели, как местные, так
и иностранные, являются основной движущей силой
для определения возможной прибыли компании и
выгодных предложений. Удовлетворение покупателей – очень важный момент в деятельности компании,
поскольку удовлетворенный покупатель – это будущие
рекомендации коллегам и друзьям, что приносит немало преимуществ компании. Однако, обслуживание
покупателей на высочайшем уровне – это еще не все.
Менеджеры и весь персонал, вовлеченный в работу
компании, должны знать азы коммуникации, а это подразумевает знание иностранных языков [4].
Завершая данную статью, представляется необходимым отметить, что язык и культура не могут быть отделены друг от друга, поскольку являются частью друг
друга. Попытка осуществлять коммуникацию с людьми
из другой культуры только при помощи трансформации
значений одного языка в другой, может привести к
недопониманию, порой досадному. Понимать язык
означает понимать культуру, именно поэтому, говоря о
необходимости владения иностранными языками, мы
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Для управленцев, знание иностранных языков имеет
практическую ценность, поскольку облегчает процесс
коммуникации с деловыми иноязычными партнерами,
что позволяет вести бизнес более гладко. В сфере
делового администрирования важны не только умение
говорить и понимать речь на слух, но и навыки переговоров, чтения и письма [5,6].
Одна из основных задач современного образования
заключается в необходимости обеспечить студентов
(будущих управленцев, менеджеров и исполнительных
директоров) определенным набором компетенций, необходимых для их будущей профессиональной жизни
в современном мультикультурном и глобальном мире.
Одной из таких компетенций является коммуникативная компетенция на иностранном языке. Именно
в ходе занятий иностранным языком преподаватели
должны уделять особое внимание таким языковым
заданиям, которые способствуют пониманию студентами того стиля жизни, литературы и ментальности,
которые присущи людям, говорящим на изучаемом ими
языке. Как отмечают многие зарубежные методисты
и исследователи, на занятиях иностранным языком
студенты должны не только изучать лингвистический
и культурный контекст (язык и культуру), но также
должны полноценно осознавать их взаимосвязь [2,4].
Востребованность иноязычного образования в сфере делового администрирования.
Тот факт, что знание и владение иностранным языком в сфере бизнеса и управления является важным
и востребованным навыком не вызывает сомнения.
Использование иностранного языка в сфере управления и администрирования происходит в рамках коммуникативного процесса, а именно в рамках обмена
информацией между работниками, работодателями
и потребителями. Здесь следует отметить два важных
измерения, в которых роль иноязычного образования
работников представляется весьма важной: использование иностранного языка в рамках самой компании
(внутреннее использование иностранного языка) и
использование иностранного языка для осуществления
внешних коммуникативных связей (внешнее использование иностранного языка).
Процесс внутреннего использования иностранного языка представляет собой процесс внутреннего
общения между работниками компании и руководящим звеном (менеджеры, исполнительные директора
и т.д.). В данном случае необходимо помнить о том,
что правильное грамматическое, лексическое и даже
орфографическое оформление высказываний помогает
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просто обязаны говорить о получении менеджерами
и управленцами иноязычного образования, которое в
современном деловом мире считается первостепенным,
поскольку позволяет эффективно вести переговоры и
оказывать услуги.
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ЗАПАСЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ:
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕТА И
ОТРАЖЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ ПО РОССИЙСКИМ
И МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
Аннотация: Данная статья посвящена анализу Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Запасы» и МСФО ОС 12. На основе анализа были сделаны выводы о сходствах
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методики в этой области различаются, так как в
ФСБУ ГФ переоцениваются только запасы, предназначенные для отчуждения не в пользу организаций
госсектора, готовая продукция, товары, субъектов,
осуществляющих розничную торговлю и материальные запасы, предназначенные для распространения
за символическую плату.
Фактическая себестоимость в МСФО ОС включает
затраты на приобретение, на переработку и прочие
затраты. В затраты на приобретение включаются
цена, импортные пошлины и налоги, транспортные
затраты, относящиеся к приобретению. Затраты на
переработку – прямые затраты и затраты на оплату
труда, постоянные и переменные накладные производственные расходы. Постоянные накладные
производственные расходы не зависят от объема
производства, например амортизация оборудования. Переменные накладные производственные
затраты - затраты, которые изменяются почти прямо
пропорционально объему производства, например,
вспомогательные материалы.
Распределение постоянных затрат производится
на основе нормального уровня производительности. Нормальная производительность оборудования
– это производительность, которая достигается в
среднем за несколько периодов. В случае простоев сумма постоянных расходов, не увеличивается
на единицу продукции, а списывается на расходы
текущего периода. Переменные расходы распределяются на основе фактического использования
производственного оборудования. Если организация производит несколько видов продукции, то
распределение осуществляется на основе последовательной и рациональной базы. Прочие затраты –
это затраты, которые потребовались для доведения
запасов до текущего состояния или местоположения. Затраты, которые не включаются в себестоимость совпадают с ФСБУ ГС. Таким образом, метод
определения фактической себестоимости запасов
совпадает, в МСФО ОС приводится классификация
видов затрат на 3 группы, в ФСБУ ГС на 2: цена приобретения и расходы, непосредственно связанные
с приобретением. Распределение косвенных расходов отличается. В ФСБУ ГС организация распределяет расходы пропорционально цене каждого
материального запаса в общей цене приобретения.
Методы оценки первоначальной стоимости материалов, полученных в результате необменной
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Реформирование бухгалтерского учета в России
предполагает сближение федеральных стандартов
бухгалтерского учета с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Происходит
пересмотр стандартов как в коммерческом, так и в
государственном секторах. Исходя из этого, сравнение ФСБУ и МСФО является актуальным на данный
момент.
В целом, структуры МСФО ОС 12 «Запасы» и ФСБУ
ГФ «Запасы» схожи. В обоих документах даются определения, раскрытие информации, оценка запасов.
Во «Введении» в отличие от «Общих положений»
дополнительно указывают изменения по сравнению
с прошлой редакцией МСФО ОС 12.
Оценке запасов уделяется основная часть стандартов, поэтому необходимо рассмотреть их сходства и различия более детально.
Запасы в МСФО ОС оцениваются по наименьшей
из двух величин: по чистой цене продажи либо по
себестоимости. Чистая цена продажи – это сумма,
которую организация ожидает получить от продажи за вычетом расходов на продажу. Чистая цена
продажи применяется, когда себестоимость запасов
ниже продажной цены, то есть имеет место обесценение. Данная методика применяется, исходя из
мнения, что запасы не должны оцениваться выше,
чем выгоды, которые они могут принести в будущем, то есть действует принцип осмотрительности.
Списание себестоимости обычно происходит по
номенклатурным группам, в которые запасы могут быть объединены, если они используются на
аналогичные цели. Не происходит списание себестоимости, если материалы используются для производства готовой продукции, стоимость, которой
ниже продажной цены. Если ситуация обратная, то
наилучшей оценкой является стоимость замещения
материалов.
Если обстоятельства, приведшие к превышению
себестоимости запасов над чистой ценой продажи
больше не существуют или чистая цена продажи
превысила себестоимость запасов, то новая балансовая стоимость определяется как фактическая
себестоимость.
В ФСБУ ГФ указано, что первоначальная оценка определяется в сумме фактических вложений,
произведенных организацией. Последующая переоценка производится на начало года в случаях,
закрепленных законодательством. Таким образом,
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Табл. 1. Различия ФСБУ ГФ «Запасы» и МСФО ОС 12
ФСБУ ГФ «Запасы»

МСФО ОС 12

Оценка выбытия или отпуска запасов
По стоимости каждой единицы, по средней себе- Индивидуальная оценка, по средней себестоимости,
стоимости (п.42).
ФИФО (п. 35).
Первоначальная оценка (в общем случае)
По фактической себестоимости (п.19).

По наименьшей из двух величин: чистая цена продажи и фактическая себестоимость (п.15).

Распределение косвенных затрат
Распределение расходов пропорционально цене На основе нормального уровня производителькаждого материального запаса в общей цене при- ности, если организация производит несколько
обретения (п19).
видов продукции, то на основе последовательной и
рациональной базы. При снижении производительности расходы, превышающие норму, списываются
на финансовый результат текущего периода (п.21).
Оценка готовой продукции
По нормативной себестоимости (п.25).
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По фактической, нормативной, продажной себестоимости (п.30).

Сходства этих стандартов представлены в табл. 2.
Табл. 2. Сходства ФСБУ ГФ «Запасы» и МСФО ОС 12
Критерии

МСФО ОС 12 и ФСБУ ГФ «Запасы»

Определение фактической себестоимости

Включение в себестоимость цену приобретения и
прочие, связанные с приобретением материалов
расходы, за исключением расходов, указанных в
стандартах (1-п.19, 2- п.18).

Оценка материалов, полученных в результате необ- По справедливой стоимости (1-п.22, 2- п.16)
менной операции
Раскрытие информации в отчетности

операции, совпадают в МСФО и ФСБУ ГФ. Материалы
оцениваются по справедливой стоимости.
Если запасы распространяются безвозмездно или
за символическую плату, то они оцениваются по
наименьшей из двух величин: по фактической себестоимости или по текущей стоимости. В ФСБУ ГФ
по данным видам запасов установлено, что минимум
один раз в год их балансовая стоимость сравнивается с нормативно-плановой или продажной ценой, и
при необходимости создается резерв под снижение
стоимости материальных ценностей.

Самоуправление том 2 №1 (118) 2020.indd 284

Учетная политика (методы расчета себестоимости),
общая балансовая стоимость запасов в разрезе
групп и т.д. (1 – п.44, 2 – п.47)

Списание запасов может производиться на индивидуальной основе, по средней себестоимости и по
ФИФО. Индивидуальная себестоимость используется, когда запасы предназначены для определенных
целей и не взаимозаменяемы. В случае большого
количества невзаимозаменяемых запасов используется ФИФО или средняя себестоимость. Организация использует одинаковый метод списания запасов, схожих по характеру и способу использования.
Метод ФИФО означает, что первые по приобретению
запасы, первыми продаются или используются. Ме-

17.03.2020 11:57:12

Самоуправление том 2 №1 (118) 2020.indd 285

Отражение незавершенного производства также
раскрыто достаточно детально.
Основные различия ФСБУ ГФ «Запасы» и МСФО
ОС 12, выявленные по результатам анализа, представлены в табл. 1. На показатели отчетности могут
повлиять дополнительный метод учета отпуска запасов и порядок распределение косвенных постоянных производственных расходов.
Сходства этих стандартов представлены в табл. 2.
Вследствие разницы в терминологии, например,
индивидуальная себестоимость и себестоимость
каждой единицы, и в описании метода учета может
возникнуть мнение, что стандарты имею больше
различий, чем сходств, однако это ошибочное суждение, так как основа федеральных стандартов
– МСФО ОС.
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тод средней себестоимости означает определение
себестоимости по средневзвешенной аналогичных
единиц запасов на начало периода, приобретенных
или произведенных в начале года. В ФСБУ ГФ закреплены только 2 варианта оценки при выбытии или
отпуске запасов: по средней себестоимости и по
себестоимости каждой единицы.
МСФО ОС закрепляет, что запасы могут учитываться по нормативной себестоимости или по методу
оценки товаров по продажным ценам, если результаты применения примерно соответствуют себестоимости товаров. Нормативная себестоимость должна пересматриваться с учетом изменения текущих
условий. В ФСБУ ГФ закреплено, что себестоимость
готовой продукции определяется как нормативноплановая для целей распоряжения. Однако в балансе на конец периода готовая продукция отражается
по фактической себестоимости. Отклонение фактической себестоимости от нормативной относится на
нереализованную готовую продукцию.
«Раскрытие информации в отчетности» в стандартах совпадает, однако в МСФО ОС организация
обязана указать обстоятельства, приведшие к восстановлению ранее уцененных резервов. Также в
международных стандартах приведены пояснения.
Например, «себестоимость запасов, включенных в
расходы организации, содержит: себестоимость
проданных, обмененных или распространенных
товаров; нераспределенные накладные производственные расходы и сверхнормативная производственная себестоимость. и сверхнормативной
производственной себестоимости запасов. Специфика деятельности организации может потребовать
включение в себестоимость прочих затрат, таких как
затраты на сбыт продукции» [2, с.256].
Таким образом, по результатам проведенной
сравнительной характеристики, были сделаны
следующие выводы. Стандарты во многом схожи,
однако в МСФО даются особые указания по отражению сельскохозяйственной продукции (п.7,
29), денег и почтовых марок (п12, 13). В ФСБУ ГФ
приводится детальное описания методики оценки
запасов, полученных в результате необменной
операции или в обмен на активы, кроме денежных
средств и денежных эквивалентов. Также описывается процесс определения себестоимости
запасов, полученных от учредителя или вследствие ликвидации, разработки основного средства,
уделяется внимание реклассификации запасов.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В
УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ «ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ»
Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования профессионально-языковой компетенции (профиля) при обучении иностранному языку. Автор подчеркивает необходимость рассматривать дисциплину иностранный язык как интегрированный курс, в ходе которого оценивается не только
уровень коммуникативной компетенции, но и знания предметной дисциплины. В связи с этим автором
предложено дополнить и уточнить содержание структурных элементов при формировании профессионально-языковой компетенции (профиля) с учетом образовательных стандартов третьего поколения.
Ключевые слова: профессионально-языковая компетенция (профиля), образовательный стандарт
SOME ASPECTS OF THE PROFESSIONAL COMPETENCY FORMATION BY THE FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN THE
CONDITIONS OF THE MODERN ECONOMICAL DEVELOPMENT
Abstract: This article is devoted to the problem of the professional competency formation by the foreign language
teaching. The author emphasizes the need to consider the foreign language discipline as an integrated course,
during which it is evaluated not only the level of communicative competence, but also knowledge of subject
discipline. In this regard, the author made an attempt to supplement and clarify the content of structural elements
in the formation of professional - language competence, taking into account actual educational standards.
Keywords: professional - language competence (profile), educational standard

Актуальные изменения современной действительности, в т.ч. развитие «экономики знаний» вызывают
необходимость создания образовательных программ
нового поколения, направленных на подготовку
кадров международного уровня, поэтому процесс
обучения иностранному языку, в т.ч. второму иностранному языку, в современной образовательной
организации высшего образования, нацелен не только
на практическое овладение иностранным языком, но
и на формирование профессиональных компетенций
профиля, которые непосредственно связаны с реализацией основных задач будущей профессиональной
деятельности выпускников [1,2,3].
Исходя из вышесказанного, нам представляется актуальным сформулировать следующую цель:
выявить особенности формирования профессио-
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нально-языковой компетенции в условия реализации стандартов третьего поколения. Исходя из цели,
были сформулированы задачи: рассмотреть сущность
профессионально-языковой компетенции; уточнить
содержательную структуру профессионально-языковой компетенции (профиля). Объект исследования:
обучение иностранному языку на основе компетентностного подхода. Предмет исследования: особенности формирования профессионально-языковой
компетенции в условиях реализации образовательных стандартов третьего поколения. Научная новизна
исследования: автором предложено содержательно
уточнить состав структурных элементов при формировании профессионально-языковой компетенции
(профиля) с учетом образовательных стандартов
третьего поколения.
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№

Авторы направления исследования ИЯ

Сущность ИЯ

1

И. Л. Бим, Н.Н. Гез, И. А. Зимняя

иностранный язык как
средство общения

2

В. Л. Кузовлев, В.Г. Костомаров, А.А. Леон- иностранный язык как
тьев, Е.И. Пассов
средство формирования коммуникативных умений

3

Л.Ш. Гегечгори, Н.И. Гез,
М.А. Давыдова, Б.К. Есипович,
Р.П. Мильруд

иностранный язык как
средство формирования профессиональной направленности

4

И.Л. Бим, А.Н. Леонтьев,
Е.И. Пассов, Г.В. Рогова

коммуникативный подход в обучении иностранному
языку

Практическая значимость исследования заключается в обобщении опыта ППС Финансового университета
при Правительстве РФ, в частности, Департамента языковой подготовки, который может быть использован
при разработке рабочих программ и их актуализации,
а также для разработки и создания авторских моделей
преподавания профессионально – ориентированного
ИЯ и др.
В процессе работы автором была изучена документарная база по организации учебного процесса
Министерства образования и науки РФ и Финансового
университета при Правительстве РФ по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), проведен анализ теоретических подходов к
рассмотрению сущности профессионально-языковой
компетенции. Основой для обобщения научно – педагогического опыта по данной проблематике послужили исследования таких авторов как: Зимняя И.А.,
Гальскова Н. Д., Матухин Д.Л., Соболев В.Ю., Киселева
О.В., Илиджев А.А., и др.
В условиях цифровизации, глобализации и интернационализации социально- экономических процессов важной составляющей профессиональной
деятельности специалиста является не просто иноязычная коммуникативная компетенция, а профессионально-языковая компетенция, поэтому вопрос
эффективной языковой подготовки часто становится
предметом рассмотрения представителей научно –
педагогического сообщества. Исследуя проблему профессионально-языковой компетенции Ф.М. Зиннурова
подчеркивает, что данное понятие характеризует «интегративное качество личности», которое регулирует
профессиональное и социальное становление специалиста в ходе интеграции языковой, коммуникативной,
общекультурной и профессиональной деятельности
[4].
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Автор разделяет мнение о том, что профессионально-языковая компетенция представляет собой
комплексную, интегрированную систему, которая
предполагает овладение обучающимся не только, соответствующих определенному профилю деятельности, знаний и умений, но и способность личности интегрировать в своем сознании и деятельности теорию
и практику разных научных дисциплин для решения
профессиональных задач [4]. Содержательно, существующие подходы к определению сущности профессионально-языковой компетенции характеризуются
многоаспектность. На данный момент в научной и методической литературе представлен достаточно большой опыт в процессе изучения иностранного языка и
его потенциала для цели формирования языковой и
профессиональной компетенции [3,4,5,6]. Представим
некоторые теоретические подходы в табл. 1.
Важно подчеркнуть, что наиболее обоснованным
подходом в процессе изучения иностранного языка,
как средства формирования профессионально-языковой компетенции, по мнению автора статьи, является позиция Н.Д. Гальсковой, которая подчеркивает
необходимость рассматривать иностранный язык в
качестве образовательной дисциплины, т.е. и как
средство формировании коммуникативных умений, и
как средство повышения профессиональной компетентности. [6]. Данная точка зрения представляется
нам наиболее актуальным в условиях реализации
образовательных стандартов третьего поколения, т.к.
характеризует дисциплину иностранный язык как
средство формирования профессиональной направленности будущего специалиста.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод
о том, что в подходе Н.Д. Гальсковой прослеживается
двусоставная структура формирования профессионально-языковой компетенции: формирование ком-
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Рис.1. Структура профессионально-языковой компетенции профиля

муникативных умений+ повышение профессиональной компетентности.
Однако, интегративный характер профессионально-языковой компетенции позволяет нам говорить о
том, что её формирование требует, в соответствии с
образовательными стандартами третьего поколения,
основанными на компетентностном подходе и развитием «экономики знаний», интергации с профилем
подготовки студентов. В этом случае нам представляется необходимым дополнить и уточнить рассмотренную структуру. Представим ее на рис. 1.
Таким образом, автором предложено содержательно
уточнить состав структурных элементов при формировании профессионально-языковой компетенции
(профиля) с учетом образовательных стандартов третьего поколения. Авторитетное мнение доктора педагогических наук А.К. Крупченко, по нашему мнению,
можно привести в подтверждение обоснованности
данной точки зрения: иностранный язык следует понимать как инструмент передачи предметного знания
по специальности, и поэтому в интегрированном курсе
должны формироваться и оцениваться как коммуникативная компетенция, так и знания предметной
дисциплины [4].
Следовательно, процесс обучения иностранному
языку должен быть профессионально направленным
и нацеленным на формирование профессиональноязыковой компетенции профиля, для успешной реализации которого необходимо выполнение следующих
условий:
во – первых, отбор и формирование содержания
обучения, на основе межпредметных связей, т.е. интеграции дисциплин профиля и дисциплины иностранный язык;
во – вторых, формирование умений и навыков
использовать иностранный язык как эффективное
средство совершенствования профессиональных компетенций профиля;
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в – третьих, сочетание традиционных и инновационных методических приемов и форм организации
обучения в условиях цифровизации образовательного
процесса.
Подводя итог, важно подчеркнуть, что, в условиях развития «экономики знаний» и вызовов современного этапа развития социально – экономических
процессов, дисциплину иностранный язык следует
рассматривать как интегрированный курс, в ходе которого формируется и оценивается, не только уровень
коммуникативной компетенции, но и знания предметной дисциплины, поэтому при формировании
профессионально-языковой компетенции профиля
главная и конечная цель проявляется в способности
иноязычного общения в конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом
особенностей профессионального мышления студентов, т.е. сочетание овладения иностранным языком,
и приобретением специальных навыков, основанных
на профессиональных и лингвистических знаниях.
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ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
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Аннотация: В статье определяются основные проблемы обеспечения качественной мотивации муниципальных служащих, повышения уровня общественного и внутрикорпоративного престижа муниципальной
службы. При этом акцентируется внимание на низком уровне мотивации муниципальных служащих
сельских поселений, определяются потенциальные направления комплексной работы по разрешению
наиболее острой проблемы – привлечения квалифицированных специалистов на муниципальную службу
и их закреплению на селе.
Ключевые слова: муниципальная служба, мотивация муниципальных служащих, престиж муниципальной
службы, требования к муниципальным служащим.
PROBLEMS OF MOTIVATION OF MUNICIPAL EMPLOYEES
Abstract: The article defines the main problems of providing high-quality motivation of municipal employees,
increasing the level of public and internal corporate prestige of the municipal service. At the same time, attention
is focused on the low level of motivation of municipal employees in rural settlements, and potential areas of
comprehensive work are identified to resolve the most acute problem – attracting qualified specialists to the
municipal service and securing them in the village.
Keywords: municipal service, motivation of municipal employees, prestige of municipal service, requirements for
municipal employees.

Муниципальные служащие (далее – МС), замещая
должности муниципальной службы и исполняя обязанности по должности, претворяют в жизнь важнейшие задачи и функции органов местного самоуправлении, а вместе с тем и задачи государства.
В соответствии с этим гражданин, поступающий на
муниципальную службу, должен обладать опреде-
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ленным количеством знаний, желанием работать и
постоянно развиваться, поскольку именно от этого
зависит уровень профессиональной компетенции,
эффективность его дальнейшей профессиональной
деятельности. А для того, чтобы быть способным к постоянному развитию и совершенствованию профессиональных навыков, необходимо обладать высоким

17.03.2020 11:57:12

инанСово о универСиТеТа
100 леТи
2 0

уровнем мотивации профессионального развития и
роста. [2]
Современные исследователи, изучая действующую
систему стимулирования труда муниципальных служащих, выявляя проблемы, выделяют, прежде всего:
– сохранение невысокого уровня оплаты труда МС,
несмотря на внедрение системы эффективного контракта и использования прочих современных механизмов, которые ожидаемо должны были положительно
сказаться на величине оплаты их труда;
– наблюдаемое снижение уровня развития профессиональных знаний, умений и навыков, свойственных
профессиональному развитию и саморазвитию МС,
их заинтересованности в профессиональном росте,
обеспечении социального престижа и авторитета профессиональной деятельности;
– сохранение дефицита молодых сотрудников на муниципальной службе, которые, несмотря на небольшой
стаж, обладают не только необходимыми знаниями и
умениями, но и одновременно способны использовать
современные способы и методы управления, позволяющие эффективно работать в современных социально-экономических и общественно-политических
условиях;
– отсутствие авторитета данной сферы профессиональной деятельности у населения, следствием чего
является сохранение низкого уровня престижности
профессии и уважения к ее представителям.
Для определения основных факторов, оказывающих
влияние на формирование престижа и восприятие
муниципальной службы глазами общественности, проводятся соответствующие социологические исследования. В процессе проведения такого исследования
К.О. Магомедовым респондентам было предложено
назвать три, на их взгляд, наиболее важных требования
к личности МС. В соответствии с полученными результатами, наиболее часто назывались такие качества,
как профессионализм (73,3%), наличие профессионального профильного образования и общий уровень
образованности (50,4%), патриотизм и осознание МС
работы в интересах государства (43,1%). [3]
Перечисленные качества, набравшие наибольший
процент голосов участников исследования, несомненно, должны учитываться при разработке программ, направленных на обеспечение качественной мотивации
МС, повышение уровня общественного и внутрикорпоративного престижа муниципальной службы в целом,
так как именно они могут трактоваться как ориентиры
и критерии отношения населения к МС.
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Вместе с тем высокое количество упоминаний
продемонстрировали такие факторы, без которых
невозможно обеспечение высокого уровня профессионального развития и повышение престижа муниципальной службы: коммуникабельность (35,2%),
чувство социальной справедливости (21,6%), организаторские способности (21,2%).
В числе основных проблем, которые оказывают
дополнительное негативное влияние на престиж муниципальной службы в глазах общественности, могут
быть названы: сохранение высокого уровня коррупции среди МС; наличие значительного количества
негативных материалов о МС, размещенных в местных
СМИ; сохранение отдаленности, дистанцированности
муниципального управления от ряда реальных проблем, возникающих на местном уровне.
Согласно официальным статистическим данным,
сохраняющийся высокий уровень коррупции на
муниципальной службе выступает в качестве одной из причин снижения качества муниципального
управления и престижа муниципальной службы в
обществе. [4]
Так, в соответствии с данными Генеральной
прокуратуры РФ в 2018 г. общий рост количества
выявленных преступлений коррупционной направленности составил 1,9% относительно аналогичного
уровня 2017 г., что объясняется как ростом данной
категории преступлений в целом, так и количества
случаев их выявления. Среди преступлений коррупционной направленности, совершенных МС, максимальное количество преступлений пришлось на
муниципальные образования Челябинской, Московской областей, республики Татарстан, Краснодарского края, Ростовской и Самарской областей. [1]
В связи с этим необходимо проведение слаженной и комплексной работы по профилактике и предупреждению основных коррупционных рисков, что
окажет качественное положительное воздействие
на престиж и имидж муниципальной службы.
Особенно низкий уровень мотивации наблюдается у МС, работающих в сельских поселениях.
Если в пределах городских образований удается
использовать более эффективные механизмы и
принципы формирования мотивации, то в сельских поселениях, которые составляют значительный
процент муниципальных образований Российской
Федерации, особенно острой является проблема
как привлечения на муниципальную службу, так и
удержания МС.
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– создание простого и доступного механизма обжалования решений, принятых МС, в судебном порядке;
– жесткий контроль распределения бюджетных
средств, их целевого использования и расходов;
– продолжение и дальнейшее расширение работы
с населением в рамках повышения юридической грамотности и формирования нетерпимого отношения к
фактам коррупции, попыткам вымогательства взятки.
Для совершенствования процессов прохождения
муниципальной службы на селе и привлечения в администрации сельских поселений молодых сотрудников необходимо реализовать комплекс мероприятий,
который будет направлен как на повышение общего
уровня качества жизни на селе, так и на совершенствование механизмов прохождения муниципальной
службы. В качестве основы реализации данных мероприятий может быть использованы результаты, программные задачи и ориентиры федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года».
Программно-целевой метод решения данных проблем уже продемонстрировал свою результативность,
в связи с чем, может быть в дальнейшем использован
с учетом тех направлений работы, по которым не
удалось добиться достижения целевых показателей и
по-прежнему требуется реализация соответствующих
мероприятий. В частности, работу рекомендуется
строить по трем основным направлениям:
1. Улучшение качества жизни на селе:
• комплексное обустройство территорий, совершенствование инфраструктурного обеспечения, увеличение количества социально-культурных объектов.
2. Содействие МС в решении жилищного вопроса:
• разработка и реализация программ оказания
помощи в индивидуальном жилищном строительстве для МС;
• предоставление ведомственных жилых домов
и квартир с возможностью выкупа при достижении установленного срока работы на муниципальной службе в сельской местности.
3. Повышение уровня профессионализма МС:
• разработка программ обучения для МС, работающих на селе;
• привлечение МС к участию в конференциях,
круглых столах, семинарах;
• организация межмуниципального сотрудничества и обмена опытом.
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МС в сельских поселениях, свойственны:
– наличие более низкого уровня профессиональных
знаний, навыков и качества труда;
– низкий уровень заинтересованности в повышении
эффективности труда;
– низкая степень обучаемости и заинтересованности
в образовании;
– низкий уровень профессиональной мобильности
и гибкости, способности воспринимать и оперативно
реагировать на изменения в социально-экономической, общественно-политической, культурной среде.
В связи с дефицитом кадров в сельских поселениях
менее тщательно ведется отбор кадров на муниципальную службу, не так детально продумывается и система
обучения, профессионального развития в целом, формирования кадрового состава.
Нежелание молодых специалистов работать в сельских поселениях обусловливается отсутствием продуманной инфраструктуры, условий для активной жизни,
которая смогла бы привлечь представителей молодого
поколения, общим экономическим упадком современного российского села и низким уровнем финансового
обеспечения. Решение общих проблем, свойственных
сельскому развитию, позволило бы создать условия и
для совершенствования муниципальной службы.
Одной из основных задач в этой связи выступает
повышение общественного и корпоративного престижа муниципальной службы, что позволит служащим
ощущать свою важность и востребованность. Вместе с
тем, необходима реализация мероприятий, способствующих противодействию коррупции на муниципальной
службе, в качестве которых могут быть предложены
следующие:
– введение полного пожизненного запрета на поступление на государственную или муниципальную службу для лиц, осужденных за совершение преступлений
коррупционной направленности;
– лишение лиц, осужденных за совершение коррупционных преступлений, надбавок к пенсии, полученных за прохождение государственной или муниципальной службы;
– ужесточение системы и мероприятий ведомственного контроля, направленных на отслеживание того,
как соблюдаются чиновниками запреты и ограничения,
установленные для МС;
– расширение пределов и совершенствование алгоритмов проведения независимой (в т. ч., общественной) экспертизы законопроектов на предмет обнаружения коррупционных рисков;
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Для реализации перечисленных направлений работы
необходимо:
– определение стандартов и основных принципов
проведения подобной работы на федеральном уровне;
– определение действенных механизмов финансирования данных мероприятий, особенно касающихся
мероприятий второй группы, в части финансирования
программ, направленных на улучшение жилищных условий МС, работающих на селе;
– проведение информирования и пропаганды среди
молодежи, направленных на привлечение способных
и перспективных молодых людей к работе на муниципальной службе, в том числе, посредством проведения
конкурсов для старших школьников и студентов, направленных на выявление потенциала, профориентации для старших школьников, а также реализации
программ целевого обучения. В этом смысле заметную
помощь могут оказать также программы обмена опытом
и организации межмуниципального сотрудничества, так
как опыт разработки и реализации программ мотивации МС, действенных в условиях сельских населенных
пунктов может быть использован другими муниципальными образованиями.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация. Финансовый контроль является частью финансовой деятельности государства и координирует действия и роли на всех уровнях реализации государством его контрольной функции. В современных условиях обострения кризисных явлений одним из важных вопросов государственного развития
является проблема регулирования финансовых отношений. На сегодняшний день, различные страны
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IMPROVING THE ORGANIZATION OF INTERNAL STATE CONTROL AT THE PRESENT STAGE
Annotation. Financial control is part of the financial activities of the state and coordinates actions and roles
at all levels of the state’s implementation of its control function. In modern conditions of aggravation of crisis
phenomena, one of the important issues of state development is the problem of regulation of financial relations.
Today, various countries of the world are striving to organize a financial system in such a way that it meets
the requirements of: systemicity, control, accounting of financial resources of the state. The identification of
positive or negative experience in regulating the financial system is important. The topic of treasury support of
government contracts, its innovativeness and prospects as a tool become attractive. The most interesting direction
for studying this method is the development of the prerequisites and reasons for the implementation of treasury
support of state contracts, as well as the analysis of the shortcomings of this institution and the development of
methods for its development.
Keywords: bodies of state financial control, the Federal Treasury, state contracts, budget expenditures, target
budget funds, a single account of the federal budget.

В ходе оперативного управления государственными финансами оказывается постоянная финансовая
поддержка, способствующая стабильному развитию
экономического состояния государства, а также
происходит поддержание функциональных элементов субъектов хозяйствования, осуществляется поиск и решение задач, направленных на финансовую
поддержку населения страны. Предупреждаются и
устраняются непредвиденные чрезвычайные происшествия в ходе финансово-хозяйственной деятельности, минимизируются их негативные результаты,
происходит маневрирование средствами бюджета
для того, чтобы были максимально достигнуты показатели бюджетов всех уровней бюджетной системы в складывающихся условиях при наименьшем
финансировании.
Однако отсутствуют основы научной теории
контроля средств бюджета, не до конца разработаны методы по вопросам организации, а также
правовой регламентации государственного финансового контроля.
Несмотря на все эти проблемы, при оценке государственного контроля федерального бюджета
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мира стремятся организовать финансовую систему таким образом, чтобы она отвечала требованиям
системности, контроля, учета финансовых средств государства. Большое значение имеет выявление
положительного или негативного опыта в регулировании финансовой системы. Привлекательной
становится тема казначейского сопровождения государственных контрактов, ее инновационность и
перспективность как инструмента. Наиболее интересным направлением для изучения этого метода
является разработка предпосылок и причин внедрения казначейского сопровождения государственных
контрактов, в также анализ недостатков данного института и разработка способов его развития.
Ключевые слова: органы государственного финансового контроля, Федеральное казначейство, государственные контракты, бюджетные расходы, целевые бюджетные средства, единый счет федерального
бюджета.

293

можно использовать некоторые общепризнанные
критерии: оценка экономичности, результативность,
нецелевое использование бюджетных средств и
другие
Необходимость подготовки оперативных финансовых планов в ходе исполнения бюджета связана
с возможной передачей власти от одного органа
(местного органа власти) другому, использованием
резервов, определением статей расходов, на которых можно сэкономить ресурсы, для перенаправления в более приоритетные отрасли, появлением
условий, которые определяют соответствующие
бюджетные расходы.
Для анализа деятельности оперативного управления возьмём данные об исполнении федерального
бюджета по основным показателям за 2016-2018
года.
Анализируя основные показатели, можно
судить о качестве оперативного управления
финансами. Основываясь на планах экономического развития страны, приняты наиболее оптимальные сценарии для составления
бюджета в период сложной геополитической
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обстановки в мире и под тяжестью огромного
числа санкций.
Несмотря, на санкции, период с 2016 по 2018 год
был непредсказуем, дефицит бюджета в 2016 году
говорит о неожиданности этих самых санкций и
резкого падения рубля на мировом рынке. Однако
уже спустя 2 года экономическая ситуация в стране
обернулась профицитом бюджета в 2745,5 млрд.
руб. (изменение с 2016 по 2018 год составило практически 6000 млрд. рублей), а доходы бюджета
возросли с 13460 до 19454,7 млрд. рублей. Нельзя
не отметить, что наилучшим состоянием для бюджета является состояние сбалансированности, когда
доходы бюджета равны расходам бюджета, однако
имея профицит бюджета, средства, которые на данный момент «лежат мёртвым грузом» в дальнейшем
можно использовать без привлечения иностранных
кредитов, увеличивающих государственный долг.
Также основополагающим моментом в системе
качественного оперативного управления финансами стала государственная программа Российской
Федерации №40 «Управление государственными
финансами и регулирование финансовых рынков».
Данная программа вступила в силу в 1 января 2013
года и будет действовать до 31 декабря 2020 года.
Основной целью программы в рамках управления
государственными финансами является обеспечение устойчивой бюджетной системы, её сбалансированности в долгосрочной перспективе, а также
повышение качества управления финансами.
Государственный финансовый контроль является
особым направлением деятельности государственных органов, органов местного самоуправления по
сбору и анализу информации о состоянии государственных и муниципальных финансов и эффективности принимаемых управленческих решений.
Для анализа проведения государственного финансового контроля воспользуемся данными, приведенными с сайта Федерального Казначейства.
Количество органов государственного контроля,
в которых был проведён мониторинг исполнения
бюджетных полномочий: 2016 год – 816, 2017 – 1356,
2018 – 1740. Динамика увеличения количества проверок говорит о том, что органы государственного
контроля в полной мере не исполняют свои обязательства, необходимы дополнительные меры по
контролю за их деятельностью.
Положительная динамика роста количества нарушений по результатам анализа деятельности по-
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казывает некомпетентность организаций. Наиболее
отличительные показатели в плане возрастания
процента нарушений: несоответствие проведения
процедур планирования НПА (возросло с 27 до 31
процента), недостатки в части размещения информации в сети «интернет» (8 процентов возросло до
14), что может говорить о снижении компьютерной
грамотности в связи с усложнением информационных технологий, также стоит обратить внимание на
недостатки в части осуществления производства
по делам об административном правонарушении
(7 процентов в 2017 году против 12 процентов в
2018 году).
Стоит отметить положительную (отрицательную)
тенденцию по отношению к недостаткам в части
составления и предоставления отчётности. Процент
данного недостатка за год снизился с 17 процентов
до 9.
Работа по совершенствованию механизмов предупреждения нарушений нормативных правовых
актов, регулирующих деятельность, осуществляемая Федеральным казначейством, направлена
на профилактику и предупреждение возможных
нарушений организациями установленных требований законодательства Российской Федерации и
продолжает своё улучшение по сегодняшний день
в целях улучшения осуществления государственного
финансового контроля в Российской Федерации.
Для проведения более детального анализа целесообразно использовать метод математического
моделирования, где каждый экономический процесс можно представить в виде математического
уравнения.
Коэффициент парной корреляции показывает
тесноту и направление линейной связи между переменными. Чем ближе значение коэффициента к
единице (по модулю), тем более тесная связь между
признаками.
Рассчитывается по формулам:

r ( yx j ) =

xj y − xj × y

σ x ×σ y

1

j

r( x j xk ) =

x j xk − x j × xk

σ x ×σ x
j

Где σ

k

2

- средние квадратические отклонения
признаков.
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Регрессионная зависимость между доходами
федерального бюджета и объемом ВВП

Доходы
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Рис. 2. Регрессионная зависимость между доходами федерального бюджета и объёмом ВВП

И измеряется по шкале Чеддока.
Шкала Чеддока может использоваться как для
положительно корреляции, так и для отрицательной,
просто для этого качественные показатели меняются на противоположные.
Последним фактором, влияющим на доходы федерального бюджета, является инфляция. Инфляция
по шкале Чеддока расположена в диапазоне от ±0.3
до ±0.5, является обратной и умеренной. Негативное
воздействие инфляции на доходы федерального
бюджета вполне простые. Последствия инфляции
заключаются в обесценивании национальной валюты и увеличении цен на товары и услуги в пределах
страны, с учётом того, что реальные заработные
платы при этом не возрастают, соответственно на
одну и ту же сумму денег, к примеру, 100 рублей,
можно купить меньшее количество товаров и услуг.
Связь доходов федерального бюджета с ВВП оценивается как прямая и сильная (от ±0,7 до ±1,0).
Поэтому имеет смысл рассмотреть ее подробнее с
использованием регрессионной модели.
Итак, регрессионная зависимость между доходами федерального бюджета и ВВП выглядит следующим образом:
По графику прослеживается прямая линейная
зависимость доходов федерального бюджета от
уровня ВВП. Из представленного уравнения регрессии 0,2298x - 5182,8 можно заключить, что при увеличении ВВП на 1 млрд. руб. доходы федерального
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бюджета в среднем возрастают на 230 млн. рублей.
На основании данной модели, мы можем причину отклонения доходов федерального бюджета на
79,27 %, остальные 20,73 % изменений изучаемой
величины, связаны с иными макроэкономическими
показателями и не могут быть высчитаны при помощи представленной модели.
Можно сделать вывод, что макроэкономические
показатели, динамика ВВП, оказывают наибольшее
влияние на доходы федерального бюджета.
Одним из прогрессивных методов внутреннего
финансового контроля является также внедрение
механизма казначейского сопровождения государственных контрактов, несмотря на его недолгое использование, уже принесло определенные
результаты.
Таким образом, управление государственными
финансами в рамках современного общества рассматривается как часть от общей системы управления социально-экономическими процессами,
проводимыми государством в форме законов или
направленных государственных программ.
Направления социально-экономической политики по ужесточению ведения финансового контроля, а также решение иных актуальных проблем
развития сектора управления государственными
финансами повысит эффективность управления
государственными финансами, что приведёт к повышению качества экономики страны в целом.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СФЕРЫ: ОТ ПРОШЛОГО К БУДУЩЕМУ
Аннотация: Статья посвящена вопросам формирования управленческих компетенций у студентов
финансово-экономического направления подготовки в высшем образовательном учреждении. На основе
проведенного в 2015 году опроса студентов Финансового университета по направлению подготовки
«Экономика» были выявлены категории компетенций, наиболее значимые для их будущей трудовой
деятельности. В статье сравниваются полученные данные четырехлетней давности и компетенции,
которые будут востребованы в 2022 году (на основе отчета Всемирного экономического форума, который проходил в 2018г.). Педагогам высшей школы нужно понимать вектор развития профессиональных
компетенций и надпрофессиональных навыков. Более того, с учетом предстоящих изменений необходимо
выстраивать подготовку специалистов для экономики России таким образом, чтобы выпускники вузов
были востребованы и конкурентоспособны.
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MANAGEMENT COMPETENCES OF SPECIALISTS IN FINANCIAL AND ECONOMIC SPHERE: FROM THE PAST TO THE FUTURE
Abstract: The article is devoted to the issues of managerial competencies among students being trained in a
higher educational institution for financial and economic areas. Based on a conducted in 2015 at Financial
University survey of students studying Economics, the most relevant categories of competencies for their future
work activities were identified. The article compares the data obtained four years ago and competences that will
be in demand in 2022 (based on the report of the World Economic Forum, which was held in 2018). Academics
need to get aware of the vector in developing professional competencies with undergraduates and, in view of the
upcoming changes, they should build training programs for Russian specialists in economics in a way that will
make university graduates demanded and competitive.
Keywords: managers, managerial competences, specialists, financial and economic activity.

Педагогов высшей школы всегда волновал вопрос чему и как учить студентов, чтобы они с одной
стороны могли принести пользу стране, с другой нашли себя в профессии и были востребованы на
рынке труда, получали не только материальное вознаграждение за свой труд, но еще испытывали и моральное удовлетворение от работы. Без учета профессиональных и «гибких» навыков (от англ. soft
skills) подготовить такого специалиста невозможно,
т.к. в настоящее время недостаточно иметь хорошие
знания в области выбранной специализации (они,
к сожалению, устаревают очень быстро), нужно за
годы учебы сформировать компетенции, которые
потом помогут выпускникам как можно быстрее
адаптироваться к стремительно меняющимся условиям ведения бизнеса. Развиваемые научные положения общей теории обучения и воспитания таких
исследователей, как Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, В.В. Краевский, М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин
и др., работы в области дидактики высшей школы
(например, труды С.И. Архангельского, П.Я. Гальперина, В.Н. Гуляева, В.П. Давыдова, Ю.Ф Худолеева), научные положения психологической теории о
профессионализме и компетентности, с которыми
работали Е.В. Бондаревская, В.И. Загвязинский,
А.К. Маркова, Е.С. Полат и другие ученые-практики,
преследуют определенные цели профессиональной
подготовки. К ним относятся в первую очередь воспитание социально-активной личности и подготовка
специалиста с широким набором личностно-психологических характеристик, которые позволяют ему/
ей участвовать в общественно-полезном труде в
соответствии с его/ее интересами и способностями,
а также удовлетворять текущие и перспективные
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потребности производства в квалифицированных
специалистах с таким уровнем подготовки, который
соответствовал бы требованиям научно-технического и социального прогресса. Многие студенты
российских вузов, которые проходили краткосрочное или долгосрочное обучение в рамках программ
академической мобильности, подчеркивают, как
основное различие, в подходах обучения и наличии дисциплин гуманитарного цикла, которых нет
в российских вузах: межкультурная коммуникация,
критическое мышление, социология общественного
и природного пространства, этика и т.д.
Вопрос определения надпрофессиональных
навыков стоял перед профессорско-преподавательским составом Финансового университета
уже давно. В этой связи в 2015 году преподавателями иностранного языка был проведен опрос
среди студентов 3 курса по направлению подготовки «Экономика» с целью выявления тех характеристик, которые были бы, по мнению студентов,
наиболее востребованы на рабочих местах [1, c.
67-73]. Анализ полученных в ходе анкетирования
данных позволил условно разделить все метакачества, которые студенты считают значимыми для
своего профессионального роста, на 5 категорий.
Они включали большой блок психологических и
ментальных характеристик, физиологических способностей, профессиональных и надпрофессиональных компетенций.
К психологическим характеристикам, необходимым для успешной профессиональной деятельности
специалиста финансово-экономической сферы деятельности, студенты отнесли (по порядку, по мере
снижения значимости) коммуникативные навыки,
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Табл. 1.Сравнение востребованных навыков (топ-10)
Востребованные навыки в 2018г.

• Аналитическое мышление и
инновации
• Комплексное решение проблем
• Критическое мышление и
анализ
• Активное обучение и страте-

100 леТи

гии обучения
• Креативность, оригинальность и инициативность
• Внимание к деталям, надежность
• Эмоциональный интеллект
• Рассуждение, решение проблем и воображение
298

• Лидерство и социальное влияние
• Координация и управление
временем

Тренд на развитие востребо- Тренд на снижение востребованных
ванных навыков в 2022г.
навыков в 2022г.
• Аналитическое мышление и инновации
• Активное обучение и
стратегии обучения
• Креативность, оригинальность и инициативность
• Технология дизайна и
программирования
• Критическое мышление
и анализ
• Комплексное решение
проблем
• Лидерство и социальное
влияние
• Эмоциональный интеллект
• Рассуждение, решение
проблем и воображение
• Системный анализ и
оценка

• Умение работать руками, выносливость и точность
• Память, вербальные, слуховые и
пространственные способности
• Управление финансовыми, материальными ресурсами
• Технология установки и обслуживания
• Чтение, письмо, математика и активное слушание
• Управление персоналом
• Контроль качества и безопасности
• Координация и управление временем
• Зрительные, слуховые и речевые
способности
• Использование технологий, мониторинг и контроль

(Источник: Отчет «Будущее в профессиональной сфере. Исследование 2018, Всемирный экономический форум» [2]. Перевод автора статьи).

ответственность, внимательность, целеустремленность, пунктуальность, терпение/усидчивость, трудолюбие (всего 23 характеристики).
Следующим пунктом по востребованности в будущей профессиональной деятельности у респондентов 2015г. стали ментальные способности (всего
упоминалось 15). Преобладали в этом списке способности к самообучению и саморазвитию, аналитические способности, широкий кругозор.
К третьей категории студенты Финансового университета в 2015г. отнесли физиологические характеристики, которые им потребуются в профессиональной деятельности. В этом списке лидируют
активность и работоспособность, а также отличное
здоровье, способность к активному отдыху и продуктивность.
Интересно отметить, что в 2015г. к «гибким»
навыкам обучаемые отнесли знания и умения в
различных областях жизнедеятельности: знание
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иностранного языка/языков – 80% всех опрошенных, управленческие и лидерские качества – 60%,
умение работать в команде – 50%, грамотность речи
– 40%, исполнительность, креативность, наличие
опыта работы – 30%.
Можно сказать, что опрос небольшой группы студентов не может отражать полностью всей картины
и учитывать все востребованные компетенции в
области управления, экономики и финансов, но
точно так же нельзя отрицать, что данный срез демонстрировал усредненный показатель востребованных компетенций и отражал тренд четырехлетней давности. Сравнивая его с глобальным опросом
по поводу наиболее значимых навыков в 2018г. и
прогноз на 2020г. [2], нужно отметить, что многие
надпрофессиональные навыки не только совпадают,
но и будут востребованы в дальнейшем (например,
внимание к деталям, самообразование и саморазвитие (т.е. активное обучение), аналитические спо-
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Каковы главные психолого-педагогические условия для реализации данных требований? Во-первых,
создать в вузе творческую интегративно-развивающую среду, которая поможет обучаемым развивать в
себе надпрофессиональные навыки. Во-вторых, поддерживать более тесную связь с профессиональными
сообществами, использовать элементы включенного
обучения не только на 4 курсе бакалавриата, но и на
2-3 курсе обучения (как элемент введения в трудовую практику). Вузы, которые делают это, выигрывают и опережают других по уровню трудоустройства
студентов [4, с.64-70]. В-третьих, активнее включать в процесс обучения профильным дисциплинам
проектные технологии с элементами тимбилдинга,
предлагая вариативность в выборе лидера проекта
самим студентам с тем, чтобы каждый мог понять
и почувствовать, для чего нужны управленческие
компетенции и как справляться с проблемами управления мини-коллективом. В дальнейшем это пойдет
на пользу при управлении как хозяйствующими субъектами, так и государственными структурами. Кроме
того, чтобы быть в тренде, любой специалист должен
быть обучен и готов к непрерывному самообразованию в будущем, иначе он перестанет соответствовать
высоким стандартам и требованиям своего работодателя, запросам общества, вектору собственной
самореализации.
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собности и мышление). Вместе с тем для подготовки
конкурентоспособного специалиста не только для
внутреннего, но и для международного рынка труда
преподавателям современного российского вуза
необходимо принять во внимание и внести изменения в рабочие программы дисциплин те вопросы,
которые связаны с формированием и развитием
креативности, инициативы, критического мышления,
лидерских качеств, эмоционального интеллекта.
С точки зрения практикующего педагога за эмоциональным интеллектом стоит большое будущее:
умение выражать эмоции, считывать эмоции собеседника и контролировать (в зависимости от
ситуации) свои собственные эмоции. Работая с
разновозрастными студентами современного вуза,
можно увидеть у многих из них определенные признаки развитого эмоционального интеллекта: богатый эмоциональный словарь; открытый интерес
к другим людям; умение принимать изменения в
своей жизни; желание отдавать, не ожидая награды;
умение переключаться с одного вида работы на другую в процессе учебной деятельности и т.д. Вольно
или невольно, студенты-третьекурсники в 2015г.
включали в список востребованных характеристик
такие компоненты эмоционального интеллекта и
личностные качества, как самооценка, коммуникабельность, самомотивация. Безусловно, на рабочем месте в финансово-экономической сфере деятельности выпускникам вуза пригодятся и другие
составные элементы эмоционального интеллекта,
такие как оптимизм, настойчивость, социальная
осведомленность, восприятие, стрессоустойчивость,
приспособляемость.
Делая вывод о возможности вуза помочь будущим
специалистам в области управления и финансовоэкономической сфере деятельности справится с
профессиональными трудностями, стоит еще раз
подчеркнуть необходимость развития управленческих компетенций, таких как лидерство. Это качество высоко ценили 60% респондентов Финансового
университета в 2015г., об этом много написано в
отчете Всемирного экономического форума [2, c.1216]. Кроме того, инициативность, умение решать
проблемы комплексно, использовать разные виды
мышления (рефлексивное, критическое, метакогнитивное, креативное) [3, c.7], эмоциональный интеллект в общении с подчиненными, руководством,
внешними стейкхолдерами будут всегда востребованы.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ЗА 2015-2019 ГОДЫ
Аннотация: В статье анализируется эффективность организации подготовки управленческих кадров
для сферы управления народным хозяйством в Российской Федерации в соответствии с государственным
планом за 2015-2019.
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THE ORGANIZATION OF MANAGEMENT TRAINING FOR THE NATIONAL ECONOMY IN ACCORDANCE WITH THE STATE
PLAN FOR TRAINING MANAGEMENT PERSONNEL FOR 2015-2019
Annotation. The article analyzes the effectiveness of the organization of training of management personnel for
the sphere of national economy management in the Russian Federation in accordance with the state plan for
2015-2019.
Keywords: state plan, management, Russian Federation, training, efficiency.
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по
государственному заданию Финуниверситету.

В связи с задачами ускорения социально-экономического развития и подъема экономики возникла необходимость изменения модели подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства. Для
решения этой задачи Экспертным советом Комиссии
по организации подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства был разработан Государственный план подготовки управленческих кадров
на 2015-2019 годы. План нормативно закреплен в Указе
Президента Российской Федерации № 774 от 23.06.1997
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«О подготовке управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации» и Постановлении Правительства Российской Федерации № 142
от 13.02.2019 «О подготовке управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19-2024/25 учебных годах и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», что явилось базовой основой для
последующей реализации Плана.
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тание для специалистов, рекомендованных конкурсной
комиссией.
Характеризуя обучение специалистов в рамках Госплана, необходимо отметить два типа образовательных программ:
1. По типу «Б» – здесь сосредоточены базовые
образовательные программы, предусматривающие
переподготовку по направлению «Экономика и управление».
2. По типу «А» – преобладают проектно-ориентированные образовательные программы, благодаря
которым переподготовка специалистов происходит
в границах увеличенной группы специальностей по
направлению «Экономика и управление».
Стоит отметить, что распределение по программам
осуществляется в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 22 апреля 2019 г. № 214 «Об
утверждении распределения по субъектам Российской
Федерации квот для специалистов, направляемых на
подготовку в 2018/19 учебном году в соответствии с
Государственным планом подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства РФ в
2018/19 учебном году» [4].
Форма обучения осуществляется как очной, так и в
очно-заочной, при этом допускается использование
смешанной формы обучения с применением современных образовательных технологий, в том числе и
дистанционных.
Обобщая формирование учебного плана, необходимо отметить, что при формировании содержания
различных типов программ потребовался взвешенный
и сбалансированный подход по разделению их на теоретическую и практические части. В частности, при
обучении по программе типа «А» осуществлялась подготовка по реализации проектов, в рамках программы.
Недостатком программы «А» является оперативное
изменение политических и социально-экономических
условий при реализации определенных узконаправленных проектов, которые имеют тенденцию к быстрому устареванию.
В этой связи уже готовые к реализации проекты
оказались невостребованными, чему послужила изменившаяся рыночная конъюнктура и соответственно
последовавшие за этим финансовые проблемы в проекте. Среди положительных моментов следует отметить
возможность изучения зарубежного опыта, который
позволит наладить деловые связи, которые необходимы для воплощения в жизнь бизнес-проектов совместно с зарубежными партнерами [6, с. 126].
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Анализируя Государственный план подготовки
управленческих кадров за 2015-2019 годы, следует
отметить его приоритетную цель – это повышение
качества управления и конкурентоспособности организациями народного хозяйства. Таким образом, государство в лице Министерства экономического развития
Российской Федерации проводит отбор, подготовку и
переподготовку, а также выпуск квалифицированных
специалистов для народного хозяйства [1].
Финансирование программы осуществлялось за
счет средств федерального и региональных бюджетов,
средств предприятий и за личные средства специалистов. В 2018 году 67 субъектов РФ приняли участие
в реализации мероприятий Государственного плана
подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства РФ [9].
Госплан определил задачи, которые должны быть реализованы при подготовке кадров. В первую очередь,
это формирование и подготовка кадрового управленческого резерва для российской экономики, что в свою
очередь позволит осуществить следующее:
1. Повысить качество управления организациями
народного хозяйства в наиболее значимых секторах
экономики;
2. Содействовать реализации национальных проектов и стратегических задач развития страны.
В итоге, успешная реализация поставленных задач
заключается в интеграции России в мировую экономику при помощи специалистов, которые способны наладить действенную кооперацию между российскими и
зарубежными компаниями.
Проведя исследования и требования к конкурсному
отбору, следует отметить процедуру его прохождения,
это два этапа, куда включен конкурсный отбор и конкурсное испытание. То есть, первая стадия заключается в рассмотрении поданных кандидатом документов
конкурсной комиссией. Вторая стадия «Конкурсное
испытание» состоит из общего и специального конкурса.
Общий конкурс проходят все специалисты, его прохождение предусматривает:
– оценку мотивации кандидата;
– оценку уровня компетентности при собеседовании
(интервью).
По результатам общего конкурса кандидаты могут
претендовать на обучение по программам типа «В».
Лица, которые претендуют на обучение по программам
типа «А», допускаются комиссией до специального
конкурса, задачей которого является отдельное испы-
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Разработка механизма организации подготовки осуществлялась на основе изучения зарубежного опыта,
который позволил выявить 2 наиболее эффективных,
с точки зрения разработчиков, этапа в организации
подготовки:
1)включение в учебный материал кросс-культурных
составляющих (анализ кейсов любых международных
компаний);
2)участие в лекциях зарубежных специалистов, не
только теоретиков, но и практиков.
Также немаловажным фактором практического усвоения теоретического материала является возможность
на практике осуществить стажировку за границей, причем учитывая специфику и направление деятельности
слушателей программы. Полноценное обучение могло
быть достигнуто в совокупности с совершенствованием
коммуникативных и управленческих навыков уже на
отечественных предприятиях народного хозяйства [7].
Таким образом, полезность зарубежных стажировок
в производственных кампаниях формирует расширению управленческого кругозора: это возможность
выявлять проблемные вопросы на ранней стадии и
предложить пути их решения, использование в работе
новых форм и методов управления.
Отмечая основные достижения в процессе реализации Программы, следует отметить:
– последующую заинтересованность отечественных
предприятий в приеме на работу выпускников программы подготовки управленческих кадров;
– способность российских высших учебных заведений последовательно развивать учебные программы
подготовки управленческих кадров;
– возможность ассоциировать образовательные
программы, которые реализуются в РФ и программ
зарубежных стажировок [6, с. 129].
Разработка Госплана позволила создать модель и
предложить механизмы с помощью программы подготовки кадров для реализации задачи по качественно
новому развитию экономики страны благодаря ее
кадровому потенциалу. Акцент в Госплане был сделан
на то, что руководить предприятиями народного хозяйства должны специалисты, имеющие профильное
образование и дополнительно получившие возможность сформировать управленческие компетенции,
что повышает не только персональную конкурентоспособность специалистов, но и открывает возможности для профессионального управления предприятиями различных отраслей народного хозяйства.
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Таким образом, Госплан создал условия для реализации необходимых для повышения эффективности
управления народным хозяйством в момент разработки
плана мер, таких как:
1. Обеспечение подготовки менеджеров новой формации, которые реализуют свои знания в реальном
секторе экономики и способны эффективно работать в
рыночных условиях. Полученные выпускниками знания
будут способствовать достойному применению в отраслях народного хозяйства.
2. Содействие процессу реформирования российских предприятий и организаций, способствование
развитию малого и среднего предпринимательства в
стране. Это в дальнейшем будет реализовано благодаря
исследованию и применению на практике разработанных в ходе обучения и зарубежной стажировки
проектов на уровне предприятия и его отдельных подразделений.
3. Создание благоприятных условий для взаимодействия в сфере международной кооперации.
4. Создание условий для профессионального и карьерного роста управленцев, что открывает возможности
практически всем участникам программы подготовки
претендовать на повышение в должности и повышении
уровня заработной платы, получение предложений
о работе в российских и зарубежных компаниях, а
также на работу в органах исполнительной власти на
гражданской государственной службе.
5. Развитие малого и среднего предпринимательства.
По условиям программы были задействованы производственные предприятий, относящиеся к категории
малого и среднего бизнеса, поэтому определенная
часть выпускников может создать собственные производственные компании.
В заключение следует отметить, что через Госплан
реализован один из подходов к управлению, сфокусированный на том. Что только хорошо подготовленные
руководители имеют возможность эффективно управлять своими предприятиями, чтобы осуществлять столь
необходимые преобразования в экономике Российской
Федерации.
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СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИКИ
ЯПОНИИ: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
Аннотация: В статье анализируются особенности современной модели экономики Японии, выделяются
сильные и слабые стороны развития экономики этой страны. Отмечено, что сочетание государственного регулирования и частной инициативы является одной из уникальных черт экономики, при этом
ведущая роль отведена малым и средним предприятиям, несмотря на существование предприятий-гигантов во многих отраслях японской промышленности.
Ключевые слова: экономика Японии, Абэномика, НИОКР, традиции, технологии.
MODERN MODEL OF JAPANESE ECONOMY: FEATURES OF DEVELOPMENT
Abstract: The article analyzes the features of the modern model of the Japanese economy, highlights the strengths
and weaknesses of the development of the economy of this country. It is noted that the combination of state
regulation and private initiative is one of the unique features of the economy, with the leading role being assigned
to small and medium enterprises, despite the existence of giant enterprises in many sectors of Japanese industry.
Key words: Japanese economy, Abenomics, R&D, traditions, technologies.
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Япония – одна из азиатских стран, добившихся значительных успехов в области построения высокоразвитой страны, вступившая в постиндустриальную эру,
занявшая место среди развитых мировых держав и
ставшая мировым деловым центром, сохранив при этом
свою традиционную культуру.
Целью данной статьи является изучение основных
особенностей японской экономической модели, способствовавших развитию высокотехнологической страны с консервативным, традиционным уклоном ведения
экономической деятельности.
Первой особенностью японской экономики выделим японскую культуру как основу экономического
поведения. Если в западных государствах комплекс
применяемых правил в бизнесе приобрел глобальную
форму стандартизации, то Япония продолжает сохранять свою культурно-экономическую самобытность,
национальные особенности построения модели «экономики счастья» [1].
Япония имеет довольно сложную культуру в плане
взаимодействия с людьми, бизнес-партнерами. Она относится к группе восточноазиатских стран с конфуцианской культурой, однако в целом в Японии существует
рационально организованное общество.
Согласно международным сравнениям культурных
ценностей значительную роль в Японии играют ценности самовыражение и качества жизни, довольно
активно поддерживается баланс между коллективными
и индивидуальными действиями, страна прежде всего
ставит перед собой долгосрочные цели, чем краткосрочные [2].
Япония имеет свои уникальные черты и в области
осуществлении бизнеса. Во-первых, принятие решений
традиционно осуществляется на основе консенсуса.
Каждому отдельному работнику важно не достижение
целей компании любой ценой, а достижение согласованных действий в бизнес-коллективе. Именно достижение консенсуса стимулирует компанию действовать
быстро и решительно, что позволяет повысить ее конкурентоспособность на мировом рынке.
Во-вторых, особенная трудовая атмосфера в деловых
отношениях, так называемая национальная концепция
«амаэ» («простительная зависимость»). Предполагается, что для эффективной работы организации, необходимо существование неформальных связей между
управляющим и управляемыми: вышестоящий работник
должен прощать подчиненным определенные ошибки
и повышать уровень требований к ним только по мере
формирования доверительных отношений.
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В-третьих, коллективизм, который особенно влияет
на характер отношений между работником и работодателем, эти отношения больше основаны на моральных
обязательствах, чем на формальных.
В-четвертых, большое внимание уделяется ритуалам и символам, так как Япония сохраняет и чтит свои
традиционные азиатские принципы, стереотипы [3].
Второй особенностью японской экономики выделим
японскую систему менеджмента. Во всем мире широко
известно понятие японского менеджмента (Нихон-тэки
кэйэй).
Японская модель управления складывалась под влиянием таких факторов, как менталитет, традиционная
местная религия (в особенности стоит отметить конфуцианство, которое привнесло в Японию беспрекословное уважение к тем, кто занимает более высокие
ступени социальной лестницы), национальный характер (сильное чувство общности со своей социальной
группой, развитие отношений на основе консенсуса,
трудолюбие и настойчивость, уникальное чувство национальной принадлежности, коллективная инициатива
и ответственность).
Японскую модель управления часто сравнивают с
англо-американской моделью. Если проанализировать
сравнительную таблицу двух моделей управления, то
можно сделать вывод: Япония не принимает политику
борьбы за лидерство, потребность быть на шаг впереди
всех с целью получения максимального (денежного)
вознаграждения, как это можно заметить в англо-саксонской модели управления (табл. 1) [3].
В Японии проглядываются элементы сплоченной
семьи: команда фирмы несет в себе традиционную
ценность, она является крепкой управленческой
семьей, в которой господствуют отношения координации, самостоятельности и где каждый работник
равноценен другому работнику. Такую организованность можно охарактеризовать как «системную
сплоченность». В плане экономического развития
такой принцип управления, безусловно, важен: он
не дает обостриться негативной экономической
ситуации в стране, дестабилизировать общество и
распространить агрессию, антиправительственные,
экстремистские движения в стране.
Особенно вышеизложенная управленческая
концепция проявляется в деятельности японских
предприятий. Однако японские предприятия имеют
и свои отличительные черты, в которых используется управленческая японская модель регулиро-
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Табл. 1. Сравнение двух моделей менеджмента

0

вания экономики и функционирования частных
предприятий.
Первая черта - двойственность, так называемый
дуализм. Экономическая активность Японии представлена в сочетании ограниченного количества
крупнейших и крупных предприятий с множеством
средних и мелких фирм. Независимо от того, что
данные фирмы имеют разный объем производства,
размер прибыли, условия организации, возможности внедрения высоких технологий, их взаимодействие не перерастает в монополию, крупные и
прибыльные предприятия не стремятся «поглотить»
мелкий бизнес, превратить его в свое структурное
подразделение. Однако стоит также отметить, что
мелкий бизнес и не обладает полной предпринимательской свободой: он подвержен механизму
институализации, которая в большинстве своем
имеет положительный эффект, позволяет минимизировать трансакционные издержки фирмы.
Около половины выпуска в промышленном производстве приходится на долю малых и средних
фирм. МСП играют огромную роль в экономике
Японии, ведь именно они составляют фундамент
сферы услуг и инновационного сектора. Также МСП
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занимают первое место среди количества числа занятых на предприятиях. К примеру, в компаниях, в
которых человеческий капитал колеблется в пределах до 99 человек, количество работников составляет 71,6% от общего числа занятых в стране [4].
Следующая важная черта - высокая степень концентрации по отраслям производства. Так, например, самые известные и рентабельные компании
Японии: Toyota Motor, Mitsubishi UFJ Financial,
Softbank, Honda Motor- составляют 78,5 % продаж.
В сталелитейной отрасли Японии лидирует компания Nippon Steel (29 % продаж в 2017 году). Причинами этого специалисты считают прежде всего,
конечно же, слабое антимонопольное регулирование и малые масштабы внутреннего рынка [4].
Третья черта - гибкость. Это качество было продемонстрировано фирмами в послевоенный период, когда предприятия смогли приспособиться к изменениям экономических условий, высоких темпов
роста, рецессии 1990-х годов. Однако, безусловно,
предприятия понесли достаточно большие потери
(снижение прибыли, влияния на мировом рынке
и т. д.), но в целом же гибкие модели управления
и значительное государственное вмешательство
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в экономику позволили компаниям продолжать
вести стабильный и успешный бизнес.
Четвертая черта японских предприятий - особенности управления важнейшими ресурсами, так
называемый принцип 3 «М» (Маn, Material, Моnеулюди, материалы, деньги). В области управления
человеческими ресурсами японские компании
прежде всего ориентированы на потенциал работников. В отношении материальных ресурсов
японцы проявляют одну из особенностей своего менталитета - бережное отношение к сырью и
материалам. Что касается денежных ресурсов, то
финансирование малых и средних предприятий
осуществляется преимущественно косвенным (банковским) путем [5].
Третья особенность японской модели экономики
– значительная роль государственного контроля
[5]. Япония является постиндустриальной страной,
соответственно, этой стране важно постоянное
обновление и внедрение в производство современных технологий, поэтому государство активно
задействовано в развитии НТП, инновационной
деятельности: создает материальную базу, финансирует проведение научных работ, мероприятий,
пытается стимулировать частный сектор в развитии
и применении инноваций.
Особенно активно финансируются из государственного бюджета НИОКР, в 2017 году финансирование достигло рекордной отметки, объем затраченных средств составил 16,53 триллиона иен
(примерно 137 миллиардов долларов), то есть
3,2994 ВВП Японии. Для сравнения в США, которая
не отстает от Японии в развитии высоких технологий, затраты на научно-технические исследования
составили в 2017 году 2,68 % ВВП. В Японии также
самая высокая доля занятых в НИОКР - около 6000
чел./млн жителей [6].
Однако стоит отметить, что экономика Японии
не является полностью государственной: в стране
происходит совмещение частной конкуренции и
государственного регулирования. При этом конкуренция способствует развитию вперед этой стране,
потому что именно таким образом фирмы стимулируют себя на оснащение производства высокими
технологиями [7].
Япония является ярким примером того, как страна, не имея практически никаких природных ресурсов и находящаяся в рамках географической
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изолированности, но обладая крепкой культурной
самобытностью и эффективным механизмом управления, уникальной системой организации производства, смогла достичь впечатляющего по временным рамкам производственного роста, мирового
«экономического чуда». Главным драйвером развития этой страны стали и остаются технологии.
Только благодаря им и особенностям культуры и
управления Япония смогла вступить на путь мирового лидерства. И вопросы о том, возможно ли
применение японского опыта в развивающихся и
переходных экономиках, остаются открытыми и
актуальными и по сегодняшний день.
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На сегодняшний день, государственные программы – основной инструмент программно-целевого бюджетирования, который требует большого
объема бюджетных и инвестиционных средств,
при этом не обеспечивающий быстрого и эффективного результата. Однако, мировое сообщество,
признает данный инструмент, как способ концентрации ограниченных ресурсов государства,
в частности, когда привлекаемые внебюджетные
средства, крайне ограничены [5].
Безусловно, сформировавшаяся практика организации и реализации государственных программ далека от идеала. Количество создаваемых
государственных программ не обеспечивается
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достаточным объемом финансирования, целевые
показатели в большинстве своем не поддаются
корректной оценке эффективности и измеримости, а цели слишком абстрактны и размыты.
Поэтому, эффективное и реализуемое планирование программных расходов, а также постановка конкретных целей становятся важнейшими
элементами современной системы управления
финансами государства. Как итог, главной задачей
для повышения эффективности расходования
бюджетных средств, выступает развитие и модернизация программно-целевого бюджетирования
в лице государственных программ и внедрение
проектного управления.

[* Научный руководитель: ИСМАИЛОВ Исмаил Шапурович к. ю. н., Старший преподаватель департамента «Правовое регулирование экономической деятельности», Финансового Университета при
Правительстве Российской Федерации, Москва; ISHIsmailov@fa.ru],
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Изучение механизма программно-целевого расходования бюджетных ассигнований как
инструмента достижения целей стратегического
развития, а также исследование эффективности
контроля над их расходованием, является на сегодняшний день ключевой задачей любого государства, так или иначе использующего программное бюджетирование. В Российской Федерации,
программно-целевой метод планирования бюджета начал основной путь развития со вступления в
силу поправок к Бюджетному кодексу Российской
Федерации от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса». Эти поправки
предусматривали значительные изменение для
бюджетного процесса страны в том числе приня-
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Выше среднего

22

Высокая степень

тие нормативных правовых актов, регулирующих
порядок формирования, реализации и оценки
эффективности государственных программ на
всех уровнях власти [1].
Несомненно, контроль за реализацией государственных программ во многом также опирается на
оценку эффективности сформированных целевых
показателей и на итоги их достижения по результату выполнения государственной программы. В
России, на данный момент, отсутствует единая
методология проведения контроля в процессе
формирования и исполнения государственных
программ. В связи с этим, возникают некоторые
противоречия по результатам проверок. Главным
противоречием являются, например, годовые отчеты об исполнения государственных программ,
составленные Министерством экономического
развития Российской Федерации, которые в боль-
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номического развития Российской Федерации,
предоставленной на гистограмме №2.
Гистограмма №2 – Оценка эффективности реализации государственных программ Министерством экономического развития РФ за 2015-2018
Исходя из данных, предоставленных на гистограмме №2, Министерство экономического развития имеет иное видение об оценке эффективности государственных программ. В годовом отчете
Министерства экономического развития, большая
часть анализируемых государственных программ
имеет эффективность выше среднего. Низкая степень эффективности у крайне малого числа государственных программ, в 2018 году всего у одной
государственной программы наблюдалась низкая
эффективность. Следует отметить, что увеличение
количества государственных программ с высокой
степенью эффективности с 6 в 2017 году до 22 в
2018 году в том числе связано с очень низкой
оценкой эффективности по одной государственной программе (9,2 %) при среднем значении
эффективности по остальным 39 государственным программам 93,5 %. В результате расчетные
пороги общего среднего значения интегральных
оценок в 2018 году были занижены государственной программой «Социально-экономическое
развитие Арктической зоны Российской Федерации» – 9,2 % [6].
Подобное расхождение в первую очередь связано с различием используемых методик при
осуществлении контроля и подсчете оценки эффективности. Более того, столь высокая оценка
эффективности, демонстрируемая Министерством
экономического развития, может свидетельствовать о занижении планируемых показателей и
использовании неэффективных методов контроля
и оценки эффективности для государственных
программ.
Различие методик проведения анализа и занижение плановых показателей нельзя считать
исчерпывающим количеством проблемам, существующих государственных программ. Помимо
уже затронутых проблем, существует проблема
излишней перегруженности государственных
программ. Ныне действующие государственные
программы не имеют ограничений по количеству
целей и целевых индикатор, в результате чего,
исследование эффективности их реализации становится крайне затруднительным. Ввиду сущест-
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шинстве случаев имеют множество расхождений
с заключениями Счетной палаты Российской Федерации, в частности, по оценкам эффективности,
результативности и продуктивности.
Известно, также, что по результатам выполнения государственных программ Российской
Федерации наблюдаются серьезные упущения
и недостатки. Так, основные государственные
программы страны показывают отрицательный
результат в плане эффективности и результативности [2]. Подобные упущения в управлении и
администрировании государственных программ
могут в конечном счете нанести серьезный урон
национальной экономике, поскольку 70% всех
расходов бюджета приходится именно на программные расходы. Более того, не достижение
целевых показателей, их занижение также повышает вероятность наступления бюджетных
рисков, методы борьбы с которыми значительно
отличаются от методов борьбы с корпоративными
рисками.
Для изучения результатов контроля рассмотрим оценку эффективности государственных
программ согласно заключению Счетной палаты Российской Федерации и согласно годовому
отчету Министерства экономического развития
Российской Федерации. Оценку эффективности
государственных программ согласно заключению Счетной палаты Российской Федерации за
2015-2018 года, можно видеть на следующей гистограмме:
Исходя из приведенной гистограммы, заметно,
что, по мнению Счетной палаты Российской Федерации, приличная доля государственных программ
не подлежит оценке эффективности по итогу выполнения, поскольку отсутствовал достаточный и
необходимый объем целевых показателей, который был установлен в паспорте государственной
программе (отсутствовало 10% и более). Ситуация
улучшилась к 2017 и 2018 годам, количество не
подлежащих оценке государственных программ
сократилось, в то время как количество государственных программ со средней эффективностью
возросло, однако, низкоэффективные государственные программы все еще имели место быть.
Теперь же, рассмотрим результаты контроля
и оценки эффективности государственных программ согласно годовому отчету об исполнения
государственных программ от Министерства эко-
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вования подобных проблем разрабатывается и
внедряется система проектного управления. В
Российской Федерации, проектное управление
основывается на Постановлении Правительства
Российской Федерации №1242 «О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных
государственных программ Российской Федерации». Ключевыми отличиями государственных
программ, функционирующих на основе проектного управления это:
1.Наличие не более 10 конкретных, измеримых
и досягаемых целей;
2.Деление на проектную и процессную части;
3.При формировании целей, должны обязательно учитываться цели национальных проектов.
Указанные выше аспекты для пилотных государственных программ, призваны решить проблемы перегруженности государственных программ
целями и целевыми индикаторами. Также, необходимо подчеркнуть, что главная цель проектного
управления – достижение конечного заданного
результата. То есть, государственная программа
должна быть полностью выполнена за определенный промежуток времени. Учитывая такой
негативный фактор как занижение плановых целевых показателей, эффект от проектного управления может быть не такой как ожидается из-за
некорректно планирования. С другой стороны,
государственные программы с ограниченным количеством целей значительно проще оценить на
эффективность и результативность, что в итоге
окажет положительное влияние на программноцелевое бюджетирование в целом, поскольку все
государственные программу будут иметь более
конкретную цель.
Как итог, необходимо отметить, что разумным решением для улучшения программно-целевого бюджетирования в России будет сокращения
либо объединение государственных программ,
имеющих схожие цели, поскольку сейчас функционирует огромное количество государственных программ, которые страдают от недостатка
финансирования или являются производными от
более масштабных государственных программ.
Устранение дублирующих целевых показателей
и установление ограничение на их максимальное количество, также положительно повлияет
на качество оценки эффективности. Более того,
необходима модернизация законодательства по
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контролю за государственными программами со
стороны Министерства экономического развития,
поскольку сейчас она демонстрирует значительную неэффективность.
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Аннотация: в статье рассматривается развитие цифровизации городского хозяйства в рамках концепции «Умный город» с учетом зарубежного опыта развития моделей умных городов и даются практические рекомендации по использованию зарубежного опыта в российской практике
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MAIN DIRECTIONS OF THE PROJECT OF DIGITALIZATION OF URBAN ECONOMY WITHIN THE FRAMEWORK OF THE
«SMART CITY» CONCEPT»
Аbstract: the article considers the development of digitalization of urban economy within the framework of
the «Smart city» concept, taking into account foreign experience in developing smart city models, and provides
practical recommendations for using foreign experience in Russian practice.
Keywords: information technology, smart city, urban environment, service.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая
экономика» в Российской Федерации начата реализация масштабного проекта «Умный город», основополагающей целью которого является создание комфортной среды проживания для горожан. Реализация
поставленной цели подразумевает решение сложной
задачи построения эффективной системы управления
городским хозяйством и создания безопасных условий
жизни, что, в конечном итоге, приведет к повышению
конкурентоспособности российских городов. Повышение качества управления городскими ресурсами и
усиление сервисной составляющей городской среды
в рамках реализуемой общей «сервисной модели государства» основано, в основном, на внедрении цифровых технологий и решений в коммунальной инфраструктуре и комплексном повышении эффективности
городской инфраструктуры.
Основными сферами, а которых предполагается
реализовывать инструменты цифровизации в рамках
концепции «Умный город» являются: энергоэффективность, здравоохранение, транспорт, зеленая планета, коммуникации, инфраструктура, образование
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и безопасность. В основе создания системы «умный
города» лежит использование автоматизированной системы управления инфраструктурой, в первую очередь,
крупного мегаполиса для снятия основных проблем,
присущих любому современному крупному городу пробки, безопасность дорожного движения, борьба
с уличной преступностью, обеспечение экологически
чистой и безопасной для здоровья горожан пресной
водой, обеспечение электронного подсчета голосов на
городских выборах, контроль системы энерго- , тепло-,
газо- , водо- снабжения и даже работа коммунальных
служб.
Идея создания умного города, функционирование
которого контролируется и обеспечивается высокими
технологиями, не является принципиально новой, имеются достаточно широкий, но весьма неоднозначный
зарубежный опыт в этой сфере. Например, в Чикаго
(США) и Иерусалиме (Израиль) с помощью уличных
систем наблюдения контролируется работа полиции,
при этом израильский опыт признается одним из
самых лучших в мире в области борьбы с уличной
преступностью, а система электронного видеонаблюдения в Чикаго не является определяющим фактором
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Площадь города, км. кв. Население, млн. чел.
Лондон

1572

7,56

Доля озелененных территорий, %
42

Москва

2562

12,5

54

Париж

105

2,2

23

Берлин

892

3,4

44

Нью Йорк Сити

1214

8,3

27

эффективной работы полиции. В Вашингтоне (США)
метро управляется практически полностью с помощью
автоматизированных систем, одновременно решающих
много задач, в том числе, стыковки расписания поездов
и маршрутов, обеспечения безаварийности работы
метро, а в Лондоне (Великобритания) функционирует
ветка метро DLR, на которой внедрена автоматизированная система управления поездом без машиниста,
при этом сбои работы ветки происходят регулярно, что
сказывается на всей системе весьма широко развитой
системы метро в городе. В Балтиморе (США) камеры на
регулируемых светофорами перекрестках контролируют превышение скорости автомобилями и движение
на красный свет, а в городах и на трассах Великобритании используются системы автоматического регулирования скорости движения потока автомобилей в
зависимости от загруженности дорог, при этом Лондон
является одним из лидеров по городским пробкам.
При этом необходимо учитывать, что реализация
концепции умного города, например в Москве требует
не реализацию отдельных направлений цифровизация и внедрения автоматических систем управления
отдельными системами жизнедеятельности города
для решения локальных проблем в рамках достижения показателей эффективности и результативности
деятельности отдельных департаментов органов городского управления и достижения определенных KPI
их руководителей, а комплексное решение проблемы
обеспечения устойчивого развития города. Ниже в
таблице приведены показатели устойчивого развития
городов в сравнении с Москвой:
Рейтинги самых умных городов традиционно возглавляют Осло, Сингапур, Барселона, Сан-Франциско,
Копенгаген, Бильбао. Обращает на себя внимание тот
факт, что все эти города являются достаточно старыми
и многие из них не имеют возможности пространственного расширения в силу географических особенностей
их размещения, а в рейтинге самых комфортных городов мира лидирующую позицию занимает Вена, которая не относится к самым « технологичным» городам и
Цюрих. Круг решаемых проблем с помощью цифровых
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технологий весьма узок. В первую очередь это использование природной энергии для обеспечения города
светом и горячим водоснабжением. Все указанные
города переходят на солнечные и экологичные виды
энергии, ищут способы сделать используемые водные
ресурсы местных рек возобновляемым экологически
чистым ресурсом. Но решить проблемы устаревшего
метрополитена, например в Лондоне, подобные технологии не позволяют.
Преимущества использования систем принятия решений в управлении крупными городами, основанных
на большом объеме объективной информации очевидны. Однако особое внимание требуют создание системы обратной связи с горожанами, которые ожидают от
развития и внедрения сложных технологий повышение
качества жизни и уровня комфорта городской среды.
Однако без их активного участия в процессе формировании целей развития города, обмене данными и
общем взаимодействии всех участников процесса, поскольку технологии не могут сами принимать решения,
они относятся к блоку поддержки принятия решений,
но он могут существенно обгонять в своем развитии
такие процессы, как планирование, прогнозирование,
целеполагание, требующие участия человека. Устойчивое развитие города с использованием высоких
цифровых технологий или без них в первую очередь
зависит от профессионализма, уровня знаний и квалификации администраторов, контролирующих все
процессы, умеющих использовать данные, интерпретировать их и корректировать на основе их анализа цели
и планы развития городов на основе использования
комплексного подхода и соотнесением получаемых
результатов не с текущим моментом или ситуацией,
а со стратегической перспективой и последствиями
принятых решений. В итоге основной проблемой реализации концепции умного города может стать не само
по себе наличие или отсутствие цифровых технологий
и уровень оснащенности им города, а квалификация
администраторов и несовершенство управленческих
процессов, включая такие явления как бюрократия,
формализм, неэффективные организационные структу-
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ры, нечетко прописанные функции, полномочия, ответственность и показатели оценки конечных результатов.
В итоге «умные город» должен скорее представлять
собой одну их разновидностей стратегии городского
развития, чем просто концепцию, план, проект или программу внедрения цифровых технологий по отдельным
направлениям. Современные города сталкиваются с
такими сложными проблемами, как перенаселение,
экологические изменения, увеличение нагрузки на
инфраструктуру, износ основных фондов, старение
населения, дефицит новых рабочих мест, которые невозможно решить простым использованием высоких
технологий. Кроме того цифровизация по новому ставит вопрос защиты личных данных и частной жизни, и
если в западных странах эти проблемы уже выведены
в правовое поле, то в Российской Федерации их еще
только предстоит решать.
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ПОТЕНЦИАЛ ПРОМЫШЛЕННОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ
Аннотация: Работа представляет собой обзор промышленных отраслей в Арктическом регионе Российской Федерации, являющихся драйвером развития региона. Не секрет, что экономическое положение
Арктических территорий различается в зависимости от зоны влияния того или иного государства.
Формальная же экономика региона основана на широкомасштабной эксплуатации природных ресурсов, и
этот подход не зависит от государственной принадлежности территорий. Россия производит больше
половины общего богатства района, охватывая самую большую и густонаселенную территорию на
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Крайнем Севере, в связи с чем анализ промышленной составляющей может являться основой оценки
экономического потенциала развития данного региона.
Ключевые слова: промышленное развитие, нефтегазовая отрасль, горнодобывающая промышленность,
Арктика, экология, государственное регулирование.
INDUSTRIAL DEVELOPMENT POTENTIAL OF THE RUSSIAN ARCTIC
Abstract: The paper presents an overview of industrial sectors in the Arctic region of the Russian Federation, which
are a driver of regional development. It is no secret that the economic situation in the Arctic territories differs
depending on the zone of influence of this or that state. The formal economy of the region is based on the largescale exploitation of natural resources and this approach does not depend on the state ownership of territories.
Russia produces more than half of the region’s total wealth, covering the largest and most densely populated
territory in the High North, so the analysis of the industrial component can serve as a basis for assessing the
region’s economic potential for development.
Keywords: industrial development, oil and gas industry, mining industry, Arctic, ecology, state regulation.
В статье представлены результаты проведенных исследований, полученных в рамках научно-исследовательской работы, выполненной за счет бюджетных средств по Государственному заданию Финансовому
университету на 2020 год.

Российское Заполярье, нашу часть Арктики, можно
по праву назвать особым для целой страны регионом.
Вместе с теми немногочисленными 2% россиян, проживающими на далеких холодных землях, живет и культура неповторимых поселений и старейших народов.
При всей уникальности культурного кода местных
жителей регион обеспечивает свыше 11% внутреннего
валового продукта Российской Федерации. Такой поразительный показатель достигается за счет доли Арктики
в экспорте государства на уровне 25%. И это неудивительно, ведь здесь добывают и производят более 90%
российских никеля и кобальтовых, около 80% газовых
продуктов и четвертую часть нефтяных ресурсов державы. И все это в стране, которая занимает первые
места по объемам экспорта нефти и газа. Помимо нефтегазовых продуктов Арктика богата на медь, величина
добычи которой в этом регионе превышает половину от
общегосударственных показателей, а также полностью
обеспечивает приток барита и апатитового концентрата. Да, Арктика вместе с огромными запасами чистой
питьевой воды являет собой стратегическую базу минерально-сырьевых ресурсов нашей
страны – начиная от уже упомянутых нефти и газа и
заканчивая цветными металлами.
В тоже время Арктика является глобально экологически значимым макрорегионом, производственнохозяйственная деятельность в котором регулируется
целым рядом международных соглашений, поэтому
при формировании программ промышленного развития
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необходима реализация эколого-экономического алгоритма предотвращения экологических кризисов, зарождающихся в результате изменения климата земли. [1]
Развивающаяся промышленная составляющая жизни
региона – предмет постоянного диалога между частным
сектором и государством. С одной стороны, при строительстве в условиях нестабильности и тяжелой прогнозируемости природных условий приходится тратить в
разы больше средств в сравнении с работой в южных
регионах. С другой стороны, значительные капиталовложения компенсируются низкими эксплуатационными
затратами. Однако, несмотря на все обстоятельства,
связанные с работой в регионе, никто не спорит о том,
что разработка полноценной индустриальной минерально-сырьевой площадки на территории российской
Арктической зоны является стратегической задачей для
государственных и частных партнерств. Это требует
детального рассмотрения каждой из экспорта образующей отраслей региона.
НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В конце прошлого века Заполярье начало серьезно
меняться в связи с особым интересом к региону со
стороны нефтегазовых гигантов. Так, например, ПАО
«Лукойл» активно разрабатывала Тимано-Печерскую
нефтегазовую провинцию, площадь которой сейчас
насчитывает 600 тысяч км . Залежи составляют около
2,4 млрд тонн, из которых порядка 60% приходится на
нефть и нефтесодержащие продукты. Находится все
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это богатство на глубине от 800 метров
до 3 километров. Из наиболее богатых
стоит выделить следующие нефтегазовые
области: Печоро-Колвинская (44 % от
общей массы добычи), Хорейверская (20
%) и Ижма-Печорская (11 %).
В настоящее время Тимано-Печорская
нефтегазовая провинция насчитывает более 180 месторождений, из которых 136
– нефтяные месторождения, 4 газоконденсатных, 2 числятся как нефтегазовые,
13 располагают нефтегазоконденсатными
источниками, 12 – газоконденсатными, а
оставшиеся – сугубо газовые точки [2].
На полуострове Ямал ПАО «Газпром»
занимается активным формированием
передового центра газодобычи, который
уже сейчас является одним из основных
для развития газовой отрасли страны.
Самым же крупным месторождением по
разведанным запасам ямальского полуострова является «Бованьковское». Схема
размещения основных месторождений
представлена на рис. 1.
В первую очередь были освоены так
называемые сеноманаптские залежи.
Уже в 2012 году был введен в эксплуатацию первый газовый промысел, через 4
года – второй, а совсем недавно газовый
промысел под третьим номером. Благодаря последовательным технологическим
решениям в настоящее время добывается порядка 115 млрд куб. м. газа в год,
однако это не предел. Вместе с вводом
в разработку неоком-юрских залежей
производственная мощность Бованенковского месторождения достигнет 140
млрд куб. м. газа в год [3].
Там же, на Ямале, ПАО «Новатэк» создает интегрированный проект по добыче
и реализации сжиженного газа. Проект
разработки месторождения предусматривает бурение 208 скважин на 19 кустовых площадках. Газ, добываемый на
месторождении, будет поставляться на
международный рынок в форме СПГ, для
чего будет построен завод по сжижению
газа, состоящий из четырех технологических линий [4].

Рис. 1. Ямальские нефтяные месторождения
ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Среди компаний горнодобывающей отрасли и ее проектов
на арктической земле необходимо отметить ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший в мире производитель палладия и рафинированного никеля, и ее «Южный кластер» — это
комплекс долгосрочных проектов, нацеленных на увеличение
числа промышленных площадок в Красноярском крае. При
их реализации создаются новые мощности для добычи руды
в объеме 4 млн т. При этом мощность шахты «Заполярная»
будет увеличена с 1,2 до 2 млн т. Также уже спроектирована
модернизация хвостового хозяйства Норильской обогатительной фабрики и развитие базовой инфраструктуры. Добыча
первой руды на новых объектах планируется в 2021 г., а к 2026
г. объемы добычи вырастут до 7 млн т. Вместе с этим существенно повысится и эффективность действующей переработки
техногенного сырья, накопленного в хвостохранилище № 1,
что непременно положительно скажется на безопасности
работ и снизит негативное влияние на окружающую среду [5].

1

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Масштабные индустриальные проекты стратегического
значения непременно являются драйверами всестороннего
развития арктических территорий. С целью обеспечения межотраслевого территориального принципа развития в рамках
правительственных программ в каждом из восьми арктических
регионов созданы опорные зоны – территории, поэтапное
развитие которых будет основываться на принципе взаимосвязи отраслевых мероприятий, начиная от планирования и
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Рис. 2. Развитие СМП как важной части опорных зон Арктики
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целеполагания и заканчивая определением источников финансирования и реализации дальнейших
планов. В настоящее время вся арктическая зона
России определена как территория опережающего
развития с предоставлением всего комплекса государственных преференций.
Одной из стратегических задач при создании арктических опорных зон является развитие Северного морского пути (СМП) в качестве национальной
транспортной судоходной артерии. В таком случае
государство оказывает материальную поддержку в
плане строительства новых портов, таких как Сабетта,
развития системы сопровождения судов по СМП и помощи при создании нового ледокольного флота [6].
Индустриальные гиганты: «Норникель», «Новатэк», «Газпром», «Роснефть», а в перспективе и
«Востокуголь» развиваются с акцентом на китайский рынок и берут на себя обязательства по поддержке строительства и модернизации судов ледового класса для безопасных перевозок в условиях
Арктики с обеспечением необходимой грузовой
базы для СМП [7]. Например, «Норникель», который
за последние десять лет создал современный флот
контейнеровозов усиленного ледового класса Arc7,
уже сейчас поддерживает регулярное транспортное сообщение между портами таких городов, как
Мурманск, Архангельск, Дудинки, а также осуществляют прямые экспортные перевозки в европейские
Роттердам и Гамбург и южно-азиатские Пусан и
Шанхай [8].
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Осуществление запланированных индустриальных проектов в российском Арктическом регионе,
развивающихся в сотрудничестве государства и
бизнеса, к концу следующего десятилетия значительно увеличит грузооборот по Северному
морскому пути. Когда же создание необходимой
арктической инфраструктуры будет завершено,
этот маршрут станет пользоваться значительным
спросом среди зарубежных перевозчиков. Китай, углубление отношений с которым является
приоритетным направлением для внешней политики нашей страны, намерен существенную долю
своего по-настоящему гигантского внешнеторгового оборота с Европой направлять не через
Суэцкий канал и Малаккский пролив, а морским
путем вдоль российского побережья Северного
Ледовитого океана [9].
Проведенные исследования свидетельствуют о
высоком потенциале и перспективах промышленного
развития российской Арктики. При этом реализуемые проекты могут иметь инвестиционную привлекательность только при условии предоставления
государственных преференций и выполнения международных обязательств по сохранению окружающей
среды.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ
Аннотация: в статье рассмотрен один из составных элементов образовательной деятельности – научно-исследовательская деятельность студентов. Кратко представлена сущность понятия исследовательского потенциала личности. Намечены пути формирования научно-исследовательских компетенций
студентов.
Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, исследовательский потенциал, студент
RESEARCH ACTIVITIES OF STUDENTS AT THE UNIVERSITY
Abstract: the article considers one of the constituent elements of educational activities as research activities
of students. The essence of the concept of research potential of the individual is briefly presented. The ways of
forming students research competencies are outlined.
Keywords: research activity, research potential, student
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по
государственному заданию Финуниверситету.

Одним из важнейших элементов высшего профессионального образования является научно-исследовательская деятельность студентов. Но в современном мире, когда меняется отношение к образованию
и науке, идет постоянная модернизация высшей
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школы и научно-исследовательских учреждений
изменяется и содержание научного исследования,
социальный статус и управление им.
Научно-исследовательская деятельность студентов – это процесс, который формирует будущего
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специалиста путем познавательной индивидуальной или коллективной деятельности, которая направлена на получение новых знаний, решение практических и теоретических задач, самовоспитание и
реализацию научно-исследовательских личностных
способностей, навыков и умений.
В России средний возраст научных работников
более 50 лет. Необходимо привлекать в науку молодых, увлеченных работников. И студенческий
возраст является самым чувствительным периодом
для личностного профессионального развития, для
обогащения интеллектуального, творческого, личностного и научного потенциала.
Одной из актуальнейших задач, в настоящее время является изучение научно-исследовательского
потенциала студентов, для выявления и привлечения наиболее способных и готовых из них к научноисследовательской деятельности.
В философских и социологических трудах исследователи вводят и обсуждают понятия «человеческий потенциал», «трудовой потенциал»; в психологии изучают «интеллектуальный потенциал»
(М.А. Холодная, Р. Стернберг и др.), «творческий
потенциал» (Д. Б. Богоявленская и др.), «личностный потенциал» (Д. А. Леонтьев и др.).
Термин «интеллектуальный потенциал» понимается по-разному: как заранее определенный объект
научного анализа и изучения (И. В. Клещова и др.);
как теоретические знания, практический опыт и
индивидуальные способности личности, создающей инноваций на промышленных предприятиях
и в организациях. Сегодня в науке нет целостного
понимания этого феномена. Интеллектуальный потенциал – это система интеллектуальных характеристик личности, которая связанна с мышлением,
поисковыми и познавательными стратегиями решения научно-исследовательских задач.
Н. В. Бордовская и др. рассматривает интеллектуальный потенциал как интеллектуальный ресурс
исследовательского потенциала. Интеллектуальный потенциал авторы трактуют как многомерную
разноуровневую систему индивидуально-психологических качеств человека, обеспечивающие способность результативно и эффективно выполнять
научно-исследовательскую работу и решать научноисследовательские задачи. [1]
Методика изучения исследовательского потенциала студентов была разработана группой
психологов и педагогов Санкт-Петербургского го-
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сударственного университета (Н. Бордовская, С.
Костромина, С. Розум, Н.Москвичева, Н. Искра)
[2]. Данный метод включает 51 вопрос для оценки
мотивационного, когнитивного и поведенческого компонентов исследовательского потенциала.
Результаты, которые были получены в этих исследованиях, говорят о том, что студенты с высоким
уровнем исследовательского потенциала более
активны, ориентированы на сотрудничество, настойчивы в достижении поставленных целей, ответственны, любознательны. Их психологическое
отношение ко времени: ориентация на будущее,
желание учитывать возможные последствия своих
действий и потенциальные результаты сегодняшних решений. Они не принимают настоящее как
нечто неподвластное их контролю. Они верят, что
управляют жизнью и могут изменить ее и окружающую действительность. Такое отношение к
настоящему и будущему позволяет им осуществлять конструктивные действия, эффективно адаптируясь к окружающей среде и обстоятельствам.
Обобщение личностных особенностей студентов
с высоким уровнем исследовательского потенциала выявило, что наиболее значимыми факторами
являются «самоконтроль/импульсивность» и «экспрессивность/практичность». [3].
В Португалии было проведено лонгитюдное
исследование исследовательского потенциала
студентов [4], которое показало, что студенты с
высокими баллами на вступительных экзаменах
и более высокими показателями по «открытости
опыту» и «добросовестности» чаще занимаются
исследовательской деятельностью во время учебы. Что касается таких факторов, как экстраверсия, то здесь прослеживаются противоположные
тенденции. Так, в том же исследовании зафиксирован обратный эффект: при высоких показателях фактора «экстраверсия» студенты реже
включаются в исследование. В совокупности результаты исследования в Португалии показывают,
что три из пяти основных параметров личности
(открытость опыту, добросовестность и экстраверсия), пол и средний балл имеют уникальный
и статистически значимый вклад в вовлечение
студентов в научно-исследовательскую деятельность на уровне бакалавриата.
Мотивация, настойчивость, тщательное планирование и способность откладывать удовлетворение
являются важными чертами для этой деятельности
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Если предположить, что вовлечение студентов
в исследовательскую деятельность является позитивным поведением, которое должно поощряться,
то учет особенностей студентов может привести к
более целенаправленным усилиям по ранней психодиагностике и набору абитуриентов с высоким
уровнем исследовательского потенциала.
Таким образом, необходимо в высших учебных
заведениях постоянно подчеркивать важность научных исследований и предлагать студентам возможности для участия в научно-исследовательских
работах путем: поощрения исследовательской деятельности в рамках учебной программы; побуждения студентов к участию в научной деятельности
во время учебных факультативов; предоставления возможностей для проведения внеаудиторной исследовательской деятельности; внедрять
интерактивные методы обучения. В учебные планы
необходимо включать научно-исследовательские
семинары, на которых осуществлять обучение
основам методологии научно-исследовательской
деятельности.
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и являются общими для людей с высокими показателями добросовестности; поэтому неудивительно, что и открытость, и добросовестность положительно влияют на участие студентов в научной
деятельности. Напротив, «экстравертные» личности
склонны ценить более социально стимулирующую
деятельность и с меньшей вероятностью концентрируются на требовательных когнитивных задачах,
что, вероятно, объясняет меньшую вовлеченность
высоко экстравертных индивидов [4].
Помимо выяснения влияния индивидуальных
особенностей на вовлеченность студентов в научно-исследовательскую деятельность, мы обнаружили, что некоторые из этих аспектов (пол, добросовестность, открытость и средний балл) также
связаны с типом внеклассной работы, которую
выбирают студенты, что еще больше укрепляет
наши выводы. Интересно, что образование родителей также было фактором, который повлиял
на вовлечение студентов во внеклассную научно-исследовательскую деятельность студентов
бакалавриата.
Постоянная и целенаправленная работе по формированию готовности к научно-исследовательской деятельности студентов должна проводиться
с первых дней обучения в вузе. Необходимо выстраивать учебный процесс, наполненный задачами с профессиональным содержанием, профессионально-исследовательскими и креативными
ситуациями.
Исследовательский потенциал студента – это
общее интегральное свойство личности, включающее в себя исследовательские, рефлексивные,
методологические, творческие умения, личностные
качества и поведенческие характеристики, которые
будут выступать фундаментом для формирования
исследовательских компетенций. Развитие этих
составляющих начинается в средней школе, и абитуриент уже приходит в высшую школу с некоторым бэкграунтом. Задача высшего образования в
построении такой образовательной траектории для
студентов бакалавров и магистрантов, а также аспирантов, которая поможет наиболее эффективно
сформировать и развить устойчивую профессионально-исследовательскую мотивацию студентов,
готовность заниматься научно-исследовательским
работами [5].
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КРЕАТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДЕВИАНТНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖЕРА
Аннотация: Автор продолжает цикл работ, посвященных девиантному поведению проектного менеджера, оценке его влияния на успешность ведомых им проектов. Рассмотрен феномен креативного поведения
проектного менеджера. Дана характеристика креативному поведению. Выделены его основные составляющие. Определены тесты и анкеты, способствующие выявлению задатков и уровня креативного поведения проектного менеджера. Даны рекомендации по их применению при подборе данного специалиста.
Ключевые слова: проектный менеджер, стиль поведения, проект, креативное поведение, виды девиантного поведения проектного менеджера.
CREATIVE COMPONENT OF DEVIANT BEHAVIOR OF THE PROJECT MANAGER
Abstract: The author continues the series of works devoted to the deviant behavior of the project Manager,
assessing its impact on the success of the projects he leads. The phenomenon of creative behavior of a project
Manager is considered. The characteristic of creative behavior is given. Its main components are highlighted. Tests
and questionnaires that help identify the makings and level of creative behavior of the project Manager, which
can be used in the selection of this specialist, are defined.
Keywords: project Manager, style of behavior, project, creative behavior, types of deviant behavior of the project
Manager.
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по
государственному заданию Финуниверситету.

О важности и значимости проектного управления
в современных условиях сказано достаточно много.
Существует значительный вал литературы, а практика ведущих организаций бизнеса и госсектора
только подтверждает данное положение.
Рассматривая проблемы проектного управления
[1] мы уже отмечали значимость стиля поведения
проектного менеджера. В качестве современного тренда можно отметить для данной категории
поведение, отклоняющееся от общепринятых,
наиболее распространенных и устоявшихся общественных норм. Данное поведение называют
девиантным (или отклоняющимся поведением). В
нашей работе [1] на основе анализа классификации предложенных Ц. П. Короленко, Т. А. Донских,
Д.С.Петросяном, Г.Б. Клейнером [2, 3, 4] выделены
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группы поведенческих девиаций характерных для
руководителя проекта.
По нашему мнению, виды девиантного поведения
проектного менеджера можно подразделить на
креативное; асоциальное, делинквентное (антисоциальное), аддиктивное, психопатологическое.
Проблема девиантного поведения менеджера
проекта как субъекта экономических отношений
при этом весьма существенно влияющего на проект
должна рассматриваться с позиций экономического девиантного поведения, его раздела, который
рассматривает отклонения в сфере экономических
отношений [5, 6, 7, 8]. Для проведения рассматриваемого исследования был использован диалектический подход, метод экспертных оценок и системного анализа.
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проблем в ходе проекта психологически быстро
переориентироваться на их решение;
- способность делегировать свой авторитет лидера, а не просто делиться властью и ответственностью;
- способность к так называемому латентному
руководству, которое предполагает включение
членов команды проекта в работу не на основе
принципов субординации, а путем «ухода в тень»,
способностью обратиться к подчиненному за советом и помощью.
Взаимосвязь и взаимодействие этих способностей ярко характеризуют креативного менеджера
проекта.
Для определения уровня креативности будущего
менеджера проекта могут быть использованы различные системы тестирования и анкетирования.
Так анкета для оценки уровня креативного потенциала менеджера должна включать:
1. Вопросы на стратегическое мышление. В них
должны входить оценка умения прогнозировать
и оценивать ситуации, способность определять
состояние и перспективы проекта. Важнейшим
качеством в данном пуле является видение необходимости продукта проекта для Заказчика.
2. Выявление способности принимать рискованные решения в любых ситуациях и в последующем
нести ответственность за их результативность.
3. Определение готовности к генерации новых
идей в различных областях проекта, к изменениям
и инновациям, к диверсификации.
4. Выявление способности проблемного видения
окружающего мира, способность предварительно
распознавать проблемы на основе стратегического
видения и вырабатывать решения по их предотвращению.
Также испытуемому кандидату в руководители
проекта могут быть предложены следующие задания и тесты для определения уровня креативности:
К заданиям на креативность относятся: беглость
мысли, т.е. способность выдавать максимальное
количество идей в единицу времени; гибкость мысли, т.е. способность переключения с рассмотрения
одной идеи к другой; оригинальность, т.е. способность генерировать в ходе мозгового штурма
или в естественном состоянии идеи, отличные от
общепринятых и стандартных; ну, и наконец, способность к разработке различных, но стройных и
логичных гипотез.
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Соглашаясь, что отрицательные проявления девиантного поведения могут достаточно серьезно
повлиять на успех реализации проекта, хотелось
бы остановиться на его позитивной составляющей - креативном поведении, которое имеет ярко
выраженный преобразующий или конструктивный
характер. Способность к такому поведению у проектного менеджера может значительно повысить
эффективность его работы и соответственно положительно повлиять на успех проекта. Рассмотрим
различные признаки данного типа поведения и то
каким образом эти признаки могут быть выявлены.
Основные черты менеджера проекта креативного
типа:
- проблемное видение окружающего проект
мира, способность перспективно и стратегически
мыслить, прогнозировать проблемы, возникающие
при реализации проекта;
- способность обнаруживать и анализировать
проблемы в период их возникновения, а не по факту «ну и что будем теперь делать»;
- системный подход к восприятию реальности, к
процессам функционирования и задачам не только
проекта, но и всей окружающей жизнедеятельности;
- логическое мышление, высокий уровень развития таких операций, как анализ, синтез сравнение,
обобщение, что позволяет строить взаимосвязанные заключения в условиях дефицита и неопределенности информации;
- отношение к проблемам и их оценке на основе
высокоразвитой психологической саморегуляции;
- умение выполнять функции различных членов
команды проекта;
- высокий уровень психологической проницательности, умения использовать психодиагностические приемы при взаимодействии с людьми, для
эффективного сотрудничества с ними;
- стратегический характер мышления и инновационность, способность выйти за пределы
традиционного, привычного, проверенного, формального;
- способность привлекать и «зажигать» членов
команды проекта на выполнение его задач, не используя инструменты принуждения, как в виде и
административного, так и в виде материального
воздействия;
- способность в условиях изменения условий деятельности, возникновении принципиально новых
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К тестам, предлагаемым для определения креативности, рекомендуется отнести следующие тесты:
А) Описать ручку на столе
Возьмите лист бумаги, ручку и дайте тестируемому любой предмет, например, калькулятор. За
15 минут пусть пишет все варианты его использования. абсолютно любые, даже самые дебильные.
Потом другие 15 минут. Берете предмет попроще
- например зубочистку. пусть также пишет абсолютно любые идеи по ее применению.
Насколько глубока мысль креативщика, можно
отследить:
1. чем меньше разница между 1 и 2 способом в
количестве вариантов, тем лучше;
2. отмечайте если человек начал разбирать или
ломать вещь - это хорошо;
3. примеров, которые можно реально использовать, должно быть больше - примерно соотношение
80% к 20%.
Б) Берете стандартную ситуацию. Любую. Например, необходимо взять этот стул и перенести
в другой кабинет. Как это сделать. Также разные
способы. Желательно, чтобы человек мог развивать
свою мысль - это хорошо. Т.е. начинает от простых,
типа сам взял или попросил друга и унес. До самых
невероятных. Прилетело НЛО перетащило стул.
Здесь главное, чтобы человек не останавливался
и не циклился на одном из способов, а мог подойти
с разных сторон к решению стандартной проблемы.
Этот фокус, кстати, используется в мозговых
штурмах, когда креативят без боязни, что тебя
прокритикуют, а потом выбирают лучшую идею.
В) Самый простой способ (он не очень-то показывает реальное состояние дел, хотя и может
говорить о чем-то...).
На листе бумаги нарисуйте круг. Пусть человек
поставит точку на листе.
Наиболее креативные и интересные личности
ставят ее ... на обратной стороне листа.
Важнейшей составляющей работы проектного
менеджера является работа с изменениями, которые охватывают все стороны проекта. Человек
неспособный к быстрому и правильному принятию
решения в условиях неопределенности, заранее
обречет на неудачу. Но если у нас руководитель
проекта креативный, то шанс справиться с вновь
поступившими задачами, уровень разрешения им
проблемных ситуаций, в особенности связанных с
управлением командой проекта достаточно высок.
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Да, внешне, особенно при ограниченном общении,
возможно спутать креативное поведение с другими
видами девиантного поведения, но в целом подобный руководитель – это благо для проекта, шанс,
что он достигнет успешного завершения.
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Аннотация: Рассмотрены новые подходы в развитии теории сегментации маркетинга: сегментация на
основе активности потребительского поведения; сегментация на основании поведенческого параметра
«поколение»; сегментация на основании параметра «ценность покупателя для бизнеса». Поведенческие
методы сегментации раскрывают резервы повышения конкурентоспособности организации.
Ключевые слова: сегментация, параметры сегментации, АВСXYZ параметры сегментации, маркетинговые
коммуникации, теория поколений.
DEVELOPMENT OF BEHAVIORAL METHODS OF SEGMENTATION OF CONSUMER SOCIETY
Annotation: New approaches in the development of the marketing segmentation theory are considered:
segmentation based on the activity of consumer behavior; segmentation based on the behavioral parameter
«generation»; segmentation based on the parameter «customer value for business». Behavioral segmentation
methods reveal reserves for improving the organization’s competitiveness.
Keyword: segmentation, segmentation parameters, ABC XYZ segmentation parameters, marketing communications,
generation theory.

В научной литературе по маркетингу поведенческую
сегментацию потребительского рынка определяют как
процесс выделения однородных групп потребителей
по поведению в момент выбора, совершения покупки
и использования товара. В последнее время в научной
литературе стали широко использоваться индексные
теории X, Y, Z, А, В, С и их комбинации. Предлагается к
рассмотрению три подхода в развитии методов сегментации потребительского рынка.
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1)Сегментация на основе активности потребительского поведения. Впервые в теории индексами были
обозначены процессуальные теории мотивации: теория
«X» и теория «Y», разработанные Дугласом МакГрегором и опубликованные в научном труде «Человеческая
сторона предприятия» (1960 г.). В маркетинге с позиции поведенческой сегментации потребителей имеют
место аналогичные группы (сегменты), различающиеся
по проявляемому поведению в момент выбора, покупки
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и потребления товара, в зависимости от статуса, места
проживания и прочим признакам сегментации.
Группа (сегмент) Х – это потребители, определяющие
свое покупательское поведение под воздействием
массовых маркетинговых коммуникаций, включающих
воздействие рекламы, PR, стимулирования сбыта и прочих средств продвижения. Коммуникации соединяют
информацию и знания в виде рекламного средства с
целью мотивирования, видоизменения или усиления
чувств, убеждений, мнений и поведения потребителя.
Для этого маркетологи стараются выявить и учесть
в коммуникациях мнения, ценности, предпочтения,
привычки, страхи, желания людей [1].
Сегмент Х консервативны, они не обременяют себя
поиском товара, им свойственны нейтральные ожидания от приобретения товара, их принцип – «мы как
все» или «не хуже других». Такой потребитель не задумывается о том, какую пользу товар или услуга сможет
ему принести. В качестве искомых выгод у него обычно
выступают: дешевизна, минимальное время на покупку,
простота потребления, долговечность. Покупательское поведение сегмента Y определяется, в основном,
коммуникациями личных продаж или специализированных (узкопрофессиональных) рекламных средств.
Основными критериями покупок выступают качество, высокий сервис, имидж продавца и марочность
товара, высокие ожидания эмоций от приобретения
товара, престиж в обществе. Это группа потребителей
стремиться позиционировать себя в обществе через
социальный престиж.
Маркетологи дифференцируют покупательское поведение человека на основании характеристик социального статуса. Статус потребителя должен соответствовать своей сегментной группе, но не исключена
ротация - потребители из группы X с повышением
статуса могут переходить в группу Y и наоборот из Y
переходить в X, при его понижении или создают свою
особую группу Z.
По аналогии с теорией Z Уильяма Оучи [2], в маркетинге на мотивы сегмента Z влияют биологические и
социальные потребности общества, в основе которых
лежит групповое принятие решений с учетом факторов корпоративной культуры компании и принятого
стиля жизни человека в зависимости от его статуса,
принадлежности класса и др. Управление статусом в
организации происходит через инструменты корпоративной культуры, средств PR и других интегрированных
маркетинговых коммуникаций.
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В маркетинговых стратегиях потребления особое
место занимает идеология имиджа. Подражание превращается в закон через навязывание определенного
стиля потребления. Люди со статусом совершают покупки общественных благ не от нужды, а потому что
это считается модным, статусным в сегменте своего
класса [6].
2) Сегментация на основании поведенческого параметра - «поколение». Индексные теории X, Y, Z сегментации можно применить в новом качестве на базе теории поколений, которая была разработана Уильямом
Штраусом и Нилом Хау и описывающая повторяющиеся
поколенческие циклы в истории США [7]. Поколение с
позиции маркетинга выступает как поведенческий сегмент общества. В основе такого подхода к сегментации
лежит параметр глубинных ценностей современных
поколений. Они позволяют маркетологам выработать
подходы в управлении этими мотивами, которые будут способствовать к лучшей адаптации рынка под
запросы потребительских поколений. Рассматривая
людей через призму теории поколений можно выявить в некоторой степени предсказуемость целевой
аудитории [4].
В России разработали свой подход в становлении теории поколений - проект RuGenerations [5], в котором
в качестве поведенческих сегментов были выделены
следующие группы: 1) молчаливое поколение, рождения 1923-1944 гг.; 2) бэби-бумеры, рождения 1945-1964
гг.; 3) поколение X (1965-1984 гг.); 4) поколение Y, или
поколение Миллениума (1985-2003 гг.); 5) Поколение
Z (2004 г - наше время).
Молчаливому поколению, как возрастному потребительскому сегменту, свойственны основные потребительские приоритеты: дача, телевидение, автомобиль,
копить и откладывать деньги, используя, в том числе,
банковские вклады, тратить средства на печатные книги, товары для внуков и детей, предметы интерьера и
медикаменты. Существенная часть затрат приходится
на продукты питания, особенно те, что соответствуют
диете, ну или позволяют иногда ее нарушать.[3]
У беби-бумеров, определившие пик рождаемости
в 1945-1964 гг., в приоритетах потребления все, что
позволяет заботиться о своем здоровье. У людей со
статусом немалая часть затрат приходится на развлечения, путешествия, натуральные продукты, хороший
алкоголь и еду, а также внешность.
Поколению Х свойственно стремление к потреблению рыночных новинок, они отдают предпочтение
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Метод XYZ-сегментации потребителей (клиентов)
рассматривается по параметру - количество покупок
раскрывается в следующих положениях:
- X - наиболее ценный сегмент, характеризуется стабильной частотой покупок в течение года (отклонения
или вариация потребления лежит в интервале от 0 до
10%);
- Y - потребительский сегмент среднего уровня, характеризуется колебаниями в покупках от 10 до 25%;
- Z - наименее ценный сегмент с нерегулярными
годовыми покупками (колебания > 25%), совершающий
единичные или редкие приобретения.
Совмещение сегментов А, В, С и X, Y, Z даст линейку
новых сегментов: от сегмента АХ (платит много денег и
часто), до сегмента CZ (покупает мало и редко).
Изложенные в методах параметры сегментации имеют общий характер с позиции выгод бизнеса и могут
быть использованы при планировании различных стратегий маркетинга. Они способствуют выделить сегменты потребителей на основании обобщающих индексов
XYZАВС, что позволит по-новому составить профиль
целевого потребителя. Собирательные факторы потребителей, выделенные в виде сегментов, указывают
на выгодную стратегию их позиционирования, которая
определит выраженность уникального торгового предложения в маркетинговых коммуникациях.
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брендам и торговым маркам, готовность платить за
удобство и скорость, стремление подчеркнуть свою
индивидуальность и уникальность. У них сформирована прагматичность и практичность в потреблении благ,
наблюдается наслаждение шопингом в торговым центрах и интернете, пользование дисконтными картами.
Поколение Y предпочитает получать всю информацию из Интернет, обладают, как правило, уверенными
жизненными взглядами, предпочитают командный
стиль работы. Они не хотят работать на перспективу,
ради карьеры, статуса, материального благополучия нужно чтобы было хорошо и интересно здесь и сейчас,
при этом не быть как все. Они любят путешествовать,
свободнее мыслят и легче ко многому относятся. Многие стараются показать свою самобытность, уделяя
внимание моде, брендам.
Поколению Z свойственно глубокое погружение в
мир цифровых технологий, они знают, чего хотят, и как
это получить. Для них разнообразие жизни, получение
удовольствия от нее, контакты с брендами важнее, чем
материальное благосостояние. Для них четко структурированный короткий видеоконтент на каналах Youtub,
Instagram и Snapchat выступает главным рекламнокоммуникационным средством.
Таким образом, сегментация на основании показателя поколений позволяет маркетологам понять:
какие поведенческие мотивы, ценности, модели потребления определяют рыночное поведение каждого
поколения, какие позиции в рекламном предложении должны быть заложены для каждого поколения что бы получить желаемый коммуникационный
эффект.
3) Сегментация на основании параметра - «ценность
покупателя для бизнеса». К технологии сегментации
можно отнести метод АВС, XYZ – анализа. Положения
теории АВС-анализа были основаны на гипотезе В.
Парето, которая в современном расширенном варианте
утверждает, что:
А — наиболее ценный сегмент потребителей долей
20%, обеспечивают долевой результат бизнеса - 80%,
поэтому работа с этим сегментом является приоритетной для компании;
В — потребительский сегмент среднего уровня с
долей 30%, обеспечивает 15% результата бизнесу;
С — наименее ценный сегмент с долей 50%, результат от которого 5%.
Основным параметром выделения А, В, С сегментов
выступает ценность покупателя с позиции доходности,
которую они приносят бизнесу.
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ПУБЛИЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ» ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация: В статье речь идет о такой необходимой профессиональной компетенции государственного
служащего, как знание норм русского литературного языка. Исследование проведено на материале анализа устной и письменной речи государственных служащих. Цель статьи – привлечь внимание к актуальной
дисциплине Финуниверситета «Основы деловой и публичной коммуникации».
Ключевые слова: профессиональная компетенция, государственный язык, языковая норма, культура речи,
кодифицированный язык.
THE RELEVANCE OF THE DISCIPLINE «FUNDAMENTALS OF BUSINESS AND PUBLIC COMMUNICATION» FOR
SPECIALISTS IN PUBLIC ADMINISTRATION
Abstract: The article deals with such necessary professional competence of a civil servant as knowledge of the
norms of the Russian language. The study is based on the analysis of oral and written speech of civil servants.
The purpose of the article is to draw attention to the actual discipline «Fundamentals of business and public
communication».
Keywords: professional competence, state language, language norm, culture of speech, codified language.

Умение грамотно выразить свою мысль – необходимая профессиональная компетенция, которой
должен обладать государственный служащий. Деловые переговоры и встречи с избирателями, проведение совещаний и выступления на публичных
мероприятиях, деловая переписка и письменные
ответы на обращения граждан, участие в прессконференциях и общественные дискуссии – все эти
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сферы публичного общения входят в каждодневный график его профессиональной деятельности.
Владение культурой речи, несомненно, одна из
важных составляющих успешной карьеры государственного служащего. Это обусловливает актуальность дисциплины «Основы деловой и публичной
коммуникации», которая является обязательной
для обучающихся всех факультетов Финансового
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мотная речь вызывает у слушателей сомнения
в уровне образования человека, а значит, в его
профессиональной компетентности. Представим
такую картину: чиновник из министерства выступает на конференции. Вместо нормативного звука
[г]-взрывного он произносит [г]-фрикативное; он
неправильно ставит ударения в словах: *вклЮчит,
*облЕгчит, *средствА, *дОговор, *катАлог; в его
речи встречаются грамматически ошибки – видите о том, что; демонстрирует о том, что;
доносится очень с трудом; по приходу в офис; по
окончанию года; в двухтысячно восемнадцатом
году; около пятиста экземпляров; выступающий
уверенно сообщает, что документ выдается под
роспись; работаем согласно приказа; записавшись
на прием, нам приходится стоять в очереди. К
речевым ошибкам докладчика добавляются орфографические и пунктуационные ошибки на слайдах
презентации. Таким образом, впечатление от даже
очень интересного с точки зрения содержания
доклада оказывается испорченным.
А вот пример из реальной жизни. Участники одного из региональных фестивалей науки были в
недоумении, прочитав обращенное к ним приветственное письмо министра образования Ульяновской
области [3]: «Ульяновский фестиваль устойчиво
занимает свое место среди аналогичных мероприятий, объединяющей представителей науки,
бизнеса и власти для обмена опытом и анализа
основных тенденции в становлении умной экономики, достигающего общества». В этом обращении, состоявшем всего из восьми предложений,
было допущено 10 ошибок.
В речевой практике госслужащих встречаются
и курьезные случаи. В декабре 2013 г. депутаты
Госдумы подготовили поправки к закону «О государственном языке», в пояснительной записке
к которым были допущены синтаксические, стилистические и пунктуационные ошибки: «Преимущество данного предложения положительно
скажется на знание государственного языка РФ и
языков субъектов РФ иностранными гражданами
или гражданами без гражданства желающие работать в России». [4]
Для борьбы с низким уровнем грамотности Министерство труда и социальной защиты РФ в 2016
г. подготовило законопроект, в соответствии с которым желающие поступить на государственную
службу должны сдавать обязательные экзамены
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университета. «Ошибки в устной и письменной
речи подрывают доверие к государственному служащему как представителю государства, снижают
авторитет органа государственной власти, в котором он работает» [1] .
Среди студентов и преподавателей-нефилологов
нередко можно услышать возмущенные реплики
о том, что нормы русского языка навязываются
им придирчивыми русистами, - «Никто так не говорит!». А между тем владение нормами литературного языка обязательно для каждого специалиста административно-правовой сферы. Таково
требование закона. В Федеральном законе от 1
июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке
Российской Федерации» определены сферы, в которых русский язык как государственный подлежит
обязательному использованию. Прежде всего это
касается деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, а также организаций
всех форм собственности и, естественно, средств
массовой информации. Рабочим языком, обслуживающим сферу государственного и муниципального
управления, является русский литературный язык,
важнейший признак которого - его нормированность. Интересно отметить, что термин «русский
литературный язык», как это ни парадоксально
звучит, не распространяется на сферу языка художественной литературы, который может включать
в себя элементы территориальных и социальных
диалектов, жаргонов и иных разновидностей ненормированных вариантов языка. Для государственного языка более точным является термин
«кодифицированный язык». Кодифицированный
означает официально одобренный и принятый
соответствующим законодательным органом [2].
Применительно к языку кодификация – это закрепление нормы, т. е. единственно правильного
варианта языковой единицы, в словарях и справочниках. Деятельность нормализаторов - людей,
закрепляющих нормы в словарях и грамматиках,
- всегда опирается на научные данные и никогда
не носит стихийного характера.
Почему же государственные служащие должны
владеть нормами русского литературного языка?
Языковые и речевые ошибки отвлекают внимание аудитории от основной темы и переключают
его на осмысление услышанной ошибки. Негра-
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на знание не только Конституции РФ и закона о
государственной службе, но и норм русского языка.
На сайте министерства [5] представлены образцы
тестовых вопросов на соответствие базовым квалификационным требованиям, предъявляемым к
поступающим на государственную службу Российской Федерации. В тесте затрагиваются пять областей знаний: знание государственного языка РФ
– русского языка; Конституции РФ; законодательства о гражданской службе; законодательства РФ
о противодействии коррупции; знания в области
информационно-коммуникационных технологий.
Однако даже на странице сайта «Госслужба.
орг.рф» [6], на которой представлены образцы
тестовых вопросов для госслужащих, допущено
три ошибки (подчеркнуты): «Новый комплекс
тестовых вопросов на соответствие базовым
квалификационным требованиям при поступлении на гражданскую государственную службу российской федерации» (орфографическая ошибка,
правильно: Российской Федерации); «Перечень
тестовых вопросов разработан для определения
соответствия претендентов на должности госслужбы базовым квалификационным требованиям.
В соответствии с инструкцией по проведению
тестирования, с данного комплекса вопросов
формируются тесты во всех органах государственной службы вне зависимости от должности и
области профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих»
(грамматическая ошибка, правильно: из данного..;
лексическая ошибка, правильно: из комплекта).
В Российской Федерации разработкой и экспертизой грамматик, справочников и словарей русского языка занимается Институт русского языка им.
В.В. Виноградова РАН. Он признан головной организацией в области утверждения языковых норм.
Серьезную аналитическую работу ведут также многие региональные университеты. Практически в
каждой области России есть свои центры русского
языка и культуры речи, которые занимаются образовательной и консультативной деятельностью,
направленной на повышение уровня речевой культуры государственных служащих. Так, например, в
Воронеже разработано и опубликовано справочное
пособие «Речевая культура государственного служащего» [7]. Оно включает в себя как теоретический, так и практический материал, и его можно
бесплатно скачать в интернете. В Петербурге в
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2017 г. создан электронный курс «Русский язык на
государственной гражданской службе» [8], предназначенный «для массового самообразования
госслужащих».
В заключение следует отметить, что все граждане
нашей страны, а не только государственные служащие должны заботиться о сохранении чистоты
русского языка, особенно в электронных и печатных средствах массовой информации, оказывающих огромное влияние на речевую культуру наших
сограждан. Давайте не будем забывать о том, что
«родная русская речь – это наиболее ценная и в то
же время наиболее ранимая часть нашей культуры,
нашего национального достояния» [9].
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РАЗВИТИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДДЕРЖКИ
ИННОВАЦИОННЫХ СТАРТАПОВ
Аннотация: Статья посвящена поддержке инновационных стартапов в рамках инновационной экосистемы, перерастанию их в высокоприбыльный бизнес, генерирующий высокую доходность. Одной из новых
форм поддержки инновационных стартапов является модель внутрикорпоративного предпринимательства, которая направлена на развитие внутренних сотрудников и превращение их в предпринимателей.
Внутренняя и внешняя среда корпорации выполняет функции инновационной экосистемы для стартапа.
Эта модель доказала свою эффективность во многих компаниях из отраслей новой экономики.
Ключевые слова: инновации, стартап, бизнес-инкубатор, инновационная экосистема, внутрикорпоративное предпринимательство, преимущества внутрикорпоративного предпринимательства.
DEVELOPMENT OF DIRECTIONS OF SUPPORT OF INNOVATIVE STARTUPS
Abstract: The article covers support of innovative startups within innovation ecosystem, and their transformation
into highly profitable businesses generating superior returns. One of the forms of supporting innovative startups
is the model of intracorporate entrepreneurship which is directed at turning internal employees into entrepreneurs
and their development. This model has demonstrated its effectiveness within many companies of new economy
sectors, above all in IT companies with complex cultures with numerous lines of business aimed at serving different
clients and industries.
Keywords: innovations, startup, business-incubator, innovation ecosystem intracorporate entrepreneurship,
corporate models of working with innovations, advantages of intracorporate entrepreneurship.

Важную роль в развитии инноваций во всех странах мира играют инновационные стартапы, деятельность которых связана с ранними стадиями
внедрения изобретений. Стартапы во всех станах
мира, несмотря на государственную поддержку, испытывают трудности в развитии бизнеса и масштабировании[1]. В этой связи, исследование новых
форм поддержки инновационных стартапов представляет теоретический и практический интерес.
Основная часть. Большинство исследователей
длительное время считали основной формой поддержки стартапов создание бизнес-инкубаторов.
Инкубаторы поддерживают стартапы различными
способами. Первоначально инкубаторы были нацелены на предоставление стартапам в аренду помещений и других материальных ресурсов, а также
обеспечение доступа новым бизнесам к оборудова-
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нию или лабораториям (например, университетские
инкубаторы). Выполняя свою основную функцию
бизнес-инкубаторы не были нацелены на решение
системных проблем стартапов и не гарантировали,
что их «выпускники», покинув инкубатор вырастут
в эффективные бизнесы. Обозначилась проблема
неэффективности самих бизнес-инкубаторов. Объективно вокруг бизнес-инкубаторов начинает формироваться концепция инновационной экосистемы,
которая меняет подход к поддержке стартапов. В
рамках этой концепции формируется инновационная культура, культивируется «драйв» от возможного успеха, стимулы к принятию рисков, расширяются
источники и круг участников инноваций, наблюдается рост сотрудничества в НИОКР участников
инновационной экосистемы, объединяемых общими
целями создания новой ценности. Важную роль в
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инновационной экосистеме по-прежнему играют
бизнес-инкубаторы. С момента их широкого распространения в 1980-х годах стоимость создания
инкубаторов значительно увеличилась, а их деятельность претерпела определенные изменения.
Во-первых, в рамках вспомогательных услуг экосистемы инкубаторы предоставляют стартапам прямой
доступ к расширяющемуся множеству вспомогательных ресурсов и услуг. С начала 1990-х годов
инкубаторы все больше начинают фокусироваться
на поддержке технологических стартапов. Инкубаторы поняли, что основателям этих стартапов
не хватает предпринимательского опыта, что привело инкубаторы к расширению своего портфеля
услуг. Инкубаторы начали предоставлять профессиональные консультационные услуги, а также осуществлять коучинг и обучение предпринимателей,
в первую очередь в качестве способа получения
предпринимателями недостающих бизнес-знаний.
Такие инкубаторы также начали предоставлять финансовый капитал, инвестируя в данные компании
за определенный процент от стоимости компании
в виде акций или контрольного пакета управления.
Во-вторых, инкубаторы в определенной степени
стали координировать отношения между предпринимателями и их коллегами, между предпринимателями и другими участниками предпринимательской
экосистемы, инкубаторы фактически становятся
бизнес-узлами в предпринимательской экосистеме.
Именно на этом сосредоточились инкубаторы, которые появились в конце 90-х годов и были направлены на облегчение доступа к внешним ресурсам
и сетям. Эти инкубаторы стимулировали стартапы
к взаимодействию друг с другом в «сообществе»
инкубатора, путем совместного размещения стартапов в помещениях инкубатора, путем создания
синергии между стартапами через процесс отбора
инкубатора, путем организации сетевых событий и
действуя в качестве «брокеров» для установления
индивидуальных связей. Таким образом, инкубатор
создает плотную сеть стартапов, которые готовы
помогать друг другу, участвуя в совместных проектах обмениваясь знаниями и связями. Чем более
плотной становится сеть, тем больше успешных
стартапов вырастает в инновационной экосистеме, что облегчает для стартапов подключение к
внешним ресурсам. Инкубаторы также облегчают
доступ к внешним сетям путем организации мероприятий, установления партнерских отношений,
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например, с инвесторами или университетами, или
путем использования личных связей с руководителями и наставниками бизнес-инкубаторов. В-третьих, бизнес-инкубаторы могут помочь стартапам
с институциональными игроками и директивными органами предпринимательской экосистемы.
Они могут оказать помощь, действуя в качестве
«защитной зоны», которая защищает стартапы от
неблагоприятных институтов. Например, сообщество инкубаторов создает культуру поддержки и
поощрения, что может компенсировать отсутствие
такой культуры в инновационной экосистеме. Стартапы в инкубаторе также могут воспользоваться
дополнительным доверием, которое инкубаторы
им предоставляют, поскольку принятие в инкубатор действует как «индикатор надежности» для
потенциальных стартапов. Это способствует легитимности таких компаний, что особенно ценно в
экосистемах, где создание стартапа воспринимается как отклонение от доминирующих культурных
норм и ценностей. Помимо защиты стартапов от
неблагоприятных институтов, инкубаторы могут
также выступать в качестве «институциональных
предпринимателей». Например, организуя коллективную группу стартапов, инкубатор повышает
власть и легитимность индивидуальных стартапов,
что помогает инкубаторам договориться о нужных
им условиях функционирования. Будучи институциональным предпринимателем, инкубатор уже не
только влияет на отдельные стартапы, но и обладает
потенциалом для улучшения институтов инновационной экосистемы в целом.
Теоретические исследования за последние три
десятилетия показали, что новые бизнесы начинают формироваться внутри корпораций в рамках
которых возникает внутрикорпоративное предпринимательство, чтобы увеличить свой валовый
доход, конкурентные преимущества, инновационную активность и рост. Это требует более глубокого
понимания роли внутрикорпоративного предпринимательства в обеспечении того, чтобы инновации
были хорошо интегрированы в ресурсы и стратегии
организации и способствовали повышению эффективности работы организации.
Большой интерес для изучения представляет вопрос о том, какие факторы оказывают наибольшее
влияние на успешное использование внутрикорпоративного предпринимательства на российском
рынке ИТ-компаний. Для того, чтобы оставаться
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ционного предпринимательства в России, выступая
как специфическая инновационная экосистема для
нового бизнеса.
Развитие новых видов бизнеса через модель
внутрикорпоративного предпринимательства, в
первую очередь, нуждается в заинтересованности
руководства компании. Данный процесс влечет
за собой возникновение трудностей и проблем на
пути. Успешный опыт компании Яндекс позволяет
сделать вывод, что работа над развитием внутрикорпоративного предпринимательства дает результат,
способствует увеличению эффективности деятельности компании в совокупности и привносит значительные конкурентные преимущества как компании внутри российского рынка, так и на уровне
конкурентоспособности страны на международном
рынке. Внутренними факторами, положительно связанными с интенсивностью внутрикорпоративного
предпринимательства, являются предпринимательский дух организации, организационная структура,
предоставляющая независимость отдельным проектам, наличие необходимых технических, материальных и человеческих ресурсов, построение единой
инновационной экосистемы в компании.
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конкурентоспособным в данной отрасли компаниям
необходимо поддерживать процесс постоянного
развития продукции, который возможен только с
инновациями. Есть несколько способов быть инновационной компанией в зависимости от выбора
модели работы корпораций с инновациями от прямого поиска стартапов каждым подразделением
компании до развития внутрикорпоративного предпринимательства. Последняя модель, на наш взгляд,
обеспечивает непрерывный внутренний источник
инноваций.
В связи с усилением в настоящее время взаимодействия корпораций со стартапами в России и за
рубежом, представляется важным тот факт, что внутрикорпоративное предпринимательство дает начало новым бизнесам, разрабатывающим новый продукт. Таким образом, представляется теоретически
обоснованным рассмотрение внутрикорпоративного
предпринимательства как формы направленной
на создание новых предприятий в существующих
компаниях посредством инновационных продуктов,
процессов и развития рынка. Внутрикорпоративное
предпринимательство включает не только предпринимательские процессы в рамках существующей
организации, но и наблюдение за внешней средой
в поисках новых рынков и возможностей.
Примером успешного развития внутрикорпоративного предпринимательства в России может
служить компания Яндекс[2]. Несомненный практический интерес представляют используемые в
компании инструменты для стимулирования внутрикорпоративного предпринимательства в виде
мощной инфраструктуры, современных технологических сервисов, рекламная сеть, поддерживающие подразделения, в которых нуждается команда
стартапа. Фактически внутренняя и внешняя среда
компании Яндекс становится инновационной экосистемой для стартапов, позволяя им перерастать
в успешные бизнесы. Теоретические исследования
в области инновационных экосистем позволяют
утверждать, что инновационная экосистема состоит
из набора взаимозависимых компонентов, которые
способствуют успеху стартапа. Если компоненты
инновационной экосистемы недостаточно развиты,
стартапы могут столкнуться с проблемами, которые
сдерживают их рост. Модель внутрикорпоративного
предпринимательства представляется весьма эффективным направлением стимулирования иннова-

1
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
КАК ИМПЕРАТИВ ПРОТИВОСТОЯНИЯ
ДЕСТРУКТИВНЫМ ПРОЦЕССАМ МИРОВОГО
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Аннотация: Статья показывает объективные основания необходимости усиления межмуниципального
взаимодействия. Императивный характер межмуниципального взаимодействия органов местного
самоуправления вызван возможностью консолидировать ограниченные ресурсы местных бюджетов.
Показаны организационные формы организации межмуниципального взаимодействия в рамках городской
агломерации и вне городской агломерации по совместному решению вопросов, общих для многих муниципалитетов, территориально не соседних. Первая форма реализуется при финансовом содействии
региональных органов управления по решению вопросов минимизации параллелизма и дублирования при
формировании инфраструктуры городской в агломерации. Вторая – самими муниципалитетами. При
первой форме муниципалитеты – объекты воздействия региональных органов управления, при второй
– субъекты взаимодействия.
Ключевые слова: межмуниципальное взаимодействие, межмуниципальное партнерство, субъектность
муниципальных образований, городская агломерация, организационные формы регулирования развития
межмуниципального взаимодействия, глобальный финансово-экономический кризис.
INTER-MUNICIPAL INTERACTION AS AN IMPERATIVE TO RESIST THE DESTRUCTIVE PROCESSES OF THE GLOBAL
FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS
Abstract: The Article shows the objective reasons for the need to strengthen inter-municipal interaction. The
imperative nature of inter-municipal interaction of local governments is caused by the ability to consolidate the
limited resources of local budgets. The organizational forms of organizing inter-municipal interaction within
the city agglomeration and outside the city agglomeration for the joint solution of issues common to many
municipalities that are not geographically neighboring are shown. The first form is implemented with the financial
assistance of regional authorities to address issues of minimizing parallelism and duplication in the formation
of urban infrastructure in the agglomeration. The second is by the municipalities themselves. In the first form,
municipalities are the objects of influence of regional authorities, and in the second form, they are the subjects
of interaction.
Keywords: inter-municipal interaction, inter-municipal partnership, subjectivity of municipalities, urban
agglomeration, organizational forms of regulation of inter-municipal interaction, global financial and economic
crisis
В постсоветской России сложилась ситуация, когда
вновь образованные органы местного самоуправления свою самостоятельность реализуют не только по
отношению к администрациям муниципальных обра-
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зований, находящихся на разных таксономических
уровнях административно-территориального деления
внутри субъектов Российской Федерации, но и на одном и том же таксономическом уровне – админист-
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органы управления. В ЕС такая схема до кризиса 2008
года использовалась достаточно широко.
Отечественная практика схожую модель имеет при
содействии скоординированному развитию городских
агломераций, находящихся на территории субъекта
федерации и образующих урбанизированный комплекс ряда самостоятельными муниципальных образований, остающихся независимыми друг от друга. В
таких случаях правительство субъекта федерации, на
территории которого разрастаются городские агломерации, используя разные формы содействия, старается
препятствовать дублированию и параллелизму при
возведении тех или иных объектов городской инфраструктуры, которая объективно необходима для слаженного функционирования всей агломерации. При
этом на такого рода проекты расходуются бюджетные
средства региона. Против такого «вмешательства» государственных органов администрации муниципальных
образований не возражают.
Практике известны три такие формы содействия государственных региональных органов согласованному
развитию городской агломерации, не ущемляющие
конституционную самостоятельность и независимость
муниципальных образований, входящих в данную городскую агломерацию:
1) Создание в правительстве субъекта Российской
Федерации правительственной Комиссии по комплексному социально-экономическому развитию городской
агломерации. Задача Комиссии выработать проекты
строительства тех или иных инфраструктурных объектов, а уже отраслевые региональные министерства и
ведомства, включив эти объекты в части своего участия
в свои планы, уже их реализуют. Такое решение было
принято, в частности, правительством Красноярского
края.
2) Создание в правительстве субъекта Российской
Федерации Координационного совета при правительстве субъекта Российской Федерации по регулированию
развития городской агломерации, образованной на
территории этого субъекта федерации. Таким образом
поступило Правительство Ростовской области.
3) разработка правительством субъекта Российской
Федерации Схемы территориального планирования
агломерации, расположенной на подведомственной
территории этого субъекта Российской Федерации.
Справедливости ради надо отметить и опыт инициативного создания и межмуниципального соглашения
по скоординированному развитию муниципальных
образований, входящих в городскую агломерацию. Так
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ративного района, городского округа и т.п. Понятно,
что определенная замкнутость местного хозяйства
обусловлена самим порядком формирования системы
самоуправления в стране, узаконенными нормами ее
бюджетного относительно автономного существования, складывающихся каждый раз по-особому отношений с региональными органами государственного
управления при формальной независимости от них, но
тем не менее каждый раз при сформированных особых,
в том числе и не формальных зависимостей. Никого не
удивляет, что само по себе такое обстоятельство – индикатор неблагоприятной ситуации в органах местного
самоуправления в целом по стране.
Между тем, как представляется логичным, объединение ограниченных ресурсов каждого из муниципальных образований по согласованным совместно с
соседними муниципальными образованиями проектов
в рамках здорового межмуниципального взаимодействия может позволить им достичь так называемый
синергетический эффект, когда эффект суммы больше
суммы эффектов. В этой связи напрашивается такая
аналогия, соответствующая формату Индустрии 4.0
с ее аддитивными технологиями, когда необходимая
конфигурация детали получается не вытачиванием из
металлического бруска, а наращиванием недостающих
слоев, используя для этих целей 3D-принтер. Если известно, что со временем, когда контроль над деятельностью администрации муниципального образования
как исполнительной властью снова возьмет представительная власть, как это было в 1917-начале 1918 гг.,
в лице депутатов от муниципального сообщества, и
это станет нормой, то взаимодействие администраций
муниципальных образований станет естественной моделью взаимодействия, а значит – можно принцип
аддитивных технологий начинать применять уже в
настоящее время путем создания общей для них инфраструктуры взаимодействия.
Для этого вначале в рамках одного субъекта федерации необходимо инициировать со стороны его правительства совместные проекты, при которых бюджетное
финансирование на реализацию совместных проектов
осуществляется за счет местных бюджетов занятых в
этом проекте органов местного самоуправления, но
определенную часть добавляет и региональный бюджет. В мире такая схема известна давно и называется
«button – up». Используемая совместно со схемой «top
- down», когда вышестоящий орган инициирует тот или
иной проект, выгодный и муниципалитетам, приглашая
к участию в его софинансировании муниципальные
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поступили в администрации муниципального образования городской округ город Челябинск и прилегающие к нему муниципальные образования городских и
сельских поселений, образующих единую Челябинскую
городскую агломерацию. Но этот опыт – вынужденная
реакция Межмуниципального собрания на отказ правительства Челябинской области принимать участие
в скоординированном развития Челябинской агломерации.
При всей важности для курируемого правительством
субъекта федерации межмуниципального взаимодействия на основе финансовых ресурсов регионального
бюджета приводит к тому, что сами муниципальные
образования становятся при таких схемах (кроме последней) не субъектами взаимодействия, а объектами
воздействия, принуждающего эти муниципальные образования взаимодействовать, и в этом – существенный недостаток рассмотренных схем. Субъектность
администраций муниципальных образований снижается, что не отвечает современным трендам в части
повышения роли субъектности территориальных образований [1, с.210-211].
Проблема межмуниципального взаимодействия возникает не только в формате городской агломерации.
Она – шире. И здесь также отечественная практика
нашла свои формы разрешения коллизий, не учтенных
законодателем.
В России сложились пока три формы межмуниципального взаимодействия вне городских агломераций. Первая это – ассоциативная в организационноправовой форме межмуниципального объединения
как некоммерческая организация (ассоциация, союз,
конгресс, фонд). Примерами ассоциативной формы
являются Общероссийский конгресс муниципальных
образований, Союз малых городов России, Союз российских городов, Ассоциация сибирских и дальневосточных городов, Ассоциация городов Юга России,
Ассоциация городов Урала [2, с.67].
Второй формой является договорная в организационно-правовой форме межмуниципального объединения - коммерческая организация (межмуниципальное
хозяйственное общество, договоры и соглашения в
сфере здравоохранения, образования и т.п.). Примером являются – Межмуниципальное хозяйственное
общество «Симбирскгазификация», «Управляющая
компания тепловой центр» г.Острогожск [2, с.67].
Третьей формой стала координационная: совместные консультации, создание совместных координаци-
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онных органов без наделения их статусом юридических
лиц [2, с.67].
Очевидно, что пространство для углубления кооперации и взаимодействия – огромно. Но главное – потребность осознана, и сами муниципальные образования
подыскивают наиболее адекватные организационноправовые формы, в которых минимизируются бюрократические барьеры для межмуниципального взаимодействия. Логика дальнейшего развертывания будет
порождать новые организационно-правовые формы.
Межмуниципальное взаимодействие в условиях
ухудшения общемировой ситуации выступает в качестве императива противостояния деструктивным процессам мирового финансово-экономического кризиса.
Более глубокое взаимодействие муниципалитетов с
необходимостью переходит на более глубокий уровень
взаимодействия – межмуниципальное партнерство.
Межмуниципальное партнерство полностью отвечает тенденции ко все большей взаимосвязи муниципальных образований, расположенных по соседству,
их взаимозависимости и взаимной поддержки. В этом
реализуется закономерность территориального обобществления производства.
Таким образом, налицо тенденция повышения роли
субъектности администраций муниципальных образований. Участие в публичных обсуждениях потенциальных проектов межмуниципального взаимодействия членов муниципального сообщества, а не только
депутатов их представительного органа, совместно
обсуждающих направления наиболее приемлемого
варианта, становится императивом, требованием выживания муниципального сообщества в условиях
углубления глобального финансово-экономического
кризиса. Межмуниципальное взаимодействие в этих
условиях становится наиболее рациональным выбором
из потенциально возможных вариантов, приобретает
характер императива противостояния разрушительным
и деструктивным процессам мирового финансовоэкономического кризиса. Знание механизмов этой
закономерности позволяет минимизировать издержки
деструктивных процессов и будет способствовать тому,
что после выхода из кризиса уровень конструктивного
и взаимовыгодного сотрудничества и партнерства муниципальных образований создаст принципиально новый порядок работы местных органов самоуправления.
Кроме того, идентификация закономерностей, ведущих
к такому качеству, позволит ранее создавать органы,
и институты содействия такой интеграции, выполняя
функцию аддитивных управленческих технологий, что-
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Аннотация: В статье анализируется межрегиональная дифференциация как явление, рассматриваются
наиболее показательные и эффективные критерии оценки межрегионального неравенства, проводится
оценка современного состояния неравенства субъектов РФ, определяются проблемы и приоритеты
выравнивания регионального развития.
Ключевые слова: регионы, неравенство, экономика, анализ, Российская Федерация.
ANALYSIS OF PROSPECTS FOR REDUCING INTERREGIONAL INEQUALITY IN RUSSIAN REGIONS
Abstract: the article analyzes inter-regional differentiation as a phenomenon, considers the most indicative and
effective criteria for assessing inter-regional inequality, evaluates the current state of inequality in the subjects
of the Russian Federation, and determines the problems and priorities of regional development alignment.
Keywords: regions, inequality, economy, analysis, Russian Federation.

Неравномерность развития между отдельными частями единого государства характерна практически
для любой из стран мирового сообщества. Это связано
с множеством объективных географических, геополитических и социальных предпосылок. Однако высокая
степень социально-экономической внутрисистемной
дифференциации определяется конкретными климатообразующими факторами, носящими фундаментальный характер: обширная территория, колеблющиеся

природно-климатические условия, культурное и национальное разнообразие, исторические предпосылки.
В связи со свойственностью вышеприведенных факторов, на территории Российской Федерации сформировывался климат, способствующий образованию и
усилению дифференциации.
На протяжении последних столетий развития нашей страны перед ее руководителями неукоснительно вставал вопрос об эффективном распределении

[* Научный руководитель: СЕРГИЕНКО Наталья Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры «Государственное и
муниципальное управление» Финансового университета; nssergienko@mail.ru],
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ресурсов и пропорциональном экономическом росте
городов и прилегающих к ним областей. С течением
времени, государственная структура усложнялась,
размытые области превращались в уезды и губернии,
а те, в свою очередь, в муниципалитеты и регионы,
однако вопрос об эффективности государственного
регионального управления не только не был решен,
но и, в 21 веке, в федеративной России, достиг своего
апогея. Основные ресурсы, включая человеческие и
образовательные, традиционно стекаются в Москву,
и никакой пропорциональности и видимой справедливости в их перераспределении нет: уровень жизни
населения столицы и ее развитие просто несравнимы
с региональным. Москва остается отдельной «страной
в стране» и никаких предпосылок к изменению этой
реальности нет, что делает проблему дифференциации
в региональном развитии в Российской Федерации
наиболее актуальной.
Высокий уровень социально-экономического межрегионального неравенства в долгосрочной перспективе ведет к дестабилизации экономики, увеличению
социальной напряженности внутри страны, а также
рассматривается нами, как одна из первостепенных
угроз национальной безопасности Российской Федерации. Это дает нам право говорить о необходимости
постоянного анализа межрегионального неравенства,
основываясь на существующих методах оценки, для
дальнейшего контроля ситуации, а также реализации
комплексных структурных преобразований на всех
уровнях.
Исходя из всех законов экономического развития,
хозяйственная деятельность в рамках какой-либо пространственной системы сосредоточивается в определенных областях, имеющих конкурентные преимущества. Это вызывает переток капитала и человеческих
ресурсов из различных источников на данные территории. Вследствие действия такой силы притяжения экономической деятельности, высокая концентрация ресурсов на этих территориях вызывает их динамичное,
опережающее развитие, а также замедляет прогресс
других областей. Проявившееся дифференциация начинает расти, и уровни социального и экономического
развития различных регионов пространственной системы оказываются настолько неравномерными, что
только принципиальные изменения в основах функционирования системы могли бы изменить ситуацию.
Проблема неравномерного развития территорий может рассматриваться на нескольких основных уровнях,
однако в контексте межрегионального неравенства, мы
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будем исследовать «Национальный уровень», рассматривающий неравенства между административно-территориальными единицами конкретно взятой страны.
Современные методы изучения региональной экономики разделяют факторы, влияющие на региональное
неравенство, на две группы: первой и второй природы.
Факторы первой природы не зависят от людей. Вопервых, это наличие в регионе дифференцированного спектра природных ресурсов, которые можно
добывать и реализовывать. Во-вторых, выгодное или
неблагоприятное географическое положение. Например, регион может расти за счет того, что находится на
пересечении торговых путей и т.д.
Факторы второй природы создаются обществом. В
первую очередь, это агломерационный эффект, то есть
эффект концентрации людей в городах (урбанизация).
Во-вторых, человеческий капитал. Человеческий капитал не появляется из «ниоткуда», этот фактор формируется под влиянием системы образования, социализации, поддержания здоровья населения. В-третьих,
это, так называемые «институты современной науки».
Институты современной науки — это нормы и правила,
существующие в данном обществе, как формальные,
так и неформальные. В современных российский реалиях, к перечисленным факторам следует добавить
уровень развития инфраструктуры.
В мировом развитии устоялась следующая тенденция: чем более развита страна, тем большую роль в ее
развитии играют факторы второй природы. Другими
словами, то, что сформировывает человек, без влияния
объективных географических и природных факторов.
Если мы предполагаем интенсивный рост и попытку
добиться «решительного прорыва» то, безусловно,
должны использовать российские конкурентоспособные преимущества, связанные с большими запасами
всех видов природных минеральных ресурсов. Однако будущее страны зависит от развития агломераций,
человеческого капитала, инфраструктуры и модернизации институтов. Если мы примем во внимание эти
факторы и перенесем их на региональный уровень, то
увидим, что существуют очень серьезные объективные
основания для неравенства. Они устанавливаются длительными периодами развития и скоростью модернизации. Это означает, что всегда будут регионы, которые
развиваются быстрее, и регионы, которые развиваются
медленно или находятся в состоянии застоя.
Группа территорий, которая развивается быстрее с
2000-х годов, когда был значительный период роста,
расположена на выходе страны в глобальный мир:
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Помимо этих объективных проблем, влиять на которые практически невозможно, существуют более
субъективированные. В первую очередь, это низкий
уровень урбанизации нашей страны. Существенная
часть населения проживает в больших городах, которые в переходные периоды смогли реализовать свой
потенциал, однако большой процент сохраняется в
малых городах, поселениях и сельских территориях,
которые имеют слишком мало ресурсов для модернизации. Также в России сформирована иерархическая
система городов-центров, способствующих развитию
прилегающих территорий, однако их не так много и
зона влияния не может охватывать всю страну. Более
того, Московская агломерация сохраняет повышенную
концентрацию ресурсов, что тормозит развитие других
экономических зон. Этот эффект не может повториться
вследствие чрезмерного изъятия ресурсов из регионов-доноров и новые «центры роста» развиваться
не могут.
Основная же проблема заключается в том, что региональная политика государства бессистемна. Бюджетная политика долгосрочно неэффективна. Законы
пространственного развития не используются, обоснованные приоритеты же были определены не так давно,
и еще не успели привести к каким-либо значимым
результатам.
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там, где наиболее активизированы процессы торговли,
обмена, где сконцентрировано больше контактов. К
ним относятся западные территории (Ленинградская
и Калининградская области), южные (Краснодарский
край) и, в гораздо меньшей степени, восточные территории. Несмотря на огромный азиатский рынок, Восток
столкнулся с проблемой неразвитости инфраструктуры,
оттока человеческого капитала и слабости институтов.
Все эти факторы серьезно замедлили развитие восточных и морских регионов региональной экономики.
Для того чтобы понять проблему, необходимо использовать теорию равенства и коэффициент эффективности. Если страна хочет развиваться быстрее, она
должна инвестировать в территории с конкурентными
преимуществами [9]. Но тогда неравенство внутри
страны будет расти. Если страна считает выравнивание
территориального развития самым важным, то она
должна взять ресурсы у сильнейших и передать их самым слабым. В этом случае ситуация стабилизируется,
но развитие замедлится. И эта дилемма вечна. Каждое
государство должно выбирать соотношение между
неравенством и эффективностью. Это очень сложный
вопрос политической приверженности: слабые регионы просят о помощи, а сильные, напротив не хотят
вмешиваться в их развитие.
В России принято считать, что экономические различия должны быть нивелированы. Теория гласит, что
бесконечная перекачка ресурсов на инвестиции в экономическое развитие слабых регионов автоматически
приводит к замедлению развития в целом. Во-первых,
необходимо выравнивать социальное неравенство.
На периферийных же территориях, где конкурентных
преимуществ недостаточно, необходимо инвестировать
в развитие региона.
Политика межрегионального выравнивания в федеративных государствах, а в особенности – Российской
Федерации (учитывая вышеописанный уровень неравенства) – является одним из основных приоритетов
осуществления государственного управления. Однако
наша страна в современных реалиях сталкивается с
большим количеством проблем, следствием которых
становится низкий уровень эффективности реализации этого направления. К барьерам пространственного развития России относятся: огромные расстояния, обширность территорий с неблагоприятными
климатическими условиями, низкий уровень развития
инфраструктуры, слаборазвитые и редкие городские
сети, а также неравномерно распределенное население
(низкая плотность населения) [5].
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Аннотация: В статье проанализированы данные Росприроднадзора относительно количества утилизированных отходов производства и потребления за 2017, 2018 годы. Также отражены положения из
национального проекта «Экология», приведены правила систематизации всей необходимой информации
об отходах производства и потребления и основные направления цифровой трансформации в отрасли
по мусоропереработке.
Ключевые слова: система обращения с отходами производства и потребления, рециклинг, государственный кадастр отходов.
FUNCTIONING OF THE RUSSIAN SYSTEM OF MANAGEMENT OF PRODUCTION AND CONSUMPTION OF WASTE
Abstract: The article is based on the data of Rosprirodnadzor regarding the amount of utilized production and
consumption waste for 2017, 2018. The provisions of the national project “Ecology” are also reflected and the
rules for systematizing all the necessary information about production and consumption waste.
Keywords: production and consumption waste, recycling, state waste cadaster.
Статья подготовлена по результатам научно-исследовательской работы, выполняемой в рамках государственного задания в ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».

В настоящее время в России происходит реформирование отрасли по обращению с отходами производства
и потребления, что является важной составляющей
развития национальной экономики. В данном аспекте в
современных условиях реформирования отечественной
системы отходов производства и потребления важной
проблемой является проблема накопления отходов
[1]. При этом неконтролируемый рост количества и
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разнообразия видов отходов человеческой деятельности, выбрасываемых в окружающую среду, привел
к существенному нарушению экологического баланса
[2]. В рамках Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» утвержден национальный
проект «Экология», который является основополага-
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Рис. 1. Динамика показателей объема образования отходов производства и потребления в Российской
Федерации и удельного образования отходов на единицу ВВП (в ценах 2011 г.), 2010-2017 гг.
По левой оси – количество образованных отходов (млн т), по правой оси – общий объем образования
отходов на единицу ВВП (т/1 млн руб.).
ющим документом в области реформирования указанной отрасли. В данном документе обозначена цель
- эффективное обращение с отходами производства и
потребления, включая ликвидацию всех выявленных
на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в
границах городов, в т.ч. ежегодно до 2024 года количество таких свалок должно ликвидироваться. Например,
если в 2019 году была запланирована ликвидация 16-ти
свалок, то в 2024 году – 191. Доля твердых коммунальных отходов (ТКО), направленных на утилизацию в
общем объеме образованных ТКО должна составить
в 2024 – 36%, т.е. отражена тенденция к увеличению
практически в 5 раз. Интересным представляется запланированная динамика следующего целевого показателя: доля ТКО, направленных на обработку в общем
объеме образованных ТКО, в сторону его пятикратного
увеличения. Если в 2019 году указанный показатель
должен был составить 12%, то в 2024 году – 60%.
Если проанализировать общую динамику показателей объема образования отходов производства и потребления в России и удельного образования отходов
на единицу ВВП в 2010-2017 гг., то можно увидеть, что
она положительная и свидетельствует о ежегодном
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увеличении отходов на территории нашей страны (рисунок 1) [3]. Так, в 2010 году общее количество отходов
составило 3735 млн. т, а в 2017 году – 6221 млн. т, т.е.
произошло увеличение на 66,5 %.
В Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов
производства и потребления на период до 2030
года подчеркивается, что максимальное количество отходов формируется при добыче полезных
ископаемых (на 2018 г. – 86,8% от всех образующихся отходов). Доля утилизированных отходов
составляет около 61% от общего количества их
образования. Также в документе отмечено, что на
долю секторов экономики, которые не связаны с
добычей полезных ископаемых, приходится около
8% образующихся отходов. При этом отходы обрабатывающих групп промышленности составляют
значительную часть всех отходов производства.
В России имеется значительное количество ресурсов лома черных и цветных металлов, уровень
утилизации данной группы отходов составляет соответственно 97,9% и 93,9% объема образования.
Также для цветной металлургии России отмечен
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высокий уровень использования вторичных ресурсов при производстве свинца, алюминиевых и
медных сплавов. В отношении отходов сельского
хозяйства и животноводства в Стратегии подчеркивается, что биотехнологии аэробного и анаэробного биотермического компостирования являются
перспективными направлениями по их утилизации
и обезвреживанию.
Согласно данным Росприроднадзора [4], количество утилизированных отходов производства и
потребления в России в 2017 году составило 3245,85
млн. т (52,2% от общего количества образованных
отходов за 2017 г.), в т.ч. для повторного применения (рециклинга) 2053,9 млн. т. При этом наибольшее количество утилизированных отходов в разрезе видов экономической деятельности пришлось на
статью «добыча полезных ископаемых» и составило
3017,67 млн. т или 93% от всех утилизированных отходов в 2017 году, при этом на утилизацию отходов
от добычи угля приходится 2157,94 млн. т. В 2018
году количество утилизированных отходов производства и потребления составило 3825, 17 млн.
т (52,3% от общего количества образованных отходов за указанный период), в т.ч. для повторного
применения (рециклинга) 2439,2 млн. т. Наибольшее количество утилизированных отходов в 2018
году в разрезе видов экономической деятельности
также пришлось на добычу полезных ископаемых
и составило 3585 млн. т или 94% от всех утилизированных отходов в 2018 году. Таким образом, доля
утилизированных отходов от их общего количества
образованных в 2017 и 2018 гг. осталась практически неизменной – 52%.

В данном аспекте интересен зарубежный опыт
перехода к «циркулярной экономике», который
был обозначен в 2015 г. принятой Европейской
комиссией программой «Замыкая круг: План действий ЕС по созданию циркулярной экономики»
(Closing theloop – An EU action plan for the Circular
Economy). В качестве основной идеи можно обозначить следующую: «все, что возможно, должно
подвергаться вторичной переработке». Важным
элементом данной экономики является экодизайн
продукта («умный дизайн»), позволяющий на этапе
проектирования самого продукта определять будущие возможности в области экономии ресурсов,
энергии и материалов. Например, в Нидерландах
в 2016 году была запущена «общегосударственная» программа «Циркулярные Нидерланды к 2050
году», которая предусматривает сокращение до 50%
использования полезных ископаемых, углеводородного топлива и металлов до 2030 года.
Важно отметить, что в отечественной практике
вся информация об отходах производства и потребления систематизирована и применяются правила
государственного кадастра отходов (ГКО), который
утвержден приказом Минприроды России [5]. ГКО
представляет собой определенную информационную базу о существующих видах отходов: происхождение, химический состав, агрегатное состояние
и класс опасности, объекты размещения отходов и
пр. Указанный кадастр включает в себя федеральный классификационный каталог отходов (ФККО)
[6], государственный реестр объектов размещения
отходов, банк данных об отходах и о технологиях
использования и обезвреживания отходов различных видов (рисунок 2).

Рис. 2. Государственный кадастр отходов
Источник: составлено автором
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- Ежегодное сокращение количества образованных отходов производства и потребления, поскольку динамика их накопления положительная
и данный факт крайне негативно влияет на экологическую обстановку.
- Сокращение площадей и количества мусорных
свалок и полигонов за счет внедрения передовых
технологий по утилизации, в т.ч. рециклинга.
- Использование элементов «циркулярной экономики» c использованием принципов 5 R и 9 R,
которые предполагают переработку и повторное
использование, бережное отношение, ремонт материалов и пр.
- Создание необходимой инфраструктуры для
развития отрасли по переработке отходов производства и потребления с учетом формирования
у населения культуры раздельного сбора мусора,
внедрения элементов цифровизации и использования отечественных инновационных разработок.
- Введение экологически и социально ориентированных дисциплин в российские образовательные программы.
- Проведение разъяснительной и агитационной
работы среди населения страны по культуре раздельного сбора мусора. Данному развитию будут
способствовать целевые программы, реализуемые
на муниципальном уровне и уровне субъектов России.
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При этом ФККО представляет собой систематизированный список отходов, в котором отражена
классифицированная и структурированная информация по наименованию и определению класса
опасности для разного вида мусора и пр. Следующим элементом ГКО является государственный
реестр объектов размещения отходов и включает в
себя систематизированные сведения об объектах
хранения отходов, введенных в эксплуатацию и
объектах захоронения отходов, а указанный банк
данных содержит сведения о видах отходов, включенных в ФККО и пр.
В настоящее время обозначены тенденции развития мусороперерабатывающей отрасли, которые
связаны с рынком цифровой трансформации. Например, в 2011 году финская компания ZenRobotics
стала использовать искусственный интеллект при
формировании концепции умной переработки
отходов. Иными словами, речь идет о роботизированной системе, которая позволяет роботам заниматься сортировкой и отбором переработанной
продукции, находящейся на конвейерной ленте.
Также при сортировке отходов используются RFIDметки, т.е. система пневматического удаления мусора при их считывании сопоставляет с данными,
хранящимися на первичном сервере, в которых
отражен алгоритм по переработке и утилизации
каждого вида генерируемых отходов [7].
Рассмотрим отечественные инновационные
разработки в области экологически чистых технологий. Технология WiseSoil, разработанная ООО
«Биоэнергия» (Екатеринбург) повышает экономическую эффективность переработки органических
отходов. Данная технология подготовки биомассы
устанавливается на биогазовые установки и ускоряет процесс сбраживания, повышая показатели
выхода биогаза. Институт теплофизики разработал
электроплазменную установку практически со стопроцентной переработкой отходов без захоронения, которая может утилизировать 500 килограммов
мусора в час. Данная технология основана на высокотемпературной газификации и, при получении
синтез-газа, обладающего высокой теплотворной
способностью, происходит выработка электроэнергии и тепла [8].
Аналитическая характеристика отечественной
системы обращения с отходами производства и
потребления позволяет выделить следующие основные направления для ее развития:

1
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОЙ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Аннотация: В статье анализируются критерии оценки и формирования личности. Рассматривается
профессиональный аспект личности. Аргументируется необходимость обучения второму иностранному
языку.
Ключевые слова: второй иностранный язык, профессионально-ориентированная личность, становление
личности, профессиональная деятельность, процесс обучения.
FORMATION AND DEVELOPMENT OF A PROFESSIONALLY - ORIENTED PERSONALITY IN THE PROCESS OF TEACHING A
SECOND FOREIGN LANGUAGE IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION
Abstract: The article analyzes the criteria for assessing and shaping a person. The professional aspect of
personality is considered. The necessity of teaching a second foreign language is argued.
Keywords: second foreign language, professionally oriented personality, personality development, professional
activity, learning process.
К вопросу о роли и месте второго иностранного языка в процессе становления личности, в развитии лично-
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сти, расширении кругозора авторы статей по методике,
педагогике, психологии обращались неоднократно.
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возрастных особенностей, например: 14 – 25 лет (исследование и апробация), 25 – 44 года (утверждение
в профессии, профобразование), 45 – 64 года (устойчивое профессиональное положение, повышение квалификации). Согласно концепции Э. Гринберга, процесс
профессионального самоопределения личности базируется на личностно-значимых позитивных ценностях.
При цифровизации всех сфер жизни значимость
личности не только не теряет свою значимость, но и
приобретет большую наполняемость, как подчеркнули
участники Пленарного заседания Зимней школы педагогического мастерства Финансового университета
«Традиции и новации в цифровом университете: чему
учиться и как учить?», которое состоялось 30 января
2020 года. Абсолютно правильно было отмечено, что
все перечисленные навыки и умения, приобретенные
в процессе обучения, должны быть в полном единстве с владением практическими навыками, с умением
пользоваться ими как инструментом на практике. Этому
способствует не только процесс обучения дисциплинам профессиональной направленности, но и процесс
обучения как первому, так и второму иностранным
языкам. Сегодняшнее поколение студентов резко отличается от своих предшественников и именуется как
„поколение Z” [1]. При этом оно проявляет значительно раньше своих предшественников более высокую
степень интереса к своей будущей профессии, что позволяет преподавателю в процессе обучения делать
акцент на формировании и развитии профессионально
ориентированной личности.
С теорией, разработанной популяризатором технологий обучения Марком Пренски, можно соглашаться
или нет. В своей работе «Аборигены и имммигранты
цифрвого мира» он делит поколения на «цифровых
аборигенов» и «иммигрантов» [12], понимая под последними преподавателей как одну из сторон процесса обучения. Соответственно, сегодняшний студент
характеризуется:
• высокой степенью независимости, граничащей
с самоизоляцией;
• большой активностью в соцсетях;
• анонимностью в соцсетях;
• целеустремленностью;
• активным поиском новых решений;
• желанием совершенствовать окружающий мир.
Нельзя не отметить присутствие у студентов такой
черты, которая может характеризоваться как раздражение по отношению к старым технологиям и приемам. В них все ярче проявляется стремление вла-
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Высокая степень актуальности темы данной статьи
обусловлена на наш взгляд тем, что напрямую связана
с решением задач, которые поставлены перед высшими учебными заведениями страны самой жизнью:
развитие экономики должно быть доведено до такого
уровня, который бы позволил стране войти в пятерку стран-лидеров в плане экономического развития.
Исходя из этого, целью процесса обучения в любом
вузе страны должно стать формирование и развитие
профессионально-ориентированной личности. Речь
в этом случае идет о создании мощнейшего кадрового потенциала. Эпоха цифровой экономики делает
поставленную задачу еще более актуальной, так как
ядром кадрового потенциала становятся, прежде всего,
профессионально-ориентированные, высоко мотивированные личности. Это они представляют собой
стратегический ресурс современной цифровой экономики. Профессионально-ориентированная личность
- это «Личность» и речь идет о человеческом капитале,
который является приоритетным в нашей стране в силу
его высокого потенциала [6]. Как неоднократно отмечалось в Послании Президента России, в документах
правительства, рост экономики в эпоху цифровизации
может быть обеспечен только в том случае, если те, кто
придут в экономику завтра - это сегодняшние наши
студенты - будут профессионально-ориентированными,
с хорошим багажом знаний и способными работать в
коллективе.
Профессионально-ориентированная личность должна быть в современном мире в эпоху цифровизации
личностью с критическим, системным мышлением,
уметь проявлять самостоятельность, владеть самоконтролем, аналитическим мышлением, столь необходимым при принятии решений и при прогнозировании их
последствий, владеть профессиональными знаниями.
Проанализировав несколько существующих классификаций становления профессиональной личности,
мы находим важными и применимыми к сегодняшней экономической ситуации следующие критерии:
приоритетная деятельность личности, ее основные
характеристики и социально-экономическая ситуация.
Российский ученый Т.В. Кудрявцев, который глубоко
исследовал вопросы профессионального становления
личности, выделил четыре стадии этого процесса. Две
из них – подготовка к профессиональной деятельности
и освоение профессии – представляются нам особенно
важными [5]. По мнению Дж. Сьюпера, предложившего к рассмотрению пять этапов профессиональной
зрелости, следует исходить из присущих личности
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деть всем новым и при этом самому быть на высоком
уровне. Они более требовательны к окружающим их
людям во всем. Психологи объясняют это явление как
следствие их более раннего взросления. Учитывая
все вышеназванные факты, необходимо при отборе
учебного материала, разработке стратегии, цели и задач процесса обучения более тщательно подходить не
только к отбору профессионально ориентированных
тем, но и к средствам, инструментам, методам, формам
процесса обучения. Заключением вышесказанного
может быть вывод, что личностно-ориентированный
подход является залогом успеха при формировании и
развитии профессионально-ориентированной личности в процессе обучения иностранному языку. Следуя
такого рода подходу, становится доступной возможность «для прогнозирования результативности» [11].
Именно этот подход необходим для формирования
коммуникативной компетенции в иностранном языке. Данная компетенция является одной из основных
компетенций, необходимых при формировании и, тем
более, развития профессионально-ориентированной
личности. Так как профессионально- ориентированный
подход в обучении в эпоху тотальной цифровизации
нисколько не умаляет значимость иноязычного общения, наоборот, предлагает современные средства в
виде информационно-компьютерных технологий, без
использования которых учебный процесс не может
реализовать поставленные перед ним задачи и цели.
Предметом обсуждения постоянно остается вопрос,
что является приоритетом в процессе преподавания
иностранных языков и, в частности, второго иностранного языка: обучение общему или профессиональному
языку. Вывод, продиктованный временем, однозначен.
Он основан не только на интересах самого обучающегося, но и на глобальных задачах микро- и макроэкономики, которая ориентирована на высокопрофессиональный кадровый потенциал как одно из условий,
необходимых для развития страны в целом. Профессионально-ориентированный подход в обучении в
эпоху тотальной цифровизации нисколько не умаляет
значимость иноязычного общения, а наоборот, предлагает современные средства в виде информационнокомпьютерных технологий, без использования которых
учебный процесс не может реализовать поставленные
перед ним задачи и цели.
Говоря о профессионально-ориентированной личности, мы, в первую очередь, должны понимать, что,
прежде всего, – это высокомотивированная личность.
Процесс обучения иностранного языка профессио-
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нальной направленности (дисциплины «Второй иностранный язык (специальный)», «Второй иностранный
язык (профессиональный)» предназначены быть для
студентов не только источником развития, как всесторонней личности, но и прежде всего инструментом
в достижении его цели в профессиональном плане.
Многолетняя практика преподавания иностранного
языка как второго иностранного языка не только подтверждает правильность данной позиции, но и свидетельствует о том, что профессиональный интерес
у студентов порой значительно выше при изучении
второго иностранного языка, чем при изучении первого. Этот профессиональный интерес объясняется
тем, что подход к изучению второго иностранного
языка более осмыслен и более прагматичен. Студент
понимает, что владение вторым иностранным языком
профессиональной направленности резко поднимает
не только его статусность как личности, но и его планку как профессионала. Тем самым повышается его
социальная значимость, что с учетом характеристик
представителей «поколения Z», представляет собой
фактор в формировании личности с наибольшей весовой значимостью.
В связи с этим стоит остановиться более подробно
на ключевых моментах, которые являются краеугольным камнем профессионально-ориентированного процесса обучения, в частности, второго иностранного
языка с учетом высокого уровня в эпоху цифровой
экономики информационно-коммуникационных технологий. Положительным моментом в процессе обучения
второму иностранному языку, в частности, в Финуниверситете является тот факт, что изучение дисциплины второго иностранного языка профессиональной
направленности начинается уже на самых начальных
этапах этого процесса. Это обеспечивает возможность
полностью сосредоточиться уже на этом уровне на развитии профессионально-ориентированной личности.
Несмотря на то, что начальный уровень владения
иностранным языком резко ограничивает возможности
развития личности в профессионально-ориентированном направлении, в связи с еще не достаточным багажом речевых компетенций и отсутствием необходимых основных базовых грамматических и лексических
составляющих. Практика показывает, что именно на
этом этапе зарождается профессиональный высокомотивированный интерес у студента. Поэтому задача
преподавателя на этом этапе заключается не только
в том, чтобы развить первичные навыки и умения у
реципиента, но и всячески подпитывать и развивать
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использования аутентичных текстов и с учетом прав
использования;
- тщательный отбор лексико-грамматического материала согласно уровню владения иностранным языком:
- учебный материал должен быть сфокусирован на
формировании у студента определенных навыков и
умений, необходимых для общения как в устной форме,
так и в письменной [8];
- с целью успешного усвоения учебного материала,
количество лексических единиц по отдельно взятой
теме профессионально-ориентированной направленности на начальном этапе не должно превышать 10-15.
Все дидактические принципы обучения являются основополагающими и корректировки не требуют. Однако на сегодняшнем этапе соблюдение всех
регламентирующих моментов недостаточно, так как
стремительно развивающаяся экономика, с ее законами, происходящими в экономическом пространстве,
заставляют преподавателя и предлагаемый им учебный
материал полностью соответствовать духу времени и
быть интегрированными в современность. Преподаватель в одиночку с такой задачей справиться не может,
даже владея высоким языковым потенциалом, он должен находиться в тесном контакте с преподавателями
профилирующих кафедр и Департаментов вуза. Такой
тесный контакт позволяет грамотно выстроить цепочку
тем профессиональной направленности, сформулировать цели и задачи в РПД с учетом рекомендаций
потенциальных работодателей. Хорошая практика сложилась в этом плане при написании РПД по обучению
вторым языкам на МФФ, где рецензентами Программ
в числе других присутствуют ведущие преподаватели
факультета, что минимизирует тематическую некорректность Учебных программ по дисциплинам второго
иностранного языка.
Большую роль в формировании и развитии профессионально-ориентированной личности играют
тесные контакты Департамента языковой подготовки
с ППС других Департаментов. Привлечение ППС других подразделений Финуниверситета для участия во
внеаудиторных мероприятиях, которые также становятся неотъемлемой частью процесса формирования
профессионально-ориентированной личности, не только придают мероприятию более солидный характер
относительно информационной составляющей, но и
резко поднимают степень мотивации студентов в профессиональном плане. Выступления приглашенных
преподавателей на иностранном языке на профессиональную тему являются сильным инструментом для
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проявленный интерес к профессии. Вектор интереса в сторону профессиональной направленности на
столь раннем этапе обучения специфичен именно для
изучения второго иностранного языка, так как именно
владение вторым иностранным языком рассматривается студентом как дополнительный источник получения
профессиональных знаний. Объясняется сложившаяся
ситуация также и тем, что в сегодняшнем мировом
пространстве лидерские позиции в большей степени занимаются не исходя из возрастных категорий, а
предполагают наличие деловых качеств в сочетании
с приобретенными знаниями, компетенциями как в
теории, так и на практике. Реалия сегодняшнего времени заключается в том, что студент старается получить
практический опыт уже еще обучаясь в вузе. Практическая деятельность студента параллельно с процессом
обучения приносит больше пользы или имеет обратный
результат. Оправдано это или нет - это вопрос другой
темы. Однако, данную реальность не принимать во
внимание нельзя, так как залогом успеха обучения
студента, является формирование его личности как
профессионально-ориентированной личности. Исходя
из этого следует принять во внимание несколько моментов. Первым моментом является учебный материал,
на котором строится процесс обучения с учетом целей
и задач, определенных в РПД.
Любой учебный процесс, включая профессионально-ориентированный, представляет собой систему
методических приемов и методов. Основой системы
является метод, который должен работать на то, чтобы
не только максимально раскрыть возможности личности, но и максимально их активизировать [3]. Однако,
нельзя игнорировать тот факт, что формирование, в
частности, профессионально-ориентированной личности вне коллектива не рассматривается. Именно только
в единстве всех участников данного процесса может
быть достигнут положительный результат на базе учебного материала. Для достижения поставленных целей
и решения задач требования к учебному материалу
резко возрастают.
Каким должен быть учебный материал профессионально-ориентированной направленности? Ответ
дает время и современные методы обучения. Исходя
из этого, учебный материал должен быть:
- аутентичный;
- упражнения на введение, закрепление и контроль
грамматики и лексики, при необходимости, орфографии должны быть исключительно профессиональноориентированными с максимально высоким процентом
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поднятия уровня самооценки, так как, слушая профессионала на иностранном языке, студент убеждается в
том, что он, обучаясь иностранному языку, получает
одновременно и знания профессиональные. В этом
плане студенты, обучающиеся второму иностранному
языку, имеют неограниченные возможности повысить
свои профессиональные знания, выступая со своими
презентациями на ежегодных Международных научностуденческих конференция МГУ в различных секциях.
Именно на площадках других ведущих вузов страны
закрепляются те качества личности, которые формируется в процессе обучения (о них говорилось ранее)
и которые столь необходимы профессионально-ориентированной личности.
Со всей уверенностью можно сделать вывод, что методически грамотно выстроенные внеаудиторные мероприятия являются прямым продолжением процесса
профессионально-ориентированной направленности.
Круглые столы, мероприятия по линии “Студенческая
наука”, МНСК, Фестиваль Науки, ежегодные мероприятия ”Неделя немецкого языка” (с 6-7 мероприятиями)
нацелены исключительно на формирование и развитие профессионально-ориентированной личности с
широким кругозором и с современной ментальностью
видения мира, что делает ее максимально приближенной к реальной жизни.
Значительная роль профессионально-ориентированного обучения в процессе становления личности в
целом, а не только в ее профессионально-ориентированной направленности, подчеркивалось неоднократно
Образцовым П.И. [7].
В процессе формирования и развития профессионально-ориентированной личности в процессе
обучения второму иностранному языку значительно
расширяются не только профессиональные знания у
обучающихся, но они приобретают параллельно дополнительную возможность развивать свои личностные качества, знакомят с культурой страны изучаемого
языка, при этом уделяется большое внимание формированию и развитию, прежде всего, межкультурной
компетенции. Добиться положительных результатов в
работе при формировании и развитии профессионально ориентированной личности без полной интеграции
профессионально-ориентированного учебного материала в процесс обучения иностранным языкам невозможно (модель так называемого смешанного обучения)
[4]. Межкультурная коммуникация, как показывает
практика, должна плавно вписываться в процесс обучения иностранным языкам, не только не исключая
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профессионально-ориентированную направленность,
но и увеличивая ее объем в учебном материале. Особенно актуально это при составлении онлайн-курсов,
которые в период цифровизации учебного процесса
получают все более широкое распространение и становятся неотъемлемой частью учебного процесса в
целом.
Решение поставленных задач требует со стороны
преподавателей не только высокой степени ответственности, но и высоких профессиональных умений,
которые позволили бы ему сочетать в процессе обучения развитие у студентов языковых компетенций
в комплексе с профессионально-ориентированной
направленностью.
Многопрофильность современных вузов заставляет
учитывать этот факт уже при формировании учебного
материала на самом начальном этапе обучения второму
иностранному языку в связи с тем, что задачи, стоящие перед обучением второму иностранному языку,
во-первых, более профессионально ориентированы,
во-вторых, программы выделяют значительно меньше времени на его изучение. Но даже учитывая эти
факторы, присутствует его большая положительная
роль в формировании и развитии профессионально-ориентированной личности. Студенты благодаря
такой практике подхода к отбору учебного материала
получают реальную возможность воспользоваться своими знаниями и уже через 6-7 месяцев участвовать в
мероприятиях на иностранном языке.
Подобные мероприятия являются неотъемлемой
частью формирования и развития профессиональноориентированной личности. Если профессиональноориентированный учебный материал на более продвинутых уровнях обучения второму иностранному
языку носит более детализированный характер, то
учебные тексты на начальном должны быть с максимально общей информацией, но при этом профессионально-ориентированными. Так как именно на самом
начальном этапе зарождается профессиональный интерес, от которого зависит будущее профессиональноориентированной личности, то они при этом должны
побуждать студента, мотивировать его изучать второй
иностранный язык, понимая, что именно эта дисциплина предоставит ему неограниченные возможности
для развития себя, как профессионала. Многолетняя
практика преподавания на Факультете Международные
Финансы полностью доказала, что единственный подход, который обеспечит обучающихся возможностью
общения с иноязычным партнером в профессиональ-
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сочетание двух задач: обучающей и воспитывающей,
но и предусматривает присутствие еще одной задачи,
не менее актуальной и важной, а именно - формирование и развитие профессионально-ориентированной
личности. Современный процесс обучения должен
сфокусироваться на обучении второму иностранному
языку и рассматривать эту задачу как одну из главных.
Процесс воспитания, момент воспитательного воздействия при формировании профессионально-ориентированной личности с учетом личностного подхода
является вторым звеном цепочки профессиональноориентированного обучения. Такое видение решения
задачи делает формирование профессионально-ориентированной личности, решаемой с большим потенциалом развития личности.
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ных кругах, в научной среде, при деловых контактах, это
профессионально-ориентированный подход. Только
этот подход дает возможность формирования и развития профессионально-ориентированной личности.
При этом, как справедливо отмечают Образцов П.И. и
Иванова О.Ю., предлагается принимать во внимание
специфичность профессионального мышления в практико-ориентированных ситуациях [8].
Формирование у студента мотивационно-побудительного механизма также крайне необходимо. Обучающийся должен быть ориентирован на исследовательскую деятельность. На этом моменте хотелось бы
остановиться подробнее, так как практика преподавания дисциплин второго иностранного языка профессиональной направленности в Финуниверситете при Правительстве РФ не только подтверждает правильность
данного подхода, но и вносит свой большой вклад в
формирование и развитие профессионально-ориентированной личности и также в некоторой степени
в научном плане. Студенты, публикуя свои статьи на
иностранном языке в различных сборниках не только
Финуниверситета, но и в сборниках по материалам
Межвузовских научных форумах, на которых они выступают с докладами, презентациями, как например, на
Межвузовском научном форуме в ВАВТ, затрагивают не
только самые разнообразные сферы экономики. Выступления содержат, как правило, аналитическую часть
и стараются ответить на самые острые вопросы, как
например: торговые войны и влияние их на мировую
экономику, проблемы инвестирования, кредитования,
пути развития экономики, последствия экономической
блокады, санкций, развития финансовых рынков и
т.д.- это все темы статей студентов. За 2019 год под
руководством ведущих преподавателей студентами
опубликовано 132 статьи [9]. Благодаря этому студент
получает возможность развиваться как личность не
только в плане языковом, но и плане профессиональном.
В заключение можно сделать следующие выводы.
Современный мир и условия, в которых развивается всесторонняя личность, диктует все с большей
настойчивостью необходимость формирования и развития профессионально-ориентированной личности.
В результате приобретения профессиональных знаний из иноязычных источников по выбранной студентом специальности достигаются сразу две цели:
расширение профессионального кругозора и рост
конкурентоспособности в профессиональном плане.
Эпоха цифровизации настойчиво диктует не только
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы реализации стратегии пространственного развития
Российской Федерации на период до 2025 года, дается анализ и оценка нормативно-правовым, методическим и организационно-экономическим мероприятиям, заложенным в план реализации стратегии,
с точки зрения достижения сбалансированного пространственного развития регионов, повышения
эффективности использования их потенциалов с помощью разнообразных механизмов и инструментов.
Ключевые слова: стратегия, пространственное развитие, механизмы реализации, группы интересов,
риски.
IMPLEMENTATION MECHANISMS FOR THE STRATEGY OF SPATIAL DEVELOPMENT: OPPORTUNITIES AND RISKS
Abstract. The article discusses the implementation of the spatial development strategy of the Russian Federation
for the period until 2025, analyzes and evaluates the regulatory, legal, methodological, organizational and
economic measures laid down in the plan for the implementation of the strategy are under discussion from the
point of view of balanced spatial development, increasing the efficiency of the regional potentials with the help
of various mechanisms and tools.
Keywords: strategy, spatial development, implementation mechanisms, interest groups, risks.

В системе государственного и муниципального
управления вопросы пространственного развития
Российской Федерации занимают особое место. Сложившаяся неравномерность в уровнях социальноэкономического развития отдельных макрорегионов
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и субъектов РФ, существенные внутрирегиональные
диспропорции в состоянии экономики и различия в
качестве жизни населения, отсутствие отвечающей
современным требованиям транспортной, социальной,
энергетической, информационно-коммуникационной
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факторов и конкурентных преимуществ на основе
использования концепции «умных специализаций»
(«smart specializations») [9,10]. Данная концепция
предусматривает разработку и реализацию регионами
таких региональных инновационных стратегий, которые базируются на использовании присущих исключительно данному региону конкурентных преимуществ,
способных заинтересовать бизнес и обеспечить гибкое
позиционирование и продвижение региона в рыночной среде. Таким образом, удается сконцентрировать
усилия региона на наиболее сильных факторах его
роста, избегая неоправданных дублирований стратегических установок. Надо отметить, что стратегия
пространственного развития содержит перечни перспективных экономических специализаций в разрезе всех субъектов РФ, которые будут поддерживаться
федеральными властями. В частности, предусмотрено
уточнить порядок предоставления субсидий из федерального бюджета на финансирование инвестиционных проектов, связанных с развитием отраслей перспективных экономических специализаций субъектов
РФ. Вместе с тем, представляется, что такое жесткое
закрепление экономических специализаций требует
очень детальной работы и соответствующих компетенций по анализу внутрироссийских и международных
отраслевых рынков, мониторингу и оценки рисков
внешних факторов экономического роста, что далеко
не всегда наблюдается на региональном и муниципальном уровнях.
Во-вторых, повышение эффективности территориальной организации и процессов предоставления
населению услуг объектов социальной сферы (здравоохранение и спорт, образование, культура, досуг
и отдых) предусматривает мероприятия, связанные
как с обеспечением территориальной, так и финансовой доступности социальных услуг, учитывая низкую
платежеспособность значительных групп населения
российских регионов. Развернувшаяся реализация
национальных проектов по ряду социальных направлений (демография, здравоохранение, образование,
культура) требует четкой координации и согласованности мероприятий, предусмотренных Стратегий пространственного развития по этим же направлениям для
обеспечения эффективного использования бюджетных
ресурсов. Особого внимания и поддержки заслуживает
внедрение механизма «горизонтальных субсидий»
между бюджетами субъектов РФ или бюджетами муниципальных образований. Такой механизм значительно
повышает эффективность использования региональ-
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инфраструктуры выступают существенным, если не
определяющим тормозом в достижении сбалансированного пространственного развития нашей страны.
Разработанные и утвержденные Правительством
Российской Федерации Стратегия пространственного
развития Российской Федерации на период до 2025
года и План ее реализации [1,2] представляют собой
принципиально новые для российской практики документы, в которых сочетаются принципы стратегического и территориального планирования. Сложность,
глубина и масштабность поставленных в них проблем
пространственного развития подтверждаются тем фактом, что подготовка этих документов, предусмотренных
Федеральным законом от 28.06.2014г. 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,
заняла более пяти лет и сопровождалась серьезными
дискуссиями и обсуждениями в научном и экспертном
сообществе [3,4]. В качестве основных объектов для
дискуссии выступали как приоритетные направления
пространственного развития нашей страны [5], так и
механизмы государственной поддержки, обеспечивающей достижение поставленных целей [6], роль и
место муниципальных образований в агломерационных
процессах [7,8].
Принятый план реализации Стратегии пространственного развития, призванный стать основным документом, определяющим эффективность ее осуществления в установленные сроки, содержит четыре основных
комплекса мероприятий нормативно-правовой, методической, организационно-экономической направленности, которые отражают целевые установки стратегии
и увязаны по срокам реализации и ответственным
исполнителям: I.Мероприятия, способствующие достижению национальных целей и стратегических задач
развития РФ; II. Сокращение уровня межрегиональной
дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов РФ; III. Социально-экономическое развитие геостратегических территорий РФ; Обеспечение
расширения географии и ускорения экономического
роста РФ.
Не претендуя на детальное рассмотрение всех
разделов Плана реализации Стратегии пространственного развития Росси, остановимся на наиболее
важных положениях, определяющих по существу
приоритетные механизмы ее реализации. Во-первых,
преодоление существующих серьезных различий в
социально-экономическом развития российских регионов предполагается осуществить за счет активизации
и вовлечения всего комплекса внутрирегиональных
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ных и муниципальных бюджетных ресурсов при оказании услуг социальной сферы в случае, когда население
получает услугу по «экстерриториальному» принципу.
Кроме того, исключительно важным представляется
мероприятия по уточнению функционала геоинформационной государственной подсистемы «Здравоохранение» в части анализа потребностей населения в
услугах здравоохранения с учетом демографических
прогнозов, прогнозов кадрового обеспечения субъектов РФ и МО, а также мониторинга транспортной
доступности учреждений здравоохранения.
В-третьих, отдельный комплекс мер связан с поддержкой городских территорий, включая монопрофильные городские образования, малые и средние
города. В отношении моногородов предусмотрена
разработка специальной подпрограммы «Развитие
моногородов», как составной части государственной
программы РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной Правительством РФ
еще в 2014 году. Кроме того, изменятся требования
к инвестиционным проектам, реализуемым в рамках
ТОСЭР на территории моногородов, в части расширения перечня допустимых видов экономической
деятельности. Дополнительные права получат и органы местного самоуправления при осуществлении
мероприятий плана реализации стратегий развития
наукоградов. Учитывая тяжелую ситуацию в ЖКК ряда
муниципальных образований, предусмотрены меры
по оптимизации ЖКХ и систем предоставления социальных услуг вплоть до переселения жителей из
таких муниципальных образований, включая моногорода с наиболее сложным положением. Очевидно,
что оживлению экономической активности малых и
средних городов, имеющих культурно-исторические
ценности, будут способствовать меры по развитию и
продвижению их брендов, повышению их туристской
и инвестиционной привлекательности, для чего будут
отобраны десять пилотных исторических поселений
с последующим распространением лучших практик.
В-четвертых, следует отметить, что, несмотря на очевидный акцент на поддержку городских агломераций
как центров и драйверов экономического развития
региона в целом, в стратегии предусмотрены меры
по поддержке развития сельских территорий. К ним
относятся специальные меры поддержки проектов,
разработанных по инициативы сельских поселений,
местных предпринимателей, НКО и общественных
организаций и направленных на развитие и благоустройство сельских территорий, диверсификацию их
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хозяйства, развитие сельской кооперации, социального
предпринимательства.
В-пятых, один из самых существенных и принципиальных для управления пространственным развитием России блок мероприятий связан с поддержкой
и развитием крупных и крупнейших агломераций, которые призваны обеспечить существенный вклад в
расширение географии и ускорении экономического
роста российских регионов. Следует подчеркнуть, что
отечественная практика уже накопила достаточно богатый опыт разработки и апробации различных моделей
управления агломерационными процессами в российских регионах. Начиная с 2014 года Минрегион России (в настоящее время Минэкономразвития России)
занимался пилотной отработкой в субъектах РФ схем
планирования городских агломераций и механизмов их
регулирования на основе использования вертикальных
и горизонтальных управленческих взаимодействий с
учетом различных групп интересов. В настоящее время
предлагается разработать проект федерального закона
о городских агломерациях, обеспечив институциональные основы для регулирования агломерационных
процессов в России. Более того, предусмотрено к концу
2020 года подготовить методические рекомендации о
порядке разработки, реализации и мониторинга долгосрочных планов социально-экономического развития крупных и крупнейших городских агломераций
и разработать не менее двадцати таких планов уже
к концу 2021 года, сопроводив их соответствующим
организационно-финансовым обеспечением.
Таким образом, можно заключить, что Стратегия
пространственного развития Российской Федерации
и План ее реализации содержат много новых, инновационных по сути установок, положений и механизмов их реализации, охватывая самые разнообразные
институциональные, методические организационные,
финансово-экономические, социальные аспекты пространственного развития нашей страны, что потребует
внимательной и глубокой их проработки и апробации
как в ближайшей перспективе, так и за пределами
2025 года.
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ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК СОВРЕМЕННЫЙ
ПОДХОД В СОЗДАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
СРЕДСТВ НА РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ
Аннотация: в статье рассматриваются природа финансовых инвестиций и их значение в современном
бизнесе. Акцентируя внимание на том, что финансовые вложения являются достаточно привлекательным способом для формирования дополнительных средств в целях их использования для развития
компании, автор анализирует статистические данные, характеризующие рост объема финансовых
инвестиций в России за период с 2014-2018 гг. При этом на примере отдельных компаний нефтегазового
сектора приводится динамика роста вложений в финансовые инструменты.
Ключевые слова: вложения, динамика, инвестиции, капитал, кредит, портфель.
FINANCIAL INVESTMENTS AS A MODERN APPROACH TO CREATING ADDITIONAL FUNDS FOR THE COMPANY’S DEVELOPMENT
Abstract: The article discusses the nature of financial investments and their significance in modern business.
Focusing on the fact that the investments are an attractive way to generate additional funds for their use for
the company’s development, the author uses statistical data describing the growth of financial investments in
Russia for the period 2014-2018. in this example, individual oil and gas companies given the growth dynamics
of investments in financial instruments.
Keywords: investments, dynamics, investments, capital, credit, portfolio.
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В настоящее время в бизнесе ни один субъект хозяйствования, относящийся к среднему и крупному
бизнесу, не может функционировать без наличия продуманной инвестиционной политики. Однако при этом
важно понимать, что предприятия могут быть инициаторами инвестиционных процессов тогда, когда для
этого создана благоприятная среда, поскольку инвестиционная политика, как правило, строится на основе
макроэкономических аспектов (показателей). К ним
можно отнести уровень развития страны, стабильность
финансового рынка, уровень развития инфраструктуры инвестиционного рынка и др. Чаще всего именно
перечисленные факторы представляют собой общую
характеристику инвестиционного климата. Не меньшую роль в формировании инвестиционной политики
компании играют внутренние факторы, такие как вид
бизнеса, стадия жизненного цикла компании, степень
готовности собственников и менеджеров рисковать,
наличие финансового потенциала, финансовое состояние компании, стремление к росту и др. Но самым
сложным при этом является процесс формирования
самого портфеля инвестиционных проектов.
Известно, что при формировании портфеля инвестиций основное внимание уделяется реальным инвестициям – вложениям в основные средства (покупка
земли, строительство новых объектов, приобретение
оборудования и др.) и вложениям капитала в инструменты финансовых рынков (финансовые инвестиции).
И если первый вид вложений (реальные инвестиции)
рассматривается как стратегическая линия компании,
то второй (финансовые инвестиции) – как способ привлечения дополнительных средств на ее развитие.
Но доходность финансовых активов, как показывает
деловая практика, существенно ниже по сравнению
текущими, которые генерируют большую часть прибыли
компаний.
Финансовые вложения входят в состав активов и
отдельно отражаются в учете и отчетности. Главной
особенностью финансовых инвестиций считается независимость их по отношению к основному виду хозяйственной деятельности компании-инвестора, в частности,
по отношению к операционной деятельности.
Финансовые инвестиции это – денежные средства,
размещенные субъектами хозяйствования в:
- депозиты - открытие счета в банке для сохранности
средств инвестора;
- облигации – ценные бумаги, характеризующиеся
как долговые обязательства по выплате определенного
дохода;
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- акции - ценные бумаги, удостоверяющие вклад в
капитал предприятия, дающие право получения части
прибыли;
- кредит – как разновидность ссудного капитала;
- задолженность от дебиторов – объем долга, причитающийся предприятию и др.
Принимая решение о вложении средств в покупку
финансовых активов, компания достигает тех целей,
которые ставит перед собой в ходе осуществления
деятельности. К примеру, вкладывая капитал за счет
имеющихся свободных средства в паевые или долговые
ценные бумаги, компания рассчитывает на получение
дохода от владения ими, и одновременно демонстрирует профессиональное управление свободными финансовыми ресурсами. Если же компания участвует
в формировании уставных (акционерных) капиталов
других предприятий (дочерних и ассоциированных
фирм), то этим она обеспечивает контроль над ними.
Никто не будет отрицать того, что ценные бумаги
важны при создании структуры активов организации.
В настоящее время фондовый рынок представлен
множеством разновидностей ценных бумаг, каждая из
которых предназначена для достижения конкретных
целей. Группировка ценных бумаг по видам, их оценка
стоимости, правила учета и другие ее характеристики
осуществляются согласно порядку, установленному
законодательством. Кроме того, любая компания может
принять решение об инвестировании своих денежных средств в уставные капиталы других предприятий,
вновь создаваемых или уже функционирующих организаций. Такие инвестиции часто могут возвращаться
в виде дохода – дивидендов на вложенный инвестором
капитал, предоставляя возможность собственникам
эффективно управлять бизнесом и влиять на принятие
важных решений. Выдача займов также относится к
рассматриваемым вложениям, но при условии начисления процентов на сумму займа.
По срокам вложения финансовые инвестиции
разделяются на долгосрочные (более одного года) и
краткосрочные (до одного года). В финансовых инвестициях иногда отдельно выделяют иностранные
инвестиции. Но о каком бы виде инвестиций не шла
речь, необходимо постоянно контролировать объем
инвестиций, их структуру и темпы изменения, а также
определять их экономическую эффективность. Для
оценки эффективности инвестиций обычно используют целую систему показателей - срок окупаемости
инвестиций, рентабельность инвестиций, чистую текущую стоимость и др.

17.03.2020 11:57:17

Годы
20141
2015
2016
2017
2018
(накоп-лено
на конец
2018 г.)

Всего в млрд. руб.

78 604,4
127 113,6
136 718,9
165 669,2
246 503,4
87 834,8

В том числе
долгосрочные
9 805,4
13 804,1
15 517,2
18 856,5
32 636,1
68 833,8

краткосрочные
68 799,0
113 309,5
121 120,7
147 082,7
213 867,3
19 201,0

Всего в
процен-тах
к итогу

В том числе
долгосрочные
12,5
10,9
11,3
11,2
13,2
78,1

100
100
100
100
100
100

краткосрочные
87,5
89,1
88,7
88,8
86,8
21,9

1 – Без учета данных по Республике Крым и г. Севастополю.
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Табл. 1. Финансовые вложения организаций (в фактически действовавших ценах) [1]

Табл.2. Структура долгосрочных и краткосрочных вложений в 2018 году [1]

Финансовые вложения –
всего
в том числе:
- в паи и другие формы
участия в капитале
- в долговые ценные бумаги
и депозитные сертификаты
- предоставленные займы
- банковские вклады
- другие финансовые инвестиции

Долгосрочные вложения
млрд.
в % к итогу
руб.

Краткосрочные вложения
млрд. руб.
в%к
итогу

32636,1

100

213867,3

100

(Накоп-лено
на конец
2018 года),
млрд. руб.
87834,8

14354,6

44,0

8263,7

3,9

51417,2

7148,0

21,9

45390,0

21,2

4118,9

7808,5
2498,6
826,4

23,9
7,7
2,5

46463,7
94652,8
19097,1

21,7
44,3
8,9

21067,1
7689,9
3,7541
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Табл. 3. Финансовые вложения ПАО «НК «Роснефть»» (промышленность), в тыс. руб. [2, С. 8]
Наименование активов
Долгосрочные
финансовые
вложения
Краткосрочные финансовые вложения
темп роста
2017/2018 (%)
(долгосрочные)
темп роста
2017/2018 (%)
(краткосрочные)
Если увеличение объема краткосрочных финансовых
вложений сигнализирует об имеющегося у кампании
свободного денежного потенциала для «короткого»
инвестирования, то прирост долгосрочных финансовых
вложений говорит об отвлечении средств из общего
хозяйственного оборота на продолжительное время.
Напротив, снижение объема долгосрочных финан-
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На 31.12.2018г.
6159574705

На 31.12.2017г.
6003776778

На 31.12.2016г.
5492046642

1100833573
102,6

728055665

899267309

151,2

совых вложений - о вовлечении средств в основную
деятельность компании и улучшении его финансового
состояния.
Для того, чтобы оценить активность российских
компаний по осуществлению средств в финансовые
инструменты за период 2014-2018 годы, необходимо
обратиться к статистике.
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Табл. 4. Финансовые вложения ПАО «Газпром» за 2016-2018 годы, в тыс. руб. [3]

100 леТи

Табл. 5. Финансовые вложения ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» за 2016-2018 годы, в тыс. руб. [4]
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Наименование активов

На 31.12.2018г.

На 31.12.2017г.

На 31.12.2016г.

Долгосрочные
финансовые
вложения

3657745189

2887946658

2627861799

Краткосрочные финансовые вложения

792588971

500869175

275335693

Темп роста
2017/2018 (%)
(долгосрочные)

126,7

Темп роста
2017/2018 (%)
(краткосрочные)

158,2

Наименование активов

На 31.12.2018г.

На 31.12.2017г.

На 31.12.2016г.

Долгосрочные
финансовые
вложения

1609455585

1585422240

1135472697

Краткосрочные финансовые вложения

40882328

75801707

473098710

Темп роста
2017/2018 (%)
(долгосрочные)

101,5

В табл. 1 представлены сведения об изменениях
объема и структуре финансовых инвестиций организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.
По представленным выше данным видно, что
доля краткосрочных инвестиций на протяжении
всех рассматриваемых лет существенно выше по
сравнению с долгосрочными, и находится в интервале от 86,8% до 87,5%. У каждого предприятия
объяснение этому факту может быть индивидуальным. При этом общий объем финансовых инвестиций ежегодно увеличивается. Причем, темпы
роста долгосрочных инвестиций (кроме 2017 года)
выше (2016/2015 соответствует 112,4%, 2017/2016
– 121,5%, 2018/2017 – 173,1%) по сравнению с краткосрочными вложениями (2016/2015 соответствует
106,9%, 2017/2016 – 121,4%, 2018/2017 – 145,4%).
Оценивая увеличение общих финансовых инвестиций в 2018 году по отношению к 2015 году почти
как двукратное, можно отметить это как неплохую
перспективу.
Не менее интересна структура финансовых вложений российских компаний, т.е. выбор объектов
инвестирования. Для этого целесообразно рассмо-
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треть данные табл. 2 о структуре долгосрочных и
краткосрочных вложений организаций на примере
2018 года.
По представленным выше данным видно, что
наибольший объем долгосрочных вложений (44%)
приходится на вложения в паи и другие формы
участия в капитале, а краткосрочных (44,3%) – на
вложения во вклады. Уровень эффективности финансовых вложений обычно рассчитывают, сравнивая денежные потоки от ресурсов и конечных
результатов их использования в деятельности
компании.
На примере нескольких российских корпораций,
осуществляющих свою финансово-хозяйственную
деятельность в нефтегазовой сфере, можно рассмотреть динамику роста долгосрочных и краткосрочных вложений в финансовые инструменты в
этих компаниях.
На основании данных бухгалтерской отчетности
ПАО «НК «Роснефть»» (промышленность) в табл.
3 представлена динамика финансовых вложений
данной компании, в тыс. руб.
На основании данных бухгалтерской отчетности
ПАО «Газпром» (промышленность) за 2016-2018

17.03.2020 11:57:17

УДК 338.4

тициями должна осуществляться, исходя из целей
финансовой политики компании и эффективности
их использования. Инвестирование само по себе
может быть вполне эффективным процессом, а с
учетом грамотного профессионального инвестирования средств в финансовые инструменты можно
рассчитывать на более высокие результаты.
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2.Аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО «НК «Роснефть»» за 2018 год. // М., февраль
2019, С. 8.
3.Бухгалтерская отчетность Публичного акционерного общества «Газпром» за 2011 – 2018 гг.
// М., 2019.
4.Аудиторское заключение независимых аудиторов
о бухгалтерской отчетности ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»» за 2018 год. // М., 2019.
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годы в табл. 4 представлена динамика финансовых
вложений данной компании, в тыс. руб.
На основании данных бухгалтерской отчетности
ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (промышленность) за 2016-2018 годы в табл. 5 представлена
динамика финансовых вложений данной компании,
в тыс. руб.
Итак, увеличение объема краткосрочных вложений свидетельствует о наличии свободных средств,
которые можно использовать как инвестиции на
короткий срок (до одного года). Причем, для осуществления деятельности компании имеется достаточно большая линейка финансовых инструментов для вложения средств, и при правильном
выборе одного (или нескольких) из них можно
получить эффект от операций. И если оценивать
краткосрочные финансовые вложения, исходя из
их невысокого риска и более активной оборачиваемости, то можно увидеть, что корпорации ПАО
«НК «Роснефть»» и ПАО «Газпром» существенно
увеличили их объем.
Таким образом, важно подчеркнуть, что работа
финансовых менеджеров с финансовыми инвес-
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SMART GRID: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ВНЕДРЕНИЯ В РОССИЙСКУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКУ
Аннотация: В современный момент топливно-энергетический комплекс стремительно развивается,
в том числе, и за счет применения новых технологий. В статье рассмотрено внедрение такой технологии, как Smart Grid, в зарубежных странах. На основании этого опыта авторами были рассмотрены
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перспективы внедрения Smart Grid в российскую электроэнергетику и выявлены преграды, которые могут
возникнуть в ходе реализации данного плана.
Ключевые слова: инновации, электроэнергетика, Smart Grid, топливно-энергетический комплекс.
SMART GRID: FOREIGN EXPERIENCE AND PROSPECTS FOR IMPLEMENTATION IN THE RUSSIAN ELECTRIC POWER
INDUSTRY
Abstract: At the moment the fuel and energy complex is rapidly developing due to the use of new technologies. The
article reports the introduction of such technology as Smart Grid in foreign countries. Based on this experience,
the authors considered the prospects for implementation of it in the Russian electric power industry and identified
obstacles that may arise during the implementation of this plan.
Keywords: innovation, electric power industry, Smart Grid, fuel and energy complex.

XXI век – век цифровых инновационных технологий. Digital среда постепенно захватывает все отрасли
экономики и меняет представления о производственных процессах. С точки зрения компаний, цифровизация помогает снизить затраты и автоматизировать производство. С точки зрения потребителей,
цифровизация поможет сократить время и усилия на
получение услуг и приобретение товаров.
Развитие инновационных технологий коснулось, в
том числе, и энергетических компаний. Потребитель с
каждым годом становится требовательнее к качеству,
экологичности, надежности, доступности потребляемым им энергоресурсам. В мире широко обсуждается
цифровая технология в области электроэнергетики –
Smart Grid. Традиционная система электроснабжения
со временем потеряла свой первичный потенциал. В
условиях повышения эффективности и надежности
она значительно проигрывает новым интернет – технологиям.
Smart Grid – это интеллектуальные сети электроснабжения, которые с помощью информационный и
коммуникационных технологий способны собирать
информацию об энергораспределении и энергопотреблении. С помощью технологии Smart grid появляется
возможность сократить потерю энергоресурсов, оптимизировать распределение, повысить экономическую
выгоду и эффективность в сфере электроэнергетики.
Smart Grid имеет пять основных особенностей [1]:
1.Подразумевает установку и эксплуатацию Smart
– счетчиков и Smart – датчиков, которые способны
передавать актуальную информацию на центральный компьютер, об потреблении и распределении
электроэнергии;
2.С их помощью становится возможным изменить
модель управления на предприятии, то есть повысить
эффективность и работоспособность;
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3.Вместе с этой технологией в области электроэнергетики появляется усовершенствованное оборудование: FACTS (гибкие системы передачи переменного
тока), кабели со сверхпроводимостью, усовершенствованная электроника и накопители;
4.Помогает контролировать спрос на электроэнергию с помощью системы мониторинга и контроля;
5.Возможность интегрированния системы коммуникаций, которая помогает взаимодействовать потребителю и производителю;
Преимуществом введения Smart Grid является то,
что с помощью данной цифровой технологии становится возможным полностью контролировать
своевременность и полноту оплаты потребляемой
электроэнергии. Это поможет снизить финансовые
потери компании и повысить добросовестность и
порядочность среди потребителей.
Контролировать полноту оплаты потребляемой
электроэнергии помогают Smart – счетчики и Smart датчики. Эти приборы изначально применялись только в отрасли электроэнергетики. Но сейчас Smart
– счетчики и Smart – датчики распространены в сфере
распределения газовых, водных и тепловых ресурсов.
Уже сейчас началось их активное внедрение, так в
Европе к 2020 году 80% домохозяйств должны быть
оснащены умными приборами учета энергии и газа
(рис. 1).
Smart Grid имеет ряд конкретных преимуществ перед традиционной системой электроснабжения [3]:
1.Технология полностью автоматизирована. Нельзя
отрицать, что бывают сбои в работе техники. Но этот
процент гораздо ниже, чем вероятность ошибки из-за
человеческого фактора;
2.Появилась возможность автоматически составлять отчетность о каждом потребители, подключенном к сети;
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Рис. 1. Проникновение smart meters на рынок электроэнергии по регионам, 2012-2022. Источник: Navigant
Research [2]
3.Цифровая система способна самостоятельно переключиться на любой другой источник электроэнергии, если в основном произошел сбой;
Преимущества технологии Smart Grid в денежном
выражении [4]:
1.По прогнозам экономистов, выручка от применения Smart Grid возрастет с $8,5 млрд в 2014 году до
$17,1 млрд в 2024;
2.Глобальная годовая выручка для рынка интеллектуальных сетей как услуги достигнет $6 млрд в
2025 году;
3.Мировой рынок связи Smart Grid, как ожидается,
вырастет на 12% между 2019 и 2023 годами, до $1,67
млрд.;
Изначально технология Smart Grid разрабатывалась
для внедрения в электроэнергетику стран Европы. В
первую очередь это связано с тем, что традиционных
источников электроэнергии европейцам недостаточно, а источники возобновляемой энергии способны
давать нестабильную мощность. Но при внедрении
данной технологии в России появился ряд существенных препятствий, которые необходимо преодолеть
[5].
Основное препятствие — это недостаток денежных
ресурсов, которые государство готово инвестировать
в развитие Smart Grid. Внедрение данной технологии
требует значительных финансовых вложений с достаточно длительным сроком окупаемости.
Недостаточное финансирование ведет к недопониманию нужности и важности внедрения Smart Grid
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среди энергетических компаний. Появляется сложность объединения оборудования, произведенного
различными компаниями, в одну сложную интеллектуальную систему.
Потребители не обладают достаточным количеством знаний, чтобы оценить преимущества Smart Grid.
C помощью данной технологии можно получать электроэнергию улучшенного качества, а также платить
меньшую сумму за использование энергоресурсов,
за счет сниженных тарифов в ночное время суток.
Другая преграда — это более жесткие условия для
использования этой технологии, что уменьшит ее
эффективность. Большая часть населения проживет
в многоквартирных домах с подключением к централизованным системам отопления и водоснабжения,
которые не приносят значительного эффекта при
оптимизации их потребления. При таких условиях
установка собственных источников генерации практически невозможна. На Западе же превалирует
проживание в собственных домах, где есть возможность реализации данного элемента Smart Grid. Также
низкая стоимость электроэнергии в России (0,044
EUR/кВт*ч, а в ЕС 0,206 EUR/кВт*ч) [6] понижает размер экономического эффекта.
Еще одно препятствие необходимо преодолеть и
России, и зарубежным странам – это кибератаки.
Данная технология имеет доступ к множеству пользовательских систем, базам хранения данных, поэтому
необходимо разработать такую систему безопасности,
которая смогла бы обнаруживать и преодолевать ки-
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беругрозы по мере расширения сферы применения
Smart Grid. Пока эта задача остается нерешенной и
крупные компании несут убытки.
Так в 2017 году нападение на американское бюро
кредитных историй Equifax затронуло личную информацию о 145 миллионах американцев, а в 2019 кибератака на американскую банковскую холдинговую
компанию CapitalOne скомпрометировало данные
100 миллионов клиентов США и 6 миллионов Канады [7]. Поэтому странам необходимо объединится,
чтобы создать не просто единый подход к защите
безопасности данных, а разработать множество различных решений специально для отдельных сетевых
приложений, а также необходимо найти решения для
предотвращения кибератак.
Все вышеперечисленные преграды мешают использовать метод «большого взрыва», когда элементы
программного обеспечения собираются в одну целую
систему сразу. Такой метод дал сильный эффект при
внедрении в Китае и США. В России придется использовать принцип «pay as you go» («оплачивать счета
в срок»). Под этим термином понимается замена и
создание новой системы программного обеспечения
медленно и поэтапно. Его реализация происходит посредством управляемых сервисов на основе облачных
интеграционных и аналитических Интернет вещей,
со встроенными технологиями для взаимодействия с
внешней средой и между собой.
Сейчас в России уже ведутся разработки по применению данной технологии. Создание концепции
построения умных сетей и реализация проектов по
внедрению их отдельных элементом происходит на
объектах ОАО «ФСК ЕЭС» [8]:
установка «СТАТКОМ» (статический преобразователь реактивной мощности на базе преобразователя
напряжения) на подстанции ПС с рабочим напряжением 400кВ «Выборгская»;
установка управляемых шунтирующих реакторов
на подстанциях ПС с рабочим напряжением 50кВ
«Таврическая», «Барабинская», «Иртыш»;
установка статического тиристорного компенсатора и конденсаторных установок на подстанции ПС
с рабочим напряжением 500кВ «Ново-Анжерская».
И все же перспективами реализации технологии в
России являются:
• освоение возобновляемых источников энергии
с дальнейшим включением их в единую энергетическую систему страны - стратегически важная
задача
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• обеспечение бесперебойной работы системы в
условиях роста использования спорадической
нагрузки
• сокращение потерь электроэнергии с помощью
построения систем интеллектуального учета качества электроэнергии и управления ограничениями нагрузки
• развитие коммуникационной среды, способной
качественно поддерживать двухсторонний информационный обмен между поставщиками и
потребителями энергоресурсов.
• повышение качества электроэнергии за счет
применения устройств компенсации реактивной
мощности.
• применение интеллектуального оборудования и
программных комплексов для управления топологией сети с целью обеспечения надежности ее
функционирования.
Данные аспекты соответствуют задачам, которые
поставило руководство нашей страны для реализации
плана по модернизации и цифровизации российской
экономики. Использование зарубежного опыта приведет к более быстрому эффекту и укрепит позицию
нашей страны, как мирового лидера в энергетической
сфере.
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Аннотация: Арктическая зона является одним из самых перспективных регионов на Земле с точки зрения
имеющегося ресурсного потенциала, однако ее климатические условия крайне тяжелы для жизнедеятельности людей. И для промышленного освоения арктических территорий, и для обеспечения населению
приемлемых для современного уровня жизни бытовых условий требуется много энергии, стоимость которой превышает в десятки раз среднюю стоимость электроэнергии в России. Учитывая географические,
экологические, экономические, социальные особенности Арктики, необходимо определить, какой должна
быть оптимальная структура энергетического баланса для данного региона. В статье рассмотрены все
возможные способы генерации электроэнергии и типы объектов генерации. Обосновано, что наилучшим
решением является развитие малой энергетики смешанного типа.
Ключевые слова: малая энергетика, Арктическая зона, энергоэффективность, электростанции смешанного типа
SMALL ENERGY IN THE RUSSIAN ARCTIC ZONE
Abstract: The Arctic zone is one of the most promising regions on Earth in terms of available resource potential,
but its climate conditions are extremely difficult for human life. Both for the industrial development of the Arctic
territories and for providing the population with living conditions that are acceptable for the modern standard of
living, a lot of energy is required, the cost of which exceeds the average cost of electricity in Russia by ten times.
Taking into account the geographical, environmental, economic and social features of the Arctic, it is necessary
to determine what should be the optimal structure of the energy balance for this region. The article deals with
all possible ways of obtaining electricity and types of generating facilities. It is proved that the best solution is
the development of low energy of mixed type.
Keywords: small energy, Arctic zone, energy efficiency, mixed-type power plants
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Постепенное истощение ископаемых природных
ресурсов в западной, центральной и восточной частях
России привели к необходимости поиска и разведки
новых источников их получения. Следует заметить, что
наиболее значимые из числа открытых на сегодняшний
день месторождений полезных ископаемых находятся за пределами ареала проживания основной части
населения планеты – в Арктике. Добыча ресурсов,
осуществляемая в тяжелых условиях Крайнего Севера,
их транспортировка и переработка требуют достаточно
больших энергозатрат. Электроэнергия, помимо производственных целей, необходима и для обеспечения
бытовых потребностей людей, живущих и работающих
в этом регионе.
В настоящий момент энергоснабжение арктических
территорий осуществляется преимущественно за счет
дизельного топлива, стоимость которого, с учетом транспортировки, составляет 80-120 рублей/кВт•ч. Для
сравнения: по России средний показатель стоимости
электроэнергии составляет 3-4 рубля/кВт•ч. [1, c. 207235] Отсюда возникает необходимость модернизации
системы электроснабжения Арктической зоны, особенно в труднодоступных регионах с тяжелыми климатическими условиями.
Арктика является климатообразующим регионом не
только для северного полушария, но и для всего мира,
поэтому даже незначительные изменения арктического
климата могут привести к глобальной климатической
перезагрузке. Стоит также отметить, что почва значительной части Арктики и прилегающей к ней территорий достигла критического уровня загрязнения. Эти
факты значительно усложняют развитие энергетики в
Арктической зоне и накладывают свои ограничения.
Согласно стратегическому плану развития энергетики
на период до 2030 года [2] приоритетными в энергетическом балансе России являются тепловая (угольная),
атомная и альтернативная электроэнергетика. Доля
газа в качестве источника электроэнергии должна
уменьшиться с 52% в 2005 году до 46-47% к 2030 году.
Исходя из вышеизложенного, рассмотрим возможные способы генерации электроэнергии (виды электростанций) в Арктике.
С точки зрения масштабов генерации самые экономически выгодные малые электростанции, так как население в арктических регионах проживает достаточно
разрозненно, а экономия на масштабах не в состоянии
покрыть издержки на транспортировку. Идея подключения районов Крайнего Севера к общей энергосистеме
выдвигалась учеными и промышленниками еще во вре-
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мена Советского Союза, но по причине своей высокой
капиталоемкости так и не была реализована. Оценивая
текущую ситуацию в России, можно констатировать, что
регионов, которые подключены к единой сети, значительно меньше, чем тех, которые питаются автономно.
Рассматривая такие виды электростанций, как ТЭС,
ГРЭС и ТЭЦ, можно отметить, что все они выбрасывают
огромное количество тепла в атмосферу, что пагубно
влияет на экологию региона, так как ускоряет процесс таяния льдов и выделения газов, скапливающихся
подо льдами, способными разрушить озоновый слой.
Кроме того, существует острая необходимость транспортировки сырья для бесперебойной работы этих
электростанций. Единственным вариантом их относительно эффективного функционирования может
быть ситуация, когда для выработки электроэнергии
используется газ, добытый на расположенных в непосредственной близости месторождениях на шельфе.
В силу достаточно низких температур вариант с ТЭЦ
также невыгоден, так как потери электроэнергии будут
составлять более 20%.
Развитие атомной электроэнергетики не является
для России новым направлением. Первый пробный
проект был разработан еще в 1954 году и заключался в
разработке транспортируемой электростанции «ТЭС-3»,
тепловая мощность которой составляла 8,8 МВт, а электрическая 1,5 МВт. Реакторы атомных подводных лодок
и ледоколов тоже относят к АСММ (атомным станциям
малых мощностей). По оценкам исследователей, АСММ
являются очень выгодными для данного региона, особенно передвижные модели, так как себестоимость
вырабатываемой ими электроэнергии будет составлять
4-6 рублей/кВт•ч для работы в энергосистеме и 13-17
рублей/кВт•ч для автономной выработки. Не менее
важной положительной характеристикой является
их мобильность: АСММ можно перемещать из одной
местности в другую без особого демонтажа, что очень
актуально при разработке шельфа.
Косвенный плюс развития атомной энергетики для
экономики России выражается в возможности полного замещении экспортных деталей для АЭС, что будет
способствовать росту промышленного производства.
Одним их успешных проектов является первая плавучая
атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов»,
спущенный на воду в августе 2019 года. Согласно договору между «Росэнергоатом» и «Севмаш», должно
быть создано еще 6 таких «батареек». Стоит отметить,
что сейчас активно развивается направление атомных энергоблоков практически замкнутого цикла, что
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ВИЭ, где-то лучше использовать АСММ. Для расчета
эффективности при выборе этих систем применяются
следующие соотношения [3, c. 1-41]:

где:
S – тариф на электроэнергию, руб./кВт/ч;
ЭЭ
Spi – стоимость потерь без применения адаптационных мероприятий (i = 1) и с применением (i =
2), руб.;
P∑i – суммарные потери без применения адаптационных мероприятий (i = 1) и с их применением
(i = 2), %;
W – годовая выработка электроэнергии без потерь от неблагоприятного воздействия окружающей среды, кВт/ч;
WCH – годовой расход электроэнергии на проведение мероприятий по адаптации, кВт/ч;
Sуст – стоимость защитного мероприятия, руб.;
Sто – стоимость технического обслуживания мероприятия в процессе эксплуатации, руб.
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при правильной их эксплуатации делает производство
энергии безотходным и экологически безопасным.
Развитие альтернативной энергетики, согласно Энергетической стратегии России до 2030 года, также является важным направлением в масштабах всей страны.
При этом для такого особенного региона, как Арктика,
и направление развития должны быть особенными.
По мнению экспертов, наиболее перспективным
направлением в области развития ВИЭ является ветроэнергетика. Однако при ее развитии также имеют
место климатические проблемы. Серийные ветряки не
рассчитаны для работы в регионе, где наблюдаются
перепады температур от -50 до +35°C. Для того, чтобы
они могли функционировать без перебоев и потерь
в мощностях, не боясь обледенения и трещин от перепада температур, необходимо применять системы
адаптации оборудование ВИЭ.
Солнечные электростанции тоже могут быть достаточно эффективны, несмотря на северное расположение региона. Однако работать без перебоя, даже
башенным СЭС, в условиях Арктики не получается.
Электростанции на биомассе, как и ТЭС, слабо подходят для данного региона, поскольку не могут выдержать параметр экологичности.
По нашему мнению, наиболее оптимальным решением для Арктики являются электростанции смешанного
типа, в которых сочетаются ВЭС, СЭС и дизельная установка одновременно, а включение или выключение тех
или иных видов электростанций происходит в автоматическом режиме. Таким образом, в случае отсутствия
необходимых условий для работы того или иного вида
электростанций, в работу будет подключаться доступная. Помимо этого, автоматическая система сможет
выявлять поломки или угрозы наступления таковых,
а также перераспределять энергию. Система аккумуляторов, которая будет накапливать электрическую
энергию, вырабатываемую ВИЭ, поможет минимизировать использование дизельного топлива и снизить
себестоимость электроэнергии. По словам Павла Николаевича Завального, такое объединение позволяет
не только бесперебойно обеспечивать потребителей
электричеством, но и существенно снизить его стоимость – до 15-25 рублей/кВт•ч. Данные проекты были
успешно запущены в Ямало-Ненецком автономном
округе и Республике Саха (Якутия).
Стоит отметить, что из-за достаточно больших территорий Арктической зоны РФ, подход к генерации
электроэнергии в каждом регионе будет разный: гдето выгоднее устанавливать системы адаптации для

1

Основными потребителями электроэнергии будут
являться: базы, РЛС, станции слежения, пусковые
установки, нефтяники и газовщики, транспорт, промышленность, приборы для разведочного бурения
и т.д.
В заключении необходимо отметить, что развитие
энергетики Арктики является актуальным вопросом
для России на сегодняшний день, ведь в скором
времени почти каждый пятый баррель нефти и кубометр газа, добываемый на территории Российской Федерации, будет приходиться на данный регион. Проект развития возобновляемой и атомной
энергетики в Арктической зоне поможет не только
сохранить и без того находящуюся на минимально
допустимом уровне экологию региона, но и снизить
издержки на производство электроэнергии. Это тот
редкий случай, когда проект выгоден как экономике, так и экологии.
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Аннотация: В данной статье анализируется возможность использования интернет-банкинга при
развитии сферы банковских услуг в России. По мнению автора, оцифровывание банкинга представляет
собой тенденцию, которая приведет к большей эффективности операций в сфере банковских услуг.
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USE OF INTERNET BANKING IN THE DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF BANKING SERVICES IN RUSSIA
Abstract: This article analyzes the possibility of using Internet banking in the development of banking services
in Russia. According to the author, the digitization of banking is a trend that will lead to greater efficiency in
banking services.
Keywords: Information technology, Internet banking, the Russian economy, banking services, software.

В современном мире количество банковских услуг
стремительно увеличивается, а качество работы банка
определяет не только набор предоставляемых им услуг,
но и уровень использования банком компьютерных и
Интернет-технологий, которые существенно упрощают
процесс взаимодействия банка с клиентом. Широкому
применению Интернет-технологий в сфере банковских услуг способствует необходимость обслуживания клиентов в широких географических масштабах
с минимально возможными затратами и стремление
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к максимальному уровню удобства и универсальности предлагаемых услуг, также не стоит упускать из
виду высокую конкуренцию в сфере банковского
обслуживания. Благодаря современным технологиям
банковский рынок стал значительно шире: появилось
множество видов дистанционного обслуживания. У
современного общества повышен интерес к дистанционному обслуживанию, в связи со значительным
преимуществом в плане удобства и доступности, в сравнении с классическим банковским обслуживанием.
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количестве, ведь большинство банковских операций
клиент может совершить самостоятельно), что безусловно позволяет банкам экономить значительные
средства на оплате труда сотрудникам и плате за
аренду помещений под банковские отделения.
Оцифровывание банкинга представляет собой тенденцию, которая привела к большей эффективности
операций в сфере банковских услуг. Понятия виртуального банкинг и интернет-банкинга это то же самое,
что и цифровой банкинг, то есть процесс, при котором
банки применяют on-line методы для доступа к своим
счетам и выполнения необходимых операций с ними.
Компьютеризация банковских услуг прошла не
мало этапов совершенствования, пока не был создан
наиболее простой и удобный в применении способ
обслуживания клиента. Он начался с использования
веб-сайтов для различных банковских операций.
Позднее стало возможно использование банкоматов.
В 20-м веке, благодаря популярности мобильных
телефонов их возможностям и техническим показателям, появился интернет-банкинг. Ключевую роль
внедрения цифрового банкинга играет его эффективность и удобство как для банков, так и для клиентов.
В настоящее время активное внедрение и использование цифрового банкинга характерно практически
для всех государств мира, что значительно увеличивает качество банковской деятельности и способствует развитию банковской отрасли.
Банковские услуги, предоставляемые клиентам через дистанционное обслуживание, практически не
отличаются, от услуг, доступных в банковских отделениях. Появление электронной коммерции стало
результатом появления новых банковских продуктов
(эквайринг, электронная сертификация, интернетбанкинг, виртуальные карты и другие продукты, возникшие в процессе развития Интернет-технологий).
Обслуживая клиентов через всемирную сеть, банк
все также должен соблюдать основные принципы
банковского обслуживания: простота использования;
аутентификация; доступность; сохранение целостности
информации; оперативность; конфиденциальность.
Рассмотрим подробнее основные виды дистанционных банковских услуг.
1. Интернет-банкинг – это технология обслуживания, которая позволяет клиенту получать услуги банка
удаленно с помощью Интернет-технологий. На данный
момент именно такой тип банковского обслуживания
является наиболее передовым, удобным и развевающимся направлением финансовых услуг. Имеет мно-
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Этим обусловлен рост количества клиентов в банках,
активно использующих современные компьютерные
и Интернет-технологии, а это способствует внедрению
подобных технологий в других банках и появлению
новых банков, делающих упор именно на Интернетбанкинг.
Рассмотрим понятия Интернет-банкинга как одно
из возможностей дистанционного обслуживания в
банковской сфере, определение его достоинств и
недостатков применения, а также оценка его воли в
современном банке и перспективы развития. Данная
тема является актуальной в связи с высоким спросом
на различные дистанционные банковские услуги.
За последние два столетия в банковской сфере
произошли огромнейшие изменения, традиционное
банковское обслуживание с использованием очередей устарел и был отменен в большинстве банков. На
смену ему пришел цифровой банкинг (Jayawardhena,
2004). В сфере банковской деятельности всегда много новаторов, стремящихся найти способы для улучшения банковского метода обслуживания. Чтобы
сделать его безопаснее, удобнее и эффективнее. В
продвижение сферы банковских услуг было вложено
огромное количество средств. Были введены важные
изменения: начали использоваться банкоматы, что
обеспечило возможность проведения операций в
любое время суток, а также позволило банкам сократить расходы на оплату труда персоналу (это можно
считать первым глобальным шагом к машинизации
банковского процесса). Это привело к совершенствованию банковского дела, а России позволило
занять высокие позиции в мировой экономике, т.к.
произошел глобальный рост банковских клиентов
и значительно увеличился оборот средств в банках
страны, что требовало дальнейшего совершенствования банковских услуг. Вскоре начали вводит и тестировать Интернет-банкинг, системы онлайн-банкинга,
берущей свое начало в девяностых годах в США.
Простота использования и значительный перечень
удобств и преимуществ в сравнении с классическим
банковским методом привели к широкому распространению услуги за короткие сроки. В наши дни
практический каждый банк имеет онлайн-платформу,
позволяющую осуществлять банковские операции со
своими счетами из любой точки мира, что безусловно удобно для клиентов. Также эти нововведения
позволяют банкам свести к минимуму количество
обслуживающего персонала и материальных банковских отделений (т.к. они попросту не нужны в таком
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жество преимуществ в сравнении с иными видами
дистанционных банковских услуг.
2. PC-Банкинг (традиционная система «КлиентБанк») – это система, позволяющая получать доступ
к банковскому счету клиента с помощью ПК и прямого
соединения с ПК банка. PC-Банкинг на современном
этапе необходим для обслуживание юридических лиц
в режиме offline.
3. Телефонный банкинг дает клиентам возможность
осуществлять банковские операции с помощью телефона (возможно получение информации о клиентском
счете, переводы средств на другие
У системы Интернет-банкинга есть множество преимуществ: выполнение операций в online режиме; доступность в любое время и с любого устройства, имеющего доступ в сеть Интернет; не требуется специальное
ПО; простота в подключении (достаточно иметь доступ
в Интернет и установленный Web-браузер); бесплатные
консультации с банком по любым вопросам; взаимная
аутентификация банка и клиента; защищенность операций клиента; контроль целостности и достоверности
информации; использование механизма ЭЦП (электронной цифровой подписи); обратная связь.
В настоящий момент с помощью Интернет-банкинга
клиенты могут осуществлять следующие операции:
оплата услуг мобильной связи, интернета, кабельного
и т.п., оплата коммунальных платежей, переводы денежных средств на другие счета (также переводы по
номеру телефона), получение информации об операциях, совершаемых с данным счетом (за день, неделю, месяц и т.д.), существует возможность открыть
депозит, а также клиент может совершать выплаты
по кредиту.
Суть концепции ежедневного банкинга — предоставить клиенту возможность свободно распоряжаться
средствами на карте. Это своего рода гигиенический
минимум интернет-банка: если клиент не может решить базовые задачи по управлению деньгами, более
сложные функции не имеют смысла.
В этой концепции банка реализуют примерно одинаковый набор функций и одинаковое качество интерфейсов: в Daily Banking нет явных лидеров и почти
нет аутсайдеров.
В топ рейтинга Daily Banking входят Банк Левобережный, Альфа-Банка, Сбербанка, ВТБ, Банк Траст, Почта Банк и Банк Санкт-Петербург. Функциональность
и удобство их интернет-банков совсем незначительно
уступает Тинькофф Банку и выигрывает у большинства
крупных digital-ориентированных банков, которые
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замедляют инвестиции в десктопные сервисы, фокусируясь на развитии мобильных.
Пока единственный российский банк, который преуспел в создании цифрового офиса, — Тинькофф Банк
(80,1 балла в рейтинге Digital Office). В ближайшие
годы интернет-банки для частных лиц будут постепенно создавать цифровые офисы, где клиент онлайн может решить любую задачу по управлению финансами:
открыть и закрыть продукт, изменить персональные
данные или решить проблему.
Лидеров рейтинга Digital Office отличает то, что они
более успешно переносят в онлайн сценарии, которые
не несут прямой выгоды банку и отражаются преимущественно на лояльности клиентов: коммуникации,
претензионная работа, бюрократические процедуры
вроде изменения персональных данных и получения
официальных документов от банка.
Стоит отметить, что благодаря использованию этой
системы, в выборе банка клиент не привязан к его территориальному расположению, то есть ориентируется
только на условия, предлагаемые банком. Специалисты
считают, что в недалеком будущем цифровые банковские услуги станут главным способом взаимодействия
клиента с банками.
Но в то же время имеется ряд причин, которые не
дают развитию интернет-банкинга в России и не позволяют полностью отказаться от обслуживания клиентов
банка через свои региональные отделения. Рассмотри
основные из них:
законодательство, которое трудно совместить с
современными электронными средствами ведения
банковского бизнеса;
консервативность некоторых клиентов;
неравномерность проникновения Интернета в разных регионах страны.
Мелкие банки неравнодушны в развитии цифровых
услуг, однако данный процесс сдерживает достаточно
существенные расходы внедрения новых технологий,
кроме того, очень низкое развитие интернета в мелких
населенных пунктах делает срок окупаемости таких
инвестиций слишком долгим.
Таким образом, эффективное экономическое развитие России невозможно без развития банковской
сферы, на которую влияют как политическая и экономическая ситуация в стране, так и реформы в мировой
банковской сфере. Данные изменения являются результатом существенных макроэкономических изменений в мировой экономике и их влияния на банковскую
сферу.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРГОВЫХ РОБОТОВ
НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ
Аннотация: В данной статье анализируются используемые на российском рынке информационные
технологии для технического анализа рынка акций, а конкретно – использование торговых роботов
на фондовом рынке.
Ключевые слова: Информационные технологии, рынок акций, экономика России, анализ, фондовый рынок,
программное обеспечение.
USE OF TRADING ROBOTS IN THE STOCK MARKET
Abstract: This article analyzes the information technologies used in the Russian market for the technical analysis
of the stock market, and specifically the use of trading robots in the stock market.
Keywords: Information technology, stock market, Russian economy, analysis, stock market, software.

Чтобы добиться успеха на фондовом рынке, каждый
должен понимать рынки лучше, чем конкуренты. Для
этого можно использовать информационные технологии для более тщательного анализа. Наиболее активные инвесторы, которые конкурируют друг с другом
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на рынке, уже используют специальные технологии.
Сейчас большинство трейдеров хотят анализировать
большее количество рынков с помощью технических
индикаторов, и в этот момент становится необходимым математическое программное обеспечение для
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технического анализа. Первоначально, когда не было
компьютерного оборудования, и из-за сложности расчетов никто не пытался использовать методы математического анализа для анализа динамики цен, трейдеры
вручную рисовали графики с прямыми линиями на
них, используя только линейку. Позже были найдены
закономерности в этих линиях и графиках цен. Так
появились трендовые линии, модели, фигуры, сформировав методики технического анализа.
В последние годы программное обеспечение играет
все более важную роль в техническом анализе и торговле на товарном фьючерсном рынке, улучшая работу технического трейдера за счет легкого и быстрого
доступа к целому арсеналу инструментов анализа, на
самостоятельное составление и агрегирование которых
еще несколько лет назад потребовались бы огромные
усилия и время. Если есть возможность легко получить
доступ к большому количеству технических данных с
помощью компьютера, можно легко потерять осторожность и переоценить свой опыт и навыки.
Программное обеспечение не становится эффективным инструментом, до тех пор, пока его не станет
использовать хорошо обученный трейдер. Многие методы анализа, используемые в компьютерных программах, на самом деле довольно просты, но есть довольно
сложные методы, которые неприменимы без помощи компьютера. Сторонники компьютерного анализа
считают, что сегодня невозможно работать по старым
методам на рынке. Кроме того, значительный объем
работы может быть выполнен в техническом анализе
без его помощи.
Задолго до появления компьютерных технологий
биржевые маклеры разработали методы и инструменты, которые повысили шансы на успешные сделки на
бирже и дали брокерам и трейдерам преимущества
перед другими участниками торгов.
После того, как брокеры и дилеры поверили в силу
технического анализа, они начали создавать различные кривые с помощью математических инструментов.
Появились осцилляторы и индикаторы, которые, как
уверяют авторы, подсказывают игроку на фондовом
рынке, когда лучше всего покупать или продавать актив. Стоит заметить, что этот инструмент действительно
принес огромную прибыль некоторым его создателям.
Конечно, неиссякаемый интерес к инструментам технического анализа привлек тех, кто пытался заработать,
не используя анализаторы в торговле на фондовом
рынке, а создавая эти инструменты и продавая их крупным финансовым игрокам.
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Ограниченная вычислительная мощность и, следовательно, ограниченные временные рамки не позволяли
использовать сложные многоступенчатые модели технического анализа. Но все изменилось, когда в мире
появился компьютер. Когда анализируем информацию,
имеющуюся в открытых источниках, о доле транзакций
на фондовом рынке, которые выполняются не человеком - брокером или дилером, а торговым роботом
- программа, которая вводит заявки в систему биржи
и торгует на бирже в соответствии с выполнением
определенных алгоритмов, видим очень интересную
картину.
В 2000 году алгоритмическая доля трейдеров в месячном объеме торгов ценными бумагами, включенными в индекс FTSE 100 составила всего 5% [1]. В
2005 году это уже около 12-16%. 2007 г. - более 17%.
В 2009 году это около 26%. Если проанализировать
текущее десятилетие, то в 2011 году более 50% транзакций совершаются торговыми роботами. В 2014 году
доля торговых роботов в сделках на некоторых биржах
составляла около 70%. По прогнозам финансовых институтов, доля транзакций в торговых роботах к 2020
году составит не менее 90-95% [2]. Таким образом,
финансовый мир меняется, и вместо «живых» финансистов и аналитиков приходят «холодные» инженеры
и математики, представленные роботизированными
системами.
Ведущие учреждения, которые анализируют спрос
на конкретные профессии, могут сказать, что потребность в финансовых аналитиках - экспертах, которые готовят и прогнозируют транзакции и прогнозы
для транзакций - может упасть почти до нуля к 2020
году. Роботы движутся вперед. В настоящее время
появляются все больше предложений, предлагающих
к покупке специализированного торгового робота.
Спрос на торговых роботов привлекает на этот рынок
ИТ-специалистов, которые пытаются извлечь из этого
выгоду. Уже сегодня торговый робот может разместить
до двух тысяч заявок на финансовые инструменты в
течение одной секунды, то вероятно, не сложно спрогнозировать, что будет, если таких роботов будет несколько тысяч.
Вот несколько занимательных фактов. 23 марта 2012
года акции фондовой биржи BATS, которые торговали
днем на личной платформе в первые пару часов торговли, упали с $ 15,25 до $ 0,04. Официально было сказано об ошибках в программном модуле определения
наилучшей цены. Торговля ценными бумагами была
приостановлена, а само размещение было прекращено
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будет расследовать письменные жалобы на использование торговых роботов, в 2016 году создана система
мониторинга, которая отслеживает такие случаи в режиме онлайн.
Очевидно, что преимущества, предлагаемые торговым роботом, заманчиво применять в корыстных и
незаконных целях. И всегда будут участники, желающие выйти за рамки закона с целью получения простой
прибыли. И всегда найдутся те, кто готов помочь им
реализовать свои планы и поддержать их новейшими
информационными технологиями.
Если проанализировать потребности финансовых
учреждений, будь то брокеры, инвестиционные компании, депозитарии или биржи, высококвалифицированные специалисты в области информационных технологий, защиты информации и централизованных систем
обработки и хранения данных, увидим, что потребность
в такого рода специалистах растет год от года.
Традиционно всех специалистов ИТ-индустрии, занимающихся алгоритмической торговлей на финансовых
рынках, можно поделить на тех, кто трудится на стороне участников торгов (поддержка и создание торговых
роботов), и тех, кто трудится на стороне организаторов
торгов – биржи, в чьи обязанности непосредственно
входит смягчение негативных последствий использования участниками торгов автоматизированных торговых
систем.
Сегодня уже создаются специальные системы наблюдения за торговлей - своего рода робот, который
отслеживает действия участников торгов на предмет
манипулирования рынком или злонамеренного выведения оборудования участников торгов путем перегрузки атак на информационные системы.
Таким образом, бурное развитие информационных
технологий создает уникальные условия для значительных изменений в огромных отраслях, которые затрагивают различные сферы деятельности. Прошлые
устои финансовых рынков давно рухнули с наступлением новой информационной эпохи. Успешный игрок
на фондовом рынке сегодня не трейдер с финансовым
и экономическим образованием, с острым чувством
интуиции и удачи, а прагматик, в арсенале которого новейшие информационные модели и технологии,
алгоритмы и надежное программное обеспечение. И
это приносит значительные выгоды профессионалам –
ученым на рынке труда. Это открывает новые возможности для самореализации высокопрофессиональных
специалистов. Это дает значительные преимущества и
реальную потребность в учебных заведениях, готовя-
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[3]. Андеррайтеры, включая Morgan Stanley, потеряли
около 7,1 миллиона долларов.
18 мая 2012 г компания Facebook претерпела полное
фиаско в ходе ожидаемого IPO. В первый день торгов
акции стремительно снизились с $48 до $38, на которой
удалось зафиксировать на некоторое время благодаря
героическим усилиям андеррайтеров [4]. Кроме того,
цены на крупнейшую социальную сеть упали, потеряв
около 25%. И здесь, как уверяют некоторые аналитики,
не обошлось без вины торговых роботов.
Законодательство некоторых государств (например,
США и ЕС) уже жестко подавляет возможность применения торговых роботов для манипулирования ценами
на фондовом рынке. Тем не менее, это очень трудно
увидеть, специально ли торговый робот обрушил или
наоборот, поднял цену финансового актива, или это в
принципе является следствием «естественного» изменения цены под влиянием возникающего спроса и
предложения [5].
Сегодня легко можно проследить, как торговые роботы «мешают» инвестору проводить сделки на фондовом рынке. Как только инвестор подает заявку на
транзакцию и дает лучшую на данный момент цену,
коммерческий робот представляет предложение, которое значительно лучше, чем запрос инвестора, и
является первым в очереди. Это заставляет инвестора
повышать цену. И снова робот сразу портит цену инвестора и бросает его заявку вперед.
Кроме того, огромная активность торговых роботов ложится тяжелым бременем на трафик серверов
биржи. В частности, по техническим причинам на российской фондовой бирже ММВБ РТС сложно понять, в
какое время количество остановок торгов резко возросло. О том, что торговые роботы связаны с такими
остановками, можно судить по некоторым заявлениям
самого фондового рынка и его действиям по предотвращению негативного воздействия торговых роботов. Московская фондовая биржа планирует наложить
штрафы на брокеров, использующих торговых роботов
в попытке повлиять на цены. Такая деятельность игроков на бирже, как уже упоминалось, является незаконной в странах Европы и США, но в России такие
операции не запрещены на правовом уровне.
Но ситуация, как ожидается, скоро изменится. Планируется ввести штрафы за использование торговых
роботов на бирже в следующем году. Максимальный
штраф составляет 1 миллион рублей [3]. Кроме того,
участник, нарушивший правила, может лишиться доступа к аукциону. В то время как администрация биржи
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щих таких специалистов. Все это дает новый импульс
развитию информационных технологий.
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В основу политики М. Тэтчер, возглавлявшую правительство консерваторов, были положены идеи экономического либерализма. Концепция заключалась
в том, чтобы сократить регулирующую функцию государства в экономике, усилив роль рыночных механизмов. Консерваторы исходили из монетаристской
концепции, жестко ограничивая денежные потоки в
обращении. Для этого нужно было ослабить налоговый
контроль над деятельностью рынка, поднять значение
кредитно-денежных институтов, поменять устройство
бюджетного механизма, а именно, отойти от прямого
налогообложения предпринимателей.
При политике консерваторов урезались займы для
частного сектора, жестко контролировалась динамика
роста денег в обращении, ликвидировался контроль
над ценами и зарплатой, поднялись ставки процента.
Главным «оружием» борьбы с инфляцией стал государственный бюджет. Более 90% доходов в бюджете Великобритании в 80-х г. занимали налоги. Консерваторы
стремились ограничить государственные расходы, проводя политику уменьшения внутреннего потребления. К
1983 г. Инфляция в Великобритании сократилась до 5%,
а в конце 80-х гг. - до 3,5 % за год [2, с. 35].
На мой взгляд, все вышесказанное говорит об одном:
в разных странах, с разным экономическим укладом
борьба с инфляцией протекает по-разному, поэтому
применение монетаристских приемов бывает и малоуспешным. Зачастую в мировой экономике используются смешанные программы, где довольно успешно
сочетаются методы архаично-монетаристского и кейнсианского характера.
Исходя из специфики инфляции в России, монетарные инструменты отнюдь не являются универсальными.
Так, удержание курса рубля, отслеживание торгового
баланса и поддержание положительного сальдо, а также насыщение банков ликвидностью никак не могут
пресечь деструктивные процессы в экономике, в основе
которых серьезные и глубокие причины.
Наиболее действенными инструментами являются
методы, которые предполагают денежную эмиссию, но
перенаправляют ее в то русло, в котором она не скажется на росте показателей инфляции. К числу таких
инструментов следует отнести адресное увеличение
внутреннего спроса. Наращивание объемов государственного заказа, общественные работы для вовлечения
свободной рабочей силы, а также рефинансирование
коммерческих банков, хотя и предполагают наращивание денежной массы в стране, но не означают увеличения потребительских расходов.
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Проблема инфляции занимает важное место в экономической науке, потому что показатели и ее социально-экономические последствия важны при оценке
экономической безопасности любого государства.
Стоит отметить, что инфляционное течение в России
связано непосредственно с социально-экономической
ситуацией глобального масштаба и влияет не просто на
экономику самой страны, но и на ее место в мировой
экономике. Следовательно, важно рассмотреть суть инфляции, антиинфляционную политику Запада и России.
Самое распространенное определение инфляцииустойчивая тенденция к повышению общего уровня
цен, выражает долговременный процесс снижения покупательной способности денег. Она представляет собой не только чисто денежный феномен, это непростая
социально-экономическая категория, возникающая изза диспропорций воспроизводства в разных отраслях
рыночного хозяйства.
Отрицательные социальные и экономические явления инфляции заставляют правительства государств
вести соответственную экономическую политику. Антиинфляционная политика имеет целый набор разных
денежно-кредитных, бюджетных рычагов, налоговых
механизмов, мероприятий по стабилизации, регулированию и распределению доходов.
Особый интерес вызывает антиинфляционный опыт
ФРГ и Японии, обе страны после 1948 г. провели стремительный, «шоковый переход» от государственной к
рыночной экономике. Главными векторами послужили
либерализация цен и одновременно антиинфляционные мероприятия. Из истории мы знаем, что «шоковые»
реформы в ФРГ и Японии привели к успеху. Он объясняется жесткостью антиинфляционных мер (конфискационная реформа в ФРГ и сильные монетаристские
ограничения в Японии) [1, с. 17].
Но были и другие причины, сыгравшие свою роль
в победе «шоковых» реформ. В Японии, например, в
этот период и даже после, соблюдался жесткий режим
внешнеэкономического и валютного контроля. Стоит
отметить, что в ФРГ национальная валюта получила
свободную обратимость только в 1965 г., в Японии это
произошло гораздо позже - в 1970-х гг. Плюс ко всему,
уже при либерализации цен долгое время оставалось
их жесткое государственное регулирование на ряд
товаров и услуг «первой необходимости». С 1965 по
1980гг. уровень инфляции в Японии поднимался не
более, чем на 9%, в ФРГ - 1,6%.
Зарубежный опыт Великобритании также вызывает
интерес как способ успешной борьбы с инфляцией.
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Кроме этого, к инструментам, которые также способны сдерживать инфляцию относится и адресное
ограничение цен на социально значимые товары. В
первую очередь это цены на лекарства, а также цены
на коммунальные услуги, на общественный транспорт,
энергоносители.
Мировой опыт борьбы с инфляцией очень разнообразен, и, в зависимости от конкретного исторического
периода, специфики той или иной страны, успешность
тех или иных форм борьбы с инфляцией была неодинакова. Нужно учесть и то, что в каждом конкретном
случае глубинные причины инфляции также были совершенно разными.
К тому же, на протяжении последних тридцати лет
и в Российской Федерации причины инфляции были
самыми разными. И, соответственно, разными были и
инструменты, которыми пользовались власти для ее
обуздания.
Наиболее показательным периодом, который можно
охарактеризовать как гиперинфляция, был промежуток времени между 1988-1995 гг., когда показатели
инфляции определялись четырехзначными числами
в течение одного года. Причин, по которым возникло
данное явление, множество, но, сравнивая его с международным опытом, можно сказать, что подобные
явления наблюдаются в экономиках стран, которые
пережили политический или же экономический коллапс. В Советской России произошло нечто подобное:
из-за обвального падения производства денежная масса в стране оказалась избыточной. Дополнительным
фактором оказалась очень большая потребительская
инфляция: денег, которые были на руках у населения,
хватило бы для многократного выкупа всех продовольственных и бытовых товаров. Такая диспропорция еще
сильнее раскручивала маховик инфляции. Нужно еще
учесть и то, что, с открытием внутреннего рынка для
иностранной валюты, существенная часть внутреннего товарооборота стала обслуживаться долларовой
массой, которая в стране стала очень большая. Как
следствие, рублевая денежная масса стала еще меньше
соответствовать совокупному предложению товаров и
услуг в стране [4, с. 17].
Инструментом антиинфляционной политики, который весьма успешно использовался в России в тот
период, стала «стерилизация» денежной массы и способствование выводу наличных долларов из оборота.
Хотя это далось очень тяжело, в конечном счете это
способствовало стабилизации курса национальной
валюты и снижению темпов инфляции до разумных
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пределов, что даже позволило провести деноминацию
в середине 1990-х гг.
Существуют и другие примеры антиинфляционной
политики и ситуаций, когда такая политика становится
необходимой и уместной. Нужно отметить, что экономическая история Российской Федерации содержит
далеко не все возможные сценарии развития ситуаций. Впрочем, это вовсе не означает, что они не могут
произойти в будущем [5, с. 840].
Одна из таких ситуаций - «перегрев» экономики.
Классическим примером является послевоенная инфляция в США. Предварительной причиной такой
ситуации стала ускоренная милитаризация страны.
Так, наращивание военных расходов подтолкнуло рост
денежной массы в стране. По окончании войны такие
расходы стали неоправданными, и сокращение государственного оборонного заказа стало «давить» на потребительский рынок. Начавшаяся «холодная война» и
гонка вооружений частично снизили такое давление.
Тем не менее, на протяжении 1950-1960-хх гг. рост денежной массы в Соединенных Штатах был существенно
выше показателей роста в производственной сфере,
что постоянно создавало инфляционное давление. Так,
только с 1960 по 1967 г. рост денежной массы в США
составил 44%, тогда как розничный товарооборот в тот
же период вырос всего на 26%.
Выйти из сложившейся ситуации США смогли только
к началу 1980-х гг., благодаря так называемой «политике Рейгана», которая предполагала увеличение
внутреннего спроса за счет наращивания потребительского кредитования. Что, в свою очередь привело к
еще более серьезному кризису, но уже гораздо позже.
В целом же, подводя итог работы, можно сделать
следующие обобщения об использовании в государственной экономической политике России антиинфляционного опыта.
На данный момент РФ проводит взвешенную антиинфляционную политику. Сложился устойчивый антиинфляционный механизм, который состоит из жестких
денежных ограничений, мер по стабилизации валютного курса, а также жесткой бюджетной политики, в т.ч.
отказ от прямых заимствований у ЦБ и умеренного использования такого инструмента как государственные
ценные бумаги. Существенный вклад в сдерживание
инфляции также вносит и государственная политика по
сдерживанию цен на продукцию отдельных отраслей
поставки услуг естественных монополистов.
С другой стороны, по мнению многих специалистов,
нынешняя антиинфляционная политика страны, при-
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ционная политика страны нуждается в реорганизации,
которая бы позволила, при приемлемых показателях
инфляции, обеспечить устойчивый и долговременный
экономический рост.
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вела к сжатию совокупного внутреннего спроса, и, как
результат, спаду темпов экономического роста. Отсутствие экономического роста приводит к возрастанию
угрозы инфляционных всплесков, а также искажения
структуры общественного производства, снижению
общей эффективности экономики.
Также нужно отметить, что использование иностранного опыта борьбы с инфляцией может быть эффективно только при том условии, что они будут применяться
при наличии соответствующих факторов инфляции.
В этом контексте малоэффективными являются такие
широко признанные методы борьбы с инфляцией, как
монетаристские методы или же сужение денежной
массы в экономике [6].
Оценивая эффективность антиинфляционных мер
в РФ, следует указать на то, что, если рассматривать их
сугубо в рамках борьбы с инфляцией, то они являются весьма эффективными: так или иначе, показатели
инфляции в стране – минимальны. Если же оценивать
такие меры в контексте социально-экономического
развития страны в целом, то они скорее носят сдерживающий характер. Из-за того, что происходит постоянное сужение денежной массы в стране, снижаются темпы экономического роста и наращиваются структурные
диспропорции. При этом, при общих низких показателях инфляции сдерживать именно потребительскую
инфляцию удается с трудом. В виду этого антиинфля-
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В Российской Федерации деятельность самозанятых
граждан была узаконена в 2016 году. Дефиниция «самозанятые» используется широко в мировой практике для
полного охвата лиц, осуществляющих профессиональную деятельность в той или иной сфере без регистрации
в качестве индивидуальных предпринимателей. В России понятие «самозанятые» охватывает физических лиц,
не относящихся к индивидуальным предпринимателям,
но при этом оказывающих другим физлицам услуги как
для личных, домашних нужд, так и других аналогичных
нужд. Особенность данной категории лиц состоит в том,
что им не разрешено при регистрации самозанятости
привлекать других наемных работников. Для учета таких
граждан в налоговых органах они должны пройти регистрацию и встать на учет на основании должных уведомлений, которые гражданин передает в налоговый орган
по месту жительства или по месту своего пребывания.
Налоговый орган уведомление о постановке или снятии
с учета самозанятому гражданину не выдает.
Исследование механизма учета самозанятых в Российской Федерации показало, что пока перед органами
государственной власти стоит задача экономического
характера, состоящая не только в обеспечении прозрачности такой предпринимательской индивидуальной деятельности, ее налогообложения и тем самым
формирования соответствующих доходов бюджетов,
но и в расширении перечня возможных инструментов
управления такой деятельностью.
Комплекс мероприятий, направленных на выведение
предпринимательской деятельности из «серой зоны», в
последнее время реализуется по разным направлениям.
Особенности патентной системы налогообложения не
позволили в полной мере обеспечить открытость и прозрачность деятельности предпринимателей из отдельных
групп профессиональной занятости.
Как показало исследование патентного налогообложения, регионы по-разному подходят к вопросу установления ставок такого налога, при этом завышение их приводит к сокращению численности предпринимателей,
осуществляющих уплату налогов по патенту. При этом
нельзя не отметить старания органов государственной
власти Республики Крым, направленные на выведение
из теневой экономики малого предпринимательства,
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посредством закрепления низких ставок по патенту на
протяжении пяти лет. Это позволило увеличить численность предпринимателей, выбравших патентную систему
налогообложения, увеличить доходы бюджета, повысить
налоговую ответственность и обеспечить прозрачность
предпринимательской деятельности.
Для расширения возможностей применения системы
специальных налоговых режимов с января 2019 года в
четырех субъекта РФ появилась возможность у самозанятых перейти на новый налог - налог на профессиональный доход.
В Федеральном законе от 27.11.2018 № 425-ФЗ была
предусмотрена возможность проведения на территории
одного или нескольких субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в течение ограниченного периода времени экспериментов по введению налогов, сборов, специальных налоговых режимов. Таким
образом, новая норма НК РФ разрешила введение федерального закона № 422 «О проведении эксперимента по
установлению специального налогового режима «Налог
на профессиональный доход» в городе федерального
значения Москве, в Московской и Калужской областях,
а также в Республике Татарстан.
Обсуждаемый опыт введения самозанятости в России указывает на то, что зачастую самозанятыми лицами становятся индивидуальные предприниматели для
обеспечения оптимизации налогов. Безусловно такая
тенденция является опасной несмотря на то, что резкого
изменения налогового режима не наблюдается, однако,
по мнению экспертов, в связи с этим можно предположить, что из-за такой «хитрости» страховые фонды могут
к концу 2019 года недополучить порядка 300 млн рублей.
В бюджете субъекта РФ поступления от данного налога отражаются по коду бюджетной классификации
01000010506000010000110. При этом отметим, что в отличие от патента, данный налог полностью зачисляется
в региональный бюджет.
В табл.1 представлены показатели аккумулирования
в доходы бюджетов субъектов РФ поступлений налога
на профессиональный доход за неполный 2019 год на
основе данных официального сайта Федерального казначейства.
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Консолидированный бюджет субъ- Всего доходов, руб.
екта РФ

Налог на профессиональ- Удельный вес, %
ный доход, руб.

ВСЕГО,
в том числе

12021916686566,4

568565016,62

0,005

Калужская область

71579027736,8

9820946,44

0,014

Московская область

656746237843,55

112095304,97

0,017

г. Москва

2364868885988,61

392691411,03

0,017

Республика Татарстан

296862301312,74

53957354,18

0,018

Предварительные итоги исполнения региональных
бюджетов в 2019 году позволяют говорить, что бюджеты
субъектов РФ, входящих в перечень экспериментальных,
получают незначимые по своему объему поступления в
виде налога на профессиональный доход.
Надо отметить, что большая часть исследований,
касающихся самозанятости в Российской Федерации,
охватывает только экономические преимущества учета самозанятых, социальная сторона практически не
отражена в публикациях. В то же время зарубежный
опыт показывает и возможности реализации социальной
политики государства посредством регулирования такой
деятельности.
Интерес представляет введенная в Малайзии схема социального обеспечения самозанятости, которая
была введена для обеспечения защиты лиц, которые
занимаются индивидуальной трудовой деятельностью
в соответствии с положениями Закона о социальном
обеспечении самозанятости 2017 года. Первоначально
порядок был обязательным для самозанятых водителей
такси и автобусов в секторе пассажирских перевозок
в соответствии с положениями Закона о социальном
обеспечении для самостоятельной занятости 2017 года,
вступившего в силу 1 июня 2017 года. Действующая
схема с 1 января 2020 года распространяется на 19
других секторов: продовольственный транспорт, интернет-бизнес, сельское хозяйство, информационные
технологии, скотоводство, лесное хозяйство, рыболовство, оказание услуг питания, Бытовые услуги, аренда
помещений для размещения, искусств, строительство,
услуги красоты и здоровья и др. Система социального
страхования для индивидуального предпринимателя,
уплачивающего взносы, начинается с даты и времени,
когда взнос уплачивается и учтена квитанция об уплате
взноса. Эта схема обеспечивает защиту самозанятых
застрахованных лиц от производственного травматизма, в том числе профессиональных заболеваний и не-
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счастных случаев во время работы, связанной с такой
предпринимательской деятельностью. Самостоятельная
травма означает нанесение личного вреда самозанятому
застрахованному лицу в результате несчастного случая
или профессионального заболевания, возникшего в
результате его или ее самостоятельной занятости, в том
числе во время поездок с целью ведения деятельности
по самозанятости. Профессиональное заболевание —
это заболевание, вызванное или возникающее в связи
с какой-либо профессией, указанной в пятом списке Закона о социальном обеспечении работников 1969 года.
По этой схеме предусмотрено предоставление денежных
пособий застрахованным лицам и их иждивенцам, помимо медицинского лечения, физической реабилитации и
профессиональной подготовки. Получить такое пособие
может как гражданин Малайзии, так и постоянно проживающий житель без ограничения по возрасту. При этом
подтверждением ведения такой деятельности могут
выступать копия водительских прав, профиля e-hailing,
разрешения, сертификата или письма-подтверждения от
соответствующей ассоциации или агентства в зависимости от сектора экономики, в котором осуществляется
деятельность самозанятого гражданина. Взнос может
производиться ежемесячно или ежегодно. Предусмотрена оплата посредством онлайн-технологий. Размер
взноса дифференцирован в зависимости от выбранного
застрахованного месячного заработка [8].
Численность самозанятых в Великобритании значительна. Такой способ организации профессиональной
деятельности имеют почти 14 миллионов граждан, при
этом там разрешена работа и в составе партнерства. В
Соединенном Королевстве самозанятым разрешено совмещение с основным местом работы. Социальная роль
самозанятости проявляется в выборе такого механизма
людей с ограниченными возможностями. По оценкам
экспертов, доля таких самозанятых составляет 18 и 8%
среди мужчин и женщин соответственно. В отличие от
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других стран британская модель уплаты income tax подразумевает не только дифференциацию от дохода, но и
платежи в социальные фонды (Social Insurance tax) [9].
Таким образом, представляется целесообразным
рассмотрение роли механизма самозанятости не только в контексте поиска оптимального баланса между
максимизацией платежей в региональные бюджеты и
уровнем фискальной нагрузки на предпринимателей,
но и рассмотрения социальной роли самозанятости и
необходимости корректирования государственной социальной политики в отношении отдельных категорий
самозанятых граждан.

100 леТи

Список источников:
1. Адамская Л.В., Яфаркина К.Е. Общественный контроль как функция управления обществом и государством
// Муниципальная академия. - 2017.- № 2. - С. 111-115.
2. Балынин И.В. Анализ макроэкономических показателей регионального развития субъектов Российской
Федерации в 2008-2012 годах // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. -2015. -№ 1. -С.124-127.
3. Балынин И.В. Развитие малого предпринимательства в Российской Федерации в 2011-2013 гг.// Theoretical
& Applied Science. - 2015. - № 1 (21). - С. 184-189
4. Гнездова Ю.В. Мировые тенденции развития цифровых технологий // Экономический журнал. - 2018. - №
2 (50). - С. 95-102.
Матвеева Е.Е. Развитие региональных предпринимательских структур в условиях кризиса // Наука Красноярья. - 2019. - Т. 8. - № 4-4. - С. 69-73.

374

УДК 336.256
СЕРГИЕНКО Наталья Сергеевна,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление», Финансовый университет при
Правительстве РФ, Москва
nssergienko@mail.ru

5.Сумаренко А.С., Комов В.Э. Социальная поддержка
населения как объект государственного управления и
программирования // Вестник Тульского филиала Финуниверситета. - 2019. - № 1-2. - С. 252-255.
6. Суслякова, О.Н. Сущность, виды и особенности
страхования профессиональной ответственности в
Российской Федерации // Инновационная экономика:
перспективы развития и совершенствования. - 2018.
- № 8(34). - С. 182-188.
7. Суслякова О.Н. Накопительные пенсионные программы как гарантия будущего российских пенсионеров//
Страхование в информационном обществе — место, задачи, перспективы. Сборник трудов XX Международной
научно-практической конференции. в 2-х томах. Отв.
редакторы П.Н.Захаров, Е.В.Злобин. 2019.
8. Self-Employment Social Security Scheme - Режим доступа: https://www.perkeso.gov.my/index.php/en/
our-services/benefits/akta-keselamatan-sosial-pekerjaansendiri-2017-akta-789/self-employed-employment-injuryscheme
9. Tax and National Insurance when you’re self-employedРежим доступа:
https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/articles/taxand-national-insurance-when-youre-self-employed
10. Адамская Л.В. Методы гибкого управления кадрами
Agile // Самоуправление. – 2018. – №4 (113) Том 1. – С.
26-31

СЕРГИЕНКО Н. С.
SERGIENKO Natalya Sergeevna,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor at the Department of State and
municipal management, Financial university under
the Government of the Russian Federation,
Moscow

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛОТЕРЕЙНОГО БИЗНЕСА
Аннотация: В статье рассмотрен опыт организации лотерейного бизнеса, механизм государственного
регулирования лотерейного рынка в России. Выявлены проблемы аккумулирования доходов бюджетной
системы от организации лотерей, обеспечения транспарентности лотерейного бизнеса в Российской
Федерации.
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Среди европейских стран Россия занимает 29-е место из 36, в которых лотерейная деятельность легализована и существует государственная статистика по
отрасли. Лотерейный рынок России развит пока слабо
и на данный момент занимает не более 0,13 процента
от общемирового. Однако особенности данного рынка следует корректировать посредством проведения
государственной политики.
С 1 июля 2014 года вступила в силу новая редакция
закона «О лотереях». В соответствии с законом рынок
государственных лотерей был представлен тремя лотереями — «Гослото», «Спортлото» и «Победа». Позже
на рынке оставили только «Гослото» и «Спортлото»,
при этом в качестве распространителя выступает «Столото». В мае 2018 г. «Столото» была переименована
в Акционерное Общество «Технологическая Компания «Центр». Таким образом, в результате изменения
законодательства предполагалось, что государство
возьмет полностью на себя роль менеджера лотерейного бизнеса.
Однако скандалы вокруг результатов лотерей конца
2019 года повлияли на формирование мнения граждан
об отсутствии государственного регулирования лотерейного рынка.
С одной стороны, характеристика «государственная» в нынешних условиях снижения доходов домохозяйств является привлекающим фактором для участия
в лотереях граждан. С другой, проблема отсутствия
прозрачности и открытости результатов лотерейных
мероприятий свидетельствует о формировании устойчивого мнения граждан о коррупционных схемах в
лотерейном бизнесе, где основная роль должна принадлежать государству.
Действительно на официальном сайте Столото отсутствует полная информация о результатах финансовой деятельности компании, размерах финансовой
поддержки развития спорта. Обновление сведений о
спортивных мероприятиях, поддерживаемых компанией, имеет нерегулярный характер. Общий характер
информационного обеспечения деятельности компании не вызывают доверия у граждан, проходивших обучение по курсу повышения финансовой грамотности.
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По мнению замминистра финансов А.Моисеева, «доходы бюджета от проведения лотерей составляют около 6 млрд руб. в год, а объем рынка - 29 млрд руб.» [5].
Призовой фонд в лотереях составляет 50% от сборов.
Из оставшихся 50% отчисления в бюджет составляют
в зависимости от лотерей от 5% до 10% от остатка.
Таким образом, принятые изменения 2014 года, направленные на увеличение доли отчислений от прибыли в лотерейных мероприятиях, по данным представителя Минфина России, за пять лет не улучшили
ситуацию.
Рассмотрим динамику мобилизованных доходов
федерального бюджета, полученных от целевых отчислений от государственных и муниципальных лотерей.
Администраторами доходов указанных поступлений
федерального бюджета выступают Министерство спорта Российской Федерации и Министерство финансов
Российской Федерации, а в 2015 и 2016 гг. эту функцию
выполняло и Федеральное агентство специального
строительства (в 2008 администратором выступало Федеральное агентство по физической культуре и спорту). Динамику поступлений целевых отчислений от
гослотерей в федеральный бюджет представим в табл.
1 на основе отчетности Федерального казначейства.
Действительно, распоряжениями Правительства РФ
от 6 мая 2015 года №800-р, №801-р был организацию
указанных лотерей продлили до 2029 года с целью
поддержки развития физической культуры и спорта.
Предполагаемая выручка от проведения лотерей,
организуемых Минфином, за период с 2015 по 2029 год
должна составить более 82 млрд рублей.
Кроме того, по предварительным данным в результате проведения лотерей, организатором которых выступает Минспорт, среднегодовые темпы роста объема
их реализации достигнут 20–22%, соответственно,
объем выручки за период с 2015 по 2029 год должен
составить 310 млрд рублей.
Согласно документу, «продление срока проведения
лотерей позволит сохранить целостность и разнообразие рынка государственных лотерей в России с точки
зрения представленных на нем продуктов, обеспечить долгосрочность инвестиций в развитие лотерей-
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STATE POLICY FOR REGULATING LOTTERY BUSINESS
Abstract: the article considers the experience of organizing the lottery business, the mechanism of state regulation
of the lottery market in Russia. The problems of accumulating budget system revenues from organizing lotteries,
ensuring transparency of the lottery business in the Russian Federation.
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Табл. 1. Поступления целевых отчислений от государственных и муниципальных лотерей в федеральный
бюджет, млн руб.
Показатель

Целевые отчисления от лотерей,
в т.ч через

Годы
2008

2014

2015

2016

17,5

623,1

774,1

-

-

- Федеральное агентство по физической 17,5
культуре и спорту

2017

2018

2019
на 1.10.

1038,1 1918,5

2380,9

2023,1

-

-

-

-

- Минфин

-

163,4

37,5

58,9

111,5

69,6

77,6

- Минспорт

-

338,8

522,7

979,3

1807,0

2311,3

1945,6

- Федеральное агентство специального стро- ительства

120,9

213,9

-

-

-

-

ного рынка, охватить широкий круг потенциальных
участников лотерей, обеспечить высокую доходность
от проведения лотерей, увеличить дополнительное
финансирование проектов по развитию физической
культуры и спорта в России».
Однако данные отчетности об исполнении федерального бюджета свидетельствуют о невозможности
достижения настоящими темпами указанного совокупного показателя.
Анализ механизма перечисления средств, аккумулируемых в бюджет как целевые отчисления от лотереи, не позволяет говорить о полноте использования
принципов бюджетной системы. Так, согласно статье
11Федерального закона от 11 ноября 2003 г. N 138ФЗ «О лотереях» целевые отчисления от лотереи используются для финансирования социально значимых
объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по
развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва. На оператора лотереи возложена обязанность ежеквартального перечисления целевых отчислений от лотереи в федеральный бюджет в объеме,
рассчитанном исходя из обязательных нормативов.
В статье 10 перечислены обязательные нормативы
лотереи. При этом сам механизм направления целевых
отчислений от лотереи на финансирование социально значимых объектов и мероприятий, в том числе
мероприятий по развитию физической культуры и
спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, не прописан. Учитывая
принцип общего (совокупного) покрытия расходов
бюджетов, закрепленный Бюджетным кодексом РФ,
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целевые отчисления от лотереи не относятся к перечню поступлений, указанному в статье 35 БК РФ,
поэтому расходы бюджета на финансирование социально значимых объектов и мероприятий не могут
быть увязаны с определенными доходами бюджета.
Однако на использование целевых отчислений от лотереи, относящихся к неналоговым доходам бюджета
по отчетности, может распространяться последний
абзац ст. 35, применение которого не раскрывается в
нормативных актах Минфина России.
Во многих странах лотерейная отрасль является
действительно значимым источником поступлений в
бюджет. В основе государственной политики регулирования лотерейного бизнеса лежат два важных принципа: либерализация рынка национальных лотерей и
жесткое законодательное регулирование, учитывающие современные тенденции.
Под либерализацией рынка подразумевается расширение линейки продуктов, предлагаемых национальными лотереями, основанных на применении современных технологий. Такой подход при централизации
и нормативно-правовом регулировании способствует
не только росту рынка и доходов государства, но и
перечислений на социальные программы. Развитие
лотерейной отрасли в стране зависит от того, как быстро ее операторы способны развиваться вместе с
современными тенденциями.
Считается, что на долю лотерей на мировом рынке
азартных игр приходится около 57 процентов.
Формирование легального, конкурентноспособного
рынка национальных лотерей позволил ряду стран
(Италия, Греция, Нидерланды, Китай, США) рыночными
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В российской практике сложно выделить комплекс
мероприятий, позволяющих обеспечить высокую
степень доверия к лотереям со стороны граждан.
Высокий интерес обеспечивается только наличием
в названии лотерей «государственная» и размером
разыгрываемого джек-пота, вероятность выигрыша
которого, по мнению экспертов, ничтожно мала. На
официальных сайтах Минфина России и Министерства спорта Российской Федерации также не представлена информация об администрируемых ими
лотереях, их доходности и целевом направлении поступлений от проведения лотерей.
Представляется необходимым, в условиях реального снижения доходов граждан в качестве направлений государственной политики по повышению
финансовой грамотности населения введение информационного блока, характеризующего развитие
лотерей в Российской Федерации. Кроме того, важную роль в обеспечении прозрачности лотерейной
деятельности может выполнять общественный контроль[1], значимость которого востребована со стороны
общества.
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методами одолеть нелегальный сегмент. Государственная политика в этой сфере сочетала в себе не только
репрессии, но и меры, направленные на постоянное
улучшение предложений легального рынка азартных
игр.
Например, Швеция, одна из первых в Европейском
союзе приступившая к развитию моментальных лотерей, в 1996 году разрешила операторам реализовывать
электронные лотереи через видео-лотерейное торговое оборудование (VLT). Внедрение новых технологий
привело к значительному росту оборотов отрасли.
В 2004 году чистый доход от рынка азартных игр в
Швеции оценивался в 1,6 миллиарда евро, из них 42
процента (682 миллиона евро) обеспечили государственные лотереи.
В Италии правительство поддержало развитие динамичных лотерейных игр, разрешив с 2001 года устанавливать VLT в барах, ресторанах и табачных киосках.
Политика, направленная на расширение лотерейной
продукции и внедрение современных технологий, принесла свои результаты — рынок азартных игр вырос
за 13 лет (с 1991 по 2004 год) с 5,4 миллиарда евро до
25,3 миллиарда евро. Постепенное увеличение предложения легальных игр позволило сократить долю
теневого рынка.
Успех китайских национальных лотерей также во
многом основан на либерализации рынка и применении современных технологий. В КНР проводятся
высокочастотные лотерейные игры, в том числе посредством цифровых терминалов.
Зарубежный опыт показывает, что создание мощного технологичного рынка национальных лотерей под
патронажем государства одновременно решает две
важные задачи: пополняет бюджет и снижает привлекательность и конкурентоспособность подпольного
игорного бизнеса. Последнее особенно важно, если
государство намерено искоренить подпольный игорный бизнес. Благодаря тому, что легальные операторы
лотерей получают эксклюзивное право на использование современных технологий, значительная доля
азартного населения переходит в правовое поле этого
бизнеса.
Конкуренция отрасли легальных лотерей с теневым
бизнесом возможна. Для этого оператор национальных лотерей должен предлагать более высокую вероятность выигрыша и иметь государственный «знак
качества». Ведь таким образом государство может
увеличить доход от лотерей — повышая, а не понижая
вероятность выигрыша и доверие к самой лотерее.
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Аннотация: В статье рассмотрены показатели оценки конкурентоспособности, которые отражают
успешность реализации банками выбранной стратегии на российском рынке, на основании которых
выделены основные проблемы, характерные для конкурентоспособности российских банков.
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BANKING COMPETITIVENESS IN RUSSIA: CHALLENGES AND WAYS TO IMPROVE
Abstract: The article considers competitiveness assessment indicators that reflect the success of banks
in implementing their chosen strategy in the Russian market, based on which the main problems that are
characteristic of the competitiveness of Russian banks have been identified.
Keywords: banking competition, performance indicators, innovative solutions, Internet technologies, bank,
development strategy.
Интенсивность банковской конкуренции в современных экономических условиях приобретает особую
значимость. Банкам необходимо предвидеть тенденции
развития рынка и получать конкурентные преимущества.
С развитием экономики банки стали совершенствовать
свои организационные процессы, и искать новые более
эффективные способы коммуникаций со своими клиентами и разрабатывать стратегии своего позиционирования
для того, чтобы повысить своею конкурентоспособность.
Поиск путей повышения конкурентоспособности
коммерческих банков становиться важнейшей задачей,
поскольку именно это направление даст возможность
банкам не только выжить в условиях конкуренции, но и
успешно развивать бизнес.
Оценка конкурентоспособности любой финансовой
или кредитной организации может проводиться по ряду
различных показателей (количественных и качественных), которые в той или иной степени отражают успеш-
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ность реализации банком выбранной стратегии, его позиции в занимаемой им рыночной нише.
В составе количественных показателей, целесообразно
выделить пять подгрупп. Первая группа показателей - характеризуют размер кредитной организации по величине
активов, размер собственного капитала, объем привлеченных
и размещенных ресурсов. Вторая подгруппа показателей
- надежность кредитной организации. В нее входят коэффициенты ликвидности (мгновенной, текущей), достаточности
капитала, уровень кредитного риска и размера рыночного
риска. Третья – показатели качества активов организации и
пассивов. Четвертая характеризует показатели прибыльности
работы банка, которые определяют размер процентных доходов, размер чистой прибыли, процентную маржу, спред. Пятая
– показатели рентабельности включающие общую рентабельность, рентабельность активов и рентабельность капитала.
Краеугольным камнем в системе конкурентоспособности
банка является вопрос построения правильных взаимоот-
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Когда-то повсеместное распространение банковских
карт произвело революцию в платежах. Поэтому прием
оплаты картой быстро стал важным конкурентным преимуществом для любого сервиса, а требование оплачивать
услугу или товар исключительно наличными воспринимается как признак отсталости. Распространению безналичных платежей способствовало и развитие каналов
дистанционного банковского обслуживания [5].
Отказ от карт следующий этап этой революции, начавшийся с появлением ApplePay и SamsungPay. Наличие
карты становится условностью, своего рода символом
того, что человек является клиентом конкретного банка.
ApplePay, SamsungPay и AndroidPay – бесплатные
сервисы, благодаря которым владельцы устройств
Samsung и Apple могут загрузить свою банковскую
карту в смартфон и совершать покупки в одно касание,
не используя свою пластиковую карту.
Сегодня одного вида дистанционного обслуживания
становится недостаточно для удовлетворение всех потребностей клиентов, в связи с чем банки и разработчики
персонального обеспечения стремятся внедрить несколько
их видов. На рынке появляется комплексное решение
для дистанционного банковского обслуживания: горячая
линия, Всемирная сеть Интернет, мобильный телефон,
специальная связь Банк-Клиент. При реализации системы
онлайн банкинга банки применяют два системных подхода. При использовании первого клиентам необходимо
использовать специальное программное обеспечение,
которое будет установлено на их компьютер, в свою очередь второй подход основывается на базе Интернета и
позволяет установить удаленное соединение и применять
банковское программное обеспечение для своих нужд,
используя выход в Глобальную сеть. Оба подхода можно рассматривать с разных точек зрения, однако можно
точно сказать, что со временем они одинаково вытеснят
традиционные системы обслуживания. При использовании
специальной компьютерной программы клиент может
выполнять различные банковские операции. Чаще всего
используются такие программы, как Quicken от Intuit [5]
и Managing Your Money фирмы MECA и Microsoft Money [6]
Данные программы дают возможность выполнить
основную часть работы в автономном режиме, получив
доступ к Интернет-соединению, завершить операцию.
В свою очередь интернет-банкинг позволяет получить
удаленный доступ к программному обеспечению банка.
Большинство пользователей, которые хотят получать
электронные услуги, не производя много других финансовых расчетов, находят это более простым и удобным,
чем старые системы. В дополнении доступ в интернет-
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ношений с клиентами. Повышая лояльность своей клиентской базы, финансово-кредитная организация минимизирует риски непредвиденных оттоков средств и снижения
спроса на кредиты и иные продукты и услуги.
Существует немало проблем, характерных для конкурентоспособности российских банков. Одной из главных
является крайне высокая степень концентрации банковской системы на крупнейших игроках.
Еще одной проблемой, характерной для конкурентоспособности российских банков, является неравномерное
географическое распределение банков по территории
страны, что повышает риск недостаточной обеспеченности
ряда субъектов РФ банковскими услугами. Отмечается
тенденция к сокращению числа региональных банков и
экспансии крупнейших федеральных банков в регионы,
что приводит к усугублению так называемой неравномерной конкуренции на российском банковском рынке.
В современных условиях конкурентной борьбы между банковскими организациями большую роль играет
качество ИT-инфраструктуры в рамках предоставления
клиентского сервиса: наличие личного кабинета с дружественным интерфейсом, его своевременное обновление
(возможность получать выписки и т.д.), наличие собственного call-центра банка с круглосуточной поддержкой
клиентов, обеспечение полноты дистанционных банковских сервисов.
Для повышения конкурентоспособности и доступности
банковских услуг в России, ключевыми направлениями
развития финансовых технологий является создание и развитие цифровой финансовой инфраструктуры.
Еще совсем недавно во всех экономически развитых
странах конкуренция между различными банковскими
услугами и за них была минимальна, так как была высокая защита как экономическая так и на законодательном
уровне. Новые технологии мгновенно разрушили барьеры, которые существовали длительное время среди банков. Кредитные учреждения чувствует на себе усиливающуюся конкуренцию не только со стороны традиционных
участников рынка, но и телекоммуникационных компаний
и провайдеров услуг в Интернете.
Благодаря развивающемуся постиндустриальному
обществу, информация стала основой для написания
новых стратегий развития и бизнес моделей, которые в
будущем помогут банку достичь всех выше поставленных
целей. Большинство банков организуют свое виртуальное пространство для реализации товаров и услуг. На
этих площадках финансовые организации координируют
связи, гарантируют платежные переводы, кредитуют посредников и заключают сделки.
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банкинг универсален и может быть получен с любого
компьютера. В целом использование Интернет-банка
со временем вытеснит онлайн-банкинг, из-за более простого способа в использовании и возможности получить
доступ с любого компьютера.
Обеспечение безопасности информационной вычислительной системы банка на данный момент играет
одну из самых важных функций. Для высокой репутации финансового учреждения, влияние его на рынок, а
также сокращения затрат нужно максимально убедить
клиентов в бесперебойности их ИВС и устойчивой и
надежной ее работе. Из-за высокого уровня конкурентности в современном обществе доступ к финансовым
данным должен находиться только у строго ограниченного круга лиц.
Хакеры являются серьезной угрозой в цифровом
мире, и банковская система не является исключением.
К концу 2019 года убытки от утечки данных в мире могут
составили примерно 2,1 трлн долларов. В перспективе
5-10 лет ежегодный ущерб достигнет 90 трлн долларов.
Для достижения максимального эффекта от проникновения в чужую систему хакеры подбирают пароли
от учетных записей и операционных систем. Взломав
базу данных, они получают доступ абсолютно ко всем
данным пользователей: номерам кредитных карт, закрытые базы. После получения полного доступа к вашему
компьютеру они начинают рассылку рекламы и спама,
а также установку вирусных программ, которые вредят
обычному пользователю. При организации работы собственного персонала для проведения высокого уровня
информационной безопасности вычислительных систем необходимо осуществлять следующие действия по
своевременному выявлению и избегания кибер-атак:
1)Указывать во всех договорах обязанности, которые
следует применять персоналу для соблюдения максимальной конфиденциальности, особенно лицам, которые
работают по совместительству;
2)Делегирование обязанностей различным сотрудникам так, чтобы любая операция не заканчивалась на
одном человеке, а проводилась хотя бы двумя сотрудниками;
3)Установка жесткой системы контрольно-пропускного
режима на объекте;
4)Отслеживание всей переданной информации за
предел банка и установление ограничений на применение различных типов связи во время рабочего процесса;
5)Регулярное проведение оценки всей информации
и обеспечение различных уровней защиты конфиденциальной информации;
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6)Повышение квалификации сотрудников, путем ознакомления их с новыми способами обеспечения информационной безопасности;
7)При нарушении политики безопасности производить
тщательное разбирательство по каждому отдельному
случаю [7].
В качестве дополнительного инструмента, помогающего управлять всеми своими средствами, применяются
системы удаленного доступа. Количество людей, использующих их с каждым днем, увеличивается.
Полноценно оценить все перспективы развития дистанционного банковского обслуживания невозможно.
Даже если дальнейшее развитие интернет-банкинга не
будет на таком же высоком уровне и в недалеком будущем будет введена какая-либо новая инновационная
технология, же сейчас дистанционное банковское обслуживание внесло бесценный вклад в развитие банковской
сферы.
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Аннотация: исследование цикличности на сырьевых рынках очень важно, так как многие макроэкономические показатели довольно сильно коррелируют с ценой на нефть. В этих условиях бюджетная политика
стран, экспортирующих нефть, должна учитывать направление движения нефтяного суперцикла.
Ключевые слова: суперцикл, сырьевой рынок, бюджетная политика.
THE INFLUENCE OF SUPERCYCLES ON THE BUDGETARY POLICY
Abstract: the study of cyclicality in commodity markets is very important, since many macroeconomic indicators
are quite strongly correlated with the price of oil. Under these conditions, the fiscal policy of countries exporting
oil should take into account the direction of movement of the oil supercycle.
Keywords: supercycle, commodity market, budget policy.

Современное научное сообщество по-разному объясняет феномен «суперцикл», много расхождений
встречается в определении и периодизации. При этом
часть исследователей вообще не признают существование данного феномена.
Под сырьевым суперциклом (англ. commodities
supercycle; понятие включает в себя не только собственно сырье, но и продовольственные товары – пшеницу, сахар, рис, кукурузу и так далее) обычно понимается длительное, в течение полутора-двух десятилетий,
повышение цен на сырье [1].
Аналитики сходятся на том, что последний сырьевой
суперцикл начался в глобальной экономике в конце
1990-х годов. В первую очередь, суперцикл связан с
быстрым развитием Китая и других стран БРИК (хотя
в Бразилии и России рост во многом произошел уже
после того, как стало дорожать сырье, то есть был
следствием этого процесса). 10-процентный рост ВВП
Китая ежегодно в течение начала и середины 2000-х
годов требовал все большего и большего количества
ресурсов: нефти, газа, металлов.
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Выявлению суперциклов на сырьевых рынках посвящено большое количество работ [см. например 2,
3], в которых динамические ряды цен на нефть, металлы и другие виды сырья раскладываются на короткие
циклы, долгосрочные тренды, а также суперциклы 20
– 70 лет.
Большинство авторов склоняется к мнению, что
на рынке нефти в 19 – 21 вв. можно выделить 3 – 4
суперцикла, которые длились 25 – 50 лет. В частности,
оценки начала и окончания третьего суперцикла очень
близки (начало 1966 – 1973 гг., окончание 1996 – 1998
гг.). Четвертый суперцикл, протекающий в настоящее
время, тесно связан с индустриализацией Китая и соответствующим ростом спроса на нефть. Однако резкие
падения цены на нефть в 2008 г., а также 2014 – н. 2016
гг. заставляют задуматься о том, не являются ли эти
события нисходящей фазой суперцикла.
Исследование сырьевых суперциклов является
важной задачей, так как бюджетная политика стран,
экспортирующих сырье, тесно зависит от динамики
цен на соответствующих рынках. В работе [4] рассма-
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тривается влияние падения цен энергоносителей на
доходы российского бюджета в 2014 - 2015 гг. Автор
разрабатывает модель для прогнозирования влияния цен на нефть на доходы бюджета в России. Практическая значимость данной работы заключается
в структурировании имеющихся знаний о влиянии
нефтяного кризиса на российский бюджет. Цены на
нефть марки Brent в 2014 году находились в диапазоне
79-115 долларов за баррель. Циклическое укрепление
доллара и политические факторы привели к увеличению предложения на рынке нефти более, чем на 20%.
В 2015 году наблюдалось снижение цен на нефть ниже
40 долларов за баррель. Укрепление доллара США
было основным фактором снижения, как это было в
середине 2001 года, когда цена упала примерно на
треть, прежде чем начался долгосрочный резкий рост.
Значительную часть доходов федерального бюджета
составляют доходы от налогов и сборов, взимаемых
с нефтегазовых компаний. В 2014 году произошла
резкая девальвация национальной валюты, которая
достигла своего пика в декабре и начала оказывать
положительное влияние на текущий платежный баланс
России.
Данный вопрос является особенно актуальным в
условиях угрозы «голландской болезни» для российской экономики. В частности в работе [5] приводится
тезис о том, что Россия, будучи ресурсоемкой страной,
часто рассматривается в научных документах как страна, которая постоянно борется с болезнью, известной
как «ресурсное проклятие». Различные теории «ресурсного проклятия» описывают разные механизмы,
которые приводят к потенциально неэффективному
использованию природных ресурсов (в основном
нефти и природного газа) и доходов от их продажи.
Однако все эти теории опираются на общую идею о
том, что государственная политика может скорректировать такие «несовершенства». Среди инструментов,
позволяющих правительству управлять этим негативным явлением, выделяют фискальную и монетарную
политики, а также регулирование курса национальной
валюты.
Таким образом, исследование цикличности на сырьевых рынках очень важно, так как многие макроэкономические показатели довольно сильно коррелируют с ценой на нефть. Безусловно, в этих условиях
бюджетная политика стран, экспортирующих нефть,
должна учитывать направление движения нефтяного
суперцикла. Изучению данного вопроса посвящено
достаточно большое числа научных работ.
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В частности работа [6] посвящена исследованию
взаимосвязи цен на сырьевых рынках и направлению
бюджетной политики. В странах, где доходы от экспорта ресурсов формируют большую часть государственных доходов, колебания цен на сырье оказывает
прямое влияние на объем государственных расходов.
В связи с этим многим странам, богатым природными ресурсами, рекомендуется принять определенные
бюджетные правила, которые, если они действуют
контрциклически, должны защищать экономику от
колебаний цен на сырьевые товары и предотвращать
перерасходы со стороны правительства.
Принятие бюджетного правила, однако, само по себе
не гарантирует, что фискальная политика эффективно
защитит внутреннюю экономику от колебаний цен на
сырьевые товары: принятое правило может действовать относительно слабо в течение сырьевого суперцикла, либо же сама по себе фискальная политика может
быть неэффективной.
Ученые Bjоrnland и Thorsrud ставят перед собой цель
– изучить действительно ли бюджетные правила работают на практике. В своей работе [6] они анализируют
реакцию бюджетной политики в экономике, богатой
ресурсами, на шоки цен на нефть, а также степень, в
которой бюджетное правило защищает внутреннюю
экономику от данных шоков или же вовсе усугубляет
их влияние.
Необходимо отметить, что анализ фискальной процикличности в странах, богатых природными ресурсами, сопряжен с предостережением: поскольку цена
на нефть изменяется вместе с глобальным мировым
спросом, изменения в фискальной политике могут
быть обусловлены в большей степени не динамикой
цен на сырье, а как раз таки общими изменениями
мирового совокупного спроса.
Если мировой спрос является важным источником
колебаний цен на сырьевые товары, ожидается, что
бюджетная политика будет контрциклической. Не
потому, что правительства сокращают расходы по отношению к ВВП, а потому, что ВВП увеличивается с ростом мирового спроса. Фискальная политика определяется как проциклическая (контрциклическая), если
добавленная стоимость, заработная плата работников
бюджетной сферы, занятость в общественном секторе
экономики, государственные расходы, трансферты увеличиваются (уменьшаются) после шока, в результате
которого реальная цена на нефть растет.
Результаты исследования [6] не противоречат результатам, полученным учеными ранее в рамках изуче-
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являются гораздо более сильными, чем косвенное
влияние через государственные расходы [8].
Таким образом, возникает вопрос, почему бюджетное правило в Норвегии вызвало вопреки намерениям
правительства проциклическую бюджетную политику
в отношении колебаний цен на нефть. Авторы считают,
что причина не в том, бюджетное правило было нарушено (наоборот, фискальные органы в значительной
степени сумели следовать правилу). Однако власти
ожидали относительную стабильность нефтяных цен
(на уровне 200 крон за баррель). Вместо этого цены
в период с 2001 по 2011 год выросли до уровня более
чем 600 крон за баррель. Приток денег в суверенный
фонд Норвегии был намного выше, чем ожидалось, и
к 2013 году его рыночная стоимость превысила 180
процентов норвежского ВВП. В связи с этим, было
трудно сдерживать близкое к автоматическому увеличение расходов.
Таким образом, в странах-экспортерах сырьевых
ресурсов, бюджетная политика тесным образом связана с динамикой цен на сырье, и не всегда наличие
бюджетных правил помогает эффективно сглаживать
циклические колебания.
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ния данного вопроса. После неожиданного всплеска
мировой деловой активности на одно стандартное
отклонение реальная цена на нефть существенно
возрастает, означая, что реальная цена на нефть не
является экзогенной для экономики [7].
Исследуя эмпирические данные на примере Норвегии, рассматривая данные до и после принятия в 2011
году бюджетного правила, авторы приходят к выводу,
что бюджетная политика проциклически реагирует
на шок цен на нефть, даже в большей степени после
принятия бюджетного правила в 2001 году. В частности, положительное влияние шока цен на нефть на
добавленную стоимость, реальную заработную плату,
занятость и расходы в государственном секторе в настоящее время более выражено, чем в десятилетие,
которое предшествовало правилу.
При рассмотрении шока глобальной активности
делается вывод, что некоторые показатели государственного сектора в течение последнего десятилетия
переходят от явной контрциклической зависимости
к более ациклической. Данный вывод подтверждает
большую бюджетную процикличность, наблюдаемую
после принятия бюджетного правила. Это говорит о
том, что после глобального спада, сопровождающегося
спадом экономики, остается меньше возможностей
для бюджетных маневров. Результаты показали, что
в Норвегии увеличение бюджетной процикличности
было более заметно в отношении расходов (исключая
пенсии) и трансфертов муниципалитетам, в то время
как увеличение административных расходов в связи
с ценовым шоком на нефтяном рынке было менее
явным. Таким образом, государственные расходы, занятость и заработная плата реагировали на эти шоки
значительно более проциклически с момента принятия
бюджетного правила.
Таким образом, авторы приходят к выводу, что бюджетное правило не является эффективной защитой
от колебаний цен на нефть. Бюджетная политика в
Норвегии усугубила влияние шоков цен на нефть на
внутреннюю экономику. Авторы подчеркивают, что
более мягкая зависимость экономики Норвегии от ценовых шоков на рынке нефти по сравнению, например
с Мексикой, может быть объяснена иными причинами,
но не существованием бюджетного правила.
При этом, отмечается, что влияние шоков на ВВП
страны в целом гораздо сильнее, чем на государственный сектор. Следовательно, когда цена на нефть
увеличивается по причине увеличения деловой активности, вторичные эффекты для внутренней экономики
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СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Аннотация: Ответственность является фундаментальным условием успешности любой деятельности,
но в особенности – органов государственного управления. Рассмотрены основные жизненно важные
сферы деятельности, в особенности, реализация новых национальных проектов, в которых государственное управление должно быть исключительно ответственным. В статье рассматривается вопрос о
том, какова современная управленческая реальность в среде, в которой осуществляются управленческие
действия, формируется всеобъемлющая ответственность субъектов управления. В статье обращается
внимание на необходимость сформулировать и настойчиво реализовывать социально ответственную
программу стратегического развития, основанную на современных национальных проектах и моральных
принципах философии бизнеса.
Ключевые слова: ответственность, управление, власть, национальные проекты, цифровое общество,
образование, бизнес
CONTENT OF THE RESPONSIBILITY OF THE GOVERNING BODIES FOR THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL PROJECTS
Abstract: Responsibility is a fundamental condition for the success of all activities, but especially government.
The main vital areas of activity, in particular the implementation of new national projects in which public
administration should be exclusively responsible, are considered. The article considers the question of what the
modern managerial reality in the environment in which managerial actions is are carried out, a comprehensive
responsibility of the subjects of management is formed. The responsibility of the individual is developed and
determined by the social environment and is shaped by family, culture and education. The article draws attention
to the need to formulate and aggressively implement a socially responsible strategic development program based
on modern national projects and the moral principles of business philosophy.
Keywords: responsibility, management, power, national projects, progress, digital society, education, privatization,
business.
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Можно ли управлять ответственностью? Под такой
вопрос можно поставить и возможность управления
порядочностью, преданностью своему делу, честностью, удовлетворенностью, дружбой, любовью к Родине, образом жизни, доброжелательностью, геройством, патриотизмом и т.д. Управлять реализацией этих
качеств как своеобразным объектом практически не
возможно, но вот процессом их формирования и исполнения – вполне.
Ответственность – это качественно определенное,
постоянно приобретаемое и сохраняемое свойство
субъекта деятельности, реализующееся в социальной
среде путем принципиального отстаивания и реализации фундаментальных ценностей социума и конкретного общества, определенных Конституцией страны.
Человек как интеллектуальное существо является
целью и средством любой позитивной и ответственной
деятельности. Само существование интеллекта и всей
культуры показывает, что люди априори нужны друг
другу, что без общения нет думающего человека, что
люди зависят друг от друга, что объективный закон
всеобщей взаимозависимости людей и наций действует
во всех сферах: в политике, бизнесе, культуре, религии,
семье и во всех других сферах жизни. Именно качество
общения между людьми определяет «душу» страны,
города, села, трудового коллектива, развивает высокие
человеческие качества и высокий интеллект. К сожалению, состояние современной управленческой реальности следует признать не вполне удовлетворительным. Необходимо улучшить положение дел в стране
с дошкольным образованием, а также с образованием
школьников и студентов. Приоритетность решения этих
задач определена Указом Президента РФ №204 от 7 мая
2018 года об утверждении Национальных проектов, в
котором проекту «Образование» отводится особое место. Реализация этого национального проекта позволит
России войти число 10 ведущих стран мира по качеству
образования [9].
Субъект деятельности может быть ответственным
и безответственным. Ответственность личности вырабатывается и детерминируется социальной средой
и формируется семьей, культурой и образованием.
Ответственность как социальный институт опирается
на объективный закон всеобщей взаимной зависимости людей как обладателей интеллекта и формируется
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философией хозяйства, культурой, правом, экологией,
экономикой, принятием и успешной реализацией социально значимых национальных проектов, программ,
обязательств [1].
Современная российская реальная действительность
такова, что мы вынуждены констатировать, что человеческий разум пока не способен в обезбоженной и
фейковой среде построить жизнь, соответствующую
высоким нравственным идеалам. Страна переживает
кризисы, санкции, значительная часть людей не может
удовлетворить свои социальные потребности. Коррупция сжирает малый и средний бизнес, трудящимся
не хватает работы, богатые уходят в оффшоры, теряют
связи с родиной и личную скромность от безграничных финансовых возможностей, СМИ отравляют души
фейками, прославляя бесправие, насилие и пошлость.
Однако следует отметить, что реальность не так безнадежна. Есть достижения в науке, технике, создании
новых материалов, но материальное благосостояние
населения медленно, но все же увеличивается, прожиточный минимум и минимальная заработная плата растут [2]. Но эти достижения по-разному используются в
разных социальных слоях.
Нынешний кризис, который проявляется практически во всех сферах, является системным, то есть кризисом фундаментальных принципов, на которых строится
не только способ производства, но и само человеческое
существование [3; 4].
В социальном аспекте причина нынешнего российского кризиса необузданное желание жить не по средствам, тратить больше, чем позволяет реальный доход,
всепобеждающая коррупция рыночного общества.
Консьюмеризм как навязчивая болезнь потребителя,
популистски одобряемый СМИ и навязчивой рекламой, который неизбежно порождает безответственное
увязание потребителя в трясине кредитов, вызывает
социальную напряженность.
Возможно ли набросить узду социальной ответственности на растущий прагматический российский
бизнес и коррупцию? «Анализ причин кризиса, игнорирование норм и стандартов и производство некачественной продукции позволяет предположить, что
современный бизнес не может обойтись без ответственного государственного регулирования и социального контроля» [5].
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Объективно противостоит всем этим сложностям
и нарушениям социальной справедливости исторически оправданное стремление президента Путина
В.В. сосредоточиться на решении конкретных прорывных стратегических задач, представленных в форме
двенадцати национальных проектов на 2018 – 2024
годы. Это уже второй, если можно так выразиться, тур
концентрации усилий страны на решении самых актуальных задач. Майские Указы президента 2012 в силу
разных внутренних и международных причин были
выполнены, по оценкам экспертов, лишь на 55%. Но
самой главной причиной не полного исполнения тех
национальных проектов и Указов Президента, на наш
взгляд, является низкая исполнительская дисциплина
органов государственного управления всех уровней и
неудовлетворительная персональная ответственность
руководителей проектов, коррупция при проведении
госзакупок и участников конкурсов на выполнение
конкретных заданий (лотов). Коррупция – есть самый
главный враг успешной реализации национальных
проектов. Сговор между заказчиками и исполнителями,
занижение стоимости работ, «распил» госбюджетных
средств между сторонами, лживая и преступная приемка работ по актам создают ужасную обстановку вокруг
этого благородного дела [6;7;8;]. На необходимость
высокой личной ответственности государственных
служащих всех уровней за выполнение национальных
проектов сказано и в Указе Президента страны В.В. Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [9]. Без высокой личной
ответственности руководителей органов государственного управления не может быть и речи о выполнении
задач по росту численности населения, рост реальных
доходов населения, индексации пенсий выше инфляции, снижения уровня бедности, вхождения России в
число пяти крупнейших экономик мира. Пришла пора
по-иному оценивать содержание и результаты работы
руководителей страны, субъектов федерации и народных депутатов о соответствии итогов их деятельности
данной присяге при вступлении в должность и той высокой чести, которой они удостоились от надеявшегося
на него народа.
Истоки нынешнего системного кризиса находятся не
в экономической или финансовой сферах, а в игнорировании моральных принципов управления, в отказе
от исполнения социальных ограничений и норм, трагического снижения ответственности и эффективного
социального контроля за выполнением миссии пред-
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принимателей. Россия должна сделать исторический
выбор: либо стать своего рода филиалом западной
технотронной гиперкорпорации, интегрироваться в
прагматическое алгоритмизованное цифровое экономическое гиперпространство, в котором все запрограммировано и точно определено в соответствующих
контрактах и инструкциях, или оставаться самобытным
независимым государством. Государством, основанным на национальном гуманитарном праве, культуре,
обычаях, традициях, вере, в которой люди будут жить
со своими неотъемлемыми чувствами счастья, добра,
дружбы, доброй воли.
Россия должна стать привлекательной, эффективной,
умной, комфортной для жизни, с высококачественным
питанием, крепкими семьями, развитой церковью и
верой, бесплатным образованием и здравоохранением,
в стороне от военных конфликтов и гонки вооружений.
Обычный россиянин должен иметь возможность
получить бесплатное высшее или среднее специальное
образование, хорошо оборудованное жилье, дом или
дачу в сельской местности, достаточный доход, чтобы
обеспечить материальное благополучие своей семьи,
крепкое здоровье. Формирование такого человека в
настоящее время находится только в начале пути, но
это благородная цель. Во имя такой жизни имеет смысл
с самой высокой ответственностью участвовать в реализации национальных проектов, строить государство
всеобщего благосостояния, заниматься предпринимательством, улучшать систему образования и здравоохранения, сохранять окружающую среду, укреплять
семьи и демографическую ситуацию в России.
Список источников:
1.Управление конфликтами: монография под общей редакцией Бутыриной С. А. Москва: МГИИТ.
2019 166 с.
2.Будаева К., Егоршева З. Цели устойчивого развития в государственной политике и документах
стратегического планирования Российской Федерации. Проблемы теории и практики управления.
2018. № 11. С. 27–36
3.Управление человеческими ресурсами в условиях глобальных изменений. Монография / Полевая
М.В., Камнева Е.В., Симонова М.М., Белогруд И.Н.,
Валишин Е.Н., Иванова И.А., Кохова И.В., Осипова
О.С., Полевой С.А., Рязанцева М.В., Сахарова Н.В.,
Смирнова М.Е., Субочева А.О., Чуб А.А. - М.: Прометей, 2019. 236 с.

17.03.2020 11:57:19

УДК 336.71.

7.Профессиональная деформация личностных качеств государственных гражданских служащих /
Камнева Е.В., Полевая М.В., Пряжников Н.С., Жигун
Л.А., Анненкова Н.В., Бондаренко В.В., Полевой С.А.,
Ширванов А.А. -М: РУСАЙНС, 2017. -158 с.
8.Жигун Л.А. Разработанность теории коррупции:
направления, представления, элементы, модели//
Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2015. № 8 (80). С. 38.
9.Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 «О
национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024
года». Российская газета – Неделя. №7568 (105).

Самоуправление №1 (118) Том 2 2020

4.Цифровая экономика: социально-психологические и управленческие аспекты: Коллективная
монография / Камнева Е.В., Гретченко А.И., Дедов
Н.П., Жигун Л.А., Коробанова Ж.В., Крылов А.Ю.,
Неврюев А.Н., Полевая М.В., Полевой С.А., Пряжников Н.С., Симонова М.М.; под ред. Е. В. Камневой,
М. М. Симоновой, М. В. Полевой. - М.: Прометей,
2019. - 172 с.
5.Бутырин Г.Н. Современная управленческая реальность. Вестник МГУ, Серия 18 «Социология и
политология» №3, 2010.
6. Камнева Е.В., Анненкова Н.В. Психологические
аспекты феномена коррупции // Гуманитарные
науки. Вестник Финансового университета. № 4
(12), 2013. С. 67-71.

СИНЯЕВА И. М.

СИНЯЕВА Инга Михайловна,
доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры «Логистика и маркетинг»,
Финансовый университет при Правительстве РФ,
Москва
i.570@yandex.ru

SINYAEVA Inga Mihailovna,
Doctor of Economic Sciences, Professor,
Professor of the Department of logistics and
marketing, Financial university under the Government
of the Russian Federation,
Moscow

387

ПРИНЦИПЫ КАСТОМИЗАЦИИ В СФЕРЕ УСЛУГ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
Аннотация: В представленной статье раскрывается содержание понятия кастомизации в финансовой
сфере. Автор в логической последовательности исследует современные тенденции трансформации
банковской системы России, теоретический вклад отечественных и зарубежных ученых. Заслуживает
внимания раскрытие различных подходов к изучению кастомизации как стратегическому развитию
сервисных организаций (профессионализм и философия рыночного участия). Новизна заключена в раскрытии принципов кастомизации: социально-корпоративной ответственности; профессионализма;
мастерства планирования; «черного ящика» и своевременности. Трудно не согласиться с выводом
автора, что для руководства банка важно соблюдать принципы кастомизации в целях активизации
обратной связи с клиентами.
Ключевые слова: кастомизация, клиентоориентированность, клиент, своевременность, принцип, услуга.
PRINCIPLES OF CUSTOMIZATION IN THE SP HERE OF FINANCIAL SERVICES OF THE BANKING SYSTEM OF RUSSIA
Abstract: The article reveals the content of the concept of customization in the financial sphere. The author in a
logical sequence explores the current trends in the transformation of the Russian banking system, the theoretical
contribution of domestic and foreign scientists. Attention should be paid to the disclosure of different approaches
to the study of customization as a strategic development of service organizations (professionalism and philosophy
of market participation). The novelty lies in the disclosure of the principles of customization: social and corporate
responsibility; professionalism; planning skills; «black box» and timeliness. It is difficult not to agree with the
author’s conclusion that it is important for the Bank’s management to comply with the principles of customization
in order to enhance customer feedback.
Keywords: customization, customer focus, customer, timeliness, principle, service.
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Рис.1. Банковская система России в динамике 2010-2019 гг.[3]
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Мировая экономика преимущественно развивается
за счет третичного сектора – сферы услуг. Доля сферы услуг в составе мирового ВВП достигает порядка
70%. В США доля сферы услуг в объеме ВВП в 2018году
составила 75% Преобладающей составляющей здесь
являются услуги в сфере операций с недвижимостью
- порядка 13% ВВП, затем - услуги в сфере финансовых операций и страхования - 7,5%, и услуги в сфере
здравоохранения и социального обеспечения - 7,2%.
Данная статистика отличается от аналогичной по РФ,
где здравоохранению, как и финансовой деятельности, соответствует около 3% ВВП, однако операции с
недвижимым имуществом также имеют 12% ВВП [1].
Финансовые услуги носят характер нематериальный, их нельзя складировать или осуществлять их подкомплектовку. Портфель услуг коммерческих банков
включает большой ассортимент услуг юридическим и
физическим лицам в области перемещения капитала.
Среди широкого ассортимента наиболее популярными
являются: осуществление аудита; платежные услуги;
бухгалтерское обслуживание; консалтинг по налогообложению; инвестиционный консалтинг; доверительные операции; подготовка документов; расчетно-кассовое банковское обслуживание. Большое внимание
банки уделяют внимание выполнению депозитных,
кредитных и расчетных операций, которые являются традиционными услугами для банковской системы
России. Объектом банковских услуг является капитал
в денежной форме, перемещение которого в адрес
кредитору позволяет заемщику получить ссудный про-
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цент в виде дополнительного дохода. Национальная
финансовая система (коммерческие банки, небанковские финансово-кредитные организации) во главе с
банком России успешно развивается под влиянием
глобализации, цифровизации, повышения концентрации финансового капитала и кастомизации.
На мировой арене на протяжении последних 50 лет
лидировала американская банковская система под влиянием английских традиций. В 2019 году капитализация
100 крупнейших корпораций превысила рекордные 21
трлн. долларов США. Согласно рейтинга Global Top 100 первые пять мест, как и ранее, занимают американские
компании: Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Berkshire,
Hathaway, Facebook. Количество банков в США в настоящий момент более 5200. [2]. Трансформация банковской системы России показана на рисунке 1.
В банковской системе России продолжается повышение концентрации финансового капитала. Из иллюстрации рисунка видно, что в на 01.01.19. число действующих банков составило 440 организации. Согласно
открытых данных агентства «Эксперт РА» за последние
7 лет, начиная с 2013 года, количество банков, действующих на территории России сократилось на 457 банков
и к 2020 году составит 414 банков.
Основное содержание механизма взаимодействия
«банкир - клиент» заключено в понятии кастомизации.
Кастомизация (от англ. to customize) — изменять услуги с учетом нужды конкретного потребителя). Кастомизация формируется на трех компонентах: «сервис +
профессионализм + любовь к клиенту». Основным ин-
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ответственности [6]

прозрачности,

этичного

поведения,

соблюдения

международных норм поведения и прав человека. Главное правило данного
принципа – это добросовестная ответственность исполнителя услуги за
результаты труда не только перед обществом, но и перед каждым клиентом в
отдельности.
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Портер, Л. Райс, Э. Райс, Э. Сессер, Д. Симмонз, Д. Траут, рыночного участия, пронизывающей весь бизнес-проинститута лояльных клиентов.
Б. Харди, М. Хейг, Р. Честнут, Дж. Шет, Дж. Якоби и др.
цесс организации, цель которой является получение
В России решению проблем кастомизации кредит-6 результата работы с максимальным учетом запросов
ных продуктов банка были посвящены труды отечест- клиента.
Для повышения качества обслуживания каждого
венных ученых: Агеева Н.А., Андрюшин С. А., Белозеров
С.А., Грязнова А.Г., Дворецкая Ю.А., Жуков Е.Ф., Ивол- потребителя в отдельности, руководство финансовых
гина Н.В. , Лаврушин О.И., Мазурина Т. Ю., Николаева организаций стремится выполнить требования межТ.В., Стародубцева Е.Б., Тавасиев А. М., Хандруев А.А., дународных стандартов кастомизации: полномочия
Эриашвили Н.Д. и др.
и обязанности сотрудников; правила обслуживания
В 1993 г. Д. Пепперс и М. Роджерс (США) опубли- клиентов; получение информации о клиенте и занековали книгу «Будущее один на один», в которой сение ее в базу данных; программы лояльности для
предложили схему управления отношениями с клиен- клиентов; фирменный стиль и правила оформления
тами. С этого времени клиентоориентированный под- внутренних и внешних документов; дресс код; длиход стал известен под аббревиатурой CRM (Customer тельность 1 операции; скорость реакции на запросы;
Relationship Management) [4, с. 11-13].
регулирование конфликтных ситуаций; круглосуточНачиная с 2010 года, в России сложились два подхо- ная доступность клиента.[5, с.86].
да к изучению кастомизации, как стратегическому разСущественным дополнением к процессу взаимовитию сервисных организаций (dient-oriented, customer действия с клиентами помимо соблюдения междунаcentricity, customer-centric approach).
родных стандартов для руководства банков в высшей
Первый подход раскрывает кастомизацию, как ин- степени важно также соблюдать основные принципы
струмент выполнения бизнес-процесса с клиентами, ис- кастомизации.
ключительно зависящий от профессионализма персоСреди основных принципов механизма клиентооринала и качества обслуживания. Трудно не согласиться ентированности следует выделить: принцип социально
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- корпоративной ответственности; принцип профессионализма; принцип мастерства планирования;
принцип «черного ящика» и принцип своевременности,
что проиллюстрировано на рисунке 1.2.
Принцип социально - корпоративной ответственности (КСО) в системе клиентоориентированности для
менеджмента сервисной организации предусматривает выполнение базисных требований к принципам
КСО в рамках международного стандарта ISO 26000
«Руководство по социальной ответственности»[6]:
прозрачности, этичного поведения, соблюдения международных норм поведения и прав человека. Главное
правило данного принципа – это добросовестная ответственность исполнителя услуги за результаты труда не
только перед обществом, но и перед каждым клиентом
в отдельности.
Принцип профессионализма в системе кастомизации построен на известных постулатах: компетентность, подтвержденная профессиональными
компетенциями, полученными знаниями и практическими навыками; преданность делу и корпоративным ценностям; верность правилу «Клиент
король и всегда прав!». Менеджер по продажам в
любых кризисных ситуациях должен выслушать и
учесть всякое мнение потребителя, что позволит
установить эффективную коммуникацию с клиентом, уже после совершения покупки. Данный
принцип прямо влияет на результативность формирования института лояльных клиентов.
Принцип черного ящика отражает сложность,
неизвестность и непредсказуемость эмоционального поведения каждого клиента в отдельности.
Каждый клиент обладает индивидуальными особенностями и воспринимает сервис через призму
внутренних эмоциональных оценок. Менеджер по
продажам обязан не только понять, но и принять
мнение клиента. Для этого необходимо регулярно
оценивать мнение потребителей в части направлений совершенствования в деятельности компании,
какие недостатки следует устранить, что целесообразно добавить в пакет услуг и т.п.
Принцип мастерства планирования является
выражением искусства исполнителя учесть в планировании маркетинга возможных будущих запросов клиента с учетом моды, дизайна, цвета. Главной
компонентой этого принципа является рыночная
ориентация фирмы в целях своевременного формирования и выявления неудовлетворенного спроса
в обществе.
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Принцип своевременности является фундаментом клиентоориентированности. Умение выполнить
заказ в намеченный срок, это значит добиться положительной эмоциональной составляющей потребительской удовлетворенности. Умение дать
своевременно клиенту то, что он ждет – это залог
будущего успеха и является гарантией повторного
заказа.
Перечисленные принципы для любого участника
рынка способствует не только увеличению портфеля заказов, росту финансовой устойчивости
организации, но и формирует достойный имидж.
В заключении следует отметить необходимость
для руководства банковской структуры следовать
принципам кастомизации в целях активизации
обратной связи с клиентами, которая позволит своевременно корректировать управленческие решения в целях повышения качества удовлетворения
запросов потребителей, увеличения объема сбыта
финансовых услуг и популярность в глазах деловых
кругов общественности.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ
ПОТЕНЦИАЛОМ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация: Статья посвящена вопросам стратегического и пространственного развития России,
которое в настоящее время связывается с формированием и развитием городских агломераций. Автор
отмечает, что инновационный потенциал, наличием которого характеризуются агломерации, сам
по себе не является гарантом успешного экономического развития. В этой связи автор приходит к
заключению, что необходимым условием инновационного развития агломерации является превращение
инновационного потенциала в реальный фактор, обеспечивающий переход экономической системы на
инновационный путь развития.
Ключевые слова: городская агломерация, инновационный потенциал, процесс агломерирования, инновационное развитие.
EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF urban agglomeration’s innovative potential AS a FACTOR OF ECONOMIC
DEVELOPMENT
Abstract: The article is devoted to the issues of strategic and spatial development in Russia, which is currently
associated with the formation and development of urban agglomerations. The author notes that the innovative
potential of agglomerations is not in fact a guarantee of successful economic development. In this context, the
author makes the conclusion that the innovative development of agglomerations depends on a transformation
of the innovative potential into a real factor ensuring the transition of the economic system to an innovative
path of development.
Keywords: urban agglomeration, innovative potential, agglomeration process, innovative development

На сегодняшний день агломерирование является
одной из наиболее перспективных форм организации
пространства и систем расселения. Именно с формированием и развитием городских агломераций связаны
направления экономического и пространственного
развития нашей страны на ближайшую перспективу: об
этом свидетельствуют, в частности, положения ключевых стратегических и прогнозных документов, принятых в России в последние годы. Так, например, авторы
Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации до 2020 года видели
в углублении агломерационного процесса основу для
обеспечения «инфраструктурного эффекта» посредством аккумулирования человеческого и инновационного
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потенциала в агломерациях [4]. В Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года говорилось
о необходимости создания «локомотивов развития»
– агломераций с численностью населения свыше 1
млн. человек, которые стали бы точками интенсивного
экономического роста [3]. Принятая в 2019 г. Стратегия
пространственного развития Российской Федерации,
опираясь на опыт и достижения крупных российских
агломераций, предлагает идею «сжатия пространства»
страны, сосредоточения значительной части населения
в крупных и крупнейших агломерациях. На основе такого «сжатия» планируется сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения,

[*Научный руководитель: РОЖДЕСТВЕНСКАЯ Ирина Андреевна, д.э.н., профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета, irozhdestv@gmail.com]
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Табл. 1. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг (по субъектам РФ)

Субъект

Удельный вес инновационных тоУдельный вес инновационных товаров, ра- варов, работ, услуг в общем объеме
бот, услуг в общем объеме отгруженных отгруженных товаров, выполнентоваров, выполненных работ, услуг
ных работ, услуг организаций промышленного производства
2016

2017

2018

2016

2017

2018

Воронежская область

5,9

6,1

5,9

2,8

3,2

3,0

Московская область

15,8

14,7

13,2

10,0

8,4

8,3

г. Москва

13,6

3,3

3,0

15,7

1,2

0,8

г. Санкт-Петербург

8,7

9,1

9,9

7,8

7,9

8,7

Республика Крым

1,1

1,4

0,8

1,1

1,3

0,7

г. Севастополь

12,8

5,0

4,5

15,9

6,3

5,1

Волгоградская область

3,0

3,6

2,2

0,7

0,6

0,5

Республика Татарстан

19,6

19,6

20,9

20,9

20,5

21,9

Челябинская область

3,4

7,2

6,2

3,0

6,4

5,2

Красноярский край

4,1

3,3

2,5

3,1

2,3

1,6

Омская область

2,7

2,9

2,4

2,4

2,6

2,2

Российская Федерация

8,5

7,2

6,5

8,4

6,7

6,0

Источник: Росстат [7]
ускорение темпов экономического роста и технологического развития [5].
Представляется, что городские агломерации рассматриваются в качестве инструмента управления
социально-экономическими процессами неслучайно,
поскольку они обеспечивают формирование развитого
городского пространства, способствуют повышению
уровня жизни и аккумулированию квалифицированных
кадров в одной точке благодаря всевозрастающему
социально-экономическому потенциалу агломерации.
Агломерирование обеспечивает экономический эффект также и за счет сосредоточения на определенной территории значительной денежной массы, что
обусловливает интенсификацию развития финансовой
и банковской сфер, имеющих важное значение для
экономики региона. Концентрация человеческих и
экономических ресурсов региона, сосредоточение на
территориях агломераций практически всех элементов
инновационной экономики в совокупности способствуют повышению конкурентоспособности всей страны
как единого целого, связанного с опорным каркасом
системы расселения, транспортной и энергетической
инфраструктурой, высоким качеством жизни, ориентированным на инновационный сценарий развития.
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В целом, можно прийти к заключению, что процесс
агломерирования представляет собой образование
на основе скопления населенных пунктов сложного
динамического единства с разнообразными связями
и совместным использованием ареала и ресурсов, в
целях создания «точек роста» как региональной экономики, так и экономики страны в целом. Стоит отметить,
однако, что одного только формирования городских
агломераций не может быть достаточно для инновационного развития региона и страны в целом. В последние годы удельный вес инновационных товаров и
услуг снижается как в масштабах всей страны, так и в
отдельных регионах (табл.1).
Как видно из приведенных в Табл. 1 данных, показатели производства инновационных товаров,
работ и услуг последовательно снижается практически во всех субъектах РФ, в которых есть города,
образующие крупные агломерации. В то же самое
время, согласно действующей Стратегии пространственного развития Российской Федерации крупные городские агломерации рассматриваются в
качестве центров экономического роста, способных
в перспективе обеспечить вклад в экономический
рост России свыше 1% ежегодно. В число таких го-

17.03.2020 11:57:20

Самоуправление №1 (118) Том 2 2020
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Рис. 1. Показатели качества городской среды крупнейших городов России (составлено автором на
основе данных Минстроя России [2])
родов, например, входят Воронеж, Волгоград, Омск
– населенные пункты, качество городской среды
в 2019 г. было признано Минстроем России одним
из худших среди крупных городов страны (рис. 1):
Низкое качество городской среды в указанных
городах сказывается на возможности данных территорий аккумулировать человеческие и экономические ресурсы, – в силу этих причин, как представляется, такие крупные города, как Волгоград
и Омск, а также Челябинск и Тольятти, которые
тоже образуют крупные городские агломерации, на
протяжении последних лет включаются в перечень
самых бедных городов России. Согласно рейтингу
субъектов РФ по значению российского регионального инновационного индекса, некоторые регионы
с крупными агломерациями в составе демонстрируют в последние 2 года отрицательную динамику инновационного индекса. К примеру, Волгоградская
область продемонстрировала снижение не только
по показателю научно-технического потенциала,
но также и по показателям инновационной деятельности и качества инновационной политики [6];
Омская область с точки зрения данных показателей
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свои позиции сохранила, однако продемонстрировала существенное снижение по показателю социально-экономических условий инновационной
деятельности [6].
Таким образом, можно сказать, что формирование в регионе крупной агломерации не гарантирует
его экономического процветания и интенсивного
инновационного развития – сосредоточение человеческих и экономических ресурсов в одной
точке обеспечивает агломерации лишь наличие
инновационного потенциала, превращение которого в реальный фактор экономического развития
требует интеграции субъектов управления развитием городской агломерации. Под инновационным
потенциалом агломерации следует понимать характеристику, отражающую способность агломерации
к переходу в качественно новое состояние в целях
удовлетворения текущих потребностей и потенциальных потребностей. Структурно инновационный
потенциал городской агломерации состоит из ресурсной, внутренней и результативной составляющих. Ресурсная составляющая включает в себя
человеческие, технические, информационные и
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иные ресурсы; внутренняя составляющая находит
свое проявление в процессе создания и внедрения
новых продуктов и услуг, а также в обеспечении
взаимосвязи рынка, науки и способов управления
инновационным процессом. Результативная составляющая представляет собой достигнутый результат,
целевую характеристику инновационного потенциала [1]. Данные составляющие инновационного
потенциала в своем взаимодействии обеспечивают
непрерывность процесса инновационного развития
городских агломераций: так, по достижении результата после внедрения инноваций (результативная
составляющая) появляются новые ресурсы (ресурсная составляющая), разрабатываются и принимаются новые решения (внутренняя составляющая)
по внедрению инноваций. Таким образом, процесс
функционирования городской агломерации включает в себя непрерывное инновационное развитие, предопределенное наличием у агломерации
инновационного потенциала. В силу этих причин
процесс управления инновационным развитием
городской агломерации должен быть направлен на
активизацию ее инновационного потенциала субъектами управления в целях обеспечения регулярного перехода на новый уровень инновационного
развития. Активизация инновационного потенциала агломерации, в свою очередь, предусматривает
повышение вклада научно-инновационной сферы
в экономику региона, увеличение валового регионального инновационного продукта и, в конечном счете, повышение качества городской среды
и жизни граждан. Анализ показателей различных
регионов свидетельствует, что даже в крупных
агломерациях отдельных субъектов РФ остается
невысоким уровень городской среды, показатели
производства инновационных товаров, работ, услуг,
в связи с чем можно сделать вывод, что в данных
городских агломерациях инновационный потенциал не превращен в фактор эффективного развития
и в настоящее время требуется его активизация со
стороны субъектов управления.
На основании изложенного материала можно
сделать вывод о том, что инновационный потенциал является основным показателем состояния
инновационного развития городской агломерации,
а также характеристикой, отражающей готовность
субъектов управления развитием территории к ведению успешной инновационной деятельности.
Главной задачей процесса управления развитием
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городской агломерации является превращение
инновационного потенциала в реальный фактор,
обеспечивающий переход экономической системы на инновационный путь развития. Как показал
предпринятый анализ, формирование в регионе
агломерации не может являться залогом экономического и инновационного развития.
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МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ
РЯДОВ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
Аннотация: В статье приведен обзор методов прогнозирования финансовых временных рядов. На основе
проведенного анализа сделан вывод о том, что не существует универсального метода прогнозирования.
Для разных временных рядов подходят разные методы и модели прогнозирования. Для временных рядов,
которые подвержены кризисным процессам, лучшую эффективность дают методы на основе нейронных
сетей. В статье предлагается подход к решению проблемы прогнозирования на основе объединения
методик прогнозирования.
Ключевые слова: прогноз, методы, временные ряды
METHODS FOR PREDICTING TIME SERIES IN THE FINANCIAL MARKET
Abstract: The article is provided an overview of methods for forecasting financial time series. Based on the
analysis, it was concluded that there is no universal forecasting method. For different time series, different
forecasting methods and models are suitable. For time series that are prone to crisis processes, methods based
on neural networks give better efficiency. The article proposes an approach to solving the forecasting problem
based on the combination of forecasting techniques.
Keywords: forecast, methods, time series
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Табл. 1. Параметры прогноза
Линейная модель про- Асимптотическая модель про- Нейронная модель про- Совокупная модель
гнозирования
гнозирования
гнозирования
прогнозирования
Коэффициенты линейности

Коэффициенты сети

0,024792394

25,0613004

1,269632988

0,005970517
0,006333771
0,009002948
0,010662134
0,700494768

100 леТи

Ошибка прогноза
13,97348837

2,199941393

3,946182313

0,890656868

0,803863897

0,445328434

0,401931948

3,440729134

Веса доверия
0,305479235
Коэффициент доверия
0,152739618

Расчетная ошибка совокупного прогноза
4,700098471
396

Фактическая ошибка совокупного прогноза
3,440729134

В современной экономике прогнозирование
занимает особое место. Прогноз необходим для
принятия ряда важных решений, таких как: инвестирование, разработка стратегии развития бизнеса, исследование трендов в экономике и другое. Предсказание поведения будущих процессов
подразумевает грамотный и качественный анализ
данных, на основе которых строится прогноз, также
немаловажно – выбрать метод прогнозирования.
1.Методы прогнозирования временных рядов
Математические методы экстраполяции как парадигма экономического анализа и прогнозирования
сегодня является одной из активно развивающихся
направлений. Происходит смена тренда с методов
на основе экспертных оценок на математические
методы, позволяющие с большой точностью и надежностью осуществить анализ и прогнозирование.
Экономика сегодня требует быстрого и точного
принятия решения. Наблюдается возрастающая
тенденция использования информационных технологий в решении экономических проблем. Традиционные методы переосмысляются, чтобы добиться
большей скорости и точности в прогнозировании.
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Современный мир выделяет множество методов
прогнозирования способных решать поставленные
задачи при заданных ограничениях. Метод, основывающийся на изучении сложившихся тенденций
в прошлом и настоящем, и позволяющий обобщать
и переносить их на будущее называется экстраполяция.
В настоящее время методы экономической экстраполяции активно совершенствуются и уже занимают одно из передовых мест в системе экономического прогнозирования. В качестве метода
прогнозирования принято понимать совокупность
приемов мышления в основе которых лежит возможность анализа прошлых тенденций (ретроспективный анализ) и поиск закономерностей между
переменными модели [1-3].
В задачах, где требуется изучить отношение между двумя и более переменными, используется регрессионный анализ.
Модель линейной регрессии предполагает, что
связь между зависимой и независимой переменной
является линейной. Это соотношение моделируется
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Рис. 1. Совокупный прогноз цены Brent.

с помощью случайных возмущений или ошибки –
ненаблюдаемой случайной величины.
Известны следующие виды линейной регрессии.
Простая и множественная линейная регрессия.
Самый простой случай одиночной скалярной переменной-предиктора X и единственной скалярной переменной отклика Y известен как простая
линейная регрессия. Расширение для нескольких
предикторов известно как множественная линейная
регрессия или многопараметрическая линейная
регрессия. Почти во всех реальных регрессионных
моделях используется несколько предикторов, а
базовые описания линейной регрессии часто формулируются в терминах модели множественной
регрессии.
Гетероскедастические модели. Были созданы
различные модели, которые учитывают гетероскедастичность, то есть ошибки для разных независимых
переменных, которые могут иметь разные отклонения. Например, взвешенные наименьшие квадраты метод оценки моделей линейной регрессии, когда
экзогенные переменные могут иметь различные
отклонения ошибок.
В статистике и эконометрике авторегрессионная
(AR) модель является представлением типа слу-
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чайного процесса. Она используется для описания
некоторых изменяющихся во времени процессов
в природе, экономике. Авторегрессионная модель
указывает, что выходная переменная зависит от
своих собственных предыдущих значений.
Экспоненциальное сглаживание - эмпирический
метод сглаживания данных временных рядов. В то
время как в простой скользящей средней прошлые
наблюдения взвешиваются одинаково, экспоненциальные оконные функции используются для назначения экспоненциально убывающих весов с течением времени. Процедуру возможно реализовать на
основе предварительных предположений, таких как
сезонность. Экспоненциальное сглаживание часто
используется для анализа данных временных рядов.
Модели на основе нейронных сетей являются
наиболее популярными среди структурных методов
прогнозирования временных рядов. Так как на их
основе можно строить нелинейные модели. Принцип работы искусственной нейронной сети основан
на некой математической интерпретации работы
биологической нейронной сети.
Рассмотрим основные достоинства и недостатки
ряда моделей [9-10]:
1.Регрессионные модели и методы
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Главные достоинства данного класса моделей:
простота, гибкость и единообразие их анализа и
проектирования. Если использовать линейные
регрессионные модели, результат прогноза может
быть получен быстрее, нежели при использовании
остальных моделей. Также нельзя не отметить прозрачность моделирования, то есть все промежуточные вычисления доступны для анализа.
Определение функциональной зависимости переменных можно отнести к недостаткам в силу своей
сложности. Кроме того, вычисление параметров
модели является трудоемким процессом.
2.Авторегрессионные модели и методы
Основные достоинства данных моделей: гибкость
и прозрачность моделирования. Также, анализ и
проектирование моделей единообразен. Кроме
того, авторегрессионные модели достаточно популярны при решении задач прогнозирования временных рядов различных областей.
Недостатки: определение большого числа параметров (также недостаток) – процесс ресурсоемкий; модели недостаточно адаптивны.
3.Модели и методы экспоненциального сглаживания
Основное преимущество данного класса перед
другими – способность решать задачи долгосрочного прогнозирования. Простоту и единообразие
анализа и проектирования моделей также следует
отнести к преимуществам. Отсутствие гибкости является главным недостатком.
2. Пример прогнозирования временных рядов
Точность прогноза - критерий, по которому оценивают метод прогнозирования. Многие методы
прогнозирования совершенствуются с целью повышения точности прогноза и один из таких методов
– объединение методик прогнозирования, другими
словами, построение совокупного (составного) прогноза [4]. Данный метод хорошо зарекомендовал
себя на практике.
На рисунке 1 приведен упрощенный пример расчета средневзвешенного прогноза для актива Brent
на конец 2018 года, который включает три методики
прогнозирования: линейный прогноз, асимптотический прогноз и нейронный прогноз. В качестве
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обучающей выборки использовался набор цен о
курсе актива Brent с 01.04.2015 по 18.09.2017, период упреждения составил 180 дней [1-2]. В качестве
контрольной выборки выступил набор данных о
тех же ценах с 19.09.2017 по 23.04.2018г. Данные о
качестве прогноза представлены в табл. 1.
На рис. 1 представлен график прогноза актива
Brent.
Таким образом, в данной работе был изложен
подход к решению проблемы прогнозирования на
основе метода объединения прогноза.
На основе проведенного исследования показано,
что не существует универсального метода прогнозирования. Для разных временных рядов подходят
разные методы прогнозирования. Например, для
временных рядов, которые подвержены кризисным
процессам лучшую эффективность показывают методы на основе нейронных сетей. Для временных
рядов, имеющих сезонную компоненту наилучшим
методом прогнозирования будет вейвлет прогноз.
Список источников:
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129-133.
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PECULARITIES OF MODERN UNIVERSITIES INTEGRATION PROCESS INTO GLOBAL HIGHER EDUCATION SPACE
Abstract: The main trends of developing global higher education space and the participation of Russia’s universities
as equal partners modern universities integration process are analyzed in the article. The author examines the
place, role and functions of the university in society. It is underlined the need of creating effective ways of
cooperation with the purpose of Russia’s universities integration global education space.
Keywords: globalization, higher education, integration processes, innovation, competitiveness.

Реформы, проводимые в российской экономике,
имеют целью ее более интенсивное вовлечение в
хозяйственные отношения в мировом пространстве. Вырабатываются новые стратегии реализации рыночных инструментов управления, чтобы
обеспечить непрерывный рост экономической
деятельности во всех отраслях. Переход в эпоху
информационного общества, скачок в сфере научного знания, развитие быстрыми темпами информационных и коммуникационных технологий
есть следствие изменений, которые происходят
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во всем мире в последние десятилетия [1]. Все
эти процессы оказывают существенное влияние
на национальную систему высшего образования.
В условиях глобализация и интернационализация
жизнедеятельности общества неуклонно формируется потребность вовлечения и функционирования
в данных процессах всех составляющих системы
высшего образования и науки. Современный этап
экономического развития предопределяет появление новых образовательных институтов, которые в
ближайшем будущем станут площадками перспек-
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тивных инвестиций, поскольку роль человеческого
капитала в развитии экономики знаний является
насущно актуальной для эффективности развития
постиндустриальной и инновационной экономики [2, с. 36]. Внедрение новых образовательных
стандартов и интеграция национального высшего
образования в мировое пространство определены приоритетными направлениями развития университетов в экономике знаний. Знания сегодня
рассматриваются как новый тип общественного
развития, где производство знаний становится
источником роста в экономической и социальной
сферах [3].
Потребность вступления в мировое образовательное пространство продиктовало необходимость вхождения России в качестве Болонского
процесса в европейское образовательное пространство. Этот шаг потребовал значительных преобразований российской системы образования.
На протяжение двух десятилетий происходят постоянные процессы модернизации в системе отечественного высшего образования. Все реформы
образования направлены на то, чтобы обеспечить
рост конкурентоспособности лидирующих высших
учебных заведений страны, способствовать их интеграции в мировое образовательное пространство
в качестве равноправных участников.
Заказ общества к системе высшего образования касается не только подготовки высококвалифицированных специалистов для различных
отраслей экономики. Экономика сегодняшнего дня
делает большие ставки на реализацию человеческого капитала в развитии экономики знаний.
Университеты-лидеры мировых рейтингов оказывают значимое воздействие на эффективность
развития экономики их стран, менеджмент производства, внедрение и использование инновационных технологий. Эти университеты создают
условия формирования потенциала творческих
научных работников, участвующих в создании новых промышленных процессов, развития нового
уровня знаний, умений и навыков, способствующих
прогрессу инновационного мышления. Эти университеты-топ целенаправленно занимаются реализацией достижений инновационной деятельности в
различных отраслях экономики.
На протяжении все истории развития университетов любые изменения в экономической сфере сопровождаются конкретными требованиями
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общества к системе высшего образования, удовлетворение которых необходимо поддержания
и осуществления нововведений. Эффективность
инновационных разработок напрямую зависит от
специализированной направленности университета, средств и материальной базы, которыми они
обладают. Это явилось основанием для выделения
университетов, которые являются наиболее продуктивными и оказываю существенное влияние
на экономику знаний [4]. В настоящее время считается целесообразным создание объединений
образования, науки и производства (технопарки,
технополисы), которые в будущем будут определять научные направление развития мировых интеграционных процессов. Формирование единого
образовательного пространства предопределено
социальными и экономическими процессами, протекающими в современном мировом сообществе,
которые требуют объединения средств и усилий,
направленных на освоение информационно-технологического, экономического и иных пространств,
и которое в свою очередь становится одним из
системообразующих элементов общественного
прогресса.
Глобальные факторы оказывают влияние на систему высшего образования, тем самым задавая направления ее модернизации. Так распространение
телекоммуникаций и Интернета в мире в настоящее
время стало реальностью коллаборация в сфере
образования и является той чертой современного
университета, которая характеризует отчетливую
тенденцию создания крупных интеллектуальных
пространств, что непосредственно влияет на развитие образовательного пространства в целом. Рост
показателей обучения и стажировки за рубежом,
участие в международных конференциях доказывает интенсификацию академической мобильности
студентов и научных работников, возможности
обмена результатами научных исследований. Развитие современных образовательных систем — это
процесс постоянных трансформаций и преобразования их составных элементов, направлением
которых является интеграция всех национальных
систем в единое образовательное пространство
[5].
В последние годы в стране можно видеть рост
спроса на высшее образование, которое является
основным условием функционирования на мировом рынке интеллектуального труда. Увеличе-
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собности отечественных университетов в мировом пространстве высшего образования.
Подводя итог, следует отметить, что эффективные российские университеты обладают качественными характеристиками, которые позволяют
им перейти на уровень модели 3.0 при условии
соблюдения мировых стандартов, реализации конкурентоспособных программ партнерства, образовательных инноваций и научных школ [9].
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ние спроса интеллектуального труда привело к
росту предложений, что в свою очередь вызвало
конкуренцию не только между национальными
университетами, но и на мировом уровне. На мировой арене российским университетам приходится
противостоять лидирующим университетам мира и
другим профессиональным образовательным организациям, которые реализуют инновационные
образовательные программы. Глобальные университеты-конкуренты, обладающие инновационным
и научно-исследовательским потенциалом, сильной
материально-технической базой оказывают все
более и более значительное влияние на сферу высшего образования в мире [6]. Экономика знания,
лежащая в основе данного явления, оказывает
влияние на изменение парадигмы организации
деятельности в системе высшего образования.
Одной из основных тенденций создания мирового пространства высшего образования «нивелирование различий в качестве получаемых
знаний в разных странах, их стандартизация» [7].
Приведение образовательных стандартов к единообразию со стандартами государств-лидеров
экономического роста в мире является ключевым
условием успешного входа в мировое пространство высшего образования. Определяя задачи развития в направлении международной интеграции
образования, принимая во внимание стандарты
образования государств-лидеров, является возможным обоснование выбора концептуальных и
методологических приоритетов. Как следствие
учебные программы и методы реализации их в
учебном процессе должны также базироваться
на инновационных мировых стандартах. Сокращение финансирования университетов вынуждает
их следовать спросу рынка. Поскольку лишь незначительное количество университетом можно
рассматривать как эффективные, неэффективным университетам важно изменить стратегию
на взаимодействие и сотрудничество с отечественными и/или зарубежными университетами,
которые являются плодотворными в реализации
качественных образовательных услуг, применении
инновационных технологий, обладают высоким
рейтингом [8]. Такая интеграция предоставляет
университетам возможность доступа к таким ресурсам, которые помогают осуществлять обмен
новаторской практикой, а совместные проекты и
программы способствуют росту конкурентоспо-
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ASPECTS OF DEVELOPING SCIENTIFIC AND COGNITIVE ACTIVITY IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS
Abstract: Some peculiarities of postgraduates’ scientific and cognitive activity during the process of learning
Foreign Language subject are examined in the article. The author underlines the influence of economy changes
on the necessity of reforming scientific researchers’ training system in the institution of higher education.
The effectively designed training process promotes the development of postgraduates’ foreign scientific and
professional competence.
Keywords: economy globalization, fundamental and applied researches, scientific activity, universal competence.

В условиях процесса глобализации экономики успех
научно-технического лидерства государства в значительной степени оценивается через эффективность
интеграции образования, науки и бизнеса. Успех реализации инновационного развития экономики обуславливается подготовкой высоко квалифицированного
научного потенциала в государстве. В настоящее время
проблемой становится факт невостребованности кадрового потенциала научных работников, занятых в
инновационных исследованиях, внедрение которых
влечет трансформацию экономики страны [1].
Разрыв между фундаментальными и прикладными
исследованиями и их внедрением в промышленном
секторе является следствием недостаточного вовлечения высококвалифицированных научных работников
вуза в процесс формирования интеллектуальной среды
экономики. Поэтому основным направлением реформ
государства в области развития науки и образования
является развитие сектора исследований и разрабо-
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ток, формирование инновационной инфраструктуры
с целью модернизации экономики. В последние годы
правительством предприняты значительные усилия
для того, чтобы стимулировать исследовательскую деятельность в высшем образовании, направленную на
инновационное развитие.
Результатом внедрения реформ является изменение особенностей функционирования аспирантуры,
что отразилось на взглядах и оценке современных аспирантов своего обучения в аспирантуре. В частности,
изменилось отношение аспирантов не только к цели
обучения, но и к возможностям будущей профессиональной деятельности [2; 3]. Уделяя особое внимание
изменению качества образования для процесса будущего инновационного развития, отмечается важность
формирования у обучаемых жизненных установок и
моделей поведения, которые смогут способствовать
постоянному желанию будущих научных кадров к непрерывному самообучению, формирования способ-
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иностранном языке с учетом профессиональной специализации аспиранта, формирование умения осуществления поиска и анализа научной литературы и работы
с интернет ресурсами на иностранном языке, что позволяет не только иметь свободный доступ к изучению зарубежного научного опыта, а также представляя
собственные результаты исследования в зарубежные
издательства на иностранном языке становится участником международного научного сообщества [5, с. 33].
В связи с этим особое внимание в процессе обучения аспирантов уделяется анализу зарубежной научной литературы. Изучение иноязычных статей, монографий обогащает научный вокабуляр обучающихся
по специальности, знакомит со структурой и стилем
научной статьи на иностранном языке. Для развития
навыков самостоятельного чтения литературы на иностранном языке на занятиях предлагаются задания,
способствующие пониманию иноязычного текста.
Так аспирантам предлагается выполнение заданий на
определение логического построения текста: определение вводной части, выделение абзацев ключевой
информации, заключительной части. Вычленение в
абзацах основных смысловых элементов, ключевых
слов/фраз, выражений логического структурирования
текста. Такой вид учебной деятельности подготавливает аспиранта к написанию и опубликованию статьи
на иностранном языке для журнала зарубежного издательства.
Основной целью обучения аспирантов иностранному
языку является формирование способности реализации устной и письменной иноязычной научно-профессиональной коммуникации. Для развития устной
иноязычной компетенции аспирантам предлагаются
задания-резюме основного содержания прочитанной
научной статьи, представление устной презентации
по теме научного исследования с последующим обсуждением. Такие задания имитируют коммуникативную ситуацию, приближенную к реальным условиям
речевого взаимодействия на иностранном языке в
профессиональной сфере.
Составление глоссария развивает объем терминологического лексикона аспиранта и способность к пояснению/толкованию термина, используемого в узко
профессиональной сфере. Каждый аспирант готовит
глоссарий в объеме 500 терминов. Кроме перевода и
представления дефиниции термина, аспиранты вносят
в ячейку конкретного термина пример его употребления в изучаемой статье. Такой вид работы развивает
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ности достижения реализации фундаментальных и
прикладных исследований в практической сфере.
Система образования аспирантов на сегодняшний
день в России претерпевает значительные изменения,
которые затрагивают все аспекты организации и содержания учебного процесса [4]. Отличительной чертой
обучения в аспирантуре является получение нового
знание в результате проведенного оригинального исследования. Согласно Федеральным государственным
образовательным стандартам, определяются два основных направления профессиональной деятельности
аспирантов – преподавательская и научно-исследовательская. Осуществление научного исследования предполагает не только написание научной диссертации, но
также возможное участие в научных проектах.
Успех научного исследования, возможность внедрения результатов в значительной степени зависит
от эффективного представление результатов работы
научному сообществу в качестве научных статей, монографий и выступлений на конференциях. В этой
связи изучение иностранного языка, которое является
составляющим элементом обучения аспирантов, направленное на достижение практического владения
языком, позволяет использовать его для демонстрации
результатов научной работы. В соответствии с программой кандидатского минимума владение иностранным
языком предусматривает: свободное чтение оригинальной литературы на иностранном языке в специальной сфере научной деятельности; анализ, извлечение и
оформление информации из иностранных источников
в виде перевода или резюме; написание аннотации
к научной статье на иностранном языке; представление сообщений в виде презентаций аспирантом на
иностранном языке по теме научного исследования;
поддержание коммуникативного взаимодействия на
иностранном языке в рамках специальности.
Такое содержание учебной деятельности аспирантов
направлено на формирование универсальных компетенций, предусмотренных федеральным государственным стандартом: готовность участвовать в работе
российских и международных исследовательских коллективах по решению научных и научно-исследовательских задач; готовность использовать современные
методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках. Следовательно
изучение иностранного языка в аспирантуре предусматривает развитие способности устного взаимодействия
и составления образцов письменной коммуникации на
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способность понимания иноязычного текста в процессе его чтения и анализа, а также расширяя объем
научно-профессионального вокабуляра аспирантов,
способствует нивелированию страха публичного выступления на иностранном языке.
Развитию письменной иноязычной компетенции
способствуют выполнение реферативного задания
на основе одной научной статьи. Перевод текста
научной статьи по специальности и написание аннотации к ней имеет целью совершенствование практического навыка владения языком. Осуществляя
реферирование текстов по специальности, студенты
отрабатывают навыки: упрощения структуры предложения, используя грамматические трансформации;
смысловой переработки информации текста; использования характерных для данного стиля изложения
фраз и выражений.
Эффективность учебной деятельности аспиранта
существенным образом зависит от наличия устойчивой мотивации. Для того, чтобы повысить мотивацию к изучению иностранного языка в аспирантуре,
уже на первом занятии преподаватель объясняет
обучающимся практическую значимость изучения
иностранного языка как для освещения результатов
диссертационного исследования в передовых зарубежных журналах, что повышает статус выполненной
работы, так и для дальнейшей научной деятельности,
предусматривающей в настоящее время участие в
международных конференциях [6].
В настоящее время в научном мире ведется активная дискуссия с целью нахождения оптимальных
решений по формированию высококвалифицированных профессионалов со знанием сферы своей
профессиональной деятельности как на родном, так
и иностранных языках. Преодоление трудностей в
отношении обучения иностранному языку в аспирантуре представляют собой шаги к решению проблем
реализации требований, сформулированных в ФГОС.
Вопрос расширения кадрового потенциала в сфере
науки на сегодняшний день по-прежнему актуален.
Пополнение сектора экономики высоко квалифицированными специалистами, способными осуществлять его инновационное развитие, требует создания
моральных и материальных стимулов [7]. Продуктивное развитие иноязычной коммуникативной научнопрофессиональной компетенции у аспирантов предопределяет их участие в будущем в качестве ученых
в конференциях с презентациями выступлений на
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иностранном языке, а также осуществление публикаций в международных журналах, что, в свою очередь,
будет способствовать активизации международного
научно-техническое сотрудничества.
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Неоклассическая теория управления, или гуманистический менеджмент, включает в себя поведенческий подход к управлению. Этот подход подчеркивает
улучшение управления благодаря пониманию психологических особенностей природы человека [1]. Таким
образом, гуманистическая теория управления основана
на представлении о человеческих потребностях и человеческих ценностях.
Гуманистические теории управления были разработаны в 20-м веке в ответ на более ранние классические
теории управления. Согласно классическим теориям
управления, приоритетной задачей менеджмента является увеличение производительности и прибыли предприятия.
В гуманистических теориях управления внимание
сфокусировано на понимании человеческого поведения,
потребностей и отношений на рабочем месте [1].
Сотрудники расцениваются не только как экономические активы, повышающие производительность предприятия, но и как люди со сложными потребностями и
стремлением к осмысленным и разнообразным повседневным задачам. Удовлетворение основных потребностей сотрудников является ключевым для повышения

производительности труда, причем, предлагаемые рабочие места должны быть разработаны для удовлетворения более высокого уровня потребностей, позволяя
работникам использовать весь свой потенциал.
О каких потребностях более высокого уровня идет
здесь речь? Гуманистический психолог А. Маслоу (19081970) разработал иерархию потребностей, от фундаментальных физиологических потребностей до потребности
в саморазвитии и самореализации [2]. Потребности
человека находятся в динамической связи: если удовлетворена одна потребность, то другая потребность,
более высокого порядка, требует удовлетворения.
Элементы гуманистического менеджмента уже успешно внедряются в некоторых организациях и на отдельных предприятиях. Рассмотрим примеры того, как работает гуманистический менеджмент в сфере деятельности
университетских библиотек и с какими трудностями ему
приходится сталкиваться [1].
Если рассматривать деятельность библиотек, особенно университетских, то трудности, с которыми они сталкиваются, могут касаться таких объектов как авторское
право, доступность информации, цензура, интеллектуальная собственность, информационная безопасность,
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использование и неправомерное использование информации, свобода информации, конфиденциальность. Разрешение спорных этических вопросов в этих областях
не возлагается, как правило, на библиотекарей, а выполняется более узкими специалистами. Также, ситуации в
этой сфере не всегда бывают стандартными и их разрешение не может быть выполнено раз и навсегда, каждая
конкретная ситуация требует особенного внимания как
профессионалов так и самих библиотекарей, которые
непосредственно общаются с пользователями [1]. С
точки зрения гуманистического менеджмента, библиотекари чувствуют весомую профессиональную поддержку
со стороны управления и организационной культуры.
Принятие решений, согласно гуманистическому менеджменту, должно проходить с участием всех заинтересованных сторон, на кого эти решения повлияют в
будущем [3]. Если рассматривать гуманистический менеджмент библиотек, то заинтересованными сторонами
любой университетской библиотеки являются ее пользователи. Это студенты, преподаватели, исследователи
и все другие сотрудники университетского сообщества,
которые консультируются с библиотечными фондами
для удовлетворения своих информационных потребностей. Поэтому, отбор, приобретение и организация
ресурсов библиотеки должны быть в соответствие с
запросами этих заинтересованных сторон и удовлетворять их информационные и исследовательские нужды.
С целью идентификации и изучения заинтересованных
сторон и организации библиотечных ресурсов в соответствии с их интересами, в университетской библиотеке задачи распределены по различным отделам. В отделах трудятся три категории библиотечного персонала:
профессиональные библиотекари, пара-профессионалы
(кадры сотрудников библиотеки) и вспомогательный
персонал (клерки, библиотечные помощники, операторы
компьютеров, секретари и другие, которые не являются
сертифицированными библиотекарями). Этот персонал
подбирается и развивается как внутри, так и вне организации, проходя обучение для повышения производительности библиотеки. Вышеприведенные примеры
работы университетских библиотек иллюстрируют организацию труда и распределение трудовых обязанностей
так, чтобы преодолеть основные трудности, с которым
сталкивается гуманистический менеджмент [3].
Далее приведены примеры гуманистического менеджмента по созданию стабильной мотивации и организации комфортного рабочего места [4].
В качестве первого примера рассмотрим компанию
Google LLC. Основываясь на том, что компания считает
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человеческий капитал и управление им важнее, чем
что-либо, можно утверждать, что в рамках данной организации реализуется гуманистический менеджмент. А
именно, создается организационная культура, которая
ориентирована на сотрудников.
Одной из наиболее сильных черт Google является
отдел кадров с очень эффективной работой, поскольку
им присуща ориентация на самих работников и на их
удовлетворенность работой. По отношению к коллективу, специалисты HR постоянно экспериментируют,
подыскивая наилучшие пути, чтобы удовлетворить потребности работников и помочь им работать наиболее
эффективно. Грамотное сочетание оплаты труда и льгот,
предоставляемых сотрудникам, помогает компании оставаться на вершине своей отрасли и зарабатывать мировую известность [4].
Именно создание организационной культуры и особое внимание к персоналу как к личностям позволяют
компании добиваться высоких результатов и поддерживать устойчивое развитие в своей области [5].
Например, компания стремится обеспечить наилучшие условия труда: комфортные офисы, удобные рабочие места и не только это. Работая в Google, сотрудники
получают бесплатную еду в течение дня, волейбольную
площадку, бассейн, автомойку и замену масла для личных автомобилей сотрудников, стрижку, бесплатное
медицинское обслуживание и многие другие преимущества [6].
Еще один пример реализации гуманистического менеджмента – шведская компания IKEA.
Руководство компании IKEA, также демонстрирует
свою приверженность гуманистическому подходу в
управлении персоналом. Как уже было сказано, ключевым элементом данного подхода является наличие
организационной культуры, со своими ценностями и
убеждениями, которые смогут повысить мотивацию
сотрудников, а, следовательно, и стимулировать эффективность их работы. Наличие собственной философии
является незаменимым элементом в системе управления IKEA. Одной из главных ценностей компании провозглашается правило «Give and take responsibility».
Идея заключается в том, что IKEA верит в возможности
людей брать на себя ответственность – это один из
способов самореализации, одной из высших потребностей в системе А.Маслоу. Доверие со стороны управления, позитив в организации труда, дальновидность в
принятии решений – все это вдохновляет работников,
повышает их мотивацию. В процессе работы сотрудники чувствуют некую степень свободы, они не стесня-
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ются делиться своим мнением с коллективом, а также
с руководителями. Структура офисов, позволяющая
сотрудникам говорить лицом к лицу, отсутствие у руководителей закрытых собственных кабинетов, все это
воплощает открытость и свободу, которые свидетельствуют об уважении к рядовым сотрудникам – ключевые
моменты организационной культуры компании. Это
способствует эффективной деятельности персонала и
компании в целом [7].
В заключение следует признать, что гуманистический менеджмент давно перестал быть только теорией
и реализуется в рамках успешного бизнеса. Например,
в компаниях Google, IKEA и некоторых других. Однако,
к сожалению, количество предприятий-приверженцев
гуманистического подхода в управлении еще очень
мало. Вероятно, одна из причин такого состояния в
менеджменте – это трудности, связанные со сложностью решения этических вопросов в ведении самого
бизнеса или в организации предприятия. Но, весьма
вероятно, что одна из причин состоит в недостаточном знании поведенческих особенностей работников,
в непонимании того, как формируется мотивация и
положительное подкрепление, а также многих других
аспектов психологической природы человека и его
профессиональной деятельности. Вполне вероятно,
что в будущем, с дальнейшим развитием поведенческой психологии, да и самой теории управления персоналом, гуманистический менеджмент станет более
востребованным, чем сейчас.
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КОНЦЕПЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ЛИДЕРСТВА
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ
Аннотация: В статье рассматривается понятие эффективного лидерства и роль лидера в эффективном
управлении организацией. В связи с все возрастающей конкуренцией на современном рынке, любой компании, стремящейся максимально повысить свою эффективность и производительность, необходимо отойти от традиционных моделей управления и перейти к модели эффективного лидерства, выходящего за
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рамки традиционного понимания роли и функций лидера в организации. В статье рассмотрены примеры
позитивного влияния внедрения методов эффективного лидерства на конкурентоспособности предприятия, а также даны практические рекомендации по применению данной концепции в рамках компании.
Ключевые слова: лидер, эффективное лидерство, управление организацией, конкурентоспособность,
лидерские качества;
CONCEPT OF EFFECTIVE LEADERSHIP AS AN INSTRUMENT OF INCREASING COMPANY’S COMPETITIVENESS
Abstract: The article considers the concept of effective leadership and the role of a leader in the effective
management of an organization. In connection with the increasing competition in the modern market, any
company striving to maximize its efficiency and productivity needs to move away from traditional management
models and move to the one of effective leadership that goes beyond the traditional understanding of the role and
functions of a leader in an organization. The paper provides examples of the positive impact of the introduction
of effective leadership methods on the competitiveness of the enterprise, as well as practical recommendations
on the application of this concept within the company.
Key words: leader, effective leadership, company management, competitiveness, leadership skills;

В последние годы процессы глобализации и интеграции, зародившееся еще в прошлом веке, продолжают усиливаться и увеличивать свое влияние на
существующую бизнес среду и постепенно меняя ее,
благодаря свободному обмену данными и техническими новшествами между участниками рынка. Наличие
все большего количества участников объединенного
рынка в совокупности с нестабильной экономической
ситуацией в мире привело к тому, что компании как
никогда озабоченны вопросом своей эффективности и
производительности, так как от этого напрямую зависит
их конкурентоспособность и возможность дальнейшего
существования.
Современные жесткие условия заставляют компании
постоянно находиться в поиске новых инновационных и нестандартных решений, которые бы позволили
им вырваться вперед и обойти своих конкурентов. С
другой стороны, любая фирма заинтересована в построении долгосрочной эффективной стратегии для
поддержания и постоянного повышения уровня конкурентоспособности организации. Однако, для достижения этой цели необходимо создание конкурентных
преимуществ, которые бы выгодно отличали компания
от остального пула игроков рынка, обеспечили компании прочное положение на рынке и завоевали бы
преданность потребителей.
Эффективное лидерство стало одним из наиболее
важных компонентов общей стратегии организации,
нацеленных на поддержание своего бизнеса в условиях
быстрых изменений экономической среды, в которой
они функционируют. Следовательно, лидер -это тот,
кто контролирует и берет на себя ответственность за
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деятельность организации, а хорошие лидеры способны ставить оптимистичные цели и задачи, направляя
работу компании к этим целям через воплощение эффективной стратегии.
Несомненно, лидерство представляет собой крайне
многогранное явление, требующее тщательного изучения. Отсылки к данному феномену можно найти
практический в любой области, а особо часто в таких
сферах как философия и менеджмент. Лидерство как
компонент системы не просто неотъемлемо, но и незаменимо. Как справедливо заметил Р. Фостер, отсутствие
лидерства повлечет за собой значительные финансовые потери и потери конкурентоспособности [4].
Лидерство означает способность конкретных лидеров вносить новую программу преобразований, решать
проблемы, достигать паритета интересов, проявлять
вдохновляющий энтузиазм и добиваться принятия организационных ценностей [1].
Работа над системами и процессами требует непосредственного участия руководителя-лидера, а следовательно, лидерство необходимо в любой сфере
деятельности.
Сегодня эффективное руководство предполагает не
то только возможность заставить всех подчиниться чему-то, но скорее направлено на развитие способности творчески мыслить и генерировать идеи, а также
позволять это делать другим и прислушаться к этим
рассуждениям и мнениям.
Следовательно, приоритетной задачей сильного лидера является создание таких условий, при которых
каждый работник будет чувствовать себя весомым и
значимым, будет чувствовать себя руководителем. Та-

17.03.2020 11:57:22

Самоуправление том 2 №1 (118) 2020.indd 409

Однако, четвертая модель лидерства представляет
симбиоз ясного понимания и видения направления
развития, а также целей и задач компании и четкой системы исполнения решений, выверенных методик и процедур, соответствующей организационной структурой
и приемлемым распределением ролей в компании [5].
Таким образом, становится ясно, что концепция эффективного лидерства неразрывно связано с управленческой и руководящей функциями.
Для всех практических целей можно сказать, что
руководители ведут, а лидеры управляют. И хотя все
менеджеры выполняют традиционные функции управления, такие как функции планирования, организации,
укомплектования персоналом, контроля и корректирования, кажется, что чем выше уровень управления
в организации, тем важнее для менеджера развитые
лидерские качества.
Наиболее эффективный подход для менеджеров
заключается в непосредственном участии или использовании директивы. Такой подход позволит руководителю подтолкнуть свою команду к высокой производительности, посредством управления процессом, а не
просто отстаивая свою позицию по всему содержанию
работы команды. Таким образом, эффективному управляющему необходимо строить свою работу, исходя из
следующих задач:
1. Определение повестки дня;
2. Постановка целей;
3.Проведение опроса и тестирование понимания
целей и задач коллективом;
4. Управление временем, выделенным для каждого
вопроса;
5. Уточнение срока принятия решения;
6. Определение следующих шагов и обязанностей.
Однако, несмотря на разность понятий менеджмент
и лидерство, в современных условиях необходим симбиоз талантливых менеджеров и лидеров, для создания
концепции эффективного лидерства, необходимой для
руководства современными международными организациями.
Эффективный лидер – это тот, кто может менять свои
роли и обязанности в соответствии с ситуацией для
достижения своих целей. Такие лидеры должны быть
гибкими, скромными и практичными. Современные
эффективные лидеры делают упор на концептуальные
навыки. Они сочетают авторитарное, демократическое
или делегирующее лидерство, в зависимости от роли
лидера или менеджера, наиболее удобной и подходящей для той или иной ситуации [3].
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кой подход даст возможность максимально использовать ресурсы и потенциал каждого сотрудника, обращаясь к его сильным сторонам и развивая его творческое
мышление, что будет вести непосредственно к росту
производительности компании, а следовательно, и к
повышению ее конкурентоспособности.
Особая роль руководителя напрямую связана с социально-психологической природой феномена эффективного лидерства, так как человек, управляющий
организацией по одному своему статусу является лидером и руководителем. Соответственно, при оценке
эффективности его деятельности рассматривается ряд
факторов, прежде всего, коэффициент полезного действия организационной системы и процедур, которые в совокупности определяют способ осуществления
поставленных задач. Технология принятия решений, использование ресурсов организации, распределение социальных ролей и заданий – эти и другие аспекты работы менеджера закономерно приводят к той или иной
результативности деятельности функциональных подразделений и фирмы в целом [2].
Исходя из насущной потребности в сильном лидере,
необходимо было четко определить не только критерии
оценки его эффективности, но и модели эффективного
руководства и управления. Таки модели были разработаны Е.С. Яхонтовой, причем каждая из моделей
строится вокруг некого ключевого аспекта или вопроса.
Так, первая модель управленческого или эффективного лидерства характеризуется тем, что принятые решения приводят к нелогичному и контрпродуктивному
использованию имеющихся ресурсов и возможностей,
подрывая деятельность компании и снижая ее эффективность.
Для второй модели характерен принцип «вопреки
обстоятельствам», являющийся ключевым для организации деятельности компании. Таким образом, конечная цель может быть достигнута, однако, ресурсы
расходуются иррационально и бесконтрольно.
Третья модель управленческого лидерства строится по принципу «сбились с пути». В ее основе лежит
идея, которая должна сплотить сотрудников, при этом
позволив им достигнуть единства понимания цели организационной деятельности. Тем не менее, отсутствие
единства и согласованности между стратегией развития, структурой компании, распределением ролей и
функций, процедурами принятия и исполнения решений не может стать основой эффективного лидерства
и приводит только к снижению общей производительности и конкурентоспособности.
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Перед эффективным лидером стоят следующие ключевые задачи:
1. разработка стратегии и создание эффективной
команды;
2. создание здоровой корпоративной культуры;
3. разрешение конфликтов, принятие изменений и
вдохновение коллектива;
4. преодоление неопределенности;
5. продвижение и внедрение инновационных идей;
Таким образом, эффективное лидерство является
необходимым инструментом повышения конкурентоспособности компании в современных условиях.
Эффективный лидер, не просто подчиняет себе людей,
но стремится развивать их потенциал и вдохновлять их
на новые достижения, что в конечно счете напрямую
отражается на производительности компании. Сегодня потребность в эффективных лидерах ощущается
наиболее остро, так как современные сотрудники не
желают автоматически подчиняться приказам, а хотят
быть услышанными и оцененными, такие сотрудники
ценят внимание руководителя к их идеям и суждениям
и с радостью принимают его советы и помощь.
Важно понимать, что выполнять рутинные обязанности и строить типовые стратегии может любой. Эффективный лидер должен видеть свою цель в постоянном поиске инновационных подходов и нестандартных
решений, введении новшеств и реализации современных концепций и идей. При этом эффективный лидер
старается создать благоприятную и комфортную обстановку в компании, быть внимательным к каждому
своему подчиненному и делать все, чтобы сотрудники
всегда помнили о своей роли в компании и чувствовали
свою значимость и причастность к общему делу. При
таком комплексном подходе возрастает внутренняя
мотивация сотрудников и вместе с ней конкурентоспособность компании, что является важнейшим условием
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успешного функционирования предприятия в современном мире.
Эффективное лидерство необходимо для управления изменениями, а изменения - единственный метод
поддержания организации в быстро меняющихся условиях современного бизнеса. Лидерство мотивирует
и побуждает людей постоянно вносить изменения и
стремиться к новшествам. Постоянные инновации ведут к совершенствованию методов, а следовательно,
компания получает возможность поддерживать свою
эффективность на высоком уровне и быстро адаптироваться к бизнес-среде, сохраняя свою конкурентоспособность в течение продолжительного времени.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПРОБЛЕМАТИКА
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению понятия деловой активности предприятия и изучению
методов и способов эффективного управления ею с целью повышения конкурентоспособности компа-
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Деятельность современных предприятий осуществляется в условиях глобальной интеграции
отечественной экономики в мировое экономическое пространство. Данный процесс сопряжен с
нестабильным характером тенденций и явлений,
которые влияют на состояние и динамику развития
индустриально-экономической системы, а также
ее ориентацию. Современная ситуация выдвигает
новые требования к работе предприятий, требует
от них способности быстро реагировать и адаптироваться к факторам меняющейся рыночной среды,
оптимально используя имеющиеся ресурсы и инструменты управления.
Принимая во внимание сложившиеся экономические условия, одной из определяющих категорий успешного развития предприятий становится
деловая активность предприятия, характер которой проявляется во многих аспектах деятельности
компании. Объективность и точность определения
уровня деловой активности напрямую влияют на
эффективность экономической деятельности компании, позволяя оптимизировать использование
материальных и финансовых ресурсов, тем самым
способствуя повышению конкурентоспособности
компании на современном рынке.
В самом простом и широком смысле деловая активность может быть представлена как деятельность фирмы или организации, имеющей своей целью выход продукции на рынок и ее последующее
продвижение, увеличение производственных мощностей и выпуска продукции, а также улучшение
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финансовых показателей компании и соответственно, экономический рост фирмы в целом.
Для зарубежных научных кругов является характерной трактовка деловой активности с точки
зрения анализа ее оценки, что связано с присутствием в литературе большего количеством примеров
реальных компаний и опытом деятельности фирм, а
также с неразрывной связью развитого рынка ценных бумаг и деловой активности компаний.
Так, британские ученые Д. Стоун и К. Хитчинг сделали объектом своего исследования коэффициенты
деловой активности, которые они определяют как
«характеристики эффективности управления портфелем активов компании». Важно отметить, что
такая характеристика подразумевает использование
определенной двухфакторной модели повышении
рентабельности активов, разработанной фирмой
Дюпон, показывающей зависимость рентабельности
активов от оборачиваемости капитала и рентабельности продаж. [1]
В свою очередь, внешнее финансирование также
включается в зарубежную методику оценки деловой
активности. По мнению Дж. К. Ван Хорна в результате проведения комплексного анализа должна
быть определена потребность в финансировании,
а также должна быть выявлена способность компании привлечь финансовые ресурсы на внешних
рынках.[4]
В российской литературе термин «деловая активность» появился сравнительно недавно – в начале
90-х годов прошлого века, в связи с начавшимся
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нии. Суть и содержание деловой активности определяют множество критериев, в связи с чем важное
значение получает именно грамотное управление и принятие взвешенных решений, направленное на
обеспечение развития потенциала компаний и максимизацию прибыли. В статье рассматриваются
основные теоретические положения данного явления, а также даны практические рекомендации по
улучшению управления деловой активностью компании.
Ключевые слова: деловая активность, управление компанией, эффективный менеджмент, максимизация
прибыли;
BUSINESS ACTIVITY MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE: THEORETICAL ASPECTS AND PROBLEMATICS
Abstract: The article is devoted to the consideration of the concept of business activity of an enterprise and the
study of methods of its efficient management for the sake of the increased competitiveness of the company. The
essence and content of business activity are determined by many criteria, in connection with which competent
management and informed decision-making aimed at ensuring the development of companies’ potential and
maximizing profits are issues of crucial importance. The given paper discusses the main theoretical provisions
of this phenomenon and provides practical recommendations for improvement in business activity management
of the company.
Keywords: business activity, company management, efficient management, profit maximization;
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процессом перехода от командно-плановой экономики к рыночной, что потребовало обращения к
зарубежным источникам и примерам функционирования экономики нового для России типа.
Принимая во внимание динамическую природу
понятия «деловая активность», следует отметить,
что предметом анализа деловой активности являются разнообразные финансовые показатели, а
именно показатели оборачиваемости, что связано
в первую очередь с прямой зависимостью между
оборотом средств и годовым оборотом компании,
а также величиной так называемых условно-постоянных расходов [2].
Оценка деловой активности проводится как на
качественном, так и количественном уровнях. Если
количественный уровень в данном аспекте подразумевает эффективность деятельности фирмы в целом, качественный уровень рассматривает обширность рынков сбытовой политики имидж и деловую
репутацию предприятия, количество постоянных
покупателей, наличие постоянных поставщиков,
долгосрочные договора купли-продажи и рынок
сбыта. [5]
Анализ деловой активности позволяет не только
дать качественную оценку финансово-экономического положения компании, но также привлечь
внимание к необходимости улучшения данного показателя и выявления путей достижения данной
цели, выявляя слабые стороны и помогая найти
средства для устранения существующих проблем,
препятствующих эффективному функционированию организации.
К основным направления работы, направленной
на повышение деловой активности фирмы можно
отнести в первую очередь ускорение оборачиваемости капитала компании, экономное и рациональное использование оборотных средств, а также
располагаемых ресурсов компании.
Особое внимание при этом должно уделяться
именно ускорению оборачиваемости оборотных
средств, так как именно данный критерий является ключевым в современных условиях, позволяя
сократить производственно-сбытовой цикл, тем
самым приводя к увеличению полученной прибыли.
Для достижения поставленной задачи возможно
внедрение новейших технологий и автоматизация
производственных процессов, что ведет к интенсификации производства [3]. Также одними из
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возможных шагов является сокращение времени
нахождения средств в дебиторской задолженности,
а также проведение мониторинга рынка, имеющих
своей целью ускорение продвижения товаров от
производителя к потребителю. Огромную роль в
повышении эффективности компании и ее деловой
активности играет грамотное планирование финансово-хозяйственной деятельности, выражающееся
в четком планировании необходимых оборотных
средств и оптимальном объеме требуемых товарноматериальных запасов, контроле денежных потоков
от произведенных платежей, финансовых поступлений, а также имеющихся на счете компании
денежных средств.
Важное значение имеет долгосрочное планирование, в основе которого лежит разработка
бизнес-планов, а также оценка эффективности их
воплощения. Необходимо следить за динамикой
коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности собственными оборотными средствами,
а также контролировать соотношение темпов роста дебиторской и кредиторской задолженностей.
При анализе дебиторскую и кредиторскую задолженность следует рассматривать отдельно: дебиторскую как средства, временно отвлеченные из
оборота, а кредиторскую как средства, временно
привлеченные в оборот.
Также возможно привлечение внешних экспертов для беспристрастной и качественной оценки
текущего положения компании, консультирования
по возникающим вопросам в сфере бухгалтерского,
управленческого и налогового учета и для устранения возможных ошибок в связи с изменениями
в действующих нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность организации. Для этой
же цели целесообразными являются инвестиции в
человеческий капитал, а именно в повышение квалификации финансовых работников и руководящего состава предприятия, при этом особое внимание
уделяя получению навыков бизнес-планирования.
Принимая во внимание комплексный характер
понятия деловая активность, следует отметить,
что улучшение ее отдельных показателей должно
происходить в интегрированной форме. Другими
словами, каждый ее компонент должен быть частью общей унифицированной политики компании, направленной на повышение эффективности
и оптимизацию текущих бизнес-процессов. Таким
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совой стабильности и платежеспособности организации, особенно кредитуемой. В данном случае
финансовый менеджер выступает прежде всего
как аналитик, так как основной задачей является
исследование и анализ всех возможных источников
финансовых поступлений, а также оттока денежных
средств на основе произведенного анализ движения денежных средств. Однако, важно заметить,
что такие прогнозы носят вероятностный характер
ввиду сложности прогнозирования некоторых факторов или недостаточной точностью показателей.
Таким образом, анализ деловой активности
прежде всего позволяет дать характеристику хозяйственно-экономическую характеристику деятельности предприятия, освещая коммерческий и
производственный аспекты. Важно отметить, что
каждая организация использует собственный набор
методов для повышения своей деловой активности
и следовательно, своей конкурентоспособности.
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образом, управление дебиторской задолженностью
в свою очередь также должно быть включено в
единый комплекс мер, осуществляемых в рамках
бизнес политики организации.
Основными целями управления дебиторской
задолженностью обычно является нахождение и
поддержание ее оптимального размера, а также
обеспечение ее своевременного погашения или
инкассации, то есть необходимо свести к минимуму
уровень просроченных платежей.
Эффективным решением данной проблемы является вариативность предложенных контрактов, особое внимание в которых уделяется гибким ценам и
срокам оплаты, возможности внесения как полной,
так и частичной предоплаты или же использования банковского поручения. Таким образом, одним
из самых действенных и популярных методов в
управлении дебиторской задолженностью и соответствующего стимулирования заказчиков является
предоставление скидки за внесенную предоплату,
а также применение штрафных санкций в случае
непогашения платежа в установленный срок.
Эффективность использования денежных
средств компании зачастую обуславливается двумя
ключевыми факторами, а именно недопущения избыточных временно свободных денежных средств,
а также ускорение их оборота.
Основными методами ускорения оборота денежных средств в настоящее время является сокращение наличных расчетов и переход к безналичным операциям, ускорение инкассации денежных
средств, постепенный уход от практики расчетов с
поставщиками посредством аккредитивов и чеков,
что поможет предотвратить отвлечение денежных
средств из оборота на долгий период.
Стоит отметить, что как и в случае с дебиторской
задолженностью, эффективность предложенных
мер обуславливается постоянным мониторингом
их исполнения посредством финансового анализа.
Однако, как для зарубежной и так и для российской практики, на сегодняшний день огромное значение имеет прогнозирование денежного потока,
что является ключевым фактором обеспечения нормального функционирования компании в условиях
современного рынка. Прогнозирование денежного
потока позволяет дать адекватную оценку текущей
и будущей финансовой деятельности компании, а
также выступает своеобразным гарантом финан-
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FORMATION AND ACTUAL DIRECTIONS OF REGIONAL INVESTMENT POLICY
Abstract: The article describes the role of investments in the system of economic activity of enterprises and
regions, reflects the main priorities for the formation and implementation of investment policies, defines the
most important conditions for enhancing investment activities, which the author refers to the adoption of cardinal
decisions to improve the investment climate, the formation of institutional conditions for investors, contributing
to the growth of confidence and increasing motivation for investing in the real sector of the economy.
Keywords: investment activity, investment policy priorities, innovative and investment potential of the region,
agglomeration effect.

Прогрессивные тенденции экономического развития
России неизбежно должны быть связаны с переходом к инновационной экономике. Создание реальных условий для такого перехода представляет весьма
сложную задачу, включающую в себя новые решения
в экономической политике, институциональные и социокультурные изменения в обществе. Модернизация
промышленности невозможна без привлечения значительных инвестиций и их эффективного использования. Особое звучание эта проблема получает при
разработке моделей экономического развития, основанных на долгосрочных инвестициях. Многочисленные экономические и социологические исследования,
проводимые российскими и зарубежными специалистами, свидетельствуют о том, что нехватка финансовых средств, сложные условия кредитования бизнеса,
высокий износ основного капитала, а также отсутствие
государственной поддержки предпринимательства выступают в качестве наиболее существенных факторов,
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влияющих на инновационную активность предприятия
и его конкурентоспособность.
При формировании инвестиционной промышленной
политики особого внимания требует выбор и реализация проектов, способствующих максимизации прибыли компании, и разработка программ, направленных
на организацию взаимодействия инвестиционных
потоков участников проекта и созданных на основе
согласования их интересов. Это весьма сложный процесс, требующий серьезного обоснования наиболее
важных направлений инвестиционной политики, при
этом выбор приоритетов формирования и реализации
инвестиционной политики напрямую зависит от взаимодействия экономических интересов на микро- и
макроуровне, с учетом обеспечения экономической
безопасности предприятий и регионов. Основные приоритеты инвестиционной политики отражены на рис. 1.
По данным Росстата, доля инвестиций в основной
капитал в валовом внутреннем продукте (в текущих
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Рис. 1. Приоритеты формирования и реализации инвестиционной политики
ценах, в процентах к итогу) составляла: в 2011 г. – 20,7;
2012 г. – 20,9; 2013 г. – 21,2; 2014 г. – 20,5; 2015 г. – 20,0;
2016 г. – 21,3; 2017 г. – 21,4; 2018 г. – 20,0 [7]. По данным экспертов, за последние годы норма накопления
основного капитала в российской экономике остается
на низком уровне, а в 2018 году доля инвестиций в
ВВП впервые (с 2014 г.) сократилась – на 1,4%; а инвестиции в обрабатывающую отрасль в 2018-2019 гг.
показывали околонулевую динамику [2, с.3], что не
может обеспечить ускорение темпов роста российской
экономики.
Удельный вес организаций, применяющих технологические инновации, в 2017 г. в общем числе составил
7,5 %, а удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг составлял всего 2,4% [5, с.406-410].
Основным источником инвестирования по-прежнему
остаются собственные средства предприятий: в 2019
г. их доля составляла 60,2%. По нашему мнению, основным фактором, сдерживающим рост инвестиций,
являются высокие процентные ставки по кредитам.
Снижение в октябре 2019 г. Банком России ключевой
ставки до 6,5%, возможно, будет способствовать улуч-
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шению инвестиционного климата, стимулированию
рыночного спроса, расширению кредитования и положительно скажется на экономическом росте.
Пути повышения инвестиционной активности, по
нашему мнению, необходимо должны включать в себя:
мероприятия по совершенствованию законодательной
базы, регулирующей инвестиционную деятельность, с
целью повышения мотивации к инвестированию, устранению существующих противоречий в законодательстве; создание эффективного механизма защиты интересов инвесторов; обеспечение условий страхования
инвестиций; дальнейшее развитие информатизации
на инвестиционном рынке.
Инвестиционный и инновационный потенциал распределяется по регионам России неравномерно, и данная проблема требует отдельного рассмотрения. Особое
положение занимает Москва, которая входит в число
крупнейших городских агломераций, и агломерационный эффект создает одно из главных ее конкурентных
преимуществ. По объему ВВП городских агломераций в
2018 г. (по ППС, млрд долл. США) Москва занимала третье место – 1097 млрд долл., на первом месте находится
Токио – 1894 млрд долл., на втором – Нью-Йорк (1819
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млрд долл.) [4, с. 6]. Московская экономика отличается
высоким и устойчивым платежеспособным потребительским спросом: в 2018 г. она занимала третье место
среди европейских городов по объему потребительских
расходов (они составляли 186 млрд долл.), уступая
только Лондону (427,1 млрд долл.) и Парижу (289 млрд
долл.) [4, с. 6].
Росту потенциала для осуществления долгосрочных
инвестиций в Московский регион способствуют такие
факторы, как развитие агломерационных процессов,
диверсификация бизнес-активности, высокий кадровый и научно-образовательный потенциал, ценовая
конкурентоспособность. Реализация системы мер по
улучшению инвестиционного климата способствует
улучшению параметров социально-экономического
развития региона.
Городские меры снижения издержек для реального
сектора включают в себя:
- создание налоговых льгот для перспективных инвестиционных проектов, а также предоставление льгот
по аренде земельных участков для инновационных
предприятий;
- регулирование роста тарифов на коммунальные
ресурсы;
- сдерживание роста стоимости и возмещение затрат
по технологическому присоединению к сетям;
- выделение субсидий на частичное возмещение
затрат предприятий по уплате процентов по кредитам
на приобретение производственного оборудования;
субсидии управляющим компаниям индустриальных
парков, технопарков; субсидии на возмещение части
лизинговых платежей;
- предоставление льготных займов.
Определенные решения могут быть реализованы в
целях развития инфраструктуры для реального сектора
экономики: например, предоставление земли под новое
промышленное строительство, создание специальных
площадок для запуска производства; совершенствование системы подготовки кадров (субсидии работодателям на повышение квалификации и переподготовки
кадров по перспективным специальностям) и др.
Представляет интерес опыт регионов по привлечению средств частных инвесторов в те сферы, которые
традиционно финансировались из бюджетных средств.
Это могут быть крупные инвестиционные проекты, программы, в реализации которых заинтересованы как
регионы, так и представители частного бизнеса: например, строительство транспортно-пересадочных узлов.
Немалую роль может сыграть развитие механизмов
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государственно-частного партнерства – долгосрочная
аренда недвижимости, долгосрочные контракты и концессии с инвестиционными составляющими.
Так, в Московском регионе осуществляется поддержка действующих эффективных предприятий
путем присвоения особых статусов существующим
имущественным комплексам: «промышленный комплекс», «технопарк», «индустриальный парк», статус
управляющей компании и статус якорного резидента технопарка, индустриального (промышленного)
парка [4, с. 15-16]. В 2018 г. в программе поддержки
промышленности участвовали 85 компаний - были
присвоены статусы: «промышленный комплекс» (44
статуса), «технопарк» (34 статуса), а также 7 статусов
«якорный резидент технопарка». В развитие было
проинвестировано за прошедшие 5 лет более 89 млрд
руб.; создано более 91 тыс. рабочих мест; региональная налоговая нагрузка снизилась в целом от 17%
до 25%. Действующие в регионе 34 технопарка и
ОЭЗ «Технополис «Москва» предлагают резидентам
льготные арендные ставки, доступ к необходимым для
организации производства мощностям и оборудованию, а также консультационную и информационную
помощь [4, с. 17-20].
Успешность в достижении долгосрочных целей инвестиционной стратегии в регионе определяется следующими основными направлениями экономической
политики:
- стимулирующая налоговая политика, при которой
будут максимально вовлечены в оборот все активы на
территории региона, предполагающая наличие налоговых льгот для перспективных инновационных предприятий и отраслей;
- тарифная политика, нацеленная на ограничение
роста тарифов;
- рост бюджетных инвестиций на развитие социальной и транспортной инфраструктуры региона;
- сбалансированная градостроительная политика,
способствующая улучшению качества жизни населения
региона.
Реализация инвестиционной политики может быть
успешной при наличии государственной поддержки
регионов и сбалансированности мероприятий в области улучшения инвестиционных и инновационных
процессов на предприятиях. При этом важнейшей приоритетной задачей инвестиционной политики в целях
обеспечения высокой занятости и стабильного роста
в экономике выступает формирование адекватных
условий для привлечения конкурентных инвестиций
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в научные исследования и разработки, высокотехнологичные производства, информационные технологии
и т.д., иными словами, в реальный сектор экономики.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
И ЕЕ ОЦЕНКА
Аннотация: В статье рассмотрены основные направления и этапы обеспечения продовольственной
безопасности на макро- и мезоуровнях, проанализирована система показателей продовольственной
безопасности. Автором определены основные задачи обеспечения экономической безопасности в России,
в том числе: рост доступности агропромышленной продукции, рост объемов сельскохозяйственного
производства, стабильное социально-экономическое развитие регионов, эффективная внешнеэкономическая политика.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, агропродовольственный рынок, нормативный рацион,
индекс продовольственной безопасности, Доктрина продовольственной безопасности.
FOOD SECURITY OF RUSSIA AND ITS EVALUATION
Abstract: The article considers the main directions and stages of ensuring food security at the macro- and
mesoscale levels, and analyzes the system of food security indicators. The author defines the main tasks of
ensuring economic security in Russia, including: increasing the availability of agricultural products, increasing
agricultural production, stable socio-economic development of the regions, effective foreign economic policy.
Keywords: food security, agri-food market, regulatory diet, food security index, Food Security Doctrine.
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Продовольственная безопасность является одним
из важных показателей социально-экономического
развития государства. Согласно приводимым в литературе определениям, продовольственная безопасность
предусматривает: во-первых, физическую доступность
продовольствия, то есть наличие в стране достаточного
объема разнообразной продовольственной продукции, удовлетворяющей потребности населения в соответствии с утвержденными рациональным нормами
потребления; во-вторых, экономическую доступность
продовольствия, то есть наличие у граждан страны достаточного уровня доходов для приобретения продовольственных продуктов; в-третьих, безопасное потребление продуктов питания, то есть продукты должны
быть довольно качественными и не содержать вредных
для здоровья и окружающей среды компонентов.
В 2010 году была принята «Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации», в
которой определены основные задачи продовольственной безопасности. Используемые в Доктрине
критерии соответствуют рекомендациям ООН. В 2015
г. после введения российских контрсанкций была
принята новая версия Доктрины, расширяющая отдельные положения. Можно также привести примеры
реализуемых в России важных государственных программ: «Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020
гг., которая нацелена на обеспечение ведущей роли
науки в технологической модернизации российской
экономики; «Государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 гг.» и др.

21 января 2020 г. В.В. Путин подписал новую Доктрину продовольственной безопасности России. Она
отличается от версии 2010 г. тем, что в ней продовольственная безопасность определяется как уровень
самообеспечения, который рассчитывается как отношение объема отечественного производства продукции к объему их внутреннего потребления (в прошлой
версии критерием выступал удельный вес отечественной продукции в общем объеме товарных ресурсов
внутреннего рынка с учетом переходящих запасов). В
данном документе определены минимальные целевые
уровни, пороговые значения самообеспечения по ряду
основных продуктов: не менее 95 % зерна; не менее
90 % сахара; не менее 90 % растительного масла; не
менее 85 % по мясу и мясопродуктам; не менее 90 %
молока; не менее 85 % по рыбе и рыбопродуктам; не
менее 95 % картофеля; не менее 90 % по овощам и
бахчевым; не менее 60 % по фруктам и ягодам; по
пищевой соли – не менее 85 % [2].
Исследования подтверждают, что в целях обеспечения продовольственной безопасности необходима
широкая система мер государственной поддержки отечественных товаропроизводителей. На рис. 1 отражены основные этапы обеспечения продовольственной
безопасности на макро- и мезоуровнях.
Понятие продовольственной безопасности предполагает прежде всего доступность продовольствия для
граждан, при этом успешное развитие внутреннего
сельскохозяйственного производства не всегда выступает вполне достаточным фактором ее обеспечения
(например, в ряде стран Евросоюза при высокоразвитом сельском хозяйстве достаточно большие доли
импорта на внутреннем продовольственном рынке).

Рис. 1. Этапы обеспечения продовольственной безопасности на уровне макро- и мезоэкономики [6, с. 63]
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рейтинг

страна

Ценовая доступность

Наличие и достаточ- Уровень качества индекс
ность

1

Сингапур

94,3

81,0

78,1

85,9

2

Ирландия

87,8

83,6

84,8

85,5

3

Великобритания 82,6

88,8

80,4

85,0

4

США

86,8

83,2

85,4

85,0

Нидерланды

82,8

86,1

85,1

84,7

5

…
41

Бахрейн

73,8

62,7

55,5

67,8

42

Россия

70,5

61,0

75,2

67,0

Мексика

67,4

63,0

73,6

66,4

14,7

30,0

30,6

23,9

43
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Табл. 1. Рейтинг стран мира по уровню продовольственной безопасности
(The Economist Intelligence Unit: The Global Food Security Index 2018) [5]

…
113

Бурунди

В систему показателей обеспечения продовольственной безопасности включают:
1.Комплексные показатели продовольственной безопасности: потребление основных продуктов питания
населением; коэффициент соответствия фактических
объемов потребления основных продуктов питания
и основных макро- и микроэлементов к размерам и
требованиям минимального рациона.
2.Показатели, характеризующие предложение на
агропродовольственном рынке: показатели объемов
производства основных продуктов питания в расчете
на душу населения (в стране или регионе) и их соответствие размерам нормативного рациона.
3.Показатели уровня спроса на агропромышленном
рынке: динамика затрат домашних хозяйств на основные агропродовольственные товары; коэффициент
соответствия средних затрат домохозяйств размерам
прожиточного минимума; коэффициент соответствия
гарантированных со стороны государства доходов населения размеру прожиточного минимума; показатели
уровня жизни населения (доля затрат на приобретение
продуктов питания в сумме совокупных затрат домохозяйств) [6, с. 64].
Индекс продовольственной безопасности отражает эффективность политики государства на основе
анализа трех основных групп показателей продовольственной безопасности стран. В рейтинге стран мира
по уровню продовольственной безопасности в 2018
году Россия заняла 42 место. Возглавили рейтинг:
Сингапур, Ирландия и Великобритания (табл. 1).
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В настоящее время система оценки безопасности
генетически модифицированных продуктов в России
считается одной из самых строгих в мире. В России
применяется более широкий спектр исследований,
чем в США и странах Евросоюза, он включает современные методы анализа, такие, как определение
генотоксичности, геномный и протеомный анализы,
оценку аллергенности на модельных системах и др.,
а также используются длительные токсикологические
исследования на животных – 180 дней (против 90
дней в Евросоюзе).
Знак «ГМО» при содержании ГМО в продукте выше
0,9% используется на пищевых продуктах с конца 2018
года.
Федеральный закон 2016 г. «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного
регулирования в области генно-инженерной деятельности» ужесточил использование для производства
пищевых продуктов в России гомомодифицированных
растений и животных: использование ГМО разрешается
только в научных целях, запрещается выращивание
гомомодифицированных растений и разведение животных, но оставлена возможность импортирования
продуктов питания с ГМО. В то же время используемые
в мировой практике механизмы государственного регулирования рынка гомомодифицированных продуктов исследованы пока недостаточно. Что же касается
применения этих механизмов в российской практике,
то у нас используются лишь некоторые из них. В связи

1
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с этим важнейшей задачей выступает расширение мер
государственной политики в сфере регулирования
рынка гомомодифицированных продуктов.
Современной мировой тенденцией агропроизводства является так называемое органическое сельское
хозяйство, которое основывается на сокращении использования всевозможных химических добавок при
выращивании культур. Использование современных
агрономических технологий может создать для России возможность увеличения объемов производства
за счет вовлечения в оборот новых пахотных земель
в условиях роста мирового спроса на экологически
чистую продукцию.
Значительный рост произошел в производстве продукции растениеводства. В 2017-2018 годах Россия заняла первое место в мире по экспорту зерна. С другой
стороны, существуют тенденции к изменению потребительской стратегии россиян и потере российских потребителей в результате роста цен. Необходимым условием
импортозамещения с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности является индустриализация
и интеграция агропромышленного комплекса.
Влияние продовольственного эмбарго на экономики
стран, применяющих санкции, также неоднозначно,
поскольку эти страны теряют некоторые из своих рынков. Существует экспортная переориентация на страны
азиатского и ближневосточного регионов. Это может
быть улучшено стратегией цепочки поставок для обеспечения, поиска клиентов и раздела распределения на
систематической основе.
Негативные последствия торговых войн известны:
сокращение рынков сбыта, сокращение инвестиций изза роста неопределенности и сокращение занятости.
Правильнее было бы полагаться на цивилизованные
методы разрешения спорных ситуаций. Но поскольку
не стоит ожидать отмены антироссийских санкций
в свете последних политических решений Запада, в
России реализуются программы по развитию импортозамещающих отраслей.
В настоящее время в силу действия ряда факторов
(девальвация рубля, в том числе) создаются конкурентные преимущества у российских производителей, наметились положительные тенденции в объёмах
экспорта Россией овощей, мяса и мясных пищевых
продуктов.
Таким образом, в качестве основных направлений политики по повышению продовольственной
безопасности можно назвать: рост доступности агропромышленной продукции, рост объемов сельско-
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хозяйственного производства, стабильное социально-экономическое развитие регионов, эффективную
внешнеэкономическую политику.
Список источников:
1.О стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 31.12.2015
г. № 683 // СПС КонсультантПлюс. - URL: http:// www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/ (дата
обращения 20.01.2020 г.)
2.Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ
от 21.01.2020 г. № 20. - URL: http://static.kremlin.ru/
media/events/files/ru/m3e3nT1OeMgKkQMA48rcd9DR9eg
AeZWT.pdf (дата обращения 22.01.2020 г.)
3.Государственная программа РФ «Развитие науки и
технологий» на 2013-2020 гг.: постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 301 // ИПС ГАРАНТ. URL: http://base.garant.ru/70643478/ (дата обращения
15.01.2020 г.)
4.Государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 гг.: постановление Правительства РФ от
14.07.2012 г. № 717 // Официальный интернет-портал правовой информации. - URL: http://pravo.gov.ru/
proxy/ips/?docbody=&nd=102158516 (дата обращения
22.01.2020 г.)
5.Рейтинг стран мира по уровню продовольственной
безопасности. Гуманитарный портал. - URL: https://
gtmarket.ru/ratings/global-food-security-index/info
(дата обращения 15.01.2020 г.)
6.Гайдук В.И., Кондрашова А.В., Паремузова М.Г. Продовольственная безопасность Российской Федерации:
состояние, тенденции, проблемы // Вестник АГУ. Выпуск 2 (200). 2017. С. 61-71.
7.Инвестиции как ключевой фактор перехода к устойчивому развитию. Монография / Под ред. Терской Г.А.,
Чувахиной Л.Г. – М.: Издательство «Перо», 2019. - 248 с.
8.Погодина Т.В., Чувахина Л.Г. Развитие инновационной
сферы экономики: российский и зарубежный опыт. /
Монография. - М.: Издательство «Перо», 2017. – 165 с.
9.Терская Г.А. Развитие инновационного потенциала
регионов // Самоуправление. 2019. Т. 2. № 1. С. 155-158.
10.Chuvakhina L.G., Terskaya G.A., Koroleva I.V., Solovykh
N.N., Chuvakhin P.I. US and EU Supply Chain Strategies
to the Food Quality and Security Standards in Russia //
International Journal of Supply Chain Management. Vol.
8. No 4. August. 2019. Pp. 845-850.

17.03.2020 11:57:23

УДК 323

of the formation of investment policy // Revista ESPACIOS.
2018. Vol. 39 (# 28). Pр. 518-531.

ТИТОВ В. В.

ТИТОВ Виктор Валериевич,
кандидат политических наук, старший научный
сотрудник Департамента политологии и массовых коммуникаций, Финансовый университет при
Правительстве РФ, Москва,
titov-msu@mail.ru

TITOV Victor Valerievich,
Candidate of Political Sciences, Senior Researcher
of the Department of Political Science and mass
communications, Financial university under the
Government of the Russian Federation,
Moscow

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РИСКИ РАЗВИТИЯ РОССИИ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Аннотация: В статье анализируются ключевые стратегические риски развития российского общества
в условиях становления принципиально новой – цифровой – реальности. При этом акцент сделан как на
общеизвестных рисках макроэкономического и политического характера, так и на менее обсуждаемых –
бюрократическом и психологическом вызовах для российского социального пространства.
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STRATEGIC RISKS OF RUSSIA’S DEVELOPMENT UNDER DIGITAL REALITY
Abstract. The article analyzes the key strategic risks of the development of Russian society in the context of the
formation of a fundamentally new digital reality. The emphasis is placed both on well-known macroeconomic and
political risks, and on less discussed risks - bureaucratic and psychological challenges for the Russian social space.
Keywords: digitalization, digital economy, risks, macroeconomic risk, sovereign Internet.
Сегодня цифровизация, безусловно, является одним
из ключевых процессов, определяющих современный
облик, динамику и перспективы развития российского
общества. Важность цифровизации и в контексте экономической модернизации РФ, и с точки зрения трансформации социально-политических отношений неоднократно подчеркивалась не только в рамках научных
дискуссий, на многочисленных экспертных площадках,
но и на уровне политического руководства страны.
О стратегической значимости цифровизации свидетельствуют и ряд показательных политических решений
российской власти. В частности, речь идет о разработке и начале реализации национального проекта
«Цифровая экономика» (2018 г.), а также о создании
Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций РФ. Следует отметить, что проект цифровая экономика носит многопрофильный характер и
предполагает реализацию таких федеральных проектов
как информационная инфраструктура; кадры для цифровой экономики; нормативное регулирование цифро-
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вой среды; информационная безопасность; цифровые
технологии; цифровое государственное управление
[1]. Каждый из обозначенных федеральных проектов
фактически также является комплексом взаимосвязанных механизмов, нацеленных на кардинальные
изменения в целом ряде областей жизнедеятельности
общества (от ЖКХ, здравоохранения и миграционных
процессов – до электоральной активности российских
граждан).
Однако важно отметить два момента. Во-первых,
цифровые преобразования в России, как уже имеющие место быть, так и прогнозируемые, не могут быть
сведены исключительно к экономической модернизации и развитию социальной инфраструктуры – росту
доступности социальных услуг, оказываемых различным слоям населения. Очевидно, перед Россией 20202030-х гг. открывается куда более широкое пространство макросоциальных трансформаций. Во-вторых,
указанные трансформационные эффекты будут иметь
радикальный характер, коренным образом видоизменяя
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информационно-психологический ландшафт российского общества (в том числе, меняя ценности, базовые
социокультурные установки, модели политического поведения). При этом многоуровневая (экономическая,
культурная, политическая) «турбулентность», в которой
неизбежно окажется Россия, открывает для нашей
страны как многочисленные «окна возможностей», так
и большое количество социальных рисков [2].
Не претендуя на полномасштабный анализ всего
спектра макросоциальных рисков, в той или иной мере
связанных с процессами цифровизации российского
общества, хотелось бы остановиться на некоторых,
наиболее значимых из них.
Первый стратегический риск цифровизации, о котором сегодня говорят наиболее часто – макроэкономический. Его содержание определяется, с одной стороны, инерционным сырьевым характером российской
экономики, ориентацией на использование всех выгод
от статуса «сырьевой сверхдержавы», а с другой – финансовыми и, что немаловажно, психологическими издержками процесса внедрения цифровых технологий
в повседневные социальные практики. К указанным
издержкам можно отнести как желание среднего звена
чиновников «сэкономить» на развитии цифровой инфраструктуры, частично переложив расходы на малый
и средний бизнес, так и психологическую неготовность
населения к тотальной «оцифровке» собственной жизни во всех ее нюансах.
При этом, если на макроэкономическом уровне
важность цифровизации является общепризнанной
(как залог формирования инновационных кластеров
российской экономики), то о степени «цифрового вмешательства» в личную жизнь людей, их повседневную
экономическую активность – от электронных трудовых
книжек до «гаражной экономики» - сегодня ведутся
весьма острые дискуссии.
Второй риск цифровизации обусловлен проблемой
контроля государства над Интернетом, вмешательства
различных структур (от Роскомнадзора до специальных
служб) в «виртуальную» жизнь россиян. Следует оговориться, что генезис данного риска, страх «закрытия»
Интернета, обусловлен, на наш взгляд, содержанием той политики, которую власть декларировала и
реализовывала в отношении Рунета (прежде всего,
социальных медиа) в последние несколько лет. Так,
если законы «о мессенджерах» и «анонимайзерах»
(2017 г.), а также расширение запретительных функций Роскомнадзора еще воспринимались в контексте
необходимости противодействия киберпреступности
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и транснациональному терроризму, то пакет законов
«о суверенном Интернете» был воспринят значительной частью российских интернет-пользователей как
открытое и агрессивное наступление государства на
права граждан [3].
Важно оговориться, что введение в действие и полномасштабное применение данного закона, безусловно, создает возможности для существенного сжатия
«цифровых свобод» россиян уже в ближайшей перспективе (2021-2023 гг.). Но не менее значимым видится и другой аспект проблемы – психологический. Его
суть состоит в том, что существенная часть «юзеров»,
особенно идентифицирующих себя с политической
оппозицией, будут воспринимать весь процесс цифровизации исключительно в негативном ракурсе: как желание власти подавить протестные настроения, жестко
цензурировать все информационное пространство
России, непрерывно вмешиваться во все сферы жизни
граждан.
Третий стратегический риск «цифрового обновления
России» - административный или «бюрократический».
Указанный риск достаточно редко упоминается в контексте цифровизации. Однако, по нашему мнению, он
также заслуживает весьма серьезного внимания. Его
суть состоит в следующем. Как известно, реализация
национального проекта «Цифровая экономика» (в особенности, включенного в его состав федерального проекта «Цифровое государственное управление») должна
привести к развитию онлайн-сервисов взаимодействия
между «государством» (по существу, конкретными чиновниками) и гражданином. Естественно, что в таких
условиях возрастет не только оперативность оказываемых государственных и муниципальных услуг, но и
сократится потребность в количестве «управленцев»
низшего и, отчасти, среднего звена (сегодня все еще
осуществляющих «личный прием» граждан в порядке
«живой очереди» или по предварительной записи).
Другим следствием внедрения цифровых технологий в практики оказания государственных и муниципальных услуг населению станет неизбежное развитие функции «обратной связи», рост прозрачности в
деятельности бюрократических структур. (Примерно
схожий эффект мы наблюдали в 2019 г, когда целый
ряд неподобающе ведущих себя чиновников, которые в
доцифровую эпоху остались бы безнаказанными, попадали под прицел камер смартфонов, становились «героями» Рунета, а затем лишались своих должностей.)
Естественно, указанные издержки развития цифровой
коммуникации между государством и социумом мо-
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повседневности», в которых протекает социализация
современного человека (семьи, системы образования,
трудовых коллективов в их сегодняшнем понимании).
При этом возникает угроза «слома» либо частичной
девальвации традиционных идентичностей (включая
национально-государственную самоидентификацию,
сопутствующие ей ценности и установки исторической
памяти), которые поэтапно вытесняются подвижными
«виртуальными» самоидентификациями. Происходит
своеобразное смешивание «физической» и «виртуальной» реальностей, которое может иметь и крайне
деструктивные последствия [5]. Так, в последние годы
российское общество столкнулось с такими явлениями,
как «группы смерти» в социальных сетях и массовые
расстрелы в учебных заведениях, корни которых тоже
во многом лежат в «виртуальном» образе жизни подростков и молодежи.
Таким образом, можно констатировать, что нами
были очерчены и охарактеризованы различные стратегические вызовы, связанные с цифровизацией всех
сфер жизни российского общества. Безусловно, все
упомянутые вызовы, от очевидных и широко обсуждаемых (макроэкономического, связанного с инерцией «сырьевого» уклада) до менее явных (например,
бюрократического), представляют собой серьезные
угрозы для развития России в будущем и заслуживают
дальнейшего, более детального изучения.
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гут породить психологический эффект «вялотекущего
противодействия» инновациям в системе государственного и муниципального управления. Можно предположить, что указанный эффект не будет массовым
и не примет острые конфликтные формы, но может
некоторое время сдерживать темпы цифровизации.
Четвертый стратегический риск развития цифровых
технологий и практик их применения в России носит
политический характер. Его содержание и динамика
обусловлены тем фактом, что до сегодняшнего дня
«интернетизация» российского общества, интенсивное
развитие социальных сетей Рунета выступали драйвером роста протестных настроений, в первую очередь,
среди активных «юзеров» (молодежи, жителей крупных и средних городов). Сегодня все более отчетливой
становится тенденция, что ядро так называемого «несистемного» политического протеста против действующей власти составляют представители поколения «Z»:
«цифровые аборигены», вся политическая социализация которых протекала в условиях наличия свободного доступа к Рунету, социальным сетям, мобильным
устройствам [4]. В определенной степени к «цифровым
аборигенам» примыкает часть поколения «Y» (люди
1981-1996 гг. рождения), представители которого также
являются активными интернет-пользователями.
Таким образом, «продление тренда» на цифровизацию, развитие социальных медиа, может выступать
важным фактором продолжающейся аккумуляции
протестного сегмента в пространстве Рунета и способствовать дальнейшему интенсивному росту массовых
протестных настроений в России. При этом сами эти
настроения все более радикализируются и внутренне
дифференцируются, приобретая не только политические, но и социальные оттенки: локальный проблемнофокусированный характер.
Вместе с тем, нельзя игнорировать и другое развитие событий, связанное со стремлением действующей
власти все более сильно контролировать Рунет. Речь
идет о том, что всевозможные ограничения, связанные
с функционированием соцмедиа, также могут стать
импульсом резкого всплеска социального протеста и
его выхода из онлайн-пространства в офлайн-среду.
Пятый стратегический риск всеобъемлющей цифровизации – культурно-психологический – также заслуживает серьезного осмысления. Речь идет о том,
что в отдаленной («сверхдолгосрочной») перспективе
развитие цифровых технологий будет способствовать
доминированию так называемой «симулятивной» реальности, разрушению традиционных «пространств
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Аннотация: Статья рассматривает взаимосвязь санкций, введенных по отношению к России, и деятельность транснациональных банков в стране. На основании отчетности Райффайзенбанка проанализирована структура фондирования банка. Проведено сравнение и анализ финансовых показателей
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INFLUENCE OF SANCTIONS ON THE FOREIGN BANKS STRUCTURE OF FUNDING IN RUSSIA
Abstract: This article examines the relationship of sanctions imposed on Russia and the activities of transnational
banks in Russia. Based on Raiffeisenbank financial statements, the bank’s funding structure has been considered.
The indicators of pre-sanction and post-sanction periods are compared and analyzed.
Key words: international bank, funding structure, globalization, sanctions.

В настоящее время глобализация является одним
из главных феноменов международного финансового
рынка. Благодаря ей обеспечивается свободное движение финансового капитала в едином экономическом
пространстве, главными носителями которого являются
транснациональные корпорации и банки [4].
Нет ни одной страны, где можно встретить «чисто
национальный капитал», сферы международного бизнеса, где бы не проявили свою активность ТНБ [2].
100 крупнейших банков России, проанализированные Forbs, cчитаются самыми надежными. В основном,
это «дочки» иностранных банков и крупнейшие российские банки [12]. В топ 10 вошли такие банки, как
ЮниКредит банк, Райффайзенбанк, Росбанк, Сбербанк,
ВТБ, Ситибанк, ИНГ банк (Евразия), Нордеа, Эйч-эс-биси банк [5].
Учитывая то, что иностранные банки занимают важную роль в экономике России, примененные к России
с 2013 г. санкции затронули не только отечественные
банки, но и оказали влияние на ТНБ. Санкции коснулись наиболее развитых сфер российской экономики,

в том числе и банковской [1]. В основном, санкции
были организованы со стороны США и ЕС.
Рассмотрим санкции финансового сектора, введенные по отношению к ряду российских компаний и
банков. Их можно разделить на три группы. К первой
относятся «секторальные» санкции (называемые по
классификации США «списком SSI»). Компании и банки, попадающие в данный список, больше не имеют
возможности выхода на долговые рынки Европы и
США, но у них есть право производить собственные
платежи или платежи их клиентов. Другими словами,
содержание их бизнеса «не попадает под угрозу», но
для этого от них требуется изменение структуры баланса посредством использования внутренних источников
финансирования. Данные санкции затронули, прежде
всего, государственные банки, в результате чего примерно половина баланса российского банковского сектора оказалась под санкциями. Например, 12.09.2014 г.
ЕС ужеcточил ограничения на предоставление займов
и инвестиционных услуг для пяти банков: Сбербанку,
ВТБ, Газпромбанку, Внешэкономбанку и Россельхоз-
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в то время как влияние на иностранные банки на территории России было неоднозначным.
С одной стороны, рассматривается позитивная сторона санкций в деятельности иностранных банков.
Граждане РФ начали больше вкладывать в зарубежные
«дочки», надеясь на высокую степень надежности.
Совокупный объем вкладов в иностранные банки существенно превысил объем вкладов в государственные
банки. При этом самыми популярными банками по
вкладам физических лиц стали такие банки, как Ситибанк (+4,5%), Нордеа Банк (+8,8%), и ОТП Банк (+3,4%)
[8]. Также в июле 2014 г. произошел заметный приток
частных вкладов в иностранные «дочки». В данном
аспекте рассматривается положительное влияние на
деятельность ТНБ.
С другой стороны, многие зарубежные банки начали
сокращать свои портфели из-за недоверия к российскому финансовому рынку.
Еще одной причиной сокращения портфелей стало ужесточение пакета санкций в отношении России
со стороны Д. Трампа. Если западные банки пойдут
против санкций США, то отношения США-ЕС могут ухудшиться, и санкционный режим расширится на ЕС.
Для того чтобы найти подтверждение вышесказанным видам влияния, рассмотрим структуру фондирования иностранной «дочки» Райффайзенбанка.
Банк имеет регистрацию и юридический адрес в
России. Райффайзенбанк – акционерное общество
с ответственностью акционеров, созданное в соответствии с требованиями законодательства России.
99,96718% уставного капиталa Банка (36 553 обыкновенных бездокументарных акций) принадлежит
Raiffeisen Bank International AG, 0,03282% (12 обыкновенных бездокументарных акций) – Raiffeisen-InvestGmbH.
По состоянию на 3 квартал 2019 г. группа имела пять
филиалов в Российской Федерации и 181 отделение (31
декабря 2017 г.: 5 филиалов и 178 отделений).
Проанализировав данные финансовой отчетности
банка на 2018 г., можем сделать вывод, что источниками финансирования Райффайзенбанка на территории
России являются средства от других банков, средства
клиентов, средства от Материнского банка, финансовые вложения.
В табл. 1 представлена информациях о средствах
других банков.
Наибольшие поступления можно заметить от клиентов, что составляет 872 403 405 рублей, а также достаточно средств приходится на материнский банк [6].
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банку (была запрещена выдача им кредитов на cрок
более 30 дней) [11].
Второй группой санкций является «список SDN».
Под его действие попали некрупные российские частные банки и несколько российских компаний, преимущественно оборонного сектора. Санкции данной
группы подразумевают более жесткие ограничения,
поскольку запрещают проведение валютных платежей
в пользу или от лица компаний и банков. В санкционный список SDN Министерством финансов США были
включены почти все крупнейшие оборонные предприятия России. Среди них концерн «Калашников», корпорация «Уралвагонзавод», государственный оборонный
концерн «Алмаз-Антей», НПО «Базальт», входящий
в корпорацию «Ростех», ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» (РЭТ), концерн «Созвездие»,
НПО Машиностроения, ОАО «Конструкторское бюро
приборостроения». В данном случае подсанкционным
компаниям и банкам нужно изменять географию бизнеса, поскольку они лишаютcя возможности участия в
трансграничных операциях.
Наиболее серьезную проблему для российской экономики представляет третья группа санкций, называемая «мягкими» санкциями. Официально они не были
объявлены, но их воздействие неизменно проявляет
себя в изменившихся условиях ведения бизнеса между
зарубежными и российскими эмитентами и ухудшившемся отношении к российскому капиталу. Ключевую
роль в данной ситуации стал играть такой вид изменения процедур по контролю технического оформления
сделок, как комплаенс.
Санкционные списки, устанавливающие контроль
над международными платежами российских компаний и банков западных контрагентов, были созданы
в июле 2014 г. Если ранее платежи осуществлялись
автоматически, то в рамках созданных ограничений
международные банки были обязаны проверять связь
платежей в пользу контрагентов и финансирование
банков и компаний, находящихся в санкционных списках. Таким образом, банк, осуществляющий платеж в
пользу попавшей в список компании или банка, может
быть подвергнут значительному штрафу со стороны
международных регулятивных органов [10]. Например,
французский банк BNP Paribas должен был заплатить
США штраф в размере 9 млрд долл. за нарушение режима санкций против Кубы, Судана и Ирана [13].
Введенные экономические санкции оказали прямое
негативное воздействие на российские банки, такие
как Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк, Россельхозбанк,
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Табл. 1. Источники средств, полученных от других банков, Райффайзенбанком
Вид поступления средств от других банков

Сумма (млн руб.)

корреспондентские счета и депозиты «овернайт» других банков

15,6

краткосрочные депозиты других банков

7,87

долгосрочные депозиты других банков

0,735

кредиты ЦБ РФ, обеспеченные поручительством и ценными бумагами

8,99

Источник: составлено автором по данным [6]
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Рис.1. Динамика объема средств других банков в Райффайзенбанке
Источник: составлено автором по данным [6]
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Рис.2. Динамика объема средств клиентов в Райффайзенбанке
Источник: составлено автором по данным [6]
Большие скачки наблюдаются в объеме средств
других банков. Изменения можно нагляднее увидеть
на рис. 1, который подготовлен на основе отчетности
МСФО.
Если в 2013 г. объем средств от клиентов составлял
67 млн руб., то после изменений в структуре фондирования из-за санкций после 2014 г., он достиг 16 млн
руб. в 2018 г.
Что же касается средств клиентов в структуре фондирования данного банка, то ситуация выглядит иначе
– заметен рост (рис.2).
Если в 2013 г. объем средств клиентов составлял
452472765 руб., то в 2018 г. эта цифра выросла до
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785014711 руб., что говорит о том, что гражданам России привлекателен Райффайзенбанк.
Вклады физических лиц также выросли с 2013 по
2018 гг. Сразу после введения санкций рост депозитов
физических лиц стал расти. Если в 2013 г. насчитывалось около 107 млн руб. средств физических лиц,
то уже в 2014 г. эта цифра увеличилась на 30 млн, а в
2018 г. – на 244 млн руб., что является колоссальным
успехом работы банка.
Корпоративный кредитный портфель Райффайзенбанка в период введения санкций за год показал рост
на 48%, а розничный – на 16%.
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Чистая прибыль банка по результатам 9 месяцев 2019 г. показала рост на 4,5% до 28 637,8 млн
руб. по сравнению с 9 месяцами 2018 г., что в целом
отражает положительную динамику на сегодняшний
день. Но стоит учесть, что данные по 2019 г. являются
неаудированными [7].
В ходе исследования отчетностей МСФО Райффайзенбанка и других источников с данными по иностранным «дочкам» отметим, что в большинстве случаев
на иностранные банки в России санкции повлияли
положительно, выиграв за счет того, что люди стали
открывать вклады именно в иностранных банках, что
успешно отразилось на их деятельности.
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венного сектора. Также обозначены основные особенности представления финансовой отчетности по
ФСБУ ГФ и МСФО ОС, определены сходства и различия в требованиях, предъявляемых к отчетности, критериях классификации элементов отчетности и особенностях составления отдельных форм отчетности.
Ключевые слова: организации бюджетной сферы, ФСБУ ГФ, МСФО ОС, бухгалтерская (финансовая) отчетность, компоненты отчетности.
PRESENTATION OF INFORMATION IN THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE BUDGET INSTITUTIONS IN ACCORDANCE
WITH RUSSIAN AND INTERNATIONAL STANDARDS
Abstract: The article examines the actual problem of convergence of system of the Russian accounting and
reporting of public sector organisations with international standards. The main features of the presentation
of financial statements under FAS for public sector and IPSAS are indicated. Similarities and differences in the
requirements for components of financial statements, criteria for classification of reporting elements and features
of identification of statements are identified.
Keywords: budget institutions, FAS for public sector, IPSAS, financial statements, components of financial
statements.
Одной из особенностей развития бухгалтерского
учета в России на сегодняшний день является сближение с практикой мирового уровня с учетом требований рыночной экономики. Неизбежное реформирование системы бухгалтерского учета, основанное
на повышении качества получаемой информации и
предоставлении заинтересованным пользователям
свободного доступа к ней, затрагивает и организации бюджетной сферы. Так как отчетность является
основным объектом анализа и оценки деятельности
любого экономического субъекта, ключевое значение имеет формирование базовых основ составления финансовой отчетности в соответствии с международными правилами.
Анализируя сходства и различия Федерального
стандарта бухгалтерского учета государственных
финансов (ФСБУ ГФ) «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденного
Приказом Минфина России от 31.12.2016 N260н и
Международного стандарта финансовой отчетности
общественного сектора (МСФО ОС) 1 «Представление финансовой отчетности», следует отметить, что
стандарты регламентируют основные допущения при
составлении отчетности – допущение непрерывности деятельности и допущение последовательности
представления показателей в отчетности. При этом
согласно международному стандарту при применении допущения непрерывности деятельности учитывается период не менее двенадцати месяцев, который в то же время не ограничивается этим сроком.
Российский стандарт в качестве обозримого будущего определяет срок не менее трех лет. При этом ФСБУ
ГФ и МСФО ОС требуют раскрывать в отчетности факт
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наличия серьезных сомнений в способности организации непрерывно вести свою деятельность. Стоит
отметить, что дальнейшее раскрытие допущения о
непрерывности деятельности в ФСБУ ГФ носит более
сжатый характер по сравнению с международными
стандартами. Так, МСФО ОС 1 дает более развернутую
характеристику данного допущения, и приводит ряд
факторов, которые необходимо детально учитывать
при оценке непрерывности деятельности ввиду специфики учреждений общественного сектора, так как
методики, применяемые при проверке непрерывности деятельности коммерческих организаций дают
не совсем корректную оценку. МСФО ОС 1 и ФСБУ ГФ
определяют последовательность представления и
классификации раскрываемых показателей в отчетности от периода к периоду как одно из требований,
предъявляемых к отчетности.
В качестве требования своевременности МСФО
ОС 1 определяет обязанность выпускать отчетность
в пределах шести месяцев от отчетной даты. ФСБУ
ГФ обязывает организации публиковать отчетность
в электронном виде в сети Интернет и регулярно
осуществлять публичное раскрытие показателей
отчетности, но не определяет конкретные сроки
публикации.
Компоненты полных комплектов финансовой отчетности представлены в табл. 1.
Комплект финансовой отчетности в российском
законодательстве во многом совпадает с международными стандартами. Стоит отметить, что российском стандарте в отличие от международного
не предусмотрен отдельный отчет, посвященный
изменениям чистых активов/капитала, а информа-
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МСФО ОС 1
•
•
•
•
•

отчет о финансовом положении;
отчет о финансовых результатах деятельности;
отчет об изменении чистых активов/ капитала;
отчет о движении денежных средств;
сопоставление бюджета и фактических сумм
при публикации утвержденного бюджета (либо
отдельный финансовый отчет, либо колонка с
бюджетными данными)
• примечания (краткий обзор основных принципов учетной политики и прочей пояснительной
информации)
ция о чистых активах раскрывается в Пояснениях
к отчетности. Также Приказом Минфина N33н для
бюджетных и автономных учреждений предусмотрены отчет об исполнении учреждением плана его
финансово-хозяйственной деятельности, отчет об
обязательствах учреждения, имеющих определенную специфику [3, с.15].
В части отчета о финансовом положении МСФО ОС
1 определяет минимум статей, и в Приложении приведена примерная форма данного отчета. Несмотря
на то, что проект Федерального стандарта содержал
структуру представления показателей бухгалтерского баланса, окончательный вариант данного стандарта, утвержденный приказом Минфина №260н от
31.12.2016, не содержит конкретных требований к
структуре данного отчета.
Согласно ФСБУ ГФ активы и обязательства подразделяются на долгосрочные (внеоборотные) и краткосрочные (оборотные). В соответствии с МСФО ОС
1 активы и обязательства также подразделяются на
краткосрочные и долгосрочные. При этом стандарт
допускает представление активов и обязательств,
основанное на степени ликвидности, например, это
приемлемо для финансовых институтов и других
организаций, действующих не в рамках четкого операционного цикла.
Критерии признания краткосрочных и долгосрочных активов и обязательств в российских и
международных стандартах во многом совпадают.
Главным отличием является период, в течение которого планируется потребление или реализация
актива и погашение обязательства. В российских
стандартах выбран период продолжительностью
двенадцать месяцев, в МСФО используется поня-
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ФСБУ ГФ
• баланс учреждения;
• отчет о финансовых результатах деятельности
учреждения;
• отчет о движении денежных средств;
• отчеты, обеспечивающие сопоставление показателей, утвержденных законом (решением) о
бюджете;
• пояснительная записка к балансу учреждения;
• пояснения

тие «операционного цикла организации», который
представляет собой период времени, необходимый
для переработки сырья и материалов или ресурсов в готовую продукцию. Таким образом, в МСФО
ключевое значение имеет специфика деятельности и величина операционного цикла для конкретной организации, и операционный цикл может не
совпадать с периодом продолжительностью двенадцать месяцев [2, с.41]. Однако форма баланса,
предусмотренная Приказом Минфина России N33н,
содержит разделение активов на финансовые и
нефинансовые, отличное от классификации, предложенной в ФСБУ ГФ.
Пассив баланса примерной формы отчета о финансовом положении в МСФО включает разделы
«Обязательства» с подразделением на краткосрочные и долгосрочные и «Чистые активы/капитал».
При этом МСФО ОС 1 раскрывает понятие чистых активов как доли в активах организации, остающейся
после вычета всех ее обязательств, другими словами,
остаточной величины в отчете о финансовом положении. Согласно п. 14 МСФО ОС 1 чистые активы
могут быть положительными или отрицательными.
При этом в международных стандартах понятие чистых активов тождественно понятию капитал. В ряде
работ, посвященных особенностям бухгалтерского
учета в организациях бюджетной сферы, встречается
противоположная точка зрения, свидетельствующая
о некорректности данного утверждения. Понятие
«чистые активы» не следует отождествлять с понятием «капитал» ввиду разной экономической сущности, кроме того, в силу правового статуса субъект
общественного сектора не формирует собственный
капитал [4, с.859].

Самоуправление №1 (118) Том 2 2020

Табл. 1. Полные комплекты отчетности в соответствии с МСФО ОС 1 и ФСБУ ГФ
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Согласно Приказу Минфина от 28.08.2014 N 84н
«Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов», чистые активы определяются как разность между величиной принимаемых
к расчету активов организации и величиной принимаемых к расчету обязательств организации
на определенную дату. Таким образом, порядок
математического расчета чистых активов совпадает с требованиями МСФО. Однако, определение
«чистых активов» в п. 40 Концептуальных основ
не содержит упоминаний о собственном капитале, что стало причиной появления споров, связанных с разной сущностью данных понятий, но
одинаковым стоимостным выражением. Согласно
рекомендациям Трофимовой Л.Б., представляется целесообразным пассив баланса начинать с
собственного капитала, который, в свою очередь,
отождествляет собственные источники финансирования [5, с.17]. Но утвержденный ФСБУ ГФ
не содержит форму бухгалтерского баланса, и
учреждения представляют баланс в соответствии
с Приказом Минфина N33н, в котором пассив
представлен разделами «Обязательства» и «Финансовый результат».
Анализ показал, классификация активов и обязательств в ФСБУ ГФ максимально приближена к МСФО
ОС 1. Ввиду сближения российских и международных стандартах целесообразным представляется
внести изменения в формы отчетности, утвержденные Приказом Минфина N33н.
Отчет о финансовых результатах также входит в
полный комплект финансовой отчетности. МСФО
ОС 1 содержит более подробную регламентацию
формирования данного отчета, определяя минимальный набор статей, подходы к раскрытию
расходов («по характеру» и «по назначению»), и
порядок включения всех статей выручки и расходов, признанных в периоде, в состав профицита
или дефицита. Российский стандарт содержит
краткие рекомендации по сальдированному отражению доходов и расходов и особенности детализации показателей данного отчета в Пояснениях.
Кроме того, в МСФО ОС 1 вместо термина «доход»,
применяется термин «выручка», а для определения конечного финансового результата используются термины «профицит» и «дефицит». Приказом Минфина N33н определено, что результат
деятельности отражается по строке «Финансовый
результат экономического субъекта». ФСБУ ГФ не
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содержит каких-либо регламентаций по данному
вопросу.
Анализ информации, представляемой в отчетности согласно ФСБУ ГФ и МСФО ОС 1, показал, что
несмотря на выявленные отличия, общая концепция формирования отчетности, представление
элементов финансовой отчетности и критерии их
классификации во многом схожи. Но поскольку
большинство стандартов, касающихся учета конкретных объектов, находятся в разработке, обеспечить полностью формирование отчетности исходя
из методических основ и регламентации международных стандартов не представляется возможным.
Сближение международных и российских правил
учета в организациях бюджетной сферы позволит
в дальнейшем достичь единообразия и сопоставимости, минимизировать издержки, неизбежно возникающие в процессе трансформации и повысить
информативность бухгалтерской отчетности, сделать
ее полезной для широкого круга пользователей.
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В современных условиях малому и среднему
бизнесу в разных странах уделяется много внимания, что послужило основой для разработки
и принятия, а также дальнейшего перевода
международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) для малого и среднего бизнеса.
предприятия (МСП) на многих языках.
Данный сектор влияет в создание рабочих
мест, технологических инноваций и экономического производства в России и по всему миру.
В связи с огромным влиянием малых и средних
предприятий на экономику страны, Совет по
МСФО решил разработать МСФО для МСБ, чтобы
упростить полную версию МСФО.
На данный момент достаточно большое количество стран мира применяют, как полные
МСФО, так и МСФО для МСБ. Однако, учитывая
практику применения полного МСФО и изменения, внесенные в МСФО для МСП, они не
отвечают целям упрощения и сокращения административного бремени, несмотря на то, что
они будут использовать один и тот же стандарт
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МСФО для МСП во всех странах вместо национальные стандарты, которые значительно повышают сопоставимость отчетов. В процессе
внедрения стандарта многие считают противоречивым заявление о приближении МСФО для
малых и средних предприятий к полной версии
стандартов, в связи с чем многие государства
отказались от применения.
Следует отметить, что большинство стран,
которые приняли МСФО для МСБ, особенно в
Карибском бассейне, являются карликовыми
странами с небольшой экономикой, в основном
ориентированной на туризм и рыболовство. В
этих странах государственных ресурсов часто
не хватает для разработки высококачественных
стандартов бухгалтерского учета, что связано с
принятием ими МСФО как в полной версии, так
и для малых и средних предприятий.
Однако среди стран, которые принято МСФО
для МСБ в той или иной степени, есть и крупные развитые страны, и развивающиеся страны
–, такие как:
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• Швейцария;
• Соединенное Королевство Великобритании;
• Северной Ирландии;
• Бразилия;
• Аргентина.
Первой страной, которая приняла стандарт
в 2009 году, была Южная Африка. Кроме того,
решение об использовании стандарта было
принято во время разработки стандарта до его
официального опубликования. Следует отметить, что на момент выпуска стандарта южноафриканские компании имели право выбирать:
применять полную версию МСФО, национальные стандарты или МСФО для МСП [4].
Однако с 2012 года национальные стандарты бухгалтерского учета не применяются, за
исключением случаев, когда учитываются местные характеристики, которые не регулируются
МСФО или МСФО для МСБ.
В странах Латинской Америки и Карибского
бассейна был проявлен значимый интерес к
принятию МСФО для малых и средних предприятий.
В данном регионе сконцентрировано большая часть государств, которые приняли стандарт из-за сомнения в финансовой отчетности
компаний малого бизнеса. В особенности это
характерно для отчетности небольших островных государств, находящихся в Карибском
бассейне, которые желают получить дешевое
финансирование. Малые страны региона в
основном приняли стандарт без изменений,
указав только количественные параметры малых и средних предприятий.
Азиатско-Тихоокеанский регион, который в
настоящее время является самым быстрорастущим в мире, принимает МСФО для МСП.
В Сингапуре принятый стандарт претерпел
незначительные изменения, которые заменили
термин «малые и средние предприятия» на
«малые предприятия». Принцип применяется,
если есть два любых критерия:
• годовой доход не более 10 миллионов долларов сингапурских долларов;
• активы не более 10 миллионов долларов
сингапурских долларов;
• Количество работников не более 50.
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Изучение применения стандарта на практике
не выявило каких-либо существенных проблем
с его реализацией. В то же время, только несколько компаний все еще используют этот
стандарт как часть перехода на полную версию
МСФО.
Был изучен опыт Израиля из стран Ближнего Востока и Центральной Азии, в котором
МСФО для МСП были приняты в 2011 году. Однако из-за отклонений стандарта от полной
версии компании имели право выбирать между
четырьмя вариантами: полная версия МСФО,
МСФО для МСБ, ОПБУ США и национальные
стандарты Израиля.
В то же время национальный израильский
регулирующий орган оставляет за собой право
обязать применять МСФО для МСБ, когда будет
достигнута полная версия МСФО.
В Европейском Союзе Европейская комиссия
изучила вопрос признания МСФО для МСП. По
данным Европейской комиссии, наименьшие
компании несут наибольшие расходы, связанные с внедрением нормативных актов, поэтому
необходимо дать возможность микропредприятиям достигать бизнес-целей без ненужного
регулирования.
Несмотря на отказ Европейской комиссии
принять стандарт, в Европейском союзе есть
страны, которые разрабатывают национальные стандарты бухгалтерского учета на основе
МСФО для МСП.
Принятие МСФО для малых и средних предприятий в Эстонии прошло очень гладко.
Основная причина заключалась в том, что
МСФО для МСБ следуют основным принципам
полной версии МСФО, которые были установлены национальным регулирующим органом
почти два десятилетия назад. По мнению некоторых исследователей, возможное сходство
между Эстонским ОПБУ и МСФО для МСП составляет около 95%.
Ирландия и Великобритания пошли по тому
же пути, который в 2013 году выпустил национальный стандарт бухгалтерского учета для
финансовой отчетности на основе МСФО для
МСП, но с рядом существенных изменений:
• переоценка основных средств и нематериальных активов осуществляется аналогичным
образом;
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соответствующие МСФО. Однако качество учетной информации также ухудшается из-за того,
что ряд принятых положений бухгалтерского
учета или определенные правила, предписанные ими, часто игнорируются.
Однако различия, вытекающие из особенностей исторического развития каждого из них,
все еще сохраняются. В связи с этим анализ
систем бухгалтерского учета отдельных стран,
который может оказать наибольшее влияние
на развитие российского бухгалтерского учета,
вызывает большой интерес специалистов в
данной области. Степень влияния страны на
развитие российского бухгалтерского учета
зависит, прежде всего, от того, насколько активны экономические взаимодействия между
странами.
Задачей Совета по МСФО по внедрению МСФО
для МСП является обеспечение расширенного
доступа к международному финансированию
посредством унификации и представления высококачественной финансовой информации.
Также Совет по МСФО полагает, что внедрение
стандарта в глобальный язык финансовой отчетности позволит обеспечить международную
сопоставимость и глобальное признание МСБ.
Внедрение стандарта позволит сделать прорыв для малого и среднего бизнеса в России
и мире. Во всем мире широко распространено
мнение, что учетная информация обеспечивает
успешное управление бизнесом независимо
от его размера. Мнение подтверждается достаточно большим количеством упрощенных
стандартов бухгалтерского учета, принятых в
разных странах.
Также среди причин принятия МСФО для
предприятий малого и среднего бизнеса необходимо отметить следующие:
1) единообразие содействуют повышению
уровня прозрачности финансовых отчетов;
2) востребованность стандартов для малого
и среднего бизнеса в странах с разным уровнем развития существует давно;
3)необходимость предоставления надежных финансовых отчетов для международных
агентств, которые требуют;
Развитие мировой экономической системы
выдвинуло на передний план проблему интеграции учета в глобальном масштабе. На-
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• минимальный срок списания деловой репутации сокращен с 10 до 5 лет;
• компания имеет право самостоятельно выбирать метод капитализации затрат по займам,
в то время как МСФО для МСБ не позволяет их
классифицировать как квалифицированные
активы;
• нет необходимости пересчитывать платеж
владельцам по справедливой стоимости;
• Допускается измерение биологических активов по исторической стоимости без измерения справедливых цен или других изменений.
Исследования выявили еще одну проблему,
с которой малые и средние предприятия в ЕС
столкнутся при внедрении стандарта - измерение справедливой стоимости.
В то же время финансовая отчетность в
соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета составляется только
компаниями, которые должны их применять,
и компаниями, которые сами приняли это решение. Использование МСФО для МСП не допускается для компаний, которые не входят в
сферу их применения. В соответствии с национальными положениями, МСФО для МСП могут
использоваться компаниями в списке обязательного применения МСФО. Это существенно
ограничивает сферу применения стандарта.
Национальная система бухгалтерского учета
в России в настоящее время основана на ряде
национальных стандартов бухгалтерского учета
(правила бухгалтерского учета). Основная цель
правил бухгалтерского учета заключается в
разработке общих подходов к методу учета
отдельных объектов недвижимости в новых
рыночных условиях для нашей страны. Разработка и принятие положений о бухгалтерском
учете осуществляется в рамках программы реформирования российской системы бухгалтерского учета, существующей более 10 лет в
соответствии с международными стандартами
бухгалтерского учета (МСФО).
В настоящее время международные стандарты финансовой отчетности внедрены в
правовую базу в России. На основе МСФО разрабатываются и совершенствуются национальные стандарты бухгалтерского учета (РСБУ)[1].
Действующие правила бухгалтерского учета
с каждой поправкой все больше напоминают
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циональные системы бухгалтерского учета
отличаются специфическими особенностями,
что приводит к определенным трудностям при
составлении финансовой отчетности, а также
проверке и анализе финансовых результатов
фирм, работающих в разных странах. Специалисты выделяют три возможных формы унификации национальных систем бухгалтерского
учета: унификация, стандартизация и гармонизация[3].
Унификация предполагает исключение альтернативных методов учета фактов экономической жизни, событий и обстоятельств.
Стандартизация задумана как ограниченный
набор альтернативных методов, чтобы гарантировать определенную независимость национальных систем бухгалтерского учета.
Гармонизация - это связывание различных
систем учета и отчетности путем их введения в
рамках общей классификации или стандартизации формы при сохранении существенных
различий.
В результате стандартизация бухгалтерского учета возможна только в пределах одной
страны и даже в рамках одного вида экономической деятельности (отрасли). Стандартизация также возможна внутри страны, но
может распространяться на группу стран со
схожими историческими, экономическими и
культурными традициями. На глобальном уровне может быть достигнута только гармонизация
бухгалтерского учета, конечной целью которой
является обеспечение сопоставимости информации, содержащейся в годовых отчетах[5].
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ-НАУКОГРАДОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием наукоградов как пространственных экономических образований, предназначенных для ускоренного развития региональных инновационных систем и научно-технического потенциала России. Проведен анализ развития наукоградов с
момента их создания и выявлены проблемы их формирования и функционирования. Предложены управленческие подходы, направленные на создание благоприятных условий по опережающему развитию
высокотехнологичных предприятий наукоградов в современных условиях.
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF MUNICIPAL UNITS - SCIENCE CITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: The article deals with the issues, main goals and objectives of science cities as special areas designed
to create special conditions for the development of scientific and technical potential of Russia. The analysis of
the development of science cities since their inception and summed up the main results of their development. The
main problems that may arise in the process of development of science cities in Russia are identified. Approaches
to create favorable conditions for the development of high-tech enterprises in modern conditions are proposed.
Keywords: science city, research and production potential, municipal support for science cities, innovation policy

В соответствии с Федеральным законом № 70-ФЗ
«О статусе наукограда Российской Федерации», наукоград Российской Федерации – это муниципальное
образование со статусом городского округа, имеющее
высокий научно-технический потенциал, с градообразующим научно-производственным комплексом.
Муниципальные образования, которые претендует на
присвоение статуса наукограда должны включать в
себя: во-первых, характеристику научно-технического
и инновационного потенциалов организаций, входящих в данное муниципальное образование, во-вторых,
способы развития вышеизложенных потенциалов для
решения социально-экономических задач муниципального образования.
Рассуждая об истории создания наукоградов, можно
выделить несколько знаменательных событий, бла-
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годаря которым произошел прогресс в военно-промышленном комплексе СССР. Так в 1946 году в Сарове
началось создание Центра ядерных исследований,
который отличался от других подобных организаций
своим опытным производством. В настоящий момент
здесь находится Федеральный ядерный центр «Всероссийский НИИ экспериментальной физики». Так первое
успешное испытание атомной бомбы произошло в
1948 году на Семипалатинском полигоне. Это событие
сыграло немаловажную роль в дальнейшем успешном
формировании ядерного арсенала СССР. В этом же
году также успешно запустили один из крупнейших на
тот момент в мире синхроциклотрон, что послужило
образованию нового наукограда – Дубны. Наукограды
также стали формироваться в Королеве, Жуковском,
Обнинске, Фрязино, Протвино и Дзержинском. [4]

[*Научный руководитель: ШУБЦОВА Людмила Владимировна, к.э.н., доцент кафедры «Государственное
и муниципальное управление», ayana1988@mail.ru]
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В связи с тем, что основой государственной политики Российской Федерации на ближайшие годы
является переход экономики на инновационный путь
развития, следует учитывать, что одной из основных
целей государства является управление инновационным развитием. Институциональной базой, обеспечивающей достижение этой цели, является национальная
инновационная система, которая должна объединить
усилия государственных органов управления с органами муниципального образования в целях реализации стратегических приоритетов страны. Эта цель в
основном направлена на обеспечение устойчивого
социально-экономического развития, продвижение
научно-технического прогресса, улучшение качества
жизни населения, решение наиболее острых социальных проблем. Следовательно, обязательным условием
присвоения статуса наукограда Российской Федерации является то, что в муниципальном образовании
должна быть четкая стратегия социально-экономического развития, которая должна включать в себя
следующие разделы. Во-первых, это характеристика
научного, инновационного, научно-технического прогресса потенциалов организаций, которые входят в научно-производственный комплекс данного наукограда,
и во-вторых, определенные способы и инструменты
развития научно-технического и инновационного потенциалов и правильного использования научно-про-

Рис. 1. Основные проблемы развития
муниципальных образований – наукоградов в Российской Федерации

изводственного комплекса наукограда для достижения
поставленных целей и задач социально-экономического развития муниципального образования. [2]
В настоящее время одной из задач развития наукоградов, как основных элементов формирования региональных инновационных систем является повышение
эффективности деятельности органов местного самоуправления наукоградов за счет более полного учета
специфики интеллектуального и научно-технического
потенциала их муниципальных образований, за счет
приоритетной муниципальной поддержки инфраструктурного обеспечения наукоградов. Эта задача должна быть реализована также и поселениями, которые
традиционно считаются наукоградами, но не имеют
официального статуса, а из насчитывается 73 пункта, и
они находятся в различных районах страны. [1]
В настоящее время в условиях турбулентного развития страны многие наукограды сталкиваются серьезными проблемами, среди которых можно выделить
общие, характерные для данного типа муниципальных
образований:
Финансирование наукограда можно рассмотреть на
примере городского округа Жуковский (табл.1)
Из таблицы видно, что с 2015-2018 гг. общий объем средств из федерального бюджета, поступающих
на поддержку и развитие наукограда, снизился. Основной проблемой для муниципального образования
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Год

Всего, тыс. руб. Федеральный бюджет Бюджет Московской области Бюджет г. о. Жуковский

2015

84 713,60

49 041,60

—

35 672,00

2016

41 644,60

41 644,60

—

—

2017

34 368,69

32 583,50

1 761,00

24,19

2018

139 068,25

68 166,90

58 068,21

58 068,21

Источник: Федеральная служба государственной статистики.
Жуковского как наукограда является ограниченность
финансирования из федерального бюджета. Ни бюджет Московской области, ни тем более бюджет самого
муниципального образования не может покрыть и части тех средств, которые необходимы для нормального
функционирования и развития данного наукограда,
формирования опережающего развития инфраструктурных объектов, дефицит которых является острой
проблемой.
Учитывая новые стратегические приоритеты, отраженные в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года”
основные решения, которые могут изменить ситуацию
в лучшую сторону:
1) обеспечение устойчивого и растущего многоканального финансирования наукоградов, как пространственных образований, обладающих развитым
научным потенциалом и конкурентоспособными производствами;
2)создание на территории наукоградов необходимых инфраструктурных условий, что приведет к
притоку научных кадров и решению проблемы трудоустройства граждан на территории конкретного муниципального образования;
3)предоставление максимально широкого доступа
наукоградам к реализации крупных проектов национального масштаба, тем самым это приведет к формированию мощных современных производственных
комплексов на их базе;
4)совершенствование механизма государственной
и муниципальной поддержки наукоградов, основанного на достижении результатов инновационной деятельности, обеспечения эффективного использования
выделенных средств;
Таким образом, наукограды могут стать базовыми
элементами, точками роста новой современной кон-
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курентоспособной инновационной экономики страны. Для этого требуется принятие решительных мер
на всех уровнях государственного и муниципального
управления, обеспечить полную реализацию научнотехнологического потенциала наукоградов, обеспечить
возможность инициировать и реализовывать крупные
инновационные проекты национального масштаба.
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Аннотация: Современные банки, как российские, так и зарубежные, серьезно подходят к оценке кредитоспособности заемщика и проводят мероприятия по снижению кредитного риска. Поэтому изучение роли
кредитного рейтинга в системе кредитоспособности хозяйствующего субъекта на практике остается
актуальным вопросом. Не все банки подробно раскрывают свою методологию определения кредитного
рейтинга заемщика, при том, что кредитоспособность заемщика – один из главных показателей при принятии решения о выдаче кредита и управления кредитным риском банка. Таким образом, в своей работе
я предлагаю унифицировать методику определения кредитного рейтинга заемщика, распространить ее
на все коммерческие банки и принять необходимые меры к ее совершенствованию.
Ключевые слова: банк, кредитный рейтинг, кредитоспособность, заемщик, регулятор, МСФО
MODERN CALCULATION METHODS AND EVALUATION OF CREDIT PERSONALITY OF BORROWERS ON THE BASIS OF
CREDIT RATING
Abstract: Modern banks, both Russian and foreign, take seriously the assessment of the borrower’s creditworthiness
and take measures to reduce credit risk. Therefore, the study of the role of credit rating in the credit system
of an economic entity in practice is a rather relevant issue. Not all banks disclose in detail their methodology
for compiling a borrower credit rating, despite the fact that the borrower’s creditworthiness is one of the main
indicators in deciding whether to grant a loan and credit risk management of the bank. Thus, in my work, I propose
to unify the methodology for all commercial banks.
Keywords: bank, credit rating, creditworthiness, borrower, regulator, IFRS
В настоящее время существует ряд причин, осложняющих кредитную деятельность российских коммерческих банков, в особенности средних и малых.
К ним относятся отсутствие у большинства из банков
отработанной единой методики анализа кредитоспособности заемщиков, недостаточная информационная

база построения кредитного рейтинга для потенциального заемщика, отсутствие регулярной связи с рейтинговыми агентствами и консультационными службами,
сведения которых могут помочь более корректно оценить кредитоспособность заемщиков. Все это влияет
на точность составления кредитного рейтинга, который

[*Научный руководитель: ШАТАЛОВА Елена Петровна, канд. эконом. наук, доцент, доцент Департамента финансовых рынков и банков Финансового университета eshatalova@fa.ru],
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ность инвестиционных проектов, а также создание
благоприятного инвестиционного климата.
Несмотря на то, что существующие методологии
рейтингования достаточно подробно рассматривают
заемщика, у них все равно достаточно много недостатков. [7] Один из главных недостатков – узкое использование либо неиспользование вообще дисконтирования. При приведении потоков норма дисконта
выбирается некорректно, а необходимость учета временного фактора велика, т.к. это связано с временной
стоимостью денег. Также существуют недостатки в
финансовой части рейтингования. Она основана на
сравнении поступающих доходов с величинами долга
и выплачиваемых процентов. Но эти процессы разнесены во времени, а использование дисконтирования
является необходимым процессом при определении
кредитного рейтинга заемщика. Следовательно, встает вопрос об используемой норме дисконта. [2] При
незначительном изменении ставки дисконтирования
оценка капитализации компании может существенно
поменяться, что негативно отразится на кредитном
рейтинге заемщика.
Во время рассмотрения дивидендной политики компании при рейтинговании существующие методологии
оценивают стабильность дивидендной политики, а не
обоснованность и соотнесение размеров выплат с
экономически обоснованной величиной. Последнее
является достаточно сложной задачей, но корректная
оценка позволило бы оценить обоснованность дивидендной политики, что определенно отразилось бы на
кредитоспособности заемщика.
Снижение кредитного риска – одна из главных целей построения внутренних кредитных рейтингов в
банке. Однако не менее важным является процесс
мониторинга кредитных рейтингов заемщиков внутри
банка.
В отечественной банковской практике появились
проблемы мониторинга кредитных рейтингов, связанные с развитием риск-менеджмента. [4] Для эффективного мониторинга кредитных рейтингов необходимо улучшать процесс управления кредитным
риском в банке. Если рассматривать процесс управления кредитным риском, то оценка кредитоспособности
заемщиков является этапом качественной оценки, а
завершающий этап – присвоение интегральной рейтинговой оценки заемщику.
В настоящее время для совершенствования практики построения и мониторинга кредитных рейтингов
необходимо устранить некоторые организационные
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в свою очередь влияет на финансовую устойчивость,
экономическую эффективность и размер прибыли.
Качественное построение кредитного рейтинга в банке
снижает кредитный риск. [9]
Основной целью совершенствования практики построения внутренних кредитных рейтингов является
снижение кредитного риска, сокращение расходов
банка, уменьшение потерь от невозврата кредита и
неуплаты процентов, а также в долгосрочной перспективе укрепление собственного капитала.
К сожалению, методики анализа кредитного риска,
используемые российскими коммерческими банками,
не всегда учитывают некоторые из факторов, влияющих на размер кредитного риска. Практика составления кредитных рейтингов российскими коммерческими банками нуждается в совершенствовании
методического обеспечения анализа кредитоспособности заемщика и в приближении к мировым стандартам.
По моему мнению, для того, чтобы улучшить систему
составления внутренних кредитных рейтингов, Банк
России должен:
1) Определить и установить обязательный минимальный набор финансовых показателей, которые необходимо включать во внутрибанковские документы,
регламентирующие процедуру оценки кредитоспособности заемщика. Данный набор может быть основан
на уровне влияния показателя на формирование кредитного рейтинга, а также используемые показатели
должны обеспечивать всестороннюю оценку деятельности организации;
2) Обязать банки присваивать кредитный рейтинг
каждому заемщику как обязательное условие, а также
рассчитывать вероятность дефолта и строить матрицу
изменения кредитных рейтингов клиентов;
3) Установить порядок и периодичность мониторинга и повышения квалификации банковских специалистов, связанных с организацией кредитного процесса
и управлению кредитным риском.
Также актуальной проблемой в России является
оценка инвестиционных проектов, под которые запрашиваются кредиты. Мы считаем, что в проектном
кредитовании недостаточно пользоваться только
формальными подходами, а необходимо проводить
анализ конкретных рынков, рисков осуществления
инвестиций, анализировать бизнес-планы и других
факторов, влияющих на реализацию проекта. Например, оценивать влияние базовой ставки Банка России,
а также ставок коммерческих банков на эффектив-
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проблемы. В российской практике существует проблема конфликта интересов между кредитующим и
клиентским подразделением. [5] На первом лежит
ответственность за возможные потери по кредитам, в
то время как на втором – за привлечение клиентов, но
оно не отвечает за потери банка вследствие появления кредитного риска. Это препятствует оптимизации
бизнес-процесса кредитования. Для устранения конфликта интересов подразделений, связанных с прохождением и принятием решения по кредитной заявке,
по нашему мнению, необходимо создать независимую
от фронт-офиса службу кредитного андеррайтинга и
внедрить ее в процесс принятия кредитных решений.
Кредитный андеррайтинг – процедура оценки банком
возможности погасить запрашиваемый кредит, изучение и анализ кредитоспособности потенциального
заемщика в соответствии с утвержденной в банке
методикой. [3] Главной проблемой подразделения
кредитного анализа (а оно является аналогом службы
андеррайтинга за рубежом) в отечественной практике
в том, что в международной практике подразделение
полностью независимо от других подразделений, а в
российских банках не всегда. В докризисный период
банки ослабили внимание к управлению кредитным
риском, и в итоге это сыграло негативную роль, т.к.
многие банки понесли существенные убытки вследствие кредитного риска. [8]
Адекватное определение уровня кредитного риска
требует разработки и совершенствования инструментов определения кредитного рейтинга клиентов,
так как внутренние рейтинги являются основой всей
системы управления кредитным риском. Для совершенствования методик рейтингования возможно детализировать кредитные рейтинги, а также возможно разработать отдельную методику рейтингов для
выделяющихся по определенному критерию групп
клиентов. Рейтингование дает банку не только стандартизированную оценку каждого заемщика, но и
возможность составления подробного профессионального суждения о его кредитоспособности.
Также в российской банковской практике присутствует проблема недостоверной оценки кредитоспособности заемщика. Зачастую это связано с некорректностью методик, используемых банками. Часто
банки используют разные методики для анализа кредитоспособности клиента и для определения резерва
на возможные потери по ссудам. При формировании
резервов на возможные потери по ссудам показатели
зачастую искусственно завышаются для минимиза-
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ции отчислений, а при анализе кредитоспособности,
наоборот, завышаются. В результате очевидно, если у
банка существует несколько методик, дающих различные результаты при оценке одного и того же заемщика,
они не могут быть достоверными. Помимо этого, в
коммерческих банках часто меняются используемые
методики анализа кредитоспособности.
Из-за этого банк не может накапливать данные о
статистике дефолтов по рейтинговым группам заемщиков, т.к. данные получаются несопоставимые, и это
препятствует накоплению корректных статистических
данных, получаемых на протяжении многолетних наблюдений и применению методологии риск-менеджмента. Необоснованно частая смена методик ухудшает эффективность системы внутреннего рейтингования
заемщиков.
Банк-кредитор должен постоянно проводить мониторинг характеристик и критериев оценки кредитоспособности заемщика, но делать это обоснованно.
Несовершенство инструментария оценки кредитоспособности заемщика – еще одна проблема совершенствования практики построения российскими
коммерческими банками внутренних кредитных рейтингов.
Методологии не интегрированы в последовательный
процесс управления кредитным риском, а их результат
не может использоваться как отправной момент определения вероятности дефолта в каждой рейтинговой
группе. Методики кредитного анализа обособлены, и
это порождает разрыв в процессе риск-менеджмента.
Несмотря на то, что методы оценки кредитоспособности, согласно требованиям Базеля II [1], должны совмещать количественные и качественные показатели,
недостаточный уровень стандартизации методик в
российских коммерческих банках порождает неоднозначные результаты.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ В
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы государственного регулирования конкуренции
в условиях цифровой экономики в России. Цифровизация экономики не только открывает новые возможности и перспективы развития, но и «бросает» множество вызовов государственному управлению.
Конкуренция в цифровой экономике России должна продемонстрировать новый уровень, обеспечивая безопасность и суверенитет страны. В соответствии с данными приоритетами перед государственным регулированием стоит сложная задача – разработать стратегию развития цифровой экономики в России
с учетом использования лучших мировых практик для достижения качественного долгосрочного роста.
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, государственное регулирование, конкуренция.
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THE STATE REGULATION OF COMPETITION IN THE DIGITAL ECONOMY: CHALLENGES AND PROSPECTS
Abstract: This article examines the issues of state regulation of competition in the digital economy in Russia.
Digitalization of the economy not only opens up new opportunities and prospects for development, but also
«throws» a lot of challenges to public administration. Competition in Russia’s digital economy should demonstrate
a new level, ensuring the country’s security and sovereignty. In accordance with these priorities, state regulation
faces a difficult task-to develop a strategy for the development of the digital economy in Russia, taking into
account the use of best international practices to achieve high-quality long-term growth.
Keywords: digitalization, digital economy, state regulation, competition

Общество находится на пороге нового этапа
развития –цифровой эпохи, когда вопросы
цифровизации становятся все более актуальными и дискутируемыми в обществе. Особенно
острой в данном контексте становится дилемма жизнеспособности существующих подсистем и возникновения новых.
В этой связи анализ отдельных механизмов
цифровой экономики, например, государственного регулирования конкуренции в новых
условиях цифровизации, приобретает особую
значимость.
В экономической сфере присутствует устойчивое мнение о необходимости развития конкуренции. Это принимается как аксиома, но
парадокс заключается в том, что конкурентов
себе никто не хочет. Такие двойные стандарты заставляют задуматься: «Может быть, и
не сильно нужна нам эта конкуренция? Ведь
изменения цен и объемов регламентируется
законом? Тогда нам не придется тратить время
в магазинах, выбирая между различными упаковками одного и того же продукта!» Несмотря
на то, что государство имеет рычаги влияния
и регуляции смешанной экономики, мы не можем говорить о том, что ожидаемые результаты
будут получены, ведь эта система непредсказуема; она гибка не только к государственному
влиянию, а практически ко всему. В то время
как монополии и олигополии чувствительны лишь к прямому воздействию со стороны
государства и, таким образом, можно более
эффективно регулировать экономику. Важно
отметить, что мы не политизируем наши экономические рассуждения, а абстрагируемся от
различных стереотипов, задаваясь вопросом:
«А надо ли нам вообще развивать конкуренцию в цифровой экономике?»
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С одной стороны, хотелось бы отметить, что
любая организация стремится стать монополистом, а конкуренция – это явление, которое существует при поддержке и контроле государства. В рыночной конкуренции каждый субъект
пытается максимально воспользоваться тем
коротким моментом, когда он, внеся в имеющийся товар или функцию что-то новое, имеет
абсолютно уникальное предложение. Обычно
в таких случаях цена поднимается непропорционально привнесенному вкладу. Помимо
этого, имеет место быть использование нечестных методов конкуренции, на выявление
и пресечение которых тратятся силы государства, таких как: подкуп, шантаж, промышленный шпионаж и др. В то время как, например,
монополист был бы стабильнее и, ограниченный законом в установлении цен, расширялся
бы диверсификацией своей продукции. То же
самое с олигополистами и участниками рынка
монополистической конкуренции, за которыми
в более жестких рамках закона было бы проще
следить и направлять их.
Во-вторых, государство не допустит кризис
производства и будет реализовывать единый вектор развития, так как несовершенная
конкуренция позволяет более эффективно
распределять ресурсы между стратегически
важными целями государства. Это позволит
выделить приоритетные направления и добиться в них больших результатов.
В-третьих, больше контроля над экологичностью производства и над прочими проблемами,
которые в условиях совершенной конкуренции
контролировать труднее из-за огромного числа
мелких предприятий, за которыми не уследить.
В-четвертых, огромные средства в рыночной
экономике тратятся на рекламу и упаковку
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шенствования институциональных условий,
так как со временем давление со стороны
транснациональных компаний будет только
усиливаться [4].
Учитывая основную роль государства как
гаранта формирования институциональной
основы социально-экономического развития
страны, необходимо усилить внимание обновлению нормативных правовых актов, которые относятся к сфере цифровых платежных
систем, цифровой инфраструктуры и политики в сфере обеспечения информационной
безопасности. Формирование эффективной
регуляторной среды, обеспечивающей благоприятный правовой режим для возникновения, развития и использования цифровых
технологий, будет способствовать защите суверенитета страны. Основными направлениями должны стать следующие.
В Указе Президента РФ от 21.12.2017 № 618
«Об основных направлениях государственной
политики по развитию конкуренции» [1] и
«Национальном плане развития конкуренции
в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы»
[2] в рамках развития цифровой экономике в
.российской Федерации предпринят акцент на
развитии внутреннего рынка.
Росстандартом в 2018 году издан приказ
о необходимости расширения компетенций
технического комитета по стандартизации в
области создания киберфизических систем,
для того чтобы включить в нее Интернет вещей, технологии «Умный город», большие данные, «Умное производство» и искусственный
интеллект. По состоянию на текущий момент
Россия не занимает лидирующих позиций в
данном направлении.
Указ Президента Российской Федерации от
07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» [3] подчеркивает тот факт, что необходимо применить
гибкий подход к регулированию внедрения
цифровых технологий и обозначает следующие приоритеты: ускорение технологического
развития Российской Федерации, увеличение
количества организаций, осуществляющих
технологические инновации, до 50 процентов

Самоуправление №1 (118) Том 2 2020

продукта, распределив которые можно было
бы вложиться в развитие самой сущности проекта.
С другой стороны, в России механизмы рыночной саморегуляции работают и существуют
в правовом поле, установленным государством. Государство является одним из ключевых
субъектов в экономике, помимо роли продавца
и покупателя, играя роль координатора. Существуют специальные структуры и инструменты,
которые регулируют конкуренцию. Однако,
если раньше вопрос конкуренции решался в
рамках внутреннего рынка, то сейчас же вызов
конкуренции бросает именно цифровизация,
выходящая на новый - межнациональный уровень.
Таким образом, транснациональные компании становятся не только угрозой местным
производителям, но и безопасности и суверенитету страны. Поэтому если однозначно
судить о необходимости совершенной конкуренции на внутреннем рынке нельзя, то насчет
необходимости обеспечения независимости
государственной экономики от транснациональных компаний сомнений не возникает
- однозначно поддерживание конкуренции
становится основной задачей государства.
Государственное регулирование конкуренцией заключается в обеспечении принципа
равных возможностей и условий для всех хозяйствующих субъектов, а также в стимулировании деловой активности.
Экономическая модель и условия оборота
на товарных и финансовых рынках уже начали трансформироваться [5]. Об этом можно
судить исходя из ускорения процессов и появления новых инновационных рынков; многосторонности рынков, охваченных цифровыми платформами, их связанности с другими
товарами глобального характера обращения
и того факта, что информация управляет современными рынками.
ФАС России пресекает недобросовестные
практики транснациональных корпораций в
России. Так уже были заведены дела в отношении таких компаний, как Google, Apple и
Microsoft. Сейчас данные вопросы решаются
точечно, но очевидна необходимость совер-
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от их общего числа; обеспечение ускоренного
внедрения цифровых технологий в экономике
и социальной сфере.
Несмотря на то, что в данном направлении
реализуется множество мероприятий в рамках национальных проектов, государственных
программ Российской Федерации, включающих
в свой состав соответствующие федеральные
проекты), следует заметить, что некоторые вопросы и проблемы регулирования и функционирования антимонопольных институтов все
еще нуждаются в доработке.
Так, вопросы развития Big Data, искусственного интеллекта, облачных технологий требуют
глубокого анализа, распределенных реестров,
мобильных технологий, роботизации, биометрии, адаптации к национальным условиям и
государственного регулирования. С одной стороны, это удобно и прогрессивно, а с другой
– угроза, ведь до сих пор не особо понятно,
как необходимо управлять и хранить данные,
чтобы минимизировать отрицательные последствия и возможности их утечки.
Подводя итоги, можно сделать выводы, что
цифровая экономика – это новый этап в развитии экономических отношений, переход
на который сейчас стремительными темпами
осуществляют страны, имеющие лидирующие
позиции, таким образом, задавая тренд на глобальном мировом уровне.
Перед Россией сейчас стоит задача выстроить свою стратегию развития цифровой эконо-
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мики для достижения качественного долгосрочного роста с учетом использования лучшей
мировой практики, концентрируясь на обеспечении безопасности и суверенитета страны.
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РАЗВИТИЕ ЗНАНИЕВОГО ОБЩЕСТВА
Аннотация: Развитие мировой экономики в XXI в. зависит от скорости и характера перехода стран на новый этап развития производительных сил: от индустриальной стадии, в которой ведущую роль занимает
крупное механизированное машинное производство, к постиндустриальной, где доминируют сфера науки и
образовательных услуг, инновационное предпринимательство. В «экономике знаний» условия эффективности
предприятий выходят за рамки экономических вопросов и все чаще рассматриваются как многомерная составляющая, учитывающая политические, экологические, социальные, этические и другие аспекты общественной
жизни, этому способствует активный научно-технический прогресс. В знаниевом обществе на экономическую
эффективность производства влияет использование высококвалифицированных компетентных работников, являющихся основой человеческого капитала общества и предприятия, а также новых умений, знаний
и навыков работников, внедрение современных технологий и методов управления.
Ключевые слова: знания, наука, образование, знаниевое общество, информатизация, человеческий капитал.
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DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE SOCIETY
Abstract. The development of the world economy in the XXI century depends on the speed and nature of the
transition of countries to a new stage of development of productive forces: from the industrial stage, in which
the leading role is played by large mechanized machine production, to the post-industrial stage, where the
sphere of science and educational services, innovative entrepreneurship dominates. n the «knowledge economy»,
the conditions for the efficiency of enterprises go beyond economic issues and are increasingly viewed as a
multidimensional component that takes into account political, environmental, social, ethical and other aspects of
public life, this is facilitated by active scientific and technological progress. n the knowledge society on economic
efficiency of production is affected by the use of highly competent workers, which is the basis of the human
capital of companies and enterprises, as well as new skills, knowledge, and skills of employees, introduce modern
technologies and management techniques.
Keywords: knowledge, science, education, knowledge society, Informatization, human capital,
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В информационном обществе в качестве основного производительного источника лидерства
рассматривается человек, работник, обладающий
уровнем интеллектуального потенциала, который
определяет возможность для той или иной страны
обеспечить конкурентное место в мировой экономике. Развитие НПТ и широкое применение научных достижений и разработок изменили характер
производства, роль и значения трудовых ресурсов
в обеспечении эффективности производственных
процессов, в частности, активно трансформируются
понятия «кадры», «работник», «персонал», «человеческие ресурсы». Поэтому в новой экономике,
сформированной на знаниях, производительные
силы человека находят выражение в форме человеческого капитала. Сегодня в промышленно развитых
странах состояние человеческого капитала является
индикатором экономического развития и научнотехнического прогресса страны и общества. Этим
объясняется тот факт, что показатель «человеческий
капитал» сегодня включен в существующие методики определения национального богатства страны.
Широко распространена и популярна точка зрения, в соответствии с которой человеческий капитал
приято рассматривать как наиболее ценный фактор
и ключевой ресурс страны и общества, имеющий

большее значение, чем природные ресурсы или
накопленное национальное богатство. Многие экономисты отдают решающая роль образованию, знаниям в формировании человеческого капитала. Поэтому совершенствование и модернизация способа
производства и передачи знаний, способности их
обновления и постоянной актуализации являются
важнейшими факторами обеспечения конкурентоспособности страны.
Следует отметить, что специалисты в области
экономических наук отмечают неоднозначность,
сложность и дискуссионность понятия «человеческий капитал». И, как следствие, частое и широкое использование в специальной литературе
одновременного употребления таких понятий как
«человеческий потенциал», «человеческий фактор», «человеческий ресурс» и др. При некоторой
схожести этих понятий, они имеют отличия и специфические особенности в экономическом смысле,
представленные рисунке 1.
Повсеместная информатизация общества добавила ряд понятий и значений, отражающих сущностную сторону современной экономики: «интеллектуальный капитал», «интеллектуальный потенциал»,
«интеллектуальный фактор» и т.д. Указанные понятия коррелируют друг с другом соответственно,

Человеческий потенциал

- нания способност к обу ени
- практи еские умения приобретенные навыки про ессионал ный опыт
твор еские способности
- и и еские характеристики еловека и пока атели доров я которые
явля тся потен иал ными во можностями конкретно о ли а ( руппы
л дей) способству щими выполнени
то о или ино о вида
деятел ности.

Человеческий ресурс

- исходный ба овый елове еский материал который «испол уется для
спе иал ной обработки» – жи ненно о обеспе ения со иал но о
обустройства обу ения и обра ования с ел
дал ней ей под отовки к
деятел ности (индустриали а ия – урбани а ия)

Человеческий фактор

- рол и место елове еско о капитала в той или иной деятел ности и в
соответству щем контексте может испол оват ся в ка естве синонима
термина « елове еский капитал»

Человеческий капитал

- то овладение наниями про ессионал ным умением и практи еским
опытом а также кул турными навыками и межкул турным общением т.е.
воплощенный
потен иал
содержащий
ка ества
свойства
и
характеристики л дей работников которые на практике влия т на
ре ул таты осуществляемой еленаправленной деятел ности:
- реали ованные и переданные нания
- реали ованные практи еские навыки
- пока атели работоспособности.

Рис. 1. Содержание ключевых понятий знаниевого общества (составлено авторами)
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мической мысли. Также важный научный вклад в
ее разработку и дальнейшее развитие внесли Дж.
Минцер, Л. Туроу, М. Фишер, М. Блауг, Дж. Кендрик,
Э. Денисон, Ф. Махлуп, У. Боуен, и др.ученые.
Эволюция развития знаниевого общества как системы, также проходит этапы трансформации:
1. изменяется сущность и значения образования,
науки, культуры, как новых сфер экономической
жизни (ранее рассматривались как внеэкономические сектора и вне экономического пространства);
2. появляется фактор «человеческий капитал»,
дополняющий группу классических категорий (с
его помощью удобнее невещественные явления
определить по вещественным признакам, например,
интеллектуальный капитал можно выразить через
полученные знания, приобретенные профессио-

как термины «человеческий капитал» – «человеческий потенциал» – «человеческий фактор» и могут
применяться в самом широком смысле, включая не
только соответствующие характеристики человеческих ресурсов, а также и иные ресурсы и факторы,
которые используются в производстве, накоплении
и реализации интеллекта.
Добавим, что при любом использовании данных
терминов и смысловых конструкций основа базируется, в первую очередь, на фундаментальных взглядах теории человеческого капитала.
Изучение теории развития знаниевого общества
началось уже с XIX века, но пристальное исследование стало проводиться в 1960-х г.г. лауреатами
Нобелевской премии по экономике Т. Шульцем и
Г. Беккером, с этого времени теория сформировалась как самостоятельное научное течения эконо-

пособност к иннова иям

Человеческий капитал
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Источники ЧК

ПР
- врожденные
способности и талант
- приобретенные нания
навыки опыт

Состав капитала

бра ование
( нания
общие и
спе иал ные )

Специфические особенности ЧК

а ионал ный уровен
(
осударства)

ФОРМИРОВАНИЯ
- нания
- воспитание
- институ ионал ное обслуживание
- кономи еская свобода
- предпринимател ские способност и климат
- бе опасност

- наука
- обра ование
- дравоохранение
- ин орма ионное обслуживание
- кул тура и искусство

доров е
( и и еское:
во раст наследственност и психиеское) ено онд

Динамические характеристики

Уровни ЧК

П

нтеллектуал ный
капитал (уровен про ессионали ма навыки и
опыт умение воспрои водит и обновлят
нания)

о иал ный капитал
(кул турно-ли ностная
ориента ия мотива ия
и со иал ный опыт
способности и тип
ли ности)

Перемещаемый капитал

еперемещаемый капитал

на иваемост

охраняемост и увели ение а с ет
приобретения наний опыта

орпоративный уровен ( нания
енериру щие интеллектуал ные
активы и ормиру щие добавленну
стоимост )

оход
арплата
капитал

ндивидуал ный
( нания
отдел но о еловека:
- неот уждаемые от еловека
- от уждаемые от еловека)

Рис. 2. Сущность человеческого капитала (составлено авторами)
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нальные умения, научный и производственный опыт
работника);
3. развивается и модифицируется научное знание, а научно-технический процесс характеризуется
эволюционным характером;
4. изменяются и трансформируются социальноэкономические отношения за счет возникновения
и использования новой формы собственности – интеллектуальной – и соответствующей ей социальной
группы – собственников знаний [1].
В последнее время отмечается интерес исследователей к вопросу: человеческие созидательные
способности, пути их становления и развития. И,
как следствие, понятие «человеческий капитал»
завоевывает внимание не только экономистов-теоретиков, но и руководителей отдельных фирм, организаций и предприятий. Менеджмент компаний
и организаций уделяют большее внимание накоплению и формированию человеческого капитала,
как наиболее ценному виду капитала фирмы. На
рисунке 2 представлена сущность человеческого
капитала в условиях развития знаниевого общества, включая качества, источники, состав и другие

характеристики ЧК. Сегодня в структуре социально-экономических исследований анализ проблем
и поиск решений, направленных на повышения
эффективности использования производительных
сил людей, работающих в современных условиях
в форме человеческого капитала, являются особо
актуальными и выдвигаются в разряд первоочередных задач.
В рамках концепции развития знаниевого общества работники, сотрудники являются особым
видом активов предприятий, организаций, фирм,
которые способствуют обеспечению конкурентных преимуществ фирме за счет использования
собственных знаний, навыков, профессионального
опыта, интеллектуальных способностей, и др. Чтобы
работнику быть востребованным на рынке труда,
ему приходится непрерывно учиться для совершенствования и профессионального роста квалификации, актуализируя компетентность и развивая
профессиональную мобильность.
На рис. 3 представлены количественные и качественные индикаторы оценки человеческого капитала
в условиях развития знаниевого общества.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
в условиях знаниевого общества

Количественные индикаторы

Индекс человеческого капитала (ИЧК) –
комплексный пока ател который по воляет дат
коли ественну о енку вклада дравоохранения и
обра ования в прои водител ност и в уровен
дохода следу ще о поколения раждан. т. е.
доров е нания и навыки накапливаемые л д ми в
те ение жи ни. ндекс отражает свя
между
инвести иями в со иал ну с еру и кономи еским
ростом

Рис. 3. Виды оценки человеческого капитала [3]
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Качественные индикаторы

1. Индикатор здоровья (ока ыва т влияние такие акторы
как доходы ка ество питания и пит евой воды
а ря ненност во духа и территорий проживания ка ество
жил я условия труда с ера обслуживания ка ество
дравоохранения ор ани а ия досу а и дру ие)
2. Индикатор образованности (ка ество и уровен
полу енных
наний
определя тся
природными
способностями и акторами вне ней среды: уровнем
у ебно о аведения де ти нания были полу ены или
полу а тся трудол бием и прилежанием
инансовыми
во можностями
сем и
опла ива щей
обра ование
обу а ще ося
осударственной политикой в области
обра ования
осударственной и
астной
инансовой
поддержкой системы обра ования)
3. Индикатор культуры и нравственности (под кул турой и
нравственност
понимается
совокупност
интеллектуал ных способностей обра ованности умений
навыков морал ных ка еств квали ика ионной под отовки
индивида или индивидов которые испол у тся в про ессе
осуществления со иал ной деятел ности и при том
у аконива т обладание статусом и власт )
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ленным процессом, который нельзя рассматривать
в отрыве от институционального и культурного контекстов [4].
Вывод. Учитывая глобальное формирование
«экономики знаний», следует «человеческий капитал» рассматривать как национальное богатство и уделять большее внимание повышению
данного показателя, в т.ч. компоненту «обучение,
образование». Это объясняется наступлением
новой экономики или нового, информационного
общества, которое коренным образом отличается
от предшествующих формаций тем, что ключевую
роль в новой экономике играют знание и информация.
Современные условия отличаются от недавнего
прошлого тем, что знания необходимы человеку,
работнику как ключевой элемент и определяющий
компонент человеческого капитала для его адаптации к происходящим социально-экономическим
трансформациям с целью выживания в сложных и
динамичных условиях внешней среды. В настоящее
время практически каждая профессия предполагает
первоначальное усвоение человеком огромного
объема знаний, наработанных предыдущими поколениями, и, впоследствии, обновление знаний в
течение всей трудовой деятельности. Это вызвано
увеличением потока информации и скорости НТП,
поэтому работники занимаются постоянной актуализацией и обновлением знаний.
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В ходе исторического развития понятие «человеческий капитал» прошло длительный путь, в соответствии с которым оно последовательно трансформировалось в зависимости от внешних факторов
влияния, сегодня данное понятие оформилось в
экономическую категорию и широко используется
в науке и на производстве. Отметим, что концепция
человеческого капитала непрерывно развивается,
уточняется и дополняется, это обосновано необходимостью совершенствования механизма его последовательного формирования и функционирования
в условиях инновационного развития.
Неоспорим факт постоянного стремления человечества к знаниям, тщательного накопления его в
результате познания действительности, совершенствуя способность к приумножению и улучшению
собственных знаний, навыков, опыта и компетенций. В условиях перехода человечества от одной
ступени развития на другую сущность и роль знания
претерпевало существенную корректировку. На
ранних этапах цивилизации знание воспринималось
как мифологическое и/или религиозное учение, божественный дар, то во времена аграрного и начала
индустриального общества смысловая нагрузка знания наполняется практическими и рациональными
характеристиками.
Проведенные эмпирические исследования зарубежных учёных продемонстрировали следующие
тенденции:
- более высокий доход у работников с более высоким уровнем образования;
- заработная плата растет наиболее быстро в начале трудовой деятельности человека;
- различия в уровне дохода по уровню образования увеличиваются с ростом трудового стажа [2].
Поэтому сегодня на лидерство в конкурентной
борьбе влияют не только размеры страны, богатые
природные ресурсы, мощь финансового капитала,
сейчас решающую роль играет уровень образования и объем накопленных обществом знаний, это
обусловлено рядом причин:
- взрастает роль знания как ключевого ресурса;
- процесс обучения, непосредственно влияющий
на формирование новых и освоение существующих знаний, является одним из наиболее значимых
процессов;
- обучение становится преимущественно интерактивным и соответственно социально-обуслов-
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РОЛЬ ФИНАНСОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ
В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
Аннотация: В статье проводится анализ основных экономических и финансовых показателей, характеризующих состояние домашних хозяйств в России. Выделены основные проблемы и перспективы развития
домашних хозяйств как основного источника экономических и финансовых ресурсов в экономике. Показаны основные направления государственной политики по развитию финансов домохозяйств. Сделан
вывод о роли финансов домашних хозяйств в развитии экономики.
Ключевые слова: экономика, домашнее хозяйство, финансы домашних хозяйств, показатели финансов
домашних хозяйств.
THE ROLE OF HOUSEHOLD FINANCE IN THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY’S ECONOMY
Abstract: The article analyzes the main economic and financial indicators characterizing the state of households
in Russia. The main problems and prospects of the development of households as the main source of economic
and financial resources in the economy are highlighted. The main directions of state policy on the development of
household finances are shown. The conclusion is drawn about the role of household finances in the development
of the economy.
Keywords: economics, household, household finance, household finance indicators.

В современных условиях одним из наиболее важным факторов развития экономики является рабочая сила, и не только ее количество, но и качество.
Одной из функций домашнего хозяйства является
воспроизводство рабочей силы. Количество и качество рабочей силы зависит от многих факторов,
в т.ч. и финансовых. Поэтому исследование роли
финансов домашних хозяйств в экономической системе России является важной задачей современной
финансовой науки и практики [6, с. 61].
Состояние финансов домашних хозяйств оценивается по ряду показателей: доходы, расходы,
накопления домашних хозяйств. Показатели общих доходов домашних хозяйств отражают доходы
в виде оплаты труда, социальных выплат, доходы
от предпринимательской деятельности, доходы от
собственности и др.[5].
За исследуемый период 2015-2018 гг. рост денежных доходов домашних хозяйств составил 5010
млрд. рублей или 9,4 процента. Наибольший рост
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доходов – 23 процента отмечен по статье «оплата
труда», в денежном выражении рост составил 6468
млрд. рублей. В группе доходов, полученных в виде
социальных выплат, рост составил 1446 млрд. рублей (15%). Доходы, полученные от собственности,
сократились на 275 млрд. рублей (10,1%). Доходы,
полученные от предпринимательской деятельности,
повысились на 249 млрд. рублей (7,2%). По статье
«другие доходы» снижение составило 31,4 процента
(-2878 млрд. рублей).
Денежные доходы домашних хозяйств в виде
оплаты труда стабильно занимают наибольшую
долю в общей сумме доходов. В 2015 году доля
этого показателя составляла 53 процента, в 2018
году – 59 процентов.
Показатели общих расходов и сбережений домашних хозяйств отражают расходы на покупку
товаров и оплату услуг, обязательные платежи и
взносы, приобретение недвижимости, а также прирост финансовых активов (сбережения) [5].
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Период

Всего
накоплений

В том числе
остатки вкладов

остатки наличных денег

млрд.
рублей

млрд.
рублей

в%к
общему объему
накоплений

Январь

24125,8

16347,1

67,7

Декабрь

25970,3

17578,6

67,7

Январь

27350,9

18472,0

67,5

Декабрь

29489,1

19688,8

66,8

Январь

30788,5

20640,8

67,0

Декабрь

32314,6

21365,7

66,1

млрд.
рублей

ценные бумаги

в%к
общему объему
накоплений

млрд.
рублей

в%к
общему
объему накоплений

4265,2

17,7

3513,5

14,6

4209,8

16,2

4181,9

16,1

4617,7

16,9

4261,2

15,6

5038,5

17,1

4761,8

16,1

5349,5

17,4

4798,2

15,6

5932,2

18,4

5016,7

15,5

2016 год

2017 год
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Таблица 1 – Объем и состав денежных накоплений населения в млрд. рублей за период 2016–2018 гг.

2018 год

Общий рост расходов и сбережений за период
2015-2918 годы на 9,4 процента был обеспечен ростом расходов по статье «покупка товаров и оплата услуг» на 6453 млрд. рублей (15,7%), по обязательным платежам и взносам на 1223 млрд. рублей
(16,8%) и на приобретение недвижимости на 311
млрд. рублей (30,6%). В исследуемый период произошло сокращение расходов на прирост финансовых активов на 2977 млрд. рублей (78,3%).
В общем объеме расходов домашних хозяйств
наибольшую долю занимают расходы на покупку
товаров и оплату услуг. В 2015 году доля данного
вида расходов составляла 77 процентов, в 2018 году
– 82 процента. Прирост за период составил почти
5 процентов. Так же следует обратить внимание
на уровень сбережений домашних хозяйств. Доля
сбережений в общей сумме расходов домашних
хозяйств в 2015 году составляла 7 процентов, в 2018
году этот показатель составил 1,4 процента. Сокращение данного показателя за период составило 80
процентов.
Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на рост доходов населения за период 2015-2018
гг., структура расходов меняется в сторону роста
расходов на потребление и сокращение уровня
сбережений. Это можно объяснить как общим ростом цен на товары и услуги, так и ростом потребительских предпочтений домашних хозяйств. И если
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последний момент имеет положительное значение
для экономики в краткосрочном периоде, то низкий
уровень сбережений домашних хозяйств свидетельствует о низком инвестиционном потенциале
в экономике.
Объем и состав денежных накоплений населения
Российской Федерации представлены в таблице
1 [3].
Как видно из табл. 1, на 1 декабря 2016 г. общая сумма денежных накоплений населения России составила 25970,3 млрд. рублей, прирост за
год составил 7,6 процента. В следующем 2017 году
аналогично наблюдается увеличение суммы денежных накоплений населения России на 2138,2 млрд.
рублей или на 7,8 процента. В 2018 году увеличение накоплений населения составило 2825,5 млрд.
рублей или 9,6 процента. Традиционно наибольшую долю в общей сумме накоплений домашних
хозяйств составляю вклады на банковских счетах,
примерно 67 процентов. Положительной тенденцией является рост доли накоплений в виде ценных
бумаг с 14,6 процентов на конец 2015 года до 15,5
процентов на конец 2018 года.
Анализ проблем в сфере финансовой системы
– финансы домашних хозяйств рассмотрим, через
мнение населения о текущем финансовом (материальном) положении в начале текущего года, в
процентах к общему числу опрошенных [3]. Данное

1
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В силу того, что финансы домашних хозяйств являются важным
показателем развития финансовой системы России и в целом экономики страны,
то государству необходимо принимать меры, способствующие развитию
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данной сферы. Рассмотрим их на рис. 1 [1, с. 19].
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ
– Для увеличения доходов домашних хозяйств от предпринимательской деятельности
необходимо увеличить ее поддержку.
– Процесс формирования и использования финансов домашних хозяйств необходимо
регулировать при помощи таких инструментов, как семейная политика и система
налоговых льгот, стимулирующих инвестиции в образование.
– Для совершенствования регулирования государством процессов формирования и
распределения финансов домашних хозяйств все мероприятия в данной сфере
осуществлять на основе системного подхода.

Рис. 1. Государственная поддержка развития финансов домашних хозяйств

100 леТи

Рис. 1. Государственная поддержка развития финансов домашних хозяйств
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Со стороны самих домашних хозяйств необходимо осуществлять

исследование Росстат проводит ежегодно на основе сбережений, в 2018 году оказались на 4,8 процента
финансовый менеджмент при помощи инструментов выработки финансовой
больше опрошенных, чем в 2015 году [3].
специально составленных опросников.
и разработки
стратегий
осуществления
и инвестирования,
в
В целом, врасходов
современных
условиях, уровень фиПополитики
данным Росстата
за исследуемый
период 20152018 гг. произошло повышение доли населения, нансов домашних хозяйств связан с уровнем жизни
том числе и в человеческий капитал конкретного домохозяйства. Данная
которые оценивают свое текущее материальное по- населения России, который показал, что он отностратегия,
оценкеОсновфинансового
домашнего
хозяйства,
сительносостояния
не высок. Основные
доходы
населения
ложение
как оченьоснованная
хорошее на 0,1на
процента.
ная масса опрошенного населения оценивают свое формируются оплатой труда, и расходуются на попозволит планировать дорогостоящие покупки, рассчитать потребность в
финансовое положение как среднее - 61,9 процента требление, в большей части на продовольственные
денежных
средствах,
формировать
сбережения,
сформировать
и непродовольственные
товары, ифинансовый
оплату услуг, что
в 2015году
и 65,0 процентов
в 2018
году.
При этом произошло увеличение доли домашних неблагоприятно сказывается на общей российской
бюджет для образования членов домашнего хозяйства [4, с. 186].
хозяйств в группе «хорошее финансовое состоя- системе финансов домашних хозяйств и в целом на
системе
России. на состояние и
ние» на 3,4 Таким
процента,образом,
что является
позитивной
тен- финансовой
влияние
финансов
домашних
хозяйств
Авторы П.Е. Анимица и И.В. Наумов, рассматриваденцией. В группе «плохое финансовое состояние»
развитие экономики страны выражается в платежной и инвестиционной
доля опрошенных сократилась на 4,1 процента, в ют следующие сценарии формирования финансов
в России до 2020
года: инергруппе
«очень плохое
финансовое положение»
- на домашних
функции
домашних
хозяйств.
Доходыхозяйств
населения
определяют
2,3 процента, что можно так же отнести к сдвигам в ционный; оптимистический; пессимистичный [2,
платежеспособный спрос и уровень накоплений
в экономике, которые в свою
с. 63].
лучшую сторону.
Инерционным
сценарием
предполагается
Оценка
условий
для формирования
финансовых
в экономику,
в том
числе и сов
очередь
определяют
уровень
инвестиций
сбережений в домашних хозяйствах (по мнению на- хранение тенденций умеренного роста заработной
селения в начале текущего периода к общему числу платы и дополнительных доходов членов домашних
хозяйств, от их собственности и социальных выплат.
опрошенных) проводится Росстатом ежегодно [3].
К проблемам формирования финансовых сбе- В случае сохранения отмеченных тенденций до 2020
режений домашних хозяйств следует отнести то, года, ожидается повышение доходов домашних хочто большая часть домашних хозяйств отмечают зяйств на 25,9 процентов.
Для реализации оптимистичного сценария, преднеблагоприятные условия для формирования сбережений. Так в 2015 году эта группа населения со- полагающего рост финансов домашних хозяйств на
ставляла 38,1 процента, но к началу 2018 года она 60 процентов к 2020 году, потребуется поддержание
сократилась на 3,8 процента и уже составляла 34,3 роста доходов домашних хозяйств в виде заработной платы на 23,8 процента, рост дополнительных
процента в общем числе опрошенных [3].
В группе «очень неблагоприятных условий» для доходов на 32,4 процента, социальных выплат - на
формирования сбережений оказались в 2015 году 12,9 процентов, доходов от собственности - на 86,6
33,6 процентов опрошенного населения, в начале процентов. Для того, чтобы обеспечить такой серь2018 года – 19,2 процента, при сокращении этой езный рост дохода от собственности нужно повыгруппы на 14,4 процента. В группе домашних хо- сить уровень выплачиваемых по акциям дивидендов
зяйств, оценивающих благоприятные условия для на 47,1 процента, дохода от продажи недвижимости
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ны выражается в платежной и инвестиционной
функции домашних хозяйств. Доходы населения
определяют платежеспособный спрос и уровень
накоплений в экономике, которые в свою очередь
определяют уровень инвестиций в экономику, в
том числе и в финансовый сектор. Наибольшую
роль в реализации платежной и инвестиционной
функции домашних хозяйств играют доходы домашних хозяйств, которые в свою очередь зависят от состояния экономики страны. Т.е. можно
сделать безусловный вывод о взаимном влиянии и
взаимозависимости развития экономики страны и
финансов домашних хозяйств.
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– на 46,2 процента, а компенсаций по вкладам – в
три раза. Однако, в современных условиях России,
реализовать данный сценарий весьма сложно.
Согласно пессимистичному сценарию, возможно
формирование отрицательного баланса по сбережениям, что будет означать следующее: домашние
хозяйства не будут иметь возможность без дополнительного кредитования покрывать свои первостепенный расходы.
В сложившихся экономических условиях, в динамике финансов домашних хозяйств более вероятно
формирование инерционного сценария. Данным
сценарием предполагается рост доходов домашних
хозяйств к 2021 году на 25,9 процента, по сравнению
с 2014 годом.
В случае реализации инерционного сценария
устойчивая динамика наращивания сбережений
домохозяйств должна уже сформироваться в 2019
году, и это будет свидетельствовать, о продолжении
оздоровления российской экономики [2, с. 64].
В силу того, что финансы домашних хозяйств являются важным показателем развития финансовой
системы России и в целом экономики страны, то
государству необходимо принимать меры, способствующие развитию данной сферы. Рассмотрим их
на рис. 1 [1, с. 19].
Со стороны самих домашних хозяйств необходимо
осуществлять финансовый менеджмент при помощи
инструментов выработки финансовой политики
и разработки стратегий осуществления расходов
и инвестирования, в том числе и в человеческий
капитал конкретного домохозяйства. Данная стратегия, основанная на оценке финансового состояния домашнего хозяйства, позволит планировать
дорогостоящие покупки, рассчитать потребность
в денежных средствах, формировать сбережения,
сформировать финансовый бюджет для образования членов домашнего хозяйства [4, с. 186].
Таким образом, влияние финансов домашних хозяйств на состояние и развитие экономики стра-
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ВЛИЯНИЕ ОФФШОРНЫХ ФИНАНСОВЫХ
ЦЕНТРОВ НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ
Аннотация: Актуальность темы связана с тем, что оффшорные финансовые центры предоставляют
выгодные условия для компаний, которые выбирают сотрудничество с данными странами. Стимулирование компаний к инвестиционной деятельности внутри страны является важной частью инвестиционной политики многих стран. Для отказа от потерь средств при денежном потоке в другие страны
необходимо изменить правила сотрудничества с оффшорными финансовыми центрами.
Данная работа посвящена изучению факторов, влияющих на цифровую трансформацию компаний, а
также современного способа повышения эффективности контроля денежных потоков из разных стран.
Целью данной работы является разработка рекомендаций по улучшению работы правительства различных стран при борьбе с влиянием ОФЦ на мировое экономическое состояние.
Практическая значимость исследования заключается в том, что в работе рассмотрены вопросы необходимости вовлечения всех сторон в изменение мировых законов о денежных потоках.
Ключевые слова: оффшорные финансовые центры, отмывание денежных средств, инвестиционная
деятельность, скрытие налогов.
INFLUENCE OF OFFSHORE FINANCIAL CENTERS ON THE WORLD ECONOMY.
Abstract: The relevance of the topic is related to the fact that financial centers have favorable conditions for
companies that choose to cooperate with these countries. The need to stimulate companies to invest in the
country. It is necessary to change the rules for cooperation with offshore financial centers.
This work is devoted to the study of factors affecting the digital transformation of companies, as well as modern
ways to improve the efficiency of cash flow control from different countries. This work is the development of
recommendations for improving living conditions. The practical significance of the study lies in the fact that the
paper considers the need for involving all parties in changing global laws on cash flows.
Keywords: offshore financial centers, money laundering, investment activities, tax concealment.

В настоящее время под влиянием политических и
экономических изменений, которые происходят во
всем мире, все больше возрастает влияние оффшорных финансовых центров (ОФЦ), которые влияют на
экономику многих стран и корпораций. ОФЦ не всегда
являются полезными и безопасными, поэтому многие
страны стремятся к процессу деоффшоризации, который повлечет за собой изменения законов, связанных
с денежными потоками, направляющимися за рубеж.

Современные исследования сосредоточены на различных стратегиях, направленных на улучшение процесса
сотрудничества ОФЦ с различными странами. Учитывая,
что ОФЦ предоставляет много преимуществ, обычные
территории должны предоставить организациям новые правила для изменения контроля над денежными
потоками. Полученная информация от компаний может помочь в разработке более эффективных средств
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заработали 42% дохода от общего показателя, но это
невозможно без сотрудничества с ОФЦ. Более того,
Лейн и Милези-Ферретти в своем исследовании от
2011 года показывают влияние Каймановых островов
на экономику США, поскольку они были крупнейшими
держателями ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, в
США в 2007/2008 году, когда был обнаружен мировой
экономический кризис. Данное исследование подтверждается последствиями мирового кризиса, который
был тесно связан с отмыванием денежных средств и
экономическими преступлениями, совершенными с
помощью оффшорных финансовых центров. [4] Кроме
того, банки в ближайших странах к налоговым убежищам обеспечивают более низкий разброс процентных ставок, потому что они должны конкурировать
с оффшорными банками. Этот момент актуален для
развивающихся стран, где финансовые рынки покрыты
влиянием государственных банков. Дальнейшие данные показывают, что экономический рост в странах,
близких к ОФЦ, в период между 1992 и 2006 годами
составил 2,6%, и этот результат выше на 0,4, чем в других странах. ОФЦ дают возможность сэкономить деньги
и обеспечить прямые инвестиции в менее развитые
страны с высокими налогами, но без ОФЦ эта инвестиционная стратегия не будет возможна. ОФЦ включают
в себя не только экономические обсуждения и изменения, но и некоторые другие проблемы. Ван Конингсвельд обнаружил 741 уголовное дело в Голландии, в
которых отображается более трех тысяч сделок с ОФЦ
за период с 1990 по 2012 год. Финансовый контроль
важен не только по отношению к экономическим показателям, но и безопасности стран всего мира. [3]
Сотрудничество с ОФЦ становится способом финансирования террористических организаций, поэтому весь
мир должен бороться с этим и обеспечивать четкий
процесс движения денежных средств. Определенная
финансовая поддержка террористических атак обеспечивается путем работы через несколько счетов, зарегистрированных в ОФЦ, потому что определить истинное
лицо финансирования практически невозможно. Эта
проблема широко рассматривается в специальных рекомендациях Целевой группы по финансовым мероприятиям (ФАТФ). Более того, Анджелини, глава группы
финансовой разведки Европола обеспокоен ролью
ОФЦ как инструмента передачи взятки. Теневой банкинг является частью мировой финансовой системы,
но проблема этого сектора много обсуждалась только
после глобального экономического кризиса 2007/2008.
Многие ученые считают, что Оффшорный финансовый
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контроля для обеспечения определенных правил по
плавному переходу к деоффшоризации. [1]
ОФЦ удобен для инвесторов из разных стран, поскольку обеспечивает высокий уровень защиты прав
и налоговых преимуществ. Согласно отчету рейтингового агентства Moody’s (2018), которое можно назвать
мировым лидером по предоставлении информации для
бизнес-услуг, американские компании держат около 1,4
триллиона долларов наличными в ОФЦ. Microsoft, Apple,
Google, Oracle и Cisco - всемирно известные технологические компании, у которых было 600 миллиардов
долларов переведены в оффшоры. Согласно годовым
отчетностям, можно заметить, что без сотрудничества
с ОФЦ многие компании не будут показывать высокие
финансовые показатели по итогам отчетного периода.
ОФЦ помогают компаниям показывать привлекательные
показатели как для партнеров, так и для своих клиентов. Таким образом, ОФЦ можно назвать эффективным
финансовым инструментом, который может помочь
компаниям сэкономить деньги. [3]
ОФЦ предоставляют хорошие условия для бизнеса,
но ухудшают поступления налоговых сборов в странах, где компании тесно сотрудничают с оффшорами.
Страны разделяют работу против ОФЦ, потому что некоторые ОФЦ пытаются обеспечить правовые режимы,
которые можно найти в Гонконге, Ирландии, Сингапуре
и Швейцарии, и правила должны быть изменены в тех
странах ОФЦ, где финансовый контроль слаб. ОФЦ привлекателен для компаний, потому что предоставляет
хорошо подготовленные профессиональные услуги,
которые включают консультантов, юристов, бухгалтеров
и экспертов по уклонению от налогов, которые могут
общаться со всеми видами организаций. Более того,
процесс создания компании в ОФЦ может быть выполнен за несколько дней с помощью онлайн-формы или
по телефону в некоторых центрах. Такая простая форма
дает возможность скрыть денежные потоки, что влечет к экономическим проблемам в некоторых странах.
Такая простая возможность создания говорит о том,
что ОФЦ не заинтересованы в тщательной проверке
компаний, которые заинтересованы в экономических
операциях, связанных с держанием средств на территории ОФЦ. [5]
Есть много моментов, которые влияют на поведение стран против ОФЦ. Уклонение от уплаты налогов
является одной из самых больших проблем, потому
что многие страны не готовы терять поток денежных
средств, который не поступает в бюджет. Пример из
статьи Хаинца подтверждает тот факт, что 6% компаний
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центр (ОФЦ) играет негативную роль в финансовой
системе, поскольку дает возможность скрывать капитал
от других юрисдикций. Фоад и Лундберг считают, что
движение капиталов необходимо сделать прозрачным,
что сделает финансовую систему лучше для понимания.
Правительство многих стран борется против компаний, чтобы контролировать движение капитала на их
собственной территории, поскольку ОФЦ обеспечивает
черную экономику в мире. Суть в том, что в ОФЦ сумма
налогов снижается, и в конце 2014 года было упущено
не менее 7,6 трлн всего мирового финансового состояния в 95,5 трлн долларов США. Эти факты приводят к
тому, что правительство многих стран пытается сохранить денежные потоки и контролировать их на своей
собственной территории и бороться с преимуществами
ОФЦ, чтобы контролировать финансовые операции.
Правительства стран должны составить правила так,
чтобы получать надлежащую сумму налогов и привлекать инвесторов для ведения бизнеса на своей территории вместо использования ОФЦ. Достижение цели
должно быть четкой политикой, которая может быть
полезна для всех сторон: ОФЦ, других стран, компаний,
которые заинтересованы в преимуществах работы с
ОФЦ.
Принимая во внимание все факторы, можно сделать
вывод, что оффшорные финансовые центры предоставляют большие преимущества для инвестирования для
компаний, но также является звеном в цепи финансовых преступлений. Законы и правила, связанные с
ОФЦ необходимо пересмотреть и изменить, потому что
у стран и финансовых организаций существует пример
мирового кризиса 2007/2008, который на прямую связан с деятельностью оффшорных зон. Деятельность

УДК 004 (045)
ЦВЕТКОВА Ольга Николаевна,
кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры «Бизнес-информатика»,
Финансовый университет при Правительстве РФ,
Москва
OChvetkova@fa.ru

организаций и международных стандартов не является
потолком в принятии новых мир. Страны, где показатель
влияния оффшорных центров высок, должны составить
определенные правила по деоффшоризации, которые
обеспечат плавный переход к инвестициям внутри страны, так как резкий отказ от преимуществ ОФЦ может
привести к банкротству даже мировых лидеров рынка.
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ИНДУСТРИЯ ВИДЕОИГР И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ
Аннотация: В данной статье анализируется влияние индустрии видеоигр на экономику США и России.
По мнению автора, индустрия видеоигр по цепочке развивает производство оборудования, студии разработки, издательства, дистрибьюторов и розничную торговлю.
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VIDEO GAME INDUSTRY AND ITS INFLUENCE ON THE ECONOMY
Abstract. This article analyzes the impact of the video game industry on the US and Russian economies. According
to the author, the video game industry in a chain develops such industries as equipment manufacturing,
development studios, publishing houses, distributors, and retail.
Keywords: video game industry, information technology, gadgets, Russian economy, software.

Видеоигры — это многомиллиардная индустрия в
США. Тысячи компаний разрабатывают и издают игры
во всех 50 штатах. Эти компании могут конкурировать
на мировом рынке, используя постоянные инновации
и высококвалифицированных работников. Почти все,
кто играл в видеоигры в детстве, мечтали однажды создать свои собственные игры. Но устроиться на работу
в эту отрасль очень сложно. Это высококонкурентный
рынок. Для того чтобы работать в отрасли, рабочие
должны иметь продвинутую подготовку по таким специальностям, как компьютерная графика, анимация,
разработка программного обеспечения или программирование, и это только некоторые из них. Компании
должны быть в авангарде инноваций, воображения,
знания отрасли и постоянно меняющихся рынков.
Однако отрасль продолжает расти, и по мере ее
развития будет появляться все больше рабочих мест.
Экономическое воздействие игорной индустрии на ВВП
США в 2016 году превысило 11 миллиардов долларов
США, и в обозримом будущем этот показатель, несомненно, будет расти. Но если средняя зарплата превысит
90 000 долларов, можно поспорить, что конкуренция
будет ожесточенной. Вряд ли секрет, что видеоигры
— это растущая сила в индустрии развлечений, но
они могут быть важнее, чем многие думают. Согласно
новому исследованию Economists Incorporatedreports,
индустрия видеоигр в прошлом году увеличила валовой
внутренний продукт США на 4,95 миллиарда долларов
США, а индустрия развлечений в мире программного
обеспечения растет значительно быстрее, чем в других
сегментах экономики. Реальный годовой рост в период
с 2005 по 2008 год составил 16,7%.
В сфере занятости, в то время как другие отрасли
сокращают свои зарплаты, в мире видеоигр наблюдается бум найма. С 2005 года общее число людей,
работающих в играх, ежегодно увеличивается почти на
9%. Сегодня в 34 штатах насчитывается более 32 000
человек, непосредственно работающих в издательствах и разработчиках. В среднем работники отрасли
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получают годовую заработную плату в размере 89 781
доллар США, а общая сумма заработной платы в отрасли
достигла 2,9 миллиарда долларов США.
Калифорния получила наибольшую выгоду от роста
игрового бизнеса, что неудивительно, так как здесь
базируется многие компании, включая Electronic Arts
и Activision. Компании по разработке развлекательного программного обеспечения принесла в экономику
страны около 2,1 млрд долларов и с 2005 по 2009 год
этот показатель постоянно рос - на 11,4% в год. В этот
же период экономика страны в целом демонстрировала
отрицательный рост. Техас занимает второе место по
численности игрового персонала. Однако в ближайшие
годы их число может измениться, поскольку многие
штаты начали предлагать экономические стимулы для
привлечения разработчиков игр. В Вирджинии, например, в период с 2005 по 2009 год произошел 77-процентный скачок занятости, связанной с играми.
С момента запуска первой коммерчески успешной
игры в 1970-х годах, видеоигры прошли долгий путь.
Понг имел два прямоугольных белых блока, изображавших летучих мышей, которые издавали звуковые
сигналы и отражали цифровую точку назад и вперед на
однотонном фоне. С такого простого начала видеоигры
превратились в мир цвета, действия и звука, в котором
реалистичная графика погружает игроков во все более
изобретательный мир.
Такие игры, как Fortnite, самая популярная на сегодняшний день в мире видеоигра, сочетают в себе экшен,
приключенческую составляющую и красочную графику.
Геймеры могут купить V-Bucks - внутреннюю валюту
Fortnite, чтобы повысить статус персонажей и открыть
для себя новые уровни. В 2017 году расходы на видеоигры в США достигли 29 млрд долларов по сравнению
с 17,5 млрд долларов в 2010 году. Когда в статистику
были добавлены консоли и аксессуары, общая сумма
составила 36 млрд. долл.
Игры популярны не только среди мальчиков и юношей. По данным исследования Ассоциации разработ-
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чиков развлекательного программного обеспечения
(ESA), на долю взрослых женщин приходится 33% всех
видеоигр в США, что почти в два раза превышает долю
мальчиков в возрасте до 18 лет (17%). Геймеры также
старше, чем вы думаете: игроки в возрасте 18 лет и
старше составляют более 70% игрового населения
страны, а средний возраст американских геймеров - 34
года (32 года для мужчин и 36 лет для женщин).
По данным издания Entertainment Software Industry,
выручка от продажи видеоигр в США, включая аппаратное обеспечение, программное обеспечение, периферийные устройства и подписки, составила 43,4
млрд долларов США в 2018 году по сравнению с 36,9
млрд долларов США годом ранее. В перспективе стоит
сравнить потребительские расходы на видеоигры с
доходами, поступающими в другие сектора развлечений: в прошлом году в США выручка кассовых сборов
составила 11,9 млрд долларов, в музыкальной индустрии - 8,8 млрд долларов, в 2017 году - 23,3 млрд долларов, на домашние развлечения, включая продажи
DVD и Blu-ray, цифровое кино и потоковое видео в
стиле Netflix. Добавьте к этому 220 000 рабочих мест,
которые поддерживает индустрия видеоигр в США, и
станет как никогда ясно, что видеоигры - это не просто
детская игра.
Огромный размер индустрии видеоигр в бизнесе делает удивительным тот факт, насколько нетронутой она
является в исследованиях. Быстрый запрос в Google
Scholar выдает 153 000 результатов по поисковой теме
«Промышленная организация индустрии видеоигр».
Замена «видеоигры» на «фильм» или «музыку» выдает 656 000 и 494 000 записей, соответственно. Для
сравнения, оборот этих отраслей в 2014 году составил
64,9 млрд долларов США (игры), 90 млрд долларов США
(фильмы) и 20,97 млрд долларов США (записанная
музыка). В то же время, по данным исследования PwC,
проведенного в том же источнике информации, в 20132018 гг. ожидается рост игровой индустрии на 9,6%.
Итак, что же делает игровую индустрию интересной
для изучения с точки зрения экономической науки?
Во-первых, это вертикальная организация: видеоигры
не просто создаются в компаниях, занимающихся видеоиграми, для вашей домашней системы. Вместо этого
мы сталкиваемся с вертикальной цепочкой, которая
включает производителей оборудования, студии разработки, издательства, дистрибьюторов и розничных
продавцов. Теперь, в зависимости от рыночной ниши,
некоторые этапы этой цепочки могут быть полностью
пропущены. Поэтому индустрия видеоигр позволяет
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нам изучать конкуренцию между различными производственно-сбытовыми цепочками, ориентированными на один и тот же спрос. Например, классические
крупнобюджетные проекты (так называемые «трипл-А
игры») финансировались крупными издательствами
(например, Nintendo, Ubisoft), но программировались
и создавались студиями разработки (Bioware, Related
Designs). Затем готовая игра будет распространяться
через классическую розничную торговлю и продаваться в соответствующих магазинах электроники. Эта
классическая структура была оспорена, когда такие
платформы, как Steam, также начали предоставлять
дистрибуционные услуги. Компания Valve начала свою
работу в 2003 году с продажи игр в Steam, но впоследствии превратилась в бесплатную онлайн-платформу,
где каждый желающий может загрузить и продать игры,
где игроки могут организовать библиотеки, поделиться
собственным контентом, созданным для своих любимых игр, и принять участие в большом количестве
социальных мероприятий. Steam стал очень удобным и
в некоторых случаях эксклюзивным способом доступа
к определенным играм для компьютерных игроков, а
также самым простым способом для разработчиков
получить доступ к глобальной аудитории и продавать
цифровые копии своих игр. Сама платформа обеспечивает огромное количество дополнительных функций
для своей клиентской базы (в 2014 году количество активных клиентов составляло 125 миллионов человек).
Что касается вопроса об инновациях, то мы отмечаем, что этот новый дистрибьюторский канал был легко
воспринят так называемыми «инди» или независимыми студиями разработки. Зачастую самофинансируемые или коллективно финансируемые, эти студии
производят игры с очень незначительным бюджетом,
обычно ориентируясь на нишевую аудиторию, которая
ценит инновационный и оригинальный игровой процесс, а не современную графику и физику. Интерес
заключается в том, действительно ли творческие инновации отвергаются в результате облегчения доступа
к клиентам. Или же сам размер платформы заглушает
творчество, когда оригинальные и нестандартные проекты утопают в шуме тысяч различных новых релизов?
По оценкам, 16,6 миллиона россиян играют в видеоигры, что составляет почти четверть экономически
активного населения страны. Российский рынок видеоигр, по прогнозам SuperData Research, к 2020 году составит 2,3 млрд долларов. Компания Market Intelligence
прогнозирует самый быстрый рост в сегменте бесплатных онлайн-игр с внутри-игровыми закупками.
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Тем не менее, российские разработчики игр полны
решимости завоевать долю на быстрорастущем рынке.
Однако большинство из них, как правило, сосредоточены на играх для мобильных устройств. Кузьменко
говорит, что в России есть лишь горстка разработчиков,
способных создать игру для ПК или одной из консолей
нынешнего поколения. В противоположность этому,
десятки небольших российских студий разрабатывают
мобильные игры. Некоторые российские игры завоевали международный успех.
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Данный рост частично обусловлен ростом продаж
смартфонов и планшетов. Алиса Чумаченко, генеральный директор компании-разработчика Game Insight,
говорит, что на этих устройствах также доминируют
бесплатные игры. Многие россияне, живущие в больших городах, тратят на ежедневные поездки более
часа, большую часть этого времени можно посвятить
видеоиграм.
Аналитик FIBO Group Василий Якимкин говорит, что
российский рынок онлайн-игр в 2018 году вырос не менее чем на 35%. Эту точку зрения разделяет Александр
Кузьменко, руководитель игрового проекта на Mail.ru:
«В прошлом году произошел очень значительный рост
практически во всех сегментах этого рынка, включая
онлайн-игры, игры для ПК и игровых приставок». На
российском рынке по-прежнему доминируют международные бестселлеры, такие как GTA 5 и Battlefield 1. В
день выхода этой части серии Battlefield в московских
игровых магазинах образовались большие очереди.
Несмотря на то, что многопользовательские онлайнигры достаточно популярны среди россиян, эксперты
отмечают, что данный сегмент не очень привлекателен
для крупного бизнеса. «Видеоигры все еще остаются странной и экзотической индустрией в России»,
- говорит Кузьменко. «Массовая культура видеоигр в
этой стране еще не сформировалась должным образом. Представители крупного бизнеса часто имеют
очень расплывчатое представление о том, что такое
видеоигры. Многие до сих пор считают, что эти игры
предназначены только для детей, хотя средний возраст
российского геймера на сегодняшний день близок к
30 годам.»
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ
Аннотация: В данной статье анализируются проблемы развития банковского кредитования малого и
среднего бизнеса. Обозначены перспективы развития банковского кредитования малого бизнеса.
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PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF BANK LOANING OF SMALL AND MEDIUM BUSINESSES IN
RUSSIA
Abstract: This article analyzes the problems of the development of bank lending to small and medium-sized
businesses. The prospects for the development of bank lending to small businesses are outlined.
Keywords: Bank, credit, small and medium business information technology, gadgets, the Russian economy.

В российской экономике проявляются множество фундаментальных недостатков, которые ведут к
ухудшению финансовых условий, в которых приходится существовать малому бизнесу. Например, обозначенная Савдеровой А.Ф. проблема сложности в
получении кредита начинающими предпринимателями
также сочетается с тем, что даже если начинающие
предприниматели и получают кредиты, проценты по
ним выплатить в итоге очень сложно, а порой невозможно, потому что на первых порах бизнес может
приносить не очень высокую прибыль. Даже если это
учтено в бизнес-стратегии, реальная прибыль может
оказаться еще меньше, чем в самых пессимистичных
оценках, и тогда предпринимателю просто неоткуда
будет взять деньги для погашения долга. Возможно,
кредиты на особых условиях как-то могут повлиять на
эту проблему, но пока что они выдаются в достаточно
ограниченных объемах [2].
С другой стороны, при выдаче кредитов малому бизнесу банк всегда учитывает, что уровень риска в этом
секторе – самый высокий. У многих таких предприятий
нет ни резерва, ни страхового фонда. В связи с этим
банк может неоправданно завышать процентную ставку по кредиту, что возвращает нас к низкой степени
доступности кредитов для малого и среднего бизнеса
(МСБ) и к сложностям при их выплате.
При анализе деятельности, осуществляемой через
малые и средние формы хозяйствования, можно сделать следующий вывод: основная причина невысокого
темпа их развития – это недостаточная обеспеченность
финансовыми ресурсами. Если говорить по-простому,
им банально не хватает денег. Именно функцию обеспечения финансовыми ресурсами выполняет институт
банковской системы. По определению ее основной
задачей является помощь государству в эффективном распределении денежных средств между теми
хозяйствующими субъектами, которые в них нуждаются. Кредитование МСБ представляет собой лишь
элемент целой системы, которая формируется банками
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и банковским обслуживанием. В этой системе разные
субъекты вступают в специфические отношения, содержащие множество этапов и основанные на стандартных процедурах, возникающих при кредитовании
и закрепленных в законе. В свою очередь, эти процедуры реализуются на основе множества специфичных
критериев, методов и видов кредитования. По сути,
само кредитование – это комплекс отношений и процедур, возникающих при передаче денежных средств
в возмездное пользование на какой-то срок.
Весь этот комплекс отношений, со всей своей сложностью и проработанностью, тем не менее, может работать неэффективно. Как уже говорилось, сектор МСБ
в России испытывает нехватку финансового обеспечения.
Ассоциация региональных банков в результате исследования выявила следующие факторы и причины,
оценивания кредитования малого бизнеса - 91,6%
опрошенных концентрируют внимание на устойчивости предприятия и финансовых показателях; 81,9%
опрошенных концентрируют внимание управления
финансовыми рисками на предприятии и на обеспечение экономической безопасности; 75% опрошенных
концентрируют внимание на кредитную историю предприятия; 19,4% опрошенных указывают на наличие
расчетного счета в банке, в котором предприятие хочет
кредитоваться; 9,7% опрошенных концентрируют внимание на прозрачность финансовой и бухгалтерской
отчетности предприятия.
В 2017 году «МСП Банк» провел схожее исследование. В опросе рассматривалось то, как предприятия
оценивают доступность кредитов:
- 47,3% опрошенных не имеют целостного ответа на
вопрос: что изменились за предыдущий год в кредитовании малого бизнеса;
- 18,2% опрошенных уверяют, что банковские кредиты для малого бизнеса стали намного менее доступными;
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Рис. 1. Средневзвешенные процентные ставки на рынке кредитования МСБ [3].
- 13,1% опрошенных уверяют, что банковские кредиты для малого бизнеса стали немного доступнее;
- 12,2% опрошенных уверяют, что банковские кредиты для малого бизнеса стали немного менее доступными;
- 9,1% опрошенных уверяют, что банковские кредиты для малого бизнеса показывают положительную
динамику и стали намного доступнее.
При анализе динамики развития банковского кредитования в России можно сделать вывод, что ключевой
индикатор, отражающий доступность кредитов для
предприятий МСБ - уровень процентной ставки. (см.
Рис. 1)
Малый и средний бизнес (МСБ) играет одну из ведущих ролей в современной экономике, его развитие
в значительной степени поддерживает социальную,
политическую и экономическую стабильность страны.
Именно такие предприятия обеспечивают рабочими
местами большинство населения страны, способствуют поддержанию конкуренции и насыщению рынка
разнообразными и более качественными товарами и
являются хорошей базой для оперативного создания
новых производств.
Несмотря на то, что инвестиционный потенциал малых и средних предприятий зачастую низок, они более
мобильны и быстрее адаптируются к изменяющимся
экономическим условиям, в отличие от крупного бизнеса, и имеют большой потенциал для роста. Но на
любом этапе им необходима финансовая поддержка
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– как при формировании бизнеса, так и в период его
развития. Самый популярный источник финансирования для МСБ – банковский кредит.
Именно кредит помогает в развитии предпринимательской деятельности, ускоряет формирование источников капитала предприятия для расширения производства. На современном этапе без поддержки со
стороны банков невозможно осуществлять новые виды
предпринимательской деятельности, как во внутреннем, так и во внешнем экономическом пространстве.
Одновременно с этим, кредитные операции являются важнейшими статьями доходов коммерческих банков. Они формируют основную часть чистой прибыли
и пополняют оборотные средства. Значит, уровень
организации процесса кредитования – один из важнейших показателей деятельности банка.
Предприятия МСБ, как правило, обладают невысоким инвестиционным потенциалом. Однако, несмотря
на это, они, в отличие от крупного бизнеса, имеют намного больший потенциал для роста. Это во многом
обусловлено тем, что небольшие предприятия намного
мобильнее, а значит, если экономические условия изменятся, то эти предприятия достаточно быстро к ним
адаптируются.
В какой-то момент российская экономика оказалась
в тяжелых условиях: цены на нефть упали, а страны
Запада ввели жесткие санкции против российских
предприятий. В этих условиях выяснилось, что кредитование предприятий МСБ представляет из себя
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приоритетную, а главное весьма прибыльную для банков область деятельности, даже невзирая на высокий
уровень конкуренции как между самими банками, так
и между банками и государством.
Из всего вышесказанного следует сделать вывод о
том, что процесс банковского кредитования МСБ выгоден для обеих сторон – для бизнеса в части финансирования процессов, необходимых для его развития,
а для банков с точки зрения повышения их прибыли и
улучшения показателей своей деятельности. С каждым
годом банки совершенствуют механизм предоставления кредитов МСБ, чтобы повысить эффективность
сотрудничества с рассматриваемым сегментом рынка.
Совокупный объем кредитов, которые были выданы
МСБ в 2017 г. (согласно исследованиям RAEX (Expert
РА), на 15,4% превысил показатели 2016 г. За последние несколько лет – это самый значительный показатель, хотя кредитный портфель МСБ при этом снизился
на 7% по сравнению с тем же 2016 г. Тем не менее,
основной особенностью банковского кредитования
МСБ остается стремление к восходящему тренду [1].
С 2016 по 2017 год в этом секторе ставка по краткосрочным займам (то есть сроком погашения до одного
года) снизилась с 14,8% до 12,4%, а по долгосрочным
займам - с 14,2% до 10,9%.
На сегодняшний день лидером рейтинга по объему кредитов, выданных малому и среднему бизнесу,
остается ПАО Сбербанк, далее идут ПАО ВТБ 24, АО
«Райффайзенбанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и другие.
Наибольший темп прироста за 2017 год по объему
кредитного портфеля МСБ из ТОП-10 банков показали
ПАО Сбербанк (59,6%), ПАО «АК БАРС» БАНК (53,6%),
ПАО «Промсвязьбанк» (44,7%), АО «Райффайзенбанк»
(31,5%).
При прочих равных условиях, есть вероятность, что
банк откажет в кредите малому или среднему предприятию. В качестве причин отказа представители
банковской индустрии называют высокий риск нецелевого использования кредита, либо неисполнение
обязательств аффилированной компании перед другим банком. Они также дают рекомендацию МСБ быть
максимально открытыми с банком при предоставлении
информации о своей деятельности.
Таким образом, государство и коммерческие банки
рассматривают малый и средний бизнес как важного и перспективного заемщика, несмотря на ряд
недостатков механизма банковского кредитования
МСБ. Среди них, к примеру, риск потенциального
банкротства заемщика, отсутствие полной и досто-
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верной информации о нем, отсутствие качественного обеспечения по кредиту, длительные сроки
рассмотрения кредитной заявки, рост просроченной
задолженности и другие.
На основании всего вышесказанного, можно выделить несколько приоритетных направлений совершенствования механизма банковского кредитования
малого и среднего предпринимательства:
– разработка, принятие и реализация новых, еще
более актуальных государственных программ, которые
еще эффективнее удовлетворяли бы требованиям как
МСБ, так и банков, а также повышение эффективности
уже существующих программ;
– совершенствование системы оценки МСБ со стороны банков, которое снизило бы риски при кредитовании предпринимательства;
– дальнейшее улучшение условий кредитования
МСБ, в том числе и снижение процентных ставок, расширение спектра услуг для рассматриваемого сегмента.
Не менее актуальным могло бы быть использование зарубежных механизмов финансовокредитной
поддержки МСБ, доказавших на практике свою эффективность:
– усовершенствование и внедрение таких инновационных для России банковских продуктов, как
формирование специального государственного гарантийного института; факторинг, консультационные, гарантийные, страховые, обучающие и информационные
услуги предпринимателям (опыт Франции);
– разработки инновационных инструментов финансового анализа в малом бизнесе, а также формирование единой БД по управлению рисками (опыт США);
– формирование системы льготного кредитования
для начинающих предпринимателей, раскручивания
системы гарантийных фондов (опыт Германии) [1].
С помощью применения перечисленных приемов
наша страна может рассчитывать на достижение устойчивых позитивных результатов в области кредитования МСБ.
Таким образом, последовательная реализация
предлагаемых мер позволит создать благоприятную
среду в системе банковского кредитования предприятий МСБ, что будет способствовать повышению
эффективности их функционирования и развитию
сектора МСБ российской экономики. Несмотря на
спектр проблем, связанных с кредитованием субъектов МСБ, это направление остается актуальным для
коммерческих банков. Опыт показывает, что от успе-
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ха малого бизнеса сильно зависит социально-экономическое благополучие населения. Субъекты этой
отрасли показали способность быстро и успешно
приспосабливаться к изменяющимся экономическим
условиям. Сектор малого бизнеса – приоритетная
область, которая нуждается во внимании и каких-то
стимулирующих мерах, нацеленных на ее развитие.
Если такие меры будут применены, то молодые предприятия получат сильный толчок к росту, в результате
чего вырастет количество наукоемких предприятий,
инновационный сектор экономики получит ту стимуляцию, в которой так нуждается, а позиции экономики России в целом укрепятся.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ В РОССИИ И ЕГО РОЛЬ В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация: в данной статье рассматриваются 2 этапа развития национальных проектов в современной
России: «приоритетные национальные проекты» и «национальные проекты» нынешнего типа, проводится их сравнение, а также рассматривается роль национального проекта на современном этапе:
место в системе целей, установленных Указом №204, и первые структурно-ролевые проблемы.
Ключевые слова: национальные проекты, проектное управление, национальные цели и стратегические
задачи.
HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL PROJECTS INSITUTE IN RUSSIA AND THEIR ROLE IN THE SYSTEM
OF STATE GOALS AT THE PRESENT STAGE
Abstract: This article discusses 2 stages of development of national projects in modern Russia: «priority national
projects» and «national projects» of the current type, compares them, and also considers the role of a national
project at the present stage: a place in the system of goals established by Decree No. 204, and first structural
role problems.
Keywords: national projects, project management, national goals and strategic objectives.
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Историю развития национальных проектов в России
можно условно разделить на 2 этапа:
1-й этап – Внедрение Приоритетных национальные
проектов (2006-2018гг.). Приоритетными национальными проектами являлись «Жилье», «Здоровье», «Образование» и «Развитие АПК». Основной отличительной
проблемой на данном этапе выделяют необеспеченность национальных проектов документом, облеченным в юридическую форму, что несомненно повлияло
на долю достигнутых целей из числа поставленных
Президентом. Приоритетные национальные проекты
относили к категории особых правовых режимов, так
как вместо непосредственного их закрепления были
изданы порядка 50 федеральных законов и около 20
указов Президента РФ [8]. Вместе с тем приоритетные
национальные проекты на данном этапе не имели и
программно-целевую форму, которая позволяла бы
детализировать процесс достижения целевых показателей и обеспечить необходимое и достаточное финансирование.
2-й этап – Реформирование в Национальные проекты (2018-2024гг.). Второй этап с точки зрения правового обеспечения имеет достаточную основу в виде
определяющего документа – Указа Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» [2].
Учтя ошибки прошлого этапа, была внедрена четкая
правовая и организационная структуры управления
реализацией национальных проектов, был внедрен
проектный подход в реализации государственной
политики, определены конкретные исполнители национальных проектов. Специализированные информационные системы позволяют производить своевременный контроль заходом реализации мероприятий
национальных проектов, а также отслеживать процесс
финансирования данных мероприятий через увязку с
системой «Электронный бюджет».
При этом проблема существования «параллельных»
программно-целевых документов остается актуальной.
В настоящее время, нормативно-правовое регулирование национальных проектов существенно расширилось
и на данный момент состоит из Конституции РФ [1],
Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. No204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
РФ на период до 2024 года» [2], Постановления Правительства РФ от 31.10.2018 No1288 « Об организации
проектной деятельности в Правительстве РФ » [3], а
также методических указаний по разработке национальных проектов. Рассмотрим каждый из них под-
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робнее. Указ президента № 204 играет ключевую роль
и определяет те показатели, на которых основывается
в настоящий момент система национальных проектов
России. Он состоит из 9 национальных целей, перечня
из 12 национальных проектов и программ, а также целевые показатели и задачи к решению Правительством
по каждому национальному проекту. Указ также устанавливает приоритетность бюджетных ассигнований
федерального бюджета на реализацию нацпроектов
[2]. Это существенно увеличивает возможности для
достижения поставленных целей. Постановление Правительства No1288 состоит из двух важных частей:
Положения об организации проектной деятельности в
Правительстве РФ и Функциональной структуры проектной деятельности в Правительстве РФ [3].Положение
устанавливает порядок администрирования проектов
(как национальных, так и федеральных) от его инициации, до завершения, процессы их разработки, реализации, контроля и внесения изменений в них.
Система (декомпозиция) целей федерального уровня
в Российской Федерации состоит из следующих элементов: национальные цели и стратегические задачи,
национальный проект, национальная программа, федеральный проект. Основополагающим элементом этой
системы являются национальные цели и стратегические
задачи, которые устанавливает Президент России. На
их основе по Указу Президента создаются национальные проекты и национальные программы по принципам необходимости и достаточности: национальные
проекты и программы должны полностью покрывать
все те целевые показатели, установленные национальными целями и стратегическими задачами. Формально
установленного разделения между национальными
проектами и программами не установлено, при этом,
мы можем заметить, что проект и программу отличает
причастность к общей системе государственного управления проектами: на единственную национальную программу Цифровая экономика и входящие в ее состав
федеральные проекты не распространяется действие
Постановления Правительства No1288 [3]. Далее, каждый нацпроект и нацпрограмма в свою очередь по тем
же принципам необходимости и достаточности детализируются по федеральным проектам, являющихся уже
неделимым элементом общей системы национальных
целей и задач. Стоит также отметить, что существуют
отдельные федеральные проекты, не входящие в какойлибо национальный проект и программу, но на данный
момент федеральных проектов входящих в систему
национальных целей не представлено. В целом можно
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сокращении, в связи с тем, что выделяются лишние
средства на достижение одной цели. В связи с этим
Правительству требуется доработать систему целевого планирования, внедрить единую систему целевых
показатели и упростить классификацию программных
документов.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что
Правительству необходимо в срочном порядке ликвидировать проблему двойного финансирования целевых
показателей: в общей совокупности всех программных
документом, расходы могут быть значительны.
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сказать, что система имеет достаточно жесткую структуру с четким разделением уровней. Принципы необходимости и достаточности позволят всем участникам
процесса легко проводить мониторинг достижения
целевых показателей на собственном уровне.
Для своевременного выполнения целевых показатели национальных проектов, Правительством РФ был
подготовлен Единый план по достижению национальных целей развития до 2024 года [4]. Он включает в
себя Основные положения, а также основные меры
по каждой национальной цели, установленной в Указе
No204. Стоит отметить, что Правительство запланировало достижение национальных целей по причине
того, что эти цели носят межпрограммный характер,
то есть достижение ни одной из национальных целей
не может быть обеспечено в рамках лишь одного конкретного национального проекта или любой другой
государственной программы. При их анализе мы можем заметить, что по каждому их целей обозначены
целевые количественные показатели, а также за счет
каких конкретных мероприятий они будут достигнуты.
Отдельно выделены ключевые инструменты в виде
национальных проектов и государственных программ.
При рассмотрении всей системы управления национальными проектами, а также перспектив ее развития,
основной структурной проблемой является дублирование Программных документов различных инициаторов,
которое приводит ко многим проблемам. За пример
возьмем нацпроект «Здравоохранение» до 2024 года,
инициируемый Президентом РФ, и госпрограмму «Развитие здравоохранения» до 2025 года, инициируемую
Правительством РФ. Сразу стоит подчеркнуть, что их
разработкой занимается Правительство РФ.
- Целевой показатель Национального проекта «Здравоохранение»: Снижение смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс.
населения [5].
- Целевой показатель Государственной программы
«Развитие здравоохранения»: Снижение смертности
населения трудоспособного возраста до 380 случаев
на 100 тыс. населения [10].
Самой главной проблемой здесь выступает не столько проблема понимания целевого значения исполнителями, сколько выделение финансирования на достижения двух качественно одинаковых показателей, но
количественно разных. При условии ограниченности
бюджетных ресурсов сперва планируются средства на
достижения и показателей программы, и показателей
проекта по отдельности, а затем принимаются решения
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professional intercultural aspect in the conditions of multiculturalism and multilingualism is analyzed. The results
of recent studies of this issue are presented.
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Процесс глобализации, охвативший сегодня все
сферы жизни, требует от каждого активного члена общества изменения стереотипов мышления, развития
толерантности, формирования новых компетенций.
Процесс взаимодействия культур, с одной стороны,
ведет к их унификации. С другой стороны, неизбежно
стремление народов к сохранению культурной самобытности. С ускорением процессов глобализации, темпов общения и прогрессом в сфере цифровизации всех
сфер жизни общества проблема успешного и бесконфликтного взаимодействия выходит на первый план.
в этих условиях единственной разумной идеологией и
политикой является мультикультуризм или поликультурность. Развивается всестороннее международное
многоуровневое сотрудничество. Вместе с тем, неизбежен и другой процесс – конкуренция в условиях
сотрудничества. Наиболее ярко эта тенденция прослеживается в сфере профессионального взаимодействия.
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Как зарубежные, так и российские ученые исследуют взаимосвязи и взаимозависимости в цепи «интеграция – кооперация – компромисс – толерантность
– эмпатия». Важнейшим звеном для рассмотрения является имидж организации или структуры, действующей в приведенном выше контексте. В свое время К.С.
Станиславский дал точное, на наш взгляд, определение
имиджа, как образа поведения, мышления и действий.
К этой характеристике можно добавить – «… в поликультурном обществе», что будет отражать сегодняшнее
состояние интернационализации экономики.
Существует много научных работ, посвященных этой
проблеме. Российские ученые В.М. Шепель, С.Г. ТерМинасова, Т.В. Барт, А.Ю. Панасюк, Л.А. Соколова, Е.А.
Петрова исследовали различные стороны и структурные элементы персонального и организационного имиджа, однако, они не останавливались на межкультурном компоненте. Зарубежные исследователи К.Г. Юнг,
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перевода невербальных систем, которые под воздействием языка подвергаются значительным изменениям. Способы и средства передачи инокультурного
невербального поведения становятся весьма сложной
задачей. Переводчик должен не только транслировать
значение, но и объяснять его. Другой пример, перевод
с немецкого языка на русский швейцарских текстов
банковской тематики. Адекватно их перевести смогут
только специалисты банковской сферы, владеющие
немецким и в той или иной степени французским и
английским языками. Такого рода тексты содержат
большое количество терминов, обозначающих новые
для российских специалистов понятия. Необходимо
соотнести их значение с контекстом употребления, а
в некоторых случаях их зависимость от национальной
системы ценностей.
Поиски путей решения проблем поликультурности и
многоязычия, в том числе в профессиональной сфере,
привели к осуществлению последовательной языковой
политики. В 1991 году в Рюшликоне (Швейцария) в
рамках симпозиума по вопросам языкового образования обсуждалось введение «Системы общеевропейских
компетенций владения иностранным языком» и «Европейского языкового портфеля» как средств контроля
языковых компетенций под эгидой Совета Европы.
Была создана рабочая группа, которая в течение нескольких лет разрабатывала Проект системы общеевропейских компетенций. С принятием Маастрихтского
договора о Европейском Союзе в 1992 году постепенно
начали вводить реформы европейского образования.
Их целью явилось создание информационного общества, построенного на принципах многоязычности и
поликультурности. В 1995 году Еврокомиссия опубликовала «Белую книгу» по вопросам образования, где
среди других целей построения «обучающегося общества» была выделена цель овладения тремя языками
Сообщества.
В 1996 году появился Проект создания Системы общеевропейских компетенций владения иностранным
языком. Эта система включает компетенции общего
характера и коммуникативные языковые компетенции.
Вместо концепции многоязычия (свободное владение
несколькими языками на уровне личности), вводится
концепция плюрлингвизма (взаимодействие компетенций различных степеней и направлений в нескольких
языках). Годы работы над проектом подтвердили необходимость принятия общеевропейских образовательных стандартов для создания благоприятных условий
академической и профессиональной мобильности в
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К. Болдинг, Р.Д. Льюис, Э. Холл, Г. Хофштеде, Э.Шейн,
Х.Трайс в разное время предлагали свои варианты классификации культур и видов организационных коммуникаций в целях выработки правил эффективного
межкультурного взаимодействия.
Выделяются следующие концепции, которые характеризуют успешность специалиста или менеджера в
условиях международной и межличностной конкуренции:
1.способность эффективно и гибко действовать в
различных странах;
2.осознание влияния культурных факторов на коммуникацию;
3.накопление опыта общения и деятельности в какой-либо определенной культурной среде;
4.успешная культурная адаптация;
5.умение наращивать дополнительный потенциал за
счет культурного разнообразия, использование лучшего
из разных культур;
6.корпоративная культура;
7.понимание принципов единой мировой культуры.
Стремительное развитие международного бизнеса
и деловых контактов нашло выражение в возникновении мультинациональных компаний, международных
организаций, обмене опытом специалистов различных
сфер деятельности, расширении деловых контактов
в сети Интернет. Конкурентоспособным оказывается
тот, кто имеет соответствующий времени уровень межкультурной компетенции и коммуникативной культуры.
Особое внимание хотелось бы обратить на востребованность такого элемента культуры как толерантность.
Толерантное отношение к чужой культуре формируется
в несколько этапов:
1.изучение культуры и языка своей страны, нации;
2.изучение культуры и языка других стран;
3.изучение особенностей корпоративных культур.
При этом мы имеем в виду практические действия по
изучению чужих культур (участие в совместных мероприятиях, стажировках, интернет-контактах).
Важно было бы остановиться и на таком важном
элементе поликультурности как соизучение языков и
культур. Если учесть, что ситуации делового общения
охватывают различные сферы жизни (переговоры в
офисе, в ресторане, в частном доме; совместное посещение культурных мероприятий; участие в научных
и деловых программах), необходимость соизучения
языков и культур становится весьма актуальной.
Обратимся к примерам из переводческой практики. Переводческая наука ставит задачи адекватного
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процессе европейской интеграции. В 2001 году Система общеевропейских языковых компетенций была
опубликована и переведена на более чем 30 языков.
Тем самым была поставлена цель стать самым динамичным и конкурентноспособным обществом, построенном на знаниях. На заседании Европейского Совета в
Лиссабоне в 2000 году была отмечена новая стратегия
в сфере образования и обучения. Подчеркивалась
важность адаптации образовательных систем Европы
к требованиям информационного общества и повысившегося спроса к уровню и качеству подготовки кадров
для европейской экономики. Была также разработана
и принята программа в области образования «Образование и обучение 2010», создающая ориентиры для
обеспечения признания квалификаций и компетенций. Плюрлингвистический подход подчеркивает факт
расширения языкового опыта отдельного человека,
который складывается в коммуникативную компетентность, в которой языки взаимодействуют друг с другом.
Исчезает понятие «идеальный носитель языка».
В 2012 году в России была принята президентская
программа «Глобализация и образование». Это программа интеграции в мировую экономику российских
выпускников ведущих университетов мира. Целью ее
явилось повышение конкурентоспособности российского образования и науки, а в дальнейшем и самих
молодых специалистов.
Следует отметить также итоги 1-го форума российских учителей и преподавателей немецкого языка
17-18 ноября 2012 года в Москве «Иностранный язык
– путь к партнерству». Участники форума и приглашенные гости подчеркивали необходимость владения
по меньшей мере тремя иностранными языками. Это
становится особенно актуальным в новых условиях
кросскультурных коммуникаций и формирования менеджеров нового поколения, способных компетентно
действовать в поликультурной команде, тем самым
создавая положительный имидж компании.
По нашему мнению, новый актуальный взгляд на
проблему высказал германский профессор международного менеджмента Кристофер Штер, обратив
внимание на межкультурный аспект имиджа в новых
социально-экономических условиях. Ученый предлагает методику определения и измерения уровня межкультурной коммуникации, необходимого для успешной деятельности организации. Профессиональные
компетенции, в состав которых обязательно должна
войти межкультурная компетенция, определяет сама
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организация/компания в соответствии с конкретной
сферой ее деятельности. При этом, в первую очередь,
рассматриваются такие составляющие как самооценка,
умение работать в команде, коммуникативные компетенции, гибкость, толерантность, знание межкультурных различий. Последний компонент представляется
нам особенно важным с точки зрения корпоративной
культуры. Владение знаниями в этой сфере неизбежно будет все более востребовано. Штер использует
термин «межкультурно компетентная организация»
[9], выделяя положительные характеристики компании. Наиболее важными аспектами в деятельности
фирмы, содержащими межкультурную составляющую,
он называет персональный менеджмент, менеджмент
руководства, менеджмент развития, корпоративный
менеджмент, менеджмент знаний. Кристофер Штер
исследует результаты опросов и воркшопов, проведенных им в различных организациях с целью выявления
характеристик организации, имеющей высокий уровень межкультурной компетенции. Анализу подлежали
сферы деятельности компании, представленные на
схеме, приведенной ниже.

Штер придерживается мнения, что каждая организация, стремящаяся достичь высокого рейтинга
и сформировать положительный корпоративный
имидж, должна регулярно проводить измерение
уровня межкультурной компетенции персонала и
организации в целом, с последующим ее сертифицированием.
Таким образом, согласно полученным данным
исследований, критерием для оценки межкультурной компетентности организации служит шкала
ценностей. Межкультурно-компетентной организации присущи следующие характеристики имиджа:
уважение, открытость, своевременная реакция на
изменение ситуации.
Важно отметить, что организация должна активно
работать не столько над созданием позитивного
корпоративного имиджа, но и использовать все
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возможности для его развития. Необходим также ганизации в Германии» выделяет сегменты протщательный анализ ценностей и требований це- фессионального профиля руководителей и топлевых групп, на которые ориентируется компания. менеджеров, не зависящие от сферы деятельности
Е.П. Титова предлагает следующий алгоритм компании: выработка стратегий, интеграция и цифдействий компании по формированию позитивного ровизация, управление изменениями, координация
корпоративного имиджа [7]:
и управление проектами, аутсорсинг [8].
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и принципами формирования имиджа организа2. выявление наиболее значимых для целевых ции являются: планомерность, динамика, целевая
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Цель формирования межкультурной компетентности, прежде всего -преодоление межкультурных
конфликтов на различных уровнях коммуникации.
Возникающие проблемы современные социолингвисты свели к следующим трем основным причинам:
- дифференцирующий характер набора культурных ценностей в разных культурах - каждая отдельно взятая система культурных ценностей присуща
определенной социальной группе;
- размытость границ социальных отношений один и тот же человек является членом различных
социальных групп;
- наличие доминирующих идеологий в различных
группах.
Остановимся на таком значимом элементе имиджа, как аспект деловых коммуникаций и, соответственно, межкультурных деловых коммуникаций.
Это понятие включает в себя внешние и внутренние деловые коммуникации компании: контакты
с партнерами и клиентами, массмедиа и пользователями Интернета, органами власти, социальными
структурами, контакты между подразделениями
компании [4]. Степень содержания в этой совокупности информационных потоков межкультурного
компонента индивидуальна.
Особое место в структуре имиджа, как корпоративного, так и личного, занимают визуальные
элементы, которые объединяются в так называемый стиль фирмы, ее «визитную карточку». При
этом также важна оценка имиджа, так как целью
является, безусловно, положительный имидж.
Хорошей иллюстрацией может послужить пример
межкультурных деловых коммуникаций российских
и германских государственных структур. Немцы
придают больное значение фирменному стилю и
его аттрибутам: одежде, офисным принадлежностям, корпоративным сувенирам, фирменной печатной продукции (буклеты, информационные листы,
брошюры, каталоги). Для них это – важный элемент
положительного имиджа организации. От своих
деловых партнеров немцы также будут ожидать
информацию в печатном виде. Что касается брошюр, они считаются обязательной частью имиджа
солидной компании. На сайтах немецких государственных служб и коммерческих организаций можно
найти множество различных брошюр, которые содержат структурированную информацию и образцы
документов. На переговоры и деловые встречи они
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приходят в добротной деловой одежде и вовремя.
Для немцев также будет очень важно знать, в каких
социальных проектах или проектах по охране окружающей среды участвуют их партнеры и выходят ли
они на международный уровень. Кроме вышеназванных характеристик имидж компании включает
в себя также элементы корпоративной философии,
стратегическое планирование, инновационное развитие, историю компании.
Когнитивная составляющая имиджа представляется нам также исключительно важным элементом. Как характеристики имиджа это – вербальные и невербальные понятия и образы, сложное
сочетание индивидуальных и групповых характеристик, присущих участникам коммуникации, а также
сформированных сознательно.
Учитывая российские традиции в целом негативного отношения к власти и скептического - к
руководству организации, вопрос формирования
позитивного корпоративного имиджа приобретает
все большее значение, прежде всего, внутри организации. Таким образом, изучение основ межкультурной коммуникации должно стать неотъемлемой
частью подготовки будущих специалистов.
Далее приведем конкретный пример. Сотрудники
Федеральной таможенной службы России, большинство которых ежедневно имеет те или иные
межкультурные контакты, должны демонстрировать
положительный имидж службы и государства. Изменение обстановки внутри страны и на международной арене требует от руководителей Таможенной службы постановки новых целей и задач по
защите экономических интересов государства [1].
С точки зрения межкультурного аспекта, на первое
место выходят: профессиональная компетентность,
коммуникабельность, толерантность, корпоративная культура.
Важность вышеназванных аспектов формирования положительного имиджа организации необходимо учитывать при подготовке кадров Федеральной таможенной службы России. В связи
с этим обратим внимание на важность создания
положительного имиджа образовательных учреждений, готовящих будущих специалистов данной
профессии и их выпускников [6].
Опрос, проведенный среди студентов Российской
таможенной академии, показал, что они хотели бы
быть воспринятыми в межкультурных контактах
как:
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быть освоены и структурированы таким образом,
чтобы каждый участник команды видел границы
общности взглядов и расхождений, используя эти
знания в практической деятельности в поликультурной команде.
Как показал анализ публикаций по заявленной
нами теме, в условиях глобализации и интернационализации экономики следует уделять большое
внимание диагностике и формированию межкультурной составляющей профессиональных компетенций менеджеров. Положительный имидж организации в кросскультурном деловом мире зависит
от правильной организации кросскультурного менеджмента, как обязательной составляющей стратегии организации в целом.
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1. компетентные, деловитые, трудолюбивые;
2. доброжелательные;
3. коммуникабельные;
4. образованные;
5. патриотичные.
Расширение клиентской сети, представительство
в международных организациях, сотрудничество в
рамках международных соглашений, увеличение
количества публичных выступлений и изменение
менталитета целевых аудиторий стимулируют рост
значимости Таможенной службы России. Руководители несут большую ответственность за создание положительной репутации своего ведомства и
государства в целом, являясь примером для своих
подчиненных, неся ответственность за формирование корпоративной культуры.
Рассматривая проблему формирования личного
имиджа менеджера, нельзя не подчеркнуть важность этапа подготовки будущего специалиста.
Профессор Финансового университета при Правительстве России И.И. Климова также придерживается мнения, что подготовка будущих специалистов должна осуществляться с учетом потребностей
времени, специфики профессии и стратегических
задач [3]. При этом также подчеркивается значение формирования профессионально-коммуникативной компетенции на иностранном языке. При
формировании положительного имиджа будущего
менеджера и его профессионально-коммуникативной компетенции также большую роль играет мотивация. Ряд научных работ О.А. Калугиной
посвящен этой актуальной проблеме. По мнению
автора, очевидна взаимосвязь между мотивацией
и осознанной потребностью личности «познавать
основы коммуникации» [2].
Растущая транснационализация и глобализация
международного бизнеса на первый план выдвигает проблемы формирования и координации действий поликультурных команд. Сама по себе эта
проблема не нова, но, в основном, в рамках одной
культуры. Организация, успешно решающая данную
проблему, конечно, имеет положительный имидж
в условиях конкуренции. По мнению Ричарда Дж.
Льюиса, лишь немногие способны успешно действовать в интернациональной команде. Успех зависит не только от полученного образования, уровня
владения языками и профессией в целом, но, в
большой степени, от знания культурных особенностей и типов культур. Причем эти знания должны
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УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ КРУПНОГО ГОРОДА
Аннотация: В статье анализируется применение проектного подхода в системе управления крупными
городами. Автором рассматриваются и анализируются возможности реализации ведомственного
проекта «Умный город». Проблема заключается в том, как совершенствовать и повысить качество
управления ресурсами города и предоставления услуг населению.
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problem is how to improve and improve the quality of city resource management and the provision of services to
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Анализируя «Банк решений умного города»[4] - сайт,
который содержит предложения решений проблем, поступающих от граждан или организаций, можно сделать
вывод о том, что собираемые в этой базе предложения
и решения проблем будут составлять основу свода
лучших практик для использования в других городах,
основываясь на уже успешно реализованном проекте.
На сегодняшний день в проекте «Умный город» участвуют города, численность которых превышает 100 тысяч человек - большие, крупные и крупнейшие города.
Проект «Умный город» предполагает с помощью внедрения цифровых технологий определить следующие
направления в развитии:
Во-первых, эффективное управление ресурсами
города. В данном случае, технологии позволяют качественно проанализировать поступающие в систему
данные, о количестве потребляемых ресурсов, данные
о загруженности инфраструктуры в различное время
суток, возможности, при которых возможно сэкономить за счет разгрузки в час пик. Так же, появляется
возможность использовать технику для предотвращения аварийных ситуаций, а так же их ликвидацию
автоматически.
Во-вторых, это развитие транспорта и транспортных
услуг. Рост числа автомобилей в городах привел к тому,
что пробки на дорогах встречаются не только в Москве,
но и почти в любом областном центре. Если столичная
администрация с ними борется, то в регионах мало кто
занимается решением этой проблемы. Стандарт умного
города требует проанализировать ситуацию на дорогах,
сформировать транспортную модель: сделать участки с
односторонним движением, спланировать парковки.
Ярким примером служит инициатива, которая была
применена впервые в США «Complete streets» (в переводе на русский язык – «Полные улицы»). Полные
улицы – определяются как технология планирования
городских улиц, которая комфортна для всех участников движения и пользователей. Технология позволяет
легко переходить дорогу пешеходам, автобусам беспрепятственно и безопасно перемещаться по дороге,
заходить в магазины и ездить на велосипеде.
«Полная улица» в сельской местности может принципиально отличаться от городской улицы, но обе они
стремятся сбалансировать потребности всех пользователей в безопасности и мобильности. «Полная улица»
определяется следующими элементами:
• Наличие тротуаров и бордюров;
• Наличие велосипедных дорожек;
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На сегодняшний день эффективное использование
цифровых инструментов представляет собой одно из
приоритетных направлений жизни и развития нашей
страны [3]. В 2018 году Президентом Российской Федерации был подписан Указ №204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»[1]. В соответствии
с указанными приоритетными направлениями определено 12 национальных проектов (программ), в том
числе Национальный проект «Цифровая экономика»,
Национальный проект «Жилье и городская среда».
Данные национальные проекты являются основой для
существования ведомственного проекта Цифровизации
городского хозяйства «Умный город»[2] (далее – проект «Умный город»).
Важной целью Национального проекта «Цифровая экономика» является развитие информационно - коммуникационных технологий, доступных для
всех домохозяйств, преимущественно используя всю
отечественную практику, в том числе и для использования цифровых технологий в предоставлении услуг
населению, в управлении городскими территориями, их
ресурсами. Целями Национального проекта «Жилье и
городская среда» являются повышение комфортности
городской среды, создание механизма прямого участия
граждан в решении вопросов развития города.
Проект «Умный город» реализуется в России с 2018
года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая
экономика».
Целью реализации проекта «Умный город» является
цифровая трансформация и автоматизация процессов, комплексное повышение эффективности управления городской инфраструктурой. Данный проект
необходим для повышения конкурентоспособности
российских городов, формирования эффективной системы управления городским хозяйством, создания
безопасных и комфортных условий для жизни горожан
с учетом мнения населения.
Основным инструментом реализации проекта является активное использование передовых цифровых
технологий и инженерных решений в управлении городской инфраструктурой. Проект направлен на развитие городов по восьми основным направлениям –
городское управление, инновации, интеллектуальные
системы безопасности, инфраструктурное развитие
связи, умное ЖКХ, умное развитие городского транспорта, интеллектуальные системы экологической безопасности, развитие в сфере туризма и сервиса.
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Табл. 1 - Федеральные проекты национального проекта «Цифровая экономика» и «Жилье и городская
среда» и их финансовое обеспечение
Федеральный проект

Сроки реализации

Финансовое
обеспечение,
млрд руб

Процентное
соотношение, %

Нормативное регулирование цифровой среды 01.11.2018 – 31.12.2021

1,7

0%

Информационная инфраструктура

01.11.2018 – 31.12.2024

772,4

47%

Кадры для цифровой экономики

01.11.2018 – 31.12.2024

143,1

9%

Информационная безопасность

01.11.2018 – 31.12.2024

30,2

2%

Цифровые технологии

01.11.2018 – 31.12.2024

451,8

28%

Цифровое государственное управление

01.11.2018 – 31.12.2024

235,7

14%

1 634,9

100%

Федеральные проекты национального проекта «Цифровая экономика»

Федеральные проекты национального проекта «Жилье и городская среда»

474

Ипотека

01.10.2018 – 31.12.2024

0

0%

Жилье

01.10.2018 – 31.12.2024

271,2

25%

Формирование комфортной городской среды

01.10.2018 – 31.12.2024

287,9

27%

Обеспечение устойчивого сокращения непри01.10.2018 – 31.12.2024
годного для проживания жилищного фонда

507,2

48%

1 066,30

100%

• Наличие специализированных автобусных полос;
• Наличие удобных и доступных остановок общественного транспорта с карманами для автобуса;
• Наличие срединных островов, кольцевых развязок;
• Наличие доступных пешеходных сигналов;
• Наличие узких полос движения;
• Наличие элементов озеленения местности;
• Наличие магазинчиков и ларьков на первых
этажах жилых домов.
Помогут увеличить пропускную способность дорог
«умные» светофоры. Оборудование оснащено датчиками, которые позволяют произвести анализ трафика и
перевести режим светофора на необходимый в данный
промежуток времени. Такие светофоры в 2018 году
тестировали в Воронеже. Оценка экспертов показала,
что пропускная способность дороги увеличилась на
20-30%.
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Далее – контроль за объектами недвижимости. Для
того чтобы контролировать строительство объектов,
городские власти должны видеть их состояние на
настоящий момент. Собирать такие данные помогут
беспилотные летательные аппараты и технологии космических снимков.
Открытость и интеграция данных. Чтобы создавать
сервисы и оказывать услуги гражданам, предпринимателям нужны данные. Сейчас эти данные находятся
в разных информационных системах и в виде отчетов
на бумаге и практически не используются. В «умном»
городе их оцифруют и сделают доступнее.
Безопасность. Обеспечение общественной и экологической безопасности «умного» города организовано
с помощью онлайн-мониторинга состояния окружающей среды и качества воды, видеонаблюдения с автоматизированной системой контроля работы камер и
распознаванием лиц, системы контроля исправности
противопожарных систем.
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целей, задач, приоритетов управления. Необходимо ощущение ресурсного оснащения территорий,
строгое понимание способностей, оценка рисков.
Важно понимать и то, что дальнейшее развитие
возможно при привлечении населения к активному
участию в управлении городом, используя информационные и интеллектуальные системы. Для этого
необходимо понимание жителями направлений
развития города, видеть прозрачность решений органов муниципальной власти, понимать структуру.
Результатом таких преобразований будет являться активный рост интереса граждан к процветанию
города, что в свою очередь ведет к росту качества
жизни населения.
Выражаю благодарность своему научному руководителю за ценные советы при написании статьи,
доктору экономических наук, профессору Рождественской Ирине Андреевне.
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Для оповещения населения в случаях возникновения или риска чрезвычайных ситуаций используются
смс-сообщения и уличные средства информирования.
Создание единого интеллектуального центра управления городом. Сведения обо всех организациях города
с контактами для оперативной связи соберут в единую
базу данных.
Вовлечение жителей в развитие города. Появится
цифровая платформа, на которой пользователи смогут
посмотреть и обсудить планы по вопросам градостроительства, отправить жалобу или предложение, проголосовать по городским вопросам.
Целевые показатели, зафиксированные в паспорте
проекта, к 2024 году:
• не менее 60% граждан, в возрасте 14+ активное участие в принятии решений развития муниципального образования, используя цифровые технологии;
• увеличение на 15% доли управляющих компаний и ресурсосберегающих организаций, использующих цифровые технологии;
• изменение формата передачи и использования
информации в сферах ЖКХ, градостроительства,
благоустройства и т.д. на цифровой;
• увеличение доли жилых домов, в которых используются индивидуальные датчики учета использования коммунальных ресурсов.
Проект реализуется Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в рамках национальных проектов «Жилье и
городская среда» и «Цифровая экономика».
В табл. 1 указаны федеральные проекты, которые
часть финансирования из которых будет относиться к данному ведомственному проекту.
При Министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
создана рабочая группа по реализации проекта
«Умный город». В состав вошли представители от
федеральных и региональных органов власти, а
также представители отрасли ЖКХ, крупнейшие
разработчики технологий, госкомпании, ВУЗЫ, ведущие международные эксперты.
Таким образом, становится очевидным, национальным трендом развития городов России является внедрение цифровых технологий. Вместе
с этим, такая переориентация развития городов
подразумевает и перестройку системы управления
муниципальным образованием. Это кардинальная
смена существующих и укоренившихся стандартов,
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К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО
КЛИМАТА В РОССИИ СЕГОДНЯ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению инвестиционного климата России и современного состояния инвестиционной активности в стране. Инвестиции являются одним из ключевых факторов
достижения устойчивого экономического роста и общего повышения благосостояния страны, благодаря
чему вопрос улучшения инвестиционного климата приобретает ключевое значение. В статье рассматривается инвестиционная политика Российской Федерации и анализируется современное состояние
инвестиционной деятельности в России. Даны практические рекомендации по улучшению инвестиционного климата и привлечению средств в экономику Российской Федерации.
Ключевые слова: инвестиционный климат, инвестиции в основной капитал; экономика России; инвестиционная привлекательность;
ON THE STATE OF THE INVESTMENT CLIMATE IN RUSSIA TODAY
Abstract: The article is devoted to the review of the investment climate in Russia and the current state of
investment activity in the country. Investments are one of the key factors for achieving sustainable economic
growth and an overall increase in the country’s well-being, which makes the issue of investment climate
improvement a key priority. The paper considers the investment policy of the Russian Federation and analyzes
current state of investment activity in the country. Practical recommendations on investment climate improvement
and recommendations for raising funds to the economy of Russia are given.
Key words: investment climate, investment in fixed assets; Russian economy; investment attractiveness.

В последние годы процессы глобализации и интеграции национальных экономических связей между
странами создали предпосылки для повышения мобильности капитала. Сегодня международное движение
капитала создает большие объемы международных
инвестиций, особенно в странах с развивающейся и
переходной экономикой.
Ключевая роль иностранных инвестиций проявляется в развитии экономики страны в целом и получателей
этих инвестиций в частности. Для государства получение иностранных инвестиций из-за рубежа представляется очень выгодным, так как они направлены на
развитие производства, создание новых инновационных производств, создание рабочих мест и получение
налоговых поступлений в государственный бюджет.

Сегодня инвестиционный климат страны характеризует ряд параметров: экономические условия,
таможенный режим, национальное законодательство,
валютная политика, темпы экономического роста,
темпы инфляции, стабильность валютного курса,
уровень внешний задолженности и другие макроэкономические показатели. Ключевыми институтами
формирования инвестиционного климата являются
государство, органы власти, частный сектор, корпоративный сектор, банковская система и иностранные
инвесторы.
На сегодняшний день роль инвестиционной привлекательности в управлении экономикой продолжает
возрастать в связи с глобализаций мировой экономики,
сопутствующими интеграционными процессами, раз-
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Показатель/ Год

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Общий объем инвестиций в
9595,7
основной капитал

2012

10065,7

10379,6

10496,3

11282,5

12262,2

13640,7

привлеченные средства

5321,1

5515,8

5637,3

5225,2

5531,8

5971,5

6411,2

инвестиции из-за рубежа

n/a

76,4

88,8

120,4

86,7

95,8

86,5

0,8

0,9

1,1

0,8

0,8

0,6

Доля иностранных инвестиций в общем объеме при- n/a
влеченных средств, %

витием научно-технического прогресса и внедрением
информационных технологий в финансовую сферу.
Несомненно, от уровня инвестиционной привлекательности зависит приток прямых и портфельных иностранных инвестиций, влияющих на развитие каждой
национальной экономики.
Актуальность данного вопроса стоит и перед правительством России, где из-за ухудшения рыночной
конъюнктуры произошла потеря многих субъектов инвестиционной деятельности. В общем, уровень деловой
активности продемонстрировал свое снижение по вине
таких событий, как:
– девальвация российского рубля;
– обвал рынка нефти и других энергетических ресурсов;
– ускорение роста индекса потребительских цен;
– снижение объема реального ВВП страны;
– рост процентных ставок на кредитно-финансовые
продукты внутри российского рынка;

– ухудшение позиций России на внешней политической арены из-за достижения геополитических интересов [1].
Стоит отметить тот факт, что ключевым показателем
уровня инвестиционной привлекательности страны для
мировой финансовой и деловой общины выступает
курс национальной валюты. В случае с Россией, именно
девальвация российского рубля выступала прямым показателем, который имел высокий уровень корреляции
с реальным положением дел в банковском и реальном
секторе экономики.
Динамика инвестиционной активности в России
свидетельствует о наличии кризисного состояния
национальной экономики. Прямые иностранные инвестиции в уставный капитал российских компаний
нефинансового сектора в 2018 году уменьшилось на $
6,5 млрд, свидетельствуют статистические данные, опубликованные Центральным Банком. Это минимальное
значение с 1997 года (с тех пор такие статистические
данные предоставляет Центральный банк).
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Табл.1. Инвестиции в основной капитал по источникам, в текущих ценах млрд. руб. [2].
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Рис. 1. Динамика прямых иностранных инвестиций, млн. долл. [3].
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Иностранные инвесторы, участвовавшие в капитале российских компаний, вывели инвестиции на
сумму $ 22,4 млрд., а то время как вновь полученный объем инвестиций составил всего$15,9 млрд.,
что более чем в два раза превышает средний показатель предыдущего десятилетия.
Динамика прямых иностранных инвестиций в РФ
отражена на рис. 1.
Статистика Центрального банка показывает, что
Россия все меньше интегрируется в мировой рынок
прямых инвестиций. Впервые с 2015 года баланс
долевого участия (поступления минус изъятия)
был отрицательным. Для сравнения, в 2016 году
общий приток капитала иностранных инвестиционных компаний составил $ 18,2 млрд, а в 2017-м
- $9,7 млрд. в отрицательной зоне этот показатель
был всего трижды до начала года: в 2003 году (минус$2,1 млрд), 2012 году (минус $ 866 млн) и в 2015
году (минус$445 млн), свидетельствуют данные ЦБ.
Общий объем инвестиций нерезидентов в компании
нефинансовых секторов (с учетом реинвестирования доходов и инвестиций в долговые инструменты) по итогам 2018 года составил $5,9 млрд.
Таким образом, сбалансированная инвестиционная политика государства является ключевой
задачей правительства на настоящий момент. Среди
основных направлений инвестиционной политики
государства можно выделить:
1. определение приоритетов инвестиционной
деятельности, которые отдаются финансированию
государственных целевых программ, социальным
объектам, инвестициям на расширение и модернизацию основных фондов действующих производств;
2. оптимизация инвестиционных затрат на государственные программы с учетом существующих
тенденций в экономике;
3. сокращение бюджетного финансирования
инвестиций и увеличение сферы негосударственного финансирования;
4. повышение эффективности капитальных вложений, сокращение сроков окупаемости.
Для решения задач экономического роста,
внедрения новых технологий, производства конкурентоспособной продукции необходима комплексная государственная инвестиционная политика, направленная на создание благоприятной
инвестиционной среды на территории Российской
Федерации. Однако, инвестиционный процесс в
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России обладает рядом особенностей. Во-первых,
отмечается децентрализация инвестиционного процесса, при которой можно выделить два основных
направления: передача централизованных управленческих функций от федерального центра региональной власти, а также передача этих функций
региональным правительством промышленным и
финансовым институтам субъекта.
Во-вторых, отмечается преобладание экономических методов воздействия. Органы государственной
власти утрачивают главные функции по планированию и распределению и приобретают иные, ранее не присущие им роли: собственника, долевого
партнера, финансового агента, кредитора. Возникают новые формы государственного воздействия
на инвестиционный процесс: формирование инвестиционного бюджета в рамках государственного планирования; долгосрочное государственное
кредитование и государственные гарантии. На
сегодняшний день в Российской Федерации существуют значительные резервы для внедрения новых
форм и совершенствования уже имеющихся форм
государственного управления инвестиционной деятельностью. Например, практически не используются инструменты долевого участия государства,
слабо стимулируется фондовый рынок, отсутствует
четкая система поощрений и преференций отечественным инвесторам.
В-третьих, на управляемость инвестиционным
процессом в Российской Федерации оказывает
влияние появление большого количества новых
участников инвестиционного процесса.
Улучшение инвестиционного климата предопределяет ряд основных потребностей, среди
которых развитие макроэкономической среды, а
именно (снижение уровня инфляции, долгосрочных банковских процентных ставок, укрепление
финансового положения предприятий); совершенствование системы гарантий, защита прав инвесторов и защита их собственности; разработка
организационно-правовых условий, в том числе
целевого использования амортизационных отчислений, налоговых льгот для капитализации
прибыли, развития вторичного рынка ценных
бумаг, инвестиционного страхования, ипотеки,
использования накопленных сбережений. Кроме
того, существует острая необходимость проведения реформы налоговой системы, направленной
на снижение налогового бремени инвесторов и
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стимулирование инвестиционной деятельности,
наряду с введением мер по предотвращению утечки капитала за рубеж и стимулированию возвращения отечественного капитала. Многочисленные
меры должны быть введены и в банковской сфере,
так как сегодня самое время реализовать программу реструктуризации банковской системы.
Положительный эффект будет достигнут также за
счет стимулирования создания компенсационных
фондов профессиональными участниками рынка
ценных бумаг и саморегулируемыми организациями, за счет которых будут компенсироваться
убытки инвесторов, вызванные виной инфраструктурных институтов [4].
Следовательно, можно сделать вывод о том, что
вопрос привлечения иностранных инвестиций имеет важное значение для России, как для страны с
переходной экономикой, требующей разработки и
реализации комплекса мер в различных экономических и социальных сферах.
Безусловно, улучшение делового климата требует
системного подхода, объединения усилий бизнеса,
федеральных и региональных властей, направленных на достижение финансовой стабильности в
регионах и в целом по стране, что будет способствовать повышению доверия инвесторов к осу-
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СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ
Аннотация: в статье отражен один из основных этапов стратегического планирования социально-экономического развития муниципального образования, обеспечивающий как результативность и эффективность муниципальной политики в целом, так и выход на заложенные в ней целевые показатели. В
статье определены и раскрыты основные критерии для выделения системных проблем в процессе анализа уровня социально-экономического развития территории. Решение системных проблем и выделение
их в качестве приоритетов деятельности органов муниципального управления позволит значительно
повысить эффективность муниципального управления, уровень и качество жизни населения, повысить
их инвестиционную привлекательность, создать условия для роста предпринимательской деятельности.
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SYSTEMIC PROBLEMS IN MUNICIPAL GOVERNANCE
Abstract: the article reflects one of the main stages of strategic planning of social and economic development
of the municipality, which ensures the effectiveness and efficiency of municipal policy, and reaching the targets
set in it. The article defines and reveals the main criteria for identifying systemic problems in the process of
analyzing the level of socio-economic development of the territory. Solving systemic problems and identifying
them as priorities for the activities of municipal authorities will significantly improve the efficiency of municipal
management and improve the level and quality of life of the population, increase their investment attractiveness,
and create conditions for the growth of business activity.
Keywords: system problem, municipal management, efficiency of municipal policy.

В настоящее время в муниципальном управлении
приходится часто сталкиваться с низкой результативностью разрабатываемых стратегий и программ, невыходом на заложенные в них целевые показатели в
установленные сроки. Поскольку это явление стало достаточно распространенным, возникает необходимость
проанализировать сущность и содержание процесса
разработки муниципальной политики, выявить причины
столь негативных тенденций в практике муниципального управления [2].
Анализ основных этапов разработки муниципальной
политики и муниципальных программ показал, что недостатки часто изначально содержатся в проведении
анализа уровня социально-экономического развития
территории, когда основное внимание уделяется определению тенденций развития, факторов влияния на
различные аспекты деятельности, а выявление проблем
носит вторичный, сопутствующий и фрагментарный характер. Момент ранжирования проблем часто отсутствует, и что особенно важно - не выделяются системные
проблемы, от решения которых зависит успех реализации большинства мер по развитию социально-экономического комплекса. Поэтому есть необходимость
выделить и охарактеризовать критерии, по которым
можно определить системные проблемы. Правильность
определения и успех решения системной проблемы
в конечном итоге определяет результативность и эффективность муниципальной политики. Критерии к
определению системной проблемы можно представить
следующим образом,
• во-первых, системная проблема характеризуется высокой социально-экономической
значимостью и глобальными негативными
последствиями для всего пространственного
экономического образования, нерешение та-
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•

•

•

•

кой проблемы ставит под угрозу весь процесс
реализации муниципальной политики, отсутствие запланированных эффективных путей и
способов решения системной проблемы ставит
под сомнение достижимость конечных целей
политики, грозит серьезными социальными
последствиями для граждан, создает угрозы
для их прав и свобод, материального и духовного благосостояния, снижает доступность и
качество государственных услуг в важнейших
жизнеобеспечивающих отраслях;
во-вторых, системная проблема является базовой, краеугольной для целого «куста» менее
крупных и более узких проблем муниципального образования, и каждая из них не может
быть решена без первоочередного решения
системной проблемы;
в-третьих, в системной проблеме заинтересовано и вовлечено в сферу влияния большое
количество объектов и участников, имеющих
разные интересы и по степени вовлеченности, и
по глубине, и по направленности, и часто вступающие в противоречие друг с другом;
в-четвертых, решение системной проблемы требует применения инновационных методов и инструментов управления, так как традиционным
путем она не решается, требуется разработка
нового, адекватного современным условиям и
уровню научно-технического прогресса механизма определения приоритетов в сложной
системе целей и задач и согласования деятельности управляющих элементов системы.
в-пятых, системная проблема характеризуется
разной степенью информационного дефицита,
так как в мониторинге показателей, характе-
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быть решены из-за отсутствия базы в виде решенной
системной проблемы. Вопросы поиска и определения
системной проблемы, путей и способов ее решения,
определения конечных и промежуточных показателей
для оценки результатов деятельности поставлены во
главу угла не только в разработке муниципальных, но
и государственных программ, они являются основными
и определяющими при разработке паспортов национальных, приоритетных и муниципальных проектов.
Например, для реализации таких национальных проектов как «Здравоохранение», «Цифровая экономика
Российской Федерации», «Производительность труда и
поддержка занятости» и др. системными проблемами
являются проблема кадрового обеспечения, проблема
информационного обеспечения государственного и
муниципального управления. Нужно решить вопросы
повышения квалификации государственных и муниципальных служащих, обучить их проектному управлению, обеспечить переход на новые информационные
технологии всей деятельности органов государственного и муниципального управления, на этой основе согласовать и скоординировать деятельность федеральных,
региональных и муниципальных органов власти по
горизонтали и вертикали в проектном управлении, и
тогда появится возможность выйти на целевые показатели национальных проектов, заложенных в Указе
Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» [1].
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ризующих проблему, есть провалы, и таким
образом отсутствует комплексность и полнота
характеристик, диагностика затруднена. Информационный дефицит порождает необходимость использования интуитивных методов,
обязательного привлечения команды экспертов
для разработки и изучения системной проблемы и путей ее решения.
• в-шестых, системная проблема характеризуется
достаточно высокой ресурсоемкостью, требует
для ее решения значительных финансовых,
материальных и трудовых ресурсов, что ставит
трудные задачи по выявлению достоверных
источников и прогнозированию реальных объемов обеспечения ресурсами в рамках решения
и многих других целей и задач государственной
политики. Выявление таких согласительных,
компромиссных моментов в распределении ресурсов в процессе разработки муниципальной
политики предполагает достижение взаимопонимания по вопросу распределения ресурсов между всеми участниками муниципальной
политики.
• в-седьмых, системная проблема не может быть
решена самостоятельно без активного участия
органов власти, она характеризуется не только участием, но и их лидерством и ответственностью в принятии решений, а возможно
и в обеспечении ресурсами, степень остроты
системной проблемы настолько велика, что
требует немедленного разрешения на государственном и муниципальном уровне.
Исходя их этих критериев можно выявить системные
проблемы для конкретного муниципального образования, в одних - системная проблема может находиться
в финансовой сфере, в других – в сфере занятости
населения, в третьих - в кадровом обеспечении как
органов муниципального управления, так и социальноэкономического комплекса в целом. [5]
Таким образом, одним из основных элементов в
разработке стратегии развития муниципального образования является поиск, формулировка системной проблемы, изучение ее структуры и содержания, а также
разработка путей и способов ее решения, выделение
в приоритетном порядке финансовых, материальных и
трудовых ресурсов на ее решение. Это позволит предотвратить неэффективное использование ресурсов
по тем направления, которые в принципе не могут
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Аннотация: В статье рассматривается понятие государственного управления. Также отмечены обязанности и полномочия служащего. Рассмотрены полномочия и функции федеральных служб. Выделены
главенствующие принципы государственной гражданской службы, прописанные в Конституции Российской Федерации. Разбирается наличие проблемы с административной реформой в настоящее время.
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ADMINISTRATIVE REFORMS IN THE MODERN HISTORY OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: The article discusses the concept of public administration. The duties and powers of the employee are
also noted. The powers and functions of Federal services are considered. The main principles of the state civil
service prescribed in the Constitution of the Russian Federation are highlighted. And the presence of a problem
with administrative reform is being investigated at the present time.
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Первый этап административной реформы (2002–
2005 гг.) в России преобразовывал два основных направления, такие как реформа государственной службы, а также затрагивал укрепление вертикали власти
[1].
В понимании общества сложилось мнение, которое
неизменно по сей день, что служба – это род занятий и
место работы должностного лица. По своей сути, служба – это действительно особый род занятий, который
осуществляется непосредственно лицом, наделенным
определенными функциями и полномочиями, и занимающим соответствующую должность. В наше время
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система разделения власти представлена группой уполномоченных органов власти, которые наделены определенными властными полномочиями, позволяющими
осуществлять взвешенное государственное регулирование. Статья 11 Конституции Российской Федерации
[2] закрепила систему органов власти России в лице
органов законодательной, исполнительной и судебной
власти. В соответствии со ст. 12 Федерального конституционного закона № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации», именно Правительство РФ обязано
осуществлять руководство деятельностью различных
министерств и ведомств, контролируя результаты их
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регулирования с учетом федеральных служб, то можно
сказать, что:
– Правительство РФ – дает направление, иными
словами, управляет, регулирует и координирует, а что
касается подчиненных ему министерств и ведомств, а
также агентств, то они так же управляют, координируют
и регулируют. Из этого следует, что осуществление
регулирующих и координирующих функций происходит федеральными службами как органами государственной власти с использованием своих властных
полномочий.
Продолжение административной реформы с 2011
г. – по настоящее время.
При реализации одного из пунктов послания Президента Правительством Российской Федерации было
выпущено распоряжение от 10 июня 2011 года № 1021р, в котором была утверждена Концепция о повышении
доступности государственных и муниципальных услуг,
а также о снижении административных барьеров [7].
Деятельность государственных гражданских служащих базируется на некоторых фундаментальных принципах, о которых нельзя не упомянуть, поскольку они
являются определяющими для их правового статуса.
Главенствующие принципы государственной гражданской службы содержатся, прежде всего, в Основном законе Российской Федерации – Конституции:
1) Первый принцип-принцип говорит о верховенстве федерального закона и Конституции Российской
Федерации, иными словами – принцип законности.
Распространяясь на государственных гражданских служащих, реализация данного принципа предполагает,
что служащий обязан выполнять свои действия только
в четко ограниченных пределах и руководствуясь своими полномочиями.
Следовательно, служащий должен исполнять возложенные на него обязанности, не злоупотреблять
предоставленными правами, соблюдать законодательные предписания, следовать ограничениям и запретам государственной гражданской службы. Служащий
вправе принимать необходимые управленческие акты,
которые соответствуют требованиям законности, полноты и обоснованности. Верховенство федерального законодательства предполагает неукоснительное
следование ему и точное соответствие предписаниям
Конституции РФ.
2) Принцип приоритета прав и свобод человека,
их обязательное признание, защита и соблюдение.
Конституция Российской Федерации (ст.ст. 2, 18) провозглашает человека высшей социальной ценностью
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деятельности [3]. Федеральные службы подконтрольны
и подотчетны Правительству Российской Федерации,
как и органы исполнительной власти, кроме того, Правительство имеет право на установление и определение порядка функционирования, а также на создание
различных исполнительных органов власти.
Второй этап административной реформы 2006–2010
гг. регламентирует одобрение Правительством РФ концепции о административной реформе в РФ в 2006–2010
гг. [4].
Президент РФ в системе разделения властей занял
особое место, что регламентировано в ч.1 ст.90 Конституции России, так, Президент Российской федерации
создал закон, благодаря которому была определена
структура нынешних органов исполнительной власти
– указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. «О структуре
федеральных органов исполнительной власти» [5]. В
указанном нормативном акте также было определено
направление взаимодействия органов государственного управления в различных отраслях. Фактически в
жизни Президент имеет право на регулирование тех
общественных отношений, которые требуют соответствующей регламентации, для восполнения существующих пробелов в действующем законодательстве.
Данные утверждения так же подкреплены документом-Постановлением Конституционного Суда РФ от 30
апреля 1996 г. [6] Стоит остановиться подробнее на
полномочиях и функциях федеральных служб. Прежде
всего, федеральные службы занимают особое место в
системе органов государственного управления, которая
направлена на реализацию исполнительной власти на
практике, однако при исследовании функций и полномочий федеральных служб часто противопоставляются
два фундаментальных термина – управление и регулирование. Государственное управление руководствуется
шестью функциями, которые далее будут рассмотрены.
Первая функция «регулирование», можно сказать, что
данная функция является неотъемлемой частью государственного управления. Регулирование выступает в
виде основной функции управления, а это позволяет
федеральным службам проявлять и реализовывать
свои полномочия на законных условиях, что касается
федеральных служб, в пределах своих полномочий они
могут и должны разрабатывать и утверждать различные
правовые акты, которые являются традиционной и
наиболее распространенной формой государственного
регулирования.
Если рассматривать данную проблему о соотношении государственного управления и государственного
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и отмечает, что государство обязано защищать права
человека, охранять их от возможных посягательств.
Приоритет человеческих прав в рамках государственной гражданской службы особенно актуален, поскольку государственный аппарат действует от имени
государства, но и в интересах граждан. Права человека
реализуются им непосредственно, то есть, разумно
руководствуясь ими, поведение человека всегда будет
правомерным. Для поддержания правомерности в обществе среди множества людей, государство регулярно
издает федеральные законы (ст. ст. 24-25, 29, 36-37, 39
Конституции Российской Федерации).
3) Принцип единства системы государственной власти и разграничения предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами, иначе – принцип
федерализма. Данный принцип призван обеспечивать
единство системы государственной и муниципальной
службы и соблюдение разграничения предметов ведения и полномочий между органами власти разного
уровня. Помимо этого, данный принцип обеспечивает
единство государственно-служебных отношений и
самой государственной службы. Упоминание о данном
принципе присутствует в ст. 3 Федерального закона
«О системе государственной службы Российской Федерации».
4) Принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной власти предполагает, что государственная гражданская служба будет создана на уровне
всех ветвей властях.
5) Принцип равного доступа граждан к государственной и муниципальной службе (ст. 3 Федерального
закона «О системе государственной службы Российской Федерации»). Согласно ч.4 ст .32 Конституции
России государственная служба – значимый институт
участия граждан в управлении делами государства.
Названный принцип предоставляет равное право
всем гражданам участвовать и занимать должности
в рамках, имеющихся у них навыков, способностей и
профессиональной подготовки. Собственно, из этого
принципа проистекает и другой принцип – профессионализма и компетентности государственной гражданской службы. Несмотря на равный доступ всех служащих к государственной службе, предпочтение отдается
тем, которые обладают необходимыми знаниями.
6) Принцип внепартийности государственной гражданской службы. Один из самых «молодых» принципов. В органах государственной власти не могут
образовываться структуры общественных организаций,
политических партий или профессиональных союзов.
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При этом государственные служащие должны быть
внепартийными. Однако при этом, согласно ст. 3 Федерального закона «О системе государственной службы Российской Федерации», государственная служба
должна быть открыта и доступна для общественного
контроля. Общество должно регулярно получать необходимую информацию о качестве и результативности
государственной службы и деятельности служащих.
Рассмотрим деятельность, которой занимаются государственные гражданские служащие, которая базируется на некоторых фундаментальных принципах, о
которых нельзя не упомянуть, поскольку они являются
определяющими для их правового статуса.
В заключении, можно констатировать тот факт, что
начиная с 2002 г. и по настоящее время, проблема с
рассматриваемой реформой является одной из центральных тем, которые были провозглашены и отправлены на рассмотрение в послании Президента, адресованного Федеральному Собранию.
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
В ФИНАНСОВО НЕУСТОЙЧИВЫЕ КОМПАНИИ
Аннотация: В статье проводится анализ особенностей инвестирования в проблемные активы. Определяется тип взаимосвязи между уровнем финансово-экономической устойчивости и ликвидностью
бизнеса. Рассматриваются основные индикаторы, указывающие на нестабильное финансовое состояние
компаний. Дается краткий анализ проблем и факторов, ограничивающих рост инвестирования в проблемные активы. Выявляются потенциальные возможности влияния инвестора на будущее проблемной
компании.
Ключевые слова: инвестирование, финансовая устойчивость, проблемные активы, инвестор.
FEATURES OF INVESTING IN FINANCIAL-UNSTABLE COMPANIES
Abstract: The article analyzes the features of investing in distressed assets. The type of relationship between the
level of financial and economic stability and business liquidity is determined. The main indicators that indicate
the unstable financial condition of companies are considered. A brief analysis of the problems and factors limiting
the growth of investment in distressed assets is given. The potential possibilities of investor influence on the
future of a troubled company are revealed.
Keywords: investment, financial stability, distressed assets, investor.

В рыночных условиях компании могут терять долю
на рынке в кризисных ситуациях, требующих значительных инвестиций, что может привести к потере
финансовой устойчивости компании, поставить ее на
грань банкротства.
В этой ситуации для проблемной компании главной задачей становится сокращение отставания от
конкурентов, повышение финансовой устойчивости
посредством инвестиций в разработку продуктов или
сервисов. Число российских компаний, признанных
банкротами, в 2018 году составило - 13117 компаний
[1]. Большее количество банкротств наблюдается в
торговле, в сельском хозяйстве, строительстве. В такой
ситуации раскрытие вопросов связанных с анализом и
разработкой инвестиционных решений, направленных
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на преодоление финансовой неустойчивости, становится весьма актуальным.
Финансовая устойчивость компании рассматривается как риск банкротства организации, возможность
сохранять стабильность в процессе деятельности. В
зарубежной практике проблемные компании и принадлежащие им активы определяются как «Distressed
assets».
При инвестировании в проблемные компании инвестор должен иметь обоснованные ответы на вопросы:
о целесообразности и выгодности приобретения того
или иного актива; об основных игроках на рынке проблемной компании; о рисках, с которыми столкнется
инвестор при покупке проблемных активов; о выгоде
от сделки купли-продажи проблемной компании по
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сравнению со сделкой с обычными компаниями;
о факторах, которые повлияют на дополнительную
доходность в результате сделки.
Утрата бизнесом финансовой устойчивости приводит к возникновению угроз разрушения бизнеса.
На практике возможна как количественная оценка
финансовой устойчивости компании, так и качественная диагностика, проводимая на основе экспертной
оценки. Как правило, анализ финансовой устойчивости
компании проводят, основываясь на сравнительных
коэффициентах по соответствующей компании, сектору или индустрии [2]. Основными индикаторами,
указывающими на нестабильное финансовое состояние компаний, являются: низкие коэффициенты
ликвидности и платежеспособности компании, а так
же отрицательные значения таких показателей, как:
чистые активы компании, величина собственного
оборотного капитала, денежный поток и финансовый
результат. Особо значимым показателем, при оценке
долгосрочной финансовой устойчивости компании,
является доля обязательств в пассивах компании.
При этом для различных отраслей нормальная доля
обязательств может быть различной [3]. Для оценки
текущей финансовой устойчивости компании могут
быть использованы отраслевые медианные значения
показателей ликвидности и финансового рычага [3].
Если фактические показатели финансовой устойчивости для анализируемой компании ниже отраслевых
значений, это свидетельствует о имеющихся у нее финансовых проблемах. Для моделирования финансовой
неустойчивости недостаточно осуществлять расчет
отдельно взятых финансовых показателей, следует так
же использовать наработанный известными авторами
инструментарий прогнозирования финансовой неустойчивости и банкротства компаний [4].
Проблемные активы характеризуются особой финансовой ситуацией вокруг этого актива, поэтому имеют особенности по сравнению с обычными активами,
а инвестиционные сделки с ними отличаются от привычных сделок купли-продажи имущества. Сделки с
проблемными активами осуществляются, как правило,
с компаниями, у которых накопился большой долг. В
связи с этим нецелесообразно затягивать сроки сделки,
поскольку это будет способствовать росту стоимости
обязательств компании, снижать ее инвестиционную
привлекательность и увеличивать риск банкротства.
Особенностью инвестирования в проблемные активы является так же необходимость проведения
компанией-инвестором процедуры оценки актива и
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рисков, связанных с его куплей-продажей. В условиях
макроэкономической финансовой нестабильности,
в случае низкой ликвидности компании-продавца
проблемного актива, а также, для того, чтобы инвестиции окупались быстрее, проблемный актив может
продаваться с максимально возможным дисконтом.
На практике, цена при продаже проблемных активов
может снижаться с 90% до 1%-2% от стоимости актива.
В России наибольший интерес у инвесторов вызывают
проблемные активы сырьевых компаний и компаний
потребительского сектора. Результат оценки активов
сырьевых компаний, в случаях сделки с ними, имеет
меньший дисконт, в сравнении с другими секторами
экономики, так как сырье, которое является основным активом сырьевой компании, не деформируется и
не изменяет свои свойства. Начальная цена продажи
проблемного актива определяется на основании отчета
независимого оценщика, составленного по стандартам, определенным законом РФ. Если актив продается
ниже балансовой стоимости, то для этого необходимо
специальное решение совета директоров компании с
экономическим обоснованием. Следует отметить, что
отсутствует единый подход к оценке стоимости проблемных активов, что создает сложность их оценки:
оценок может быть много, при этом любую оценку
можно оспорить. В такой ситуации нужно стремиться
к соблюдению стандартов, а также исключать возможность коррупционной составляющей [5].
Самым главным риском инвестора при покупке
проблемного актива является трудность (или невозможность) взыскания задолженностей и получения
возврата от инвестиций. Перед совершением такой
сделки инвесторы и аналитики оценивают финансовую
устойчивость компании за последние три года, а также
анализируют операционные и финансовые показатели
компании в период последнего финансового кризиса.
Приобретение проблемных активов получило свое
развитие в России с 2008 г., когда был создан «Фонд
проблемных активов» (далее ФПА), деятельность которого была направлена на приобретение либо доли
в компаниях, либо полностью всей компании, с целью
ее дальнейшего преобразования для продажи. ФПА так
же могли заниматься покупкой просроченных долгов.
ФПА или компании, работающие с проблемными активами, могут использовать различные варианты работы.
Например, агрессивные инвесторы стремятся приобретать проблемные активы во время прохождения процедуры банкротства. В ФПА могут инвестировать частные
инвесторы. Доходность частных инвесторов при этом
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формы интеграции, компания может получить синергию как по затратам, так и по с по продажам. Например,
в результате интеграции компания может получить
доступ к современным технологиям или увеличить
рынок сбыта компании. Инвесторов зачастую привлекает больше синергия по затратам, которая находит
отражение в реальных показателях: сокращение управленцев, снижение материальных затрат, бесплатное
получение ценных нематериальных активов без уплаты
роялти их владельцу. Получение синергетического
эффекта и надежного инвестора является одним из
наилучших вариантов для проблемной компании сохранить собственный бизнес. Основным недостатком
такого метода финансирования является возможность
потери контроля над бизнесом и конфликт интересов, обусловленный различием взглядов акционеров
на будущее развитие компании. Вместе с тем, новый
инвестор может внести «свежую струю» в развитие
компании назначением новых управляющих или консультантов, которые смогут генерировать новые идеи
ее развития, выявить проблемы, мешающие развитию
бизнеса и разработать мероприятия по устранению
этих проблем. Практика показывает, что финансовое
состояние компании удается стабилизировать, если
новый инвестор имеет хорошие практические навыки
ведения бизнеса и владеет крупной компанией, имеющей сложную структуру.
Рассмотренные потенциальные возможности влияния инвестора на финансовую устойчивость компании
играют ключевую роль во время кризисного состояния
компании, однако при этом большое влияние на сохранение финансовой стабильности оказывают выбор методов привлечения инвестиций и механизмов выхода
из кризисной ситуации.
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может достигать 25–30% годовых, а срок инвестиций
от 1до 2-х лет. Участники рынка сходятся во мнении,
что инвестору иногда выгоднее самостоятельно купить
проблемный актив, без участия ФПА, воспользовавшись
услугами оценщиков и инвестиционных банков. В случае самостоятельной покупки, доходность инвестора
может быть значительно выше. Однако работа с ФПА
так же может быть интересна инвестору, так как активы таких фондов позволяют обеспечить выполнение
обязательств перед инвесторами и снизить риски инвестирования. Покупая проблемные активы, следует учитывать высокую вероятность того, что они обременены
залогом в пользу кредиторов, являясь обеспечением
долговых обязательств проблемной компании. В связи
с этим целесообразно проверять документы компании
на предмет наличия в них требования о получении
согласия банка на отчуждение активов. При проведении сделок с проблемными активами могут осуществляться стимулирующие выплаты, которые в практике
получили название «earnout». Использование такого
дополнительного условия инвестирования позволяет
продавцам получить финансовое вознаграждение за
достижение оговоренных с покупателем показателей
финансовой и операционной деятельности, что позволяет инвестору снизить риски при сделке с проблемным активом. Формы инвестирования при сделках купли-продажи проблемных активов могут быть
различными. Объектом инвестирования могут быть
как финансовые (акции компании), так и реальные
инвестиции (материальные и нематериальные активы).
При выборе объекта инвестиционной сделки следует учитывать его особенности. Так преимуществом
при приобретении долевых ценных бумаг (или доли
компании в уставном капитале), в отличие от сделок
купли-продажи с нефинансовыми активами, является
отсутствие необходимости уплаты налога на добавленную стоимость. Недостатком покупки долевых ценных
бумаг, по сравнению с покупкой имущества компании,
является то, что инвестор становится участником всех
обязательств компании.
Наиболее заинтересованы проблемные компании в
стратегических инвесторах. Последние могут предоставлять инвестиционные ресурсы для осуществления
операционной деятельности различными способами,
в том числе посредством сделок слияния и поглощения. Целью стратегического инвестора в этом случае
является получение права на управление и контроль
деятельностью компании, независимо от долей акционеров проблемной компании. Осуществляя различные
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ
И ЧИТАТЕЛИ ЖУРНАЛА!
Сегодня трудно переоценить роль университетов
в модернизации общества. Российские студенты
– это будущие лидеры бизнеса и государства, их
мнение и поведение определяют рамки устойчивого развития страны. Именно поэтому миссия
университета сегодня – формирование системы
ценностей студентов через ответственное образование. Имеющий вековую историю Финуниверситет живет в тренде социального развития
и видит свою миссию в становлении России через
воспитание гармонично развитой личности.
Финансовый университет совместно с Международной ассоциацией организаций финансово-экономического образования приглашают вас к участию
в нашей традиционной мартовской международной
научно-методической конференции, посвященной
важнейшим вопросам развития образования. В
этом году лейтмотив конференции – социальная
ответственность университета.
Практическим результатом конференции должны стать конкретные предложения, идеи, рекомендации и инструментарий для имплементации
социальной ответственности в программы стратегического развития российских университетов
через качественные образовательные программы,
совершенствование внутренней корпоративной
культуры, эффективное взаимодействие с выпускниками и партнерами.
Конференция «Форсайт образования: социальная
ответственность университета» состоится в
Финансовом университете 26-27 марта 2020 года.
В работе конференции примут участие представители министерств и ведомств Российской
Федерации, руководители российских и зарубежных университетов, ведущие международные и
национальные эксперты, научно-педагогические
работники образовательных организаций и исследовательских институтов, представители
профессиональных объединений работодателей и
крупных российских компаний.

Каменева Екатерина Анатольевна,
доктор экономических наук,
профессор, проректор по развитию
образовательных программ
Финансового университета
Официальный сайт конференции:
http://forsite2020.fa.ru
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