Уважаемые коллеги!
Мир в XXI веке вступил в эпоху быстрых кардинальных перемен. Эти перемены несут и новые
угрозы, и новые возможности.
В условиях пандемии коронавируса, развитие мировой и региональной нестабильности влечет за
собой негативные экономические последствия, охватывающие страны, рынки, системы управления
и это приводит к необходимости учитывать все
проблемы и вызовы экономической и политической реальности. В этой связи выход из кризиса
потребует развития информационного общества,
способного обеспечить подъем экономики в не
простых для всего мира условиях.
Сегодня основным двигателем информационного
общества становится знание, как теоретическое,
так и прикладное, которое оказывает непосредственное влияние на содержание образования и
науки, так как именно от уровня образованности
общества зависит конкурентоспособность страны на мировой арене.
Государство оказывает стратегическое воздействие на этот процесс, производя последовательно
и планомерно разработку и реализацию государственной социально-экономической политики,
осуществляя инвестиции в образование и науку,
ключевые сферы и направления деятельности
страны, в целях соблюдения национальных интересов и реализации национальных приоритетов.

С уважением,
Заместитель проректора по научной работе,
к.э.н., доцент
Грузина Ю. М.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ГОСУДАРСТВЕННОГО
ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО
Аннотация: Анализируются ключевое начало, виды, задачи, принципы, основы правового регулирования
государственной службы. Подчеркивается, исполнение государственными гражданскими служащими магистральных задач требует повышенного постижения и осознания поставленных перед ними стратегических поручений. Особое внимание уделяется пониманию в современном контексте целей государственной
гражданской службы на предмет профессиональной рефлексии, уровня компетентности служащих,
своевременности и полезности принимаемых ими решений текущему положению дел в государстве.
Ключевые слова: Государственная гражданская служба, правовой статус, законодательство, органы
государственной власти, нормативное регулирование.
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LEGAL STATUS OF A PUBLIC CIVIL SERVANT
Annotation: The key principle, types, tasks, principles, and bases of legal regulation of the civil service are analyzed.
It is emphasized that the execution of main tasks by state civil servants requires increased comprehension and
awareness of the strategic tasks assigned to them. Special attention is paid to understanding the goals of the
state civil service in the modern context for professional reflection, the level of competence of employees, the
timeliness and usefulness of their decisions to the current state of Affairs in the state.
Keywords: State civil service, legal status, legislation, state authorities, regulatory regulation.

Ни одно государство не способно выполнить
свои функции и задачи без государственной службы. В реализации политического курса страны
государственная гражданская служба выступает
ключевым элементом, который оказывает прямое
влияние на характер осуществления политики
государства [1, 2, 3, 4, 5]. Для укрепления российской государственности, роста ее авторитета
и повышения действенности власти требуется
создание высокоэффективной государственной
гражданской службы, что подтверждается подписанием президентом Российской Федерации
указа от 24 июня 2019 г., в котором определены
основные направления развития государственной
гражданской службы.
Развитый и высокоэффективный механизм государственного управления необходим Российской Федерации как демократическому правовому

государству [6]. Сегодня правовое государство
является не только социальной ценностью для
утверждения справедливости, равенства, свободы и гуманистических начал, но и практическим
институтом обеспечения и защиты свободы, чести
и достоинства личности, средством борьбы с бюрократией и ведомственностью, формой осуществления народовластия.
Основа законодательства о государственной
службе в России – Конституция Российской Федерации – фундамент законодательства о государственной службе в России. В соответствии с
Основным законом государства целевое назначение государственной службы состоит в том, что
через государственную службу реализуется право
граждан на участие в управлении страной (в соответствии с ч. 4 ст. 32 Конституции РФ граждане
обладают равным доступом к госслужбе).

Государственные гражданские служащие имеют
право на исполнение должностных обязанностей
с обеспечением соответствующих организационно-технических условий. Необходимо отметить,
что словосочетание «организационно-технические
условия» содержится во многих нормативных актах, как правило, применительно к обязанностям
работодателей их создавать. Практически легальное определение на уровне нормативных актов
отсутствует.
Также государственные гражданские служащие
имеют право на ознакомление с должностным регламентом и иными документами, определяющими
его права и обязанности по замещаемой должности, критериями оценки эффективности исполнения должностных обязанностей, показателями
результативности профессиональной служебной
деятельности и условиями должностного роста.
Государственные гражданские служащие, исполняя свои обязанности, имеют право в установленном порядке получать информацию и материалы, необходимые для исполнения должностных
обязанностей, а также вносить предложения о совершенствовании деятельности органа, в котором
трудится.
В ходе исполнения своих обязанностей государственные гражданские служащие имеют право
на отдых, который обеспечивается в результате
установления нормальной продолжительности
служебного времени, предоставлением выходных
дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных
отпусков.
Государственные гражданские служащие за
выполнение своих обязанностей имеют право на
вознаграждение – оплату труда и другие выплаты,
положенные им в соответствии с законодательством и со служебным контрактом.
Денежное содержание государственных гражданских служащих включает такие составляющие
как должностной оклад, оклад за классный чин,
ежемесячные и иные дополнительные выплаты.
Право государственного гражданского служащего на доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну, а
также доступ в установленном порядке в связи с
исполнением должностных обязанностей в государственные органы, общественные объединения
и иные организации позволяет должностному лицу
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В Федеральном законе от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О
системе государственной службы Российской Федерации» (далее – ФЗ от 27.05.2003 № 58-ФЗ) заложены ключевые начала государственной службы. В соответствии с указанным нормативным
актом государственная служба – это использование гражданами персональных трудовых познаний
в области реализации полномочий и достижения
целей, поставленных перед государственным органом власти.
Государственная служба подразумевает под собой деятельность профессиональной направленности, осуществляемую гражданами для обеспечения и реализации поставленных задач и целей
государства в лице Российской Федерации.
Основой правового регулирования государственной гражданской службы является Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Данный нормативный акт устанавливает правовые,
организационные и финансово-экономические
основы государственной гражданской службы в
нашей стране.
Достижение целей государственной гражданской службы происходит во время ее несения
государственными гражданскими служащими.
В соответствии со ст. 13 ФЗ от 27.05.2003 №
58-ФЗ гражданский служащий – это «гражданин
Российской Федерации, взявший на себя обязательства по прохождению гражданской службы.
Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность на должности
гражданской службы в соответствии с актом о
назначении на должность и со служебным контрактом и получает денежное содержание за счет
средств федерального бюджета или бюджета
субъекта Российской Федерации».
Выполнение функциональных обязанностей
государственной гражданской службы напрямую связано с принципами работы. В ст. 4 ФЗ от
27.07.2004 № 79-ФЗ дается конкретный перечень
принципов государственной гражданской службы,
которые наглядно представлены на рисунке 1.
Таким образом, государственная гражданская
служба реализуется с учетом восьми принципов.
Все принципы взаимосвязаны, они отражают сущность государственной гражданской службы, ее
содержание.
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•приоритет свобод и прав человека и гражданина
•единство организационных и правовых основ гражданской службы на федеральном
уровне и в субъектах РФ
•равный доступ граждан к службе
•стабильность
•компетентность и профессионализм
•доступность информации о службе
•взаимодействие с гражданами и общественными организациями
•защищенность от неправомерного вмешательства в профессиональную служебную
деятельность гражданских служащих
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Рис. 1. Принципы государственной гражданской службы
исполнять свои должностные обязанности на высоком уровне [9].
Государственные гражданские служащие в ходе
исполнения своих обязанностей имеют право знакомиться с отзывами об их профессиональной служебной деятельности и другими документами до
их внесения в личное дело, а также и материалами
личного дела.
Должностные лица государственной гражданской службы имеют право на медицинское страхование, государственную защиту своих жизни и
здоровья, жизни и здоровья членов своей семьи, а
также защиту своего имущества.
Обязанности государственным гражданским
служащим должны выполняться в соответствии с
должностным регламентом, регулирующим содержание и результаты его деятельности [10]. В нем
содержатся требования, предъявляемые к государственному служащему, замещающему соответствующую должность. Положения должностного
регламента учитываются при проведении конкурса
на замещение вакантной должности, аттестации,
квалификационного экзамена, планировании профессиональной служебной деятельности.

Должностное лицо государственной гражданской службы, выполняя свои обязанности, должно
учитывать необходимость исполнения поручения
соответствующих руководителей, а также соблюдения прав граждан и организаций.
В действиях государственного гражданского служащего, нарушившего путем использования своего
служебного положения права отдельных граждан,
налицо двойной объект – конкретная служебная
обязанность служащего и тот или иной интерес гражданина. В таком случае должностное лицо несет
ответственность, прежде всего, перед государством
за нарушение своих служебных обязанностей [11,
12]. В данном случае речь нужно вести не только о
правах граждан, но о правах физических и юридических лиц в целом.
Ограничения для государственных гражданских
служащих перечислены в ст. 16 ФЗ от 27.07.2004 №
79-ФЗ, среди которых можно отметить: признание
гражданина судом недееспособным или ограниченно дееспособным, наличие заболевания, препятствующего поступлению на государственную службу,
отсутствия гражданства России, непредставления
подложных документов или заведомо ложных све-

С учетом сложносоставного правового статуса
государственных гражданских служащих, принимаемые на службу в государственные органы должны
обладать соответствующими компетенциями и быть
настроенными на их постоянное, непрерывное развитие [13].
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ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА РФ
Аннотация: В последнее десятилетие в сфере управления общественными финансами проведен ряд
реформ, охвативших бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. В ходе реформ
были определены новые требования к деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в финансовой сфере. Так, с 1 января 2017 года Федеральное казначейство РФ осуществляет
финансовый контроль в сфере закупок. Целью настоящей работы является рассмотрение и анализ деятельности Федерального казначейства РФ в сфере государственного финансового контроля и контроля
в сфере закупок. Настоящая работа представляет научный интерес для студентов экономических вузов,
специалистов в области общественных финансов.
Ключевые слова: общественные финансы, государственный финансовый контроль, федеральное казначейство, государственные закупки.
FINANCIAL CONTROL AND SUPPORT OF PUBLIC PROCUREMENT AS A FUNCTION OF THE FEDERAL TREASURY OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Abstract: In the last decade, a number of reforms have been carried out in the sphere of public finance
management, covering budgets at all levels of the budget system of the Russian Federation. In the course of the
reforms, new requirements were defined for the activities of state and local authorities in the financial sphere.
Thus, since January 1, 2017, the Federal Treasury of the Russian Federation has been exercising financial control
in the field of procurement. The purpose of this paper is to review and analyze the activities of the Federal Treasury
of the Russian Federation in the field of public financial control and control in the field of procurement. The article
is intended for students of economic universities, specialists in the field of public finance.
Keywords: public finance, public financial control, federal treasury, public procurement

Федеральное казначейство (Казначейство России) — это орган государственной власти, осуществляющий в соответствии с законодательством
РФ функции по кассовому обслуживанию исполне-

ния бюджетов бюджетной системы РФ, обеспечению
исполнения федерального бюджета, предварительному и текущему контролю за ведением операций
со средствами федерального бюджета ГРБС (глав-
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Федеральное казначейство

ными распорядителями бюджетных средств), распорядителями и получателями бюджетных средств.
Казначейство России является подведомственной
службой Министерства финансов РФ. Основной
документ, регулирующий деятельность Казначейства России — Постановление Правительства РФ
от 01.12.2004 N 703 «О Федеральном казначействе».
Одна из ключевых функций Казначейства России
— функция контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере [8]. К данной функции относятся
следующие подфункции:
1.1.Внутренний государственный финансовый
контроль;
1.2.Контроль в сфере закупок;
1.3.Реализация результатов контроля;
1.4.Анализ осуществления внутреннего финансового контроля;
1.5.Анализ осуществления бюджетных полномочий.
Для исполнения вышеприведенных функций Федеральному казначейству даны следующие права:
• осуществлять проверки документов, имеющих
отношение к использованию средств федерального бюджета;
• получать беспрепятственный доступ к информации о состоянии счетов организаций получателей бюджетных средств;
• взыскивать с организаций в бесспорном порядке бюджетные средства при использовании
их не по целевому назначению с наложением
штрафа;
• временно приостанавливать операции по счетам организации в случае несвоевременного
представления или непредставления информации по требованию Федерального казначейства;
• налагать на кредитные организации финансовые санкции в случае несвоевременного зачисления ими средств на счета бюджетов бюджетной системы РФ, а также при несвоевременном
/ неправомерном перечислении этих средств на
счета получателей;
• изымать документы, свидетельствующие о нарушениях бюджетно-налоговой дисциплины
(при соответствующем постановлении должностного лица Федерального казначейства);
• требовать от руководителей и иных должностных лиц объекта контроля устранения выявлен-

План закупок

План-график закупок

Извещение об осуществлении
закупки
Протокол рассмотрения заявок
на участие в осуществлении
закупки
Проект контракта и сведения,
включаемые в реестр

Рис. 1. Предметы контроля Федерального казначейства в сфере государственных закупок (составлено авторами
ных нарушений и недостатков через представление и предписание. [4]
В соответствии с этим, Федеральное казначейство
осуществляет предварительный и текущий казначейские контроли в РФ.
Предварительный казначейский контроль —
контроль, предшествующий зачислению государственных доходов в бюджет, осуществлению
бюджетных расходов и реализации решений по
финансовым и связанным с финансовыми вопросами. Данный вид контроля реализуется в процессе
управления доходами бюджетов разных уровней,
отраженных на счетах органов Федерального казначейства.
Текущий казначейский контроль — контроль,
использующийся в ходе исполнения бюджетов
бюджетной системы РФ путем проведения аналитики текущих данных, оперативной отчетности об
исполнении бюджета, информации, содержащей
сведения об использовании бюджетных средств их
получателями. Контроль заключается в мониторинге соблюдения РБС (распорядителями бюджетных
средств) финансово-экономической дисциплины.
[4]
С 1 января 2017 года Казначейство России осуществляет контрольные мероприятия по следующим предметам контроля в сфере государственных
закупок (рис. 1):

мальной цены контракта через ЕИС может занять
до получаса. Каждая закупка, на наш взгляд, может
включать несколько десятков подобных позиций.
Технические проблемы. Наличие огромного количества жалоб, связанных с неудовлетворительной
работой ЕИС, а также наличие технических ошибок
в документах. Система автоматизации отстает от
изменений в нормативно-правовых актах. Для этого
необходимо способствовать развитию автоматизации ЕИС.
Для решения вышеизложенных и иных проблем
необходимо провести следующие качественные изменения в области финансового контроля в сфере
государственных закупок:
1.Во-первых, следует регламентировать обязательные к исполнению правила процедуры контроля: понять, какой пакет документов используется
при осуществлении контроля. Первичными в данном случае должны выступать такие документы, как
приказ об осуществлении контрольных мероприятий, уведомление об текущем исполнении проверки
и др. В список документов также необходимо учитывать не столько необходимые источники, которые
нужны для инициации осуществления контрольных
мероприятий для выявления нарушений, сколько
характеризующие их причины;
2.Осуществление постоянного мониторинга деятельности заказчиков;
3.Прозрачное и гласное разделение функций и
полномочий органов государственного финансового контроля. Также необходимо придать правовой
«окрас» деятельности по работе с документами,
порядка осуществления документооборота и т.п.;
4.Развивать взаимоотношения между контролирующими органами;
5.Обеспечить системность контроля. Существуют
проблемы на этапе планирования бюджетов закупок; до сих пор система контроля не позволяет
обеспечить закупки должной открытостью, справедливостью, реальной конкуренцией;
6.Грамотно распределять функции по осуществлению мероприятий финансового контроля. Базой
для этого должно послужить создание единого нормативно-правового акта, регулирующего о порядок
совместной деятельности органов, осуществляющих
финансового контроля. [7]
Таким образом, можно сформировать следующие направления развития финансового контроля
в сфере государственных закупок:
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Объекты контроля формируют документы, выступающими непосредственными предметами контроля
и направляют их на раземещение в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС). Перед
размещением предметы контроля проходят через
личный кабинет органа Федерального казначесйтва,
где формируются результаты контроля.
В соответствии с вышеприведенными полномочиями Федеральное казначейство и его территориальные органы осуществляют контроль документов
в информации, направленной объектами контроля
для размещения в ЕИС.
Казначейство России в своей деятельности осуществляет контроль:
За придерживание определенным требованиям к
обоснованию и обоснованности закупок;
За придерживание принципа нормированности
в сфере госзакупок;
За методологией обоснования максимальной
(начальной) цены первичного контракта;
За осуществлением заказчиком соответствующих
мер ответственности и (или) совершением других
мероприятий в случае нарушения подрядчиком (исполнителем, поставщиком) условий, заложенных в
контракт;
За учетом соответствия наименования доставленного товара, оказанной услуги или выполненной
работы (т.е. достижение ее результата) определенным условиям контракта.
В конце 2017 года Счетная палата РФ нашла более
6,5 тысяч правонарушений на общую сумму 1,9 трлн.
руб. Из них на нарушения в сфере государственных
закупок приходится 2,3 тысячи нарушений на сумму
более 118,7 млрд. руб. Стоит отметить, что на протяжении последних пяти лет наблюдается устойчивый рост показателей, отражающих конкурентность
государственных закупок (в среднем показателе
— это три заявки на лот). Среди положительных
моментов — прирост государственных закупок
у малого и среднего бизнеса и некоммерческих
организаций (имеющих социально-ответственную
направленность), снижение общих трат на закупки
для государственных (муниципальных) нужд. [7]
Система контрактов в области государственных
закупок в настоящее время сталкивается со следующими проблемами:
Организационные проблемы. Требуется очень
много времени для оформления обычной закупки.
Например, установление только начальной макси-
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Совершенствование нормативно-правовой деятельности;
Оптимизация взаимоотношений между контрольными органами;
Обеспечение рабочего процесса контроля.
В заключение хотелось бы проиллюстрировать
планы Федерального казначейства по улучшению
функционирования системы осуществления государственных закупок.
Одна из стратегических целей Казначейства
России — обеспечить содействие эффективному
управлению финансовыми ресурсами государства. Подпункт, стратегическая задача — повышение
эффективности в сфере государственных (муниципальных) закупок, а также закупок в сфере работ,
доставки товаров, выполнения услуг отдельными
видами ЮЛ (юридических лиц).
Также в 2017 году были проведены следующие
мероприятия:
Формирование предложений (поправок) по развитию законодательства в сфере государственных
(муниципальных) закупок (44-ФЗ) и закупок отдельными видами ЮЛ (223-ФЗ);
Корректировка функциональности ЕИС и смежных систем в части приведения в соответствии с
НПА, а также разработка механизмов на уровне технических требований к ЕИС по включению в ЕИС информации об исполнении этапов контрактов, в том
числе посредством электронного активирования;
Разработка механизмов контрактации по всей
цепочке подрядчиков в ЕИС на уровне технических
требований к ЕИС в соответствии с основными НПА
и подходами, выработанных структурными подразделениями Федерального казначейства, отвечающими за вопросы казначейского сопровождения;
Оптимизация и улучшение качества бизнес-процессов контрактной системы и соответственно доработка ЕИС и иных смежных ИС, в том числе планов
закупок, планов-графиков закупок, ИКЗ и пр., в том
числе в соответствии с новыми НПА, действующими
от 01.01.2018;
Внедрение обновленных бизнес-процессов приостановленного финансового контроля (ч.5 ст. 99
44-ФЗ) в ЕИС и смежных ИС для заказчиков федерального уровня;
Разработка модели мониторинга планирования
и осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд;

Обеспечение мероприятий по созданию ИАС (информационно-аналитической системы) постоянного
контроля в сфере государственных закупок фармацевтических препаратов, направленных на обеспечение государственных (муниципальных) нужд в
части полномочий Федерального казначейства. [8]
Таким образом, Казначейство России проводит
активную деятельность по улучшению финансового
контроля в сфере закупок, что соответствует стратегическим целям и задачам органа.
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Аннотация: Глобальные изменения социально-политической ситуации в мире, ускорение всех общественных процессов, столкновение интересов различных политических систем, наций и отдельных индивидов вызывают объективный интерес для специалистов, изучающих вопросы теории и методологии
устойчивого развития. Теоретическая обеспеченность исследования концепции «устойчивого развития»
как проектной модели капитализма и связанных с ним комплексных проблем в современных условиях
недостаточна, и поэтому потребность в социально-философском осмыслении новых социальных реалий
является весьма актуальной.
Ключевые слова: устойчивое развитие, глобальные проблемы, общественное развитие, глобализм,
проектная модель капитализма.
«SUSTAINABLE DEVELOPMENT» VEL PROJECT EXEMPLAR DE CAPITALISMUS
Abstract. Lorem mutationes in socio-politica res in mundo vicesimo primo saecula, acceleratio omnium
communitatem processibus, concursus de rebus diversis politicis, Gentes et homines, est objectum interest ad
elit nibh exitus theoria et methodus sustainable progressionem. In speculativa securitatis studio conceptum
«sustainable development» ut ipsum exemplar de capitalismus et coniungitur implicatiores quaestiones, in
hodiernis condicionibus est insufficiens, et ideo opus est, pro socio-philosophica intellectus novum socialis res
est valde maximus.
Keywords: sustainable development, global exitus, communitatis, globalism, consilium et exemplar de capitalismus.

Одной из доминант мирового капиталистического развития является процесс интернационализации экономики, становления единой системы мировых связей, изменение и ослабление
функций национальных государств, активизации
деятельности транснациональных корпораций.
«Глобальная экономика становиться глобальной
правящей системой: кто владеет, у кого есть деньги, тот и управляет. Экономика во многих случаях
становится выше политики. Экономика, более того,
уже во многом определяет идеологию нынешней
эпохи и будет доминировать в будущем. В этом
случае геополитические императивы уступят место
геоэкономическим». [2, с.57]

В принципе, этот процесс является естественноисторическим, эволюционным, происходящим в
течении нескольких столетий, под сильным влиянием субъективного фактора, правящих кругов
финансово-олигархической системы мира.
Однако с некоторых пор темпы развития этого
процесса резко ускорились. И не только под воздействием НТР, появления новейших информационных технологий, электронных средств связи
и т. д. За этим объективным по своей природе
процессом обнаружились могучие силы, которые
ускорили его искусственно, придавая его движению выгодное им направление. Особенно это заметно стало с исчезновением с мировой политической арены СССР и его союзников. Общемировой

человеческую историю. В основе данного утверждения явно находится принцип экономического
детерминизма, не учитывающий не менее важные
и самостоятельные стороны общественной жизни.
Современная неолиберальная идеология рыночной экономики, базирующая на постулате «разори
соседа своего», продолжает действовать, опираясь на новейшие научные достижения в области
информационных технологий, распространяется
на все те государства, из природных систем которых можно использовать важнейшие стратегические ресурсы для «устойчивого процветания»
и удовлетворения экономических потребностей
успешно развивающихся социально-экономических систем.
Поэтому концепция «устойчивого развития» общества не предназначена для Запада и его союзников экономически – потому что надо сократить
темпы развития экономики, осуществлять его с
опорой, прежде всего на собственные сырьевые
источники и взаимовыгодную торговлю с ресурсодобывающими странами; надо снизить планку
потребления населения, привыкшего к его высоким стандартам; надо, более того, делиться своими
богатствами и достижениями со слаборазвитыми и
отсталыми странами. Выравнивание уровня социально-экономического развития стран невыгодно
США и развитым странам также и политически:
слабые становятся сильнее, сильные – слабее. Содействовать этому – значит добровольно отказаться от идеи мировой гегемонии, от установления
нового, выгодного им мирового порядка.
Очевидно, что существует четкая взаимосвязь
между методом управления решения глобальных
проблем и концепцией «устойчивого развития»
как инструментом практической реализации в современных условиях.
Таким образом, «устойчивое развитие» есть
ничто иное, как завуалированность суровой реальности под «утопию» - не случайность, а продукт хорошо продуманного и последовательно
реализуемого политического расчета. Согласно
одному из последователей данного концепта, Алану Аткинссону, «Устойчивость, как и демократия,
— это идеал, к которому мы стремимся, и путь к
нему более важен, чем конечный пункт». [1, с.
227] Основными средствами продвижения к так
называемому «идеалу», то есть глобальному капитализму служит всеобщая либерализация эко-
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процесс интернационализации капитала получил
новое название «глобализация». В определенном
смысле глобализация – это прямое продолжение
естественного исторического процесса, и в то же
время – это нечто принципиально новое, искусственное, навязанное – субъективное.
Глобализация – отнюдь не необратимый и не
неизбежный процесс. Любой социальный процесс
реализуется через сознательную деятельность людей, в конечном счете, порождается и направляется людьми. В данном случае на него правильней
будет посмотреть именно в том свете, что он навязан людям помимо их воли. Образ глобализации
как процесса неизбежного, объективного, заранее
предначертанного и неотвратимого создают те,
в интересах кого данный процесс протекает. Но
то, что создано человеком, то человек может и
изменить.
С глобализацией или интернационализацией
связаны очевидные капиталистические преимущества. Расширяется и развивается рынок, углубляются специализация и международное разделение труда, стимулируются рост производства.
Казалось бы, конечным результатом должно стать
общее благосостояние во всем мире и, стало быть,
«устойчивость развития». Однако налицо негативные последствия: ужесточается конкуренция
стран и народов, порождая новые антагонизмы на
государственном, национальном, региональном и
международном уровнях. «В двадцать первый век
мы вступили, когда противоречие труд – капитал
глобализировалось, приобрело вид: «золотой миллиард» – остальной мир, – и это качественно изменило как масштабы, так и сложность решаемых
человечеством проблем». [3, с.602]
Глобальный капитализм как политическая программа поддерживается США, ЕС, ТНК. Сама по
себе это не новая программа, однако, историки
сходятся во мнении, что в последние годы она
приобрела черты идеологии, причем идеологии
агрессивной. После крушения Советского Союза глобализация стала «единственной игрой» во
«всемирной деревне».
Разграничение между объективной тенденцией
к развитию общества и программой клана государств редко является самоочевидным, сознательно затушевывается ими. Идеологи глобального
капитализма подчеркивают значение и неизбежность экономических тенденций, определяющих
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номики, приватизация, конкуренция и структурная
перестройка мировой системы. «Поэтому лишь
очень наивные и недалекие люди могут полагать,
что всеобщее торжество «демократии и прав человека», особенно на нынешнем витке развития,
станет историческим прорывом в будущее. Скорее
наоборот. Ибо «конец истории» — это не продолжение, а завершение всякого развития – как
на Западе, так и Востоке. Что может воспрепятствовать «концу истории»? Только продолжение
конкуренции различных проектов мировидения в
цивилизационном или даже межцивилизационном
формате». [5, с.36]
Теория «устойчивого развития» – это не теория
общественного развития и тем более не теория
современного социализма, как считают некоторые отечественные исследователи» [4, с.3] — это
теория «нового глобального капитализма», где
национальные интересы общественного развития
добровольно подчиняются империалистическим
интересам. И еще более опрометчиво и опасно
связывать в одно концептуальное целое идеи,
сформулированные идеологами «устойчивого
развития», внесшими весьма ощутимый идеологический вклад в развал СССР, с ноосферными
идеями. [6, с.32]
«Итоги СОР-15 и СОР-16, которые состоялись
в 2009-м и 2010 годах в Копенгагене и Канкуне,
показывают, что основной водораздел противостояния в климатическом вопросе, а, следовательно, и в оценке, и в отношении к «устойчивому
развитию» сегодня пролегает между Западом и
всем остальным человечеством». [5, с.44]
В рамках предложенной «модели развития
мира» явно утаивается та ее часть, которая не
предназначена для «непосвященных» умов. Прежде всего, необходимо понять, что данная концепция не просто призыв к действию, а инструмент «хозяев глобального дискурса», с помощью
которого быстро и эффективно переплавляются
традиционные «несовершенные системы».
«Устойчивое развитие» - это проектная модель
капитализма, отвечающая интересам глобального
империализма, основной целью которой является
обоснование легитимности западной проектной
экспансии, а поэтому есть смысл говорить и создавать такие национальные проектные модели
общественного развития, которые отвечали бы

реальным интересам России и всего прогрессивного мирового развития. А для этого требуется
серьезная философская реконструкция навязанного нам проектного языка и системы координат.
«Проектный язык – не игра слов, а очень важная
теоретическая и практическая проблема». [5, с.
726]
Совершенно очевидно прослеживаются две переплетающиеся линии концепции «устойчивого
развития»: первая - сконструированная Римским
клубом и внедренная в общественное сознание
новая Утопия, рисующая идеальный образ возможного общества, идеальный тип, новую модель
развития общества, и вторая - активный проект
долженствующего, призванный служить на благо
финансово-олигархическим интересам мировой
элиты. Первая линия должна служить якобы на
благо всех, вторая - лишь немногих. Первая направлена на защиту окружающей среды, искоренение болезней, голода, войн за счет приостановки собственного развития. Вторая вознаграждает
тех, кто ей служит, многомиллиардными контрактами и наделяет мировой властью.
Спекулируя ценностями, сознательно ввести
в обман, убедить в общности интересов с теми,
у кого нет идеалов, и обманув, воспользоваться
этим неведением в собственных целях. Так выглядит на самом деле концепция «устойчивого развития», имеющая так называемую «общечеловеческую ценность», направленную преимущественно
на материальные прагматические цели, которые
основываются не на идеалах, а на политико-экономических интересах, направленных на сохранение глобального капитализма. Превращение
идей «устойчивого развития» в общепризнанные
и обязательные правила и их переработка в социальные отношения и порядок, поддерживающийся
совокупностью общественного мнения, закона и
институализированного насилия. Таким образом,
собственное самосохранение мировой капитализм ставит выше сохранения всего человечества,
фактически ставя ему ультиматум: либо мое процветание и неприкосновенность, либо не бывать
никакой вообще истории.
Великий поворот к устойчивому развитию должен явиться и великим разрывом. Разрыв с многовековой логикой научно-технического прогресса,
со стремлением обеспечивать себе достаток, не
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вникая в гуманность или антигуманность своей
деятельности. В ХХ веке больше, чем в какомлибо другом, убийство было поставлено в ходе
двух мировых войн на индустриальную основу,
в авангарде научно-технического прогресса шла
«человекаубойная промышленность» (выражение
Маркса). Выход в коренном изменении «экономического алгоритма» технологии. В переходе от паразитарно-поглощающей технологии и экономики
к экономике и технологии сберегающее-созидающей. Только признав эту необходимость, возможен поиск способов органического включения
промышленной деятельности в вещественные и
энергетические природообменные процессы. Путь
к такой технологии – ее тотальная биологизация
[3, с. 602]. Необходима коренная переориентация
экономических и технологических систем, основанных на использовании возобновляющихся ресурсов и внимании к человеческому измерению.
Ключевой идеей должна стать ненасильственная
экономика, такая, которая более сотрудничала
бы с природой, нежели эксплуатировала ее. Не
свертывание производство и приостановка познания, а развитие того и другого в слаженном
взаимодействии в целях всеобщего перехода к
иным формам технологий, являющихся вариациями исторически сложившихся природообменных
процессов. На это должна быть направлена вся
духовная и моральная сила человечества, которое
только тогда может рассчитывать на успех, когда
создает убедительную для миллионов людей «философию устойчивого мира».
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about the need of using the most profitable measures to improve budget funds is also made.
Keywords: public expenditure, economic growth, public expenditure multiplier

От того, насколько эффективно управление государственными расходами, зависит развитие экономики, уровень жизни населения. В Российской
Федерации выделенные средства на развитие конкретных отраслей экономики часто оказываются
недостаточными. Поэтому вопросы эффективности и приоритетности расходных статей остается
актуальным.
Для оптимизации государственных расходов
нужно понять, какие статьи больше всего влияют
на ВВП. Экономический рост измеряется темпами
роста реального, а не номинального ВВП. С помощью корреляционного анализа предлагается
определить связь между темпом роста расходов
по каждой статье с учетом индекса дефлятора ВВП
и темпом роста реального ВВП. Эти показатели
выражены не в текущих, а в базисных ценах, что

позволяет отражать фактическое изменение ВВП.
Для этого рассчитаем по формуле коэффициента
корреляции:

Рис. 1. Формула коэффициента корреляции;
где r – коэффициент корреляции; x – переменная; y
– переменная, s – дисперсия, n – число переменных.
Необходимые данные для корреляционного
анализа представлены в таблице 1 [3]. За Xi будут
взяты статьи расходов, выраженные в трлн. рублей,
а за y – реальный ВВП, также выраженный трлн.
рублей.

[*Статья подготовлена под руководством к.э.н., доцента Департамента общественных финансов
Финансового университета А.В. Сигарева]

правоохранительную деятельность и темпом роста
реального ВВП. Коэффициент равен -0,583.

Коэффициент равен 0,814, что говорит о довольно сильной положительной связи между темпом
роста расходов на общегосударственные расходы
и темпом роста реального ВВП.
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Использование данных из таблицы 1 при расчете
по формуле коэффициента корреляции дает значение 0,71, что говорит об очень сильной связи между
темпом роста расходов на социальную политику и
темпами роста реального ВВП.

Подведем итог, был проведен анализ структуры
расходов федерального бюджета и было выяснено,
что к 2018 году самой крупной статьей расходов
стали общегосударственные вопросы. Темп роста
прочих расходов и затрат на национальную безопасность и правоохранительную деятельность и
национальную экономику не имели очень сильной
связи с темпом роста реального ВВП.
Уравнение позволило установить линейную зависимость между темпами расходов статей федерального бюджета и темпом реального ВВП.
Бюджетные расходы являются одним из инструментов государства, с помощью которого оно
может повлиять на темп экономического роста.
Экономический кризис, сопровождаемый падени-
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Коэффициент корреляции равен 0,175 и значит,
что между темпом роста расходов на национальную
экономику и темпом роста реального ВВП очень
слабая, практически отсутствующая связь.

Коэффициент корреляции показывает связь
между темпом роста расходов на национальную
оборону и темпом роста реального ВВП. Коэффициент равен 0,39, значит положительная связь между показателями существует, но довольно слабая.

Отрицательная связь получилась между темпом
роста расходов на национальную безопасность и

Табл. 1. Исходные данные для корреляционно-регрессионного анализа
Социальная
политика,
трлн.руб.

Национальная экономика, трлн.руб.

Национальная оборона,
трлн.руб.

Реальный
ВВП,
трлн.руб.

Национальная
безопасность и
правоохранительная деятельность,
трлн. руб.

Общегосударственные
вопросы,
трлн. руб.

Х1

Х2

Х3

у

Х4

Х5

2013

3,88

1,85

2,10

73,13

2,06

0,85

2014

3,45

3,06

2,48

79,19

2,08

0,93

2015

4,26

2,32

3,18

83,39

1,96

1,11

2016

4,59

2,30

3,77

86,01

1,89

1,09

2017

4,99

2,46

2,85

92,08

1,91

1,16

2018

4,58

2,40

2,82

103,62

1,97

1,12

Итого

25,75

14,39

17,2

517,42

11,87

6,26

Год

18

ем производства, обычно преодолевается через
инвестиции в основной капитал. Когда наступает
кризис, частный сектор сокращает свои инвестиции
или покидает рынок, если не располагает необходимой ресурсной базой. Восполнить потери от
этих действий получается с помощью повышение
государственных расходов. По этим причинам в
период острых кризисных явлений как никогда
важной становится роль государства. Можно заметить, что в довольно похожих ситуациях, а именно
кризис 2008-2009 годов, и кризис, начавшийся в
2014 году, государственная политика отличается. В
первый кризис были резко увеличены расходы из
федерального бюджета до 25% ВВП, а во второй,
продолжающийся до сих пор, кризис, государство
лишь постепенно увеличивает расходы, не проводит полный комплекс антикризисных мер, как в
первом случае, занимает выжидательную позицию.
В последние годы темп роста российской экономике падал, на это влияли как внешние, так и внутренние
факторы. Одним из внутренних факторов данного
падения является неэффективное распределение
бюджетных расходов. Проанализировав структуру
федеральных расходов, их динамику и влияние на
темп ВВП, был сделаны выводы, на основе которых
можно оптимизировать расходы так, чтобы гарантировать максимальный рост темпа экономики.
Повысить темп экономического роста можно следующим образом:
1)Увеличить расходы федерального бюджета;
2)Сократить расходы на те статьи, которые негативно влияют или вообще не влияют на темп роста
реального ВВП;
3)Увеличить расходы на те статьи, прирост которых дает еще больший прирост реального ВВП;
4)Необходимо увеличить внутренний спрос на
товары.
Если перейти к конкретике, то благодаря расчетам было выяснено, что необходимо увеличить
затраты на социальную политику, национальную
экономику, национальную оборону. Динамика данных статей затрат имеет сильную прямую связь
с динамикой реального ВВП, это значит, что она
способна влиять на темп реального ВВП.
Регрессионный анализ показал, что при расходах
на социальную политику в 3,96 трлн. рублей в ценах
базисного периода, реальный ВВП был бы равен 72,25
трлн. рублей, то если увеличить расходы на 0,2 трлн.
рублей (с 3,96 трлн. рублей до 4,16 трлн. рублей),

подставив данные в формулу (Рис. 1), реальный ВВП
стал бы равен 74,50 трлн. рублей, что на 2,25 трлн.
рублей больше. Получается, что увеличение расходов
на социальную политику на 1 млрд. рублей, увеличивает реальный ВВП на 11,25 млрд. рублей. А теперь
посмотрим, что даст увеличение расходов на национальную экономику. Если увеличить расходы на 0,2
трлн. рублей (с 1,81 трлн. рублей до 2,01 трлн. рублей),
подставив данные в формулу, то реальный ВВП будет
равен 67 трлн. рублей, тогда как при расходах 1,81
трлн. рублей реальный ВВП равен 61,73 трлн. рублей,
что на 5,27 трлн. рублей меньше. Из этого следует,
что увеличение расходов в базисных ценах на национальную экономику на 1 млрд. рублей, увеличивает
реальный ВВП на 26,35 млрд. рублей.
Оценка эффективности увеличения расходов
на национальную оборону с помощью регрессионной модели показывает, что при расходах в 2,67
трлн. рублей реальный ВВП будет равен 86,74 трлн.
рублей. Увеличив расходы на 0,2 трлн. рублей, используя формулу, получим реальный ВВП равный
92,47 трлн. рублей, что на 5,73 трлн. рублей больше.
Увеличение расходов на национальную оборону
на 1 млрд. рублей должно привести к увеличению
реального ВВП на 28,65 млрд. рублей.
Все перечисленные статьи рекомендуется не сокращать и по возможности пытаться увеличивать на
них расходы, пока кризис не будет пройден. А вот
расходы на общегосударственные вопросы и прочие
расходы необходимо снижать. Благодаря корреляционному анализу было выяснено, что эти расходы
слабо влияют на темп роста реального ВВП. Чтобы
повысить темп экономического роста, необходимо
перераспределить часть расходов этих статей.
Согласно произведенным расчетам, увеличения
затрат по статье национальной безопасности и правоохранительной деятельности дает наибольший
прирост реального ВВП, поэтому рекомендуется
не снижать, а наоборот увеличивать расходы по
данной статье.
Чтобы профинансировать необходимые для экономического роста статьи, нужно найти источники финансирования. Решить данный вопрос можно путем:
1)Снижения затрат на государственный аппарат.
Общегосударственные вопросы слабо влияют на
темп роста реального ВВП, поэтому необходимо
в первую очередь перераспределить часть этих
расходов на другие статьи путем сокращения чиновников, число которых не оправдано высоко.

Предложенные методы оптимизации должны помочь
максимально повысить темп экономического роста страны.
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2)Сокращения межбюджетных трансфертов. Значительная часть прочих расходов приходиться на
межбюджетные трансферты, а это значит, что, если
сокращать прочие расходы, основной выбор должен
пасть на самую крупную статью. Хотя государство планирует снизить прочие расходы, к 2018 году снижение
окажется незначительным, поэтому рекомендуется
ещё сильнее снизить расходы по данной статье.
3)Снижения затрат на обслуживание государственного долга. Ещё одна крупная статья прочих
расходов, за счет которой можно оптимизировать
расходы.
Если попытаться улучшить методы управления государственным долгом, тем самым снизив
затраты на его обслуживание, можно было бы
сэкономленные средства направить на те статьи
расходов, которые повышают темп прироста реального ВВП.
Итак, государство ведет ошибочную политику в
рамках формирование федерального бюджета. Главной задачей государства в решение проблемы по
оптимизации государственных расходов является
сокращение расходов на такие статьи как «общегосударственные расходы», путем сокращения государственного аппарата, и «прочие расходы», которые можно уменьшить, сократив межбюджетные трансферты
и затраты на обслуживание государственного долга.
Помимо этих мер, государство должно не сокращать
и по возможности увеличивать расходы на те статьи,
которые увеличивают темп роста реального ВВП.
Таким образом, экономический рост является
одной из важнейших задач, с которой государству
необходимо иметь дело. Без экономического роста
страна будет находиться в стагнации, уровень жизни населения будет падать.
В данной работе было рассмотрено, как работает
мультипликатор государственных расходов. Мультипликатор государственных расходов – отношение
изменения равновесного выпуска и дохода к изменению величины государственных закупок товаров
и услуг, показывающий, во сколько раз конечный
прирост совокупного дохода превосходит вызвавший его первоначальный прирост государственных
закупок товаров и услуг.
Главной задачей государства на данном этапе
развития должна стать разработка такой экономической политики, которая обеспечила бы устойчивый рост в среднесрочном периоде темпами,
превышающими среднемировые.
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РОСТ КОЛИЧЕСТВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
COVID-19 КАК УГРОЗА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА СВЯЗИ
Аннотация: В этой статье авторы подняли актуальную сейчас, в связи с быстро распространяющимся
вирусом COVID-19, тему увеличения количества киберпреступлений. Это связано с низкой информационной безопасностью, а также только постепенным созданием устойчивого рынка средств отрасли связи
и информатизации. Все эти факторы в настоящий момент дают колоссальное изменение состояния
преступности, и, как следствие, порождают проблемы для дальнейшего распространения рынка средств
отрасли связи и информатизации. Существует необходимость более детального изучения статистики
преступлений.
Ключевые слова: рынок средств связи и информатизации, мошенничество в компьютерной сфере, неправомерный доступ к компьютерной информации, состояние преступности, COVID – 19.
THE GROWING NUMBER OF COMPUTER CRIMES DURING THE COVID-19 PANDEMIC AS A THREAT TO INFORMATION
SECURITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE COMMUNICATIONS MARKET
Abstract: In this article, the authors raised the topic of increasing the number of cybercrimes that is currently
relevant in connection with the rapidly spreading COVID-19 virus. This is due to low information security, as well
as only the gradual creation of a stable market for the communications and information industry. All these
factors at the moment give a huge change in the state of crime, and as a result, create problems for the further
spread of the market in the communications and information industry. There is a need for a more detailed study
of crime statistics.
Keywords: market of communications and Informatization, fraud in the computer sphere, illegal access to computer
information, state of crime, COVID-19.

Аналогичная ситуация и с мошенничеством с
использованием компьютерной информации, но
здесь присутствует обман потерпевшего [2]. При
совершении таких преступлений, потерпевший
даже не догадывается, что своими действиями
способствует совершению преступления. Из-за
специфики этих преступлений, увеличения их количества наглядно демонстрирует низкую информационную безопасность граждан.
Согласно сведениям о преступлениях, которые
совершались с помощью информационно-телекоммуникационных технологий или с использованием
компьютерной информации, за январь-март 2020
года было зарегистрировано 762 преступления квалифицированных по статье 272 Уголовного кодекса
РФ, что составляет 45,4% из всех преступлений с
использованием информационно-телекоммуникационных технологий [3]. Так за 2016 год было зарегистрировано 994 преступления, 2017 – 1079, за
январь-июнь 2018 – 827 [4]. Сравнительно небольшие цифры обманчивы, так как преступность сфере компьютерной информации имеет латентный
характер. Чаще всего жертвы не обращаются за
помощью в правоохранительное органы, считая, что
данное действие является незначительным, а ктото и вовсе не знает, что это уголовно наказуемо.
Коммерческие организации полагаются на собственные ресурсы и сотрудников компьютерной
безопасности, поэтому не обращаются в полицию.
Вместе с тем и уровень раскрываемости таких преступлений низок. В 2016 году расследовано 529
преступления из 994, что составляет 53%, в 2017 –
341 (31,6%), в первом полугодии 2018 – 173 (20,9%)
[4]. Это обусловлено низкой квалификацией сотрудников ОВД, т.к. для расследования таких преступлений требуются специальные навыки, одного
юридического образования здесь недостаточно.
Кроме того, способы совершения преступлений
изменяются стремительно - техника и технологии
постоянно совершенствуются.
При анализе полученных данных наблюдается
значительное возрастание количества преступлений, квалифицирующихся по статье 272 Уголовного
кодекса РФ, хотя до завершения 2020 года еще
далеко. Как можно объяснить такое явление? Безусловно, это связано с инфекцией COVID-19. Из-за
пандемии большинство организаций перешло на
удаленную работу, сотрудники стали работать из
дома, используя личные компьютерные средства,
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В связи с стремительным развитием информационных технологий, а также рынка в этом направлении, в настоящее время большое значение
приобретает информационная безопасность. И сейчас, с распространяющимся вирусом COVID-19, это
приобретает все большое значение, так как именно
информационные технологии и коммуникации становятся главным источником для обеспечения жизнедеятельности людей (это и получение пропуска
для нахождения на улице, осуществление работы
дистанционным способом, заказ доставки еды до
дома, получение мед. помощи на дому и т.д.).
Но, существующая ситуация в нашем государстве
также стала импульсом для увеличения количества
преступлений в этой сфере. Так как меры борьбы с
пандемией имеют затяжной характер, наблюдается
недостаточность у населения средств к существованию, что делает ситуацию все более напряженной. Это закономерно порождает определенные
проблемы для расширения рынка средств связи и
информатизации, так как участившиеся преступления пугают людей, и они стараются как-то минимизировать риски становления потерпевшим. Одной
из главных предпосылок таких сложностей можно
считать низкий уровень информационной безопасности, что приводит к ужасающим последствиям:
наблюдается большой рост преступности. И это
стало одной из ключевых проблем в повышении
информационной безопасности.
На протяжении введенного режима в стране за
март-апрель 2020 года наблюдается постоянный
рост киберпреступности. В отчете МВД России зафиксирована тенденция увеличения таких преступлений за январь-март 2020 года на 83,9 % [6].
Исходя из отчета, главную проблему составляют
виды преступлений, такие как незаконный доступ
к компьютерной информации и мошенничество с
использованием компьютерной информации.
Вышеуказанные преступления оказывают значительное торможение для развития рынка средств
отрасли связи и информатизации. Объяснить такое
явление можно рассмотрев эти преступления более
детально: при незаконном доступе к информации происходит завладение конфиденциальными
данными другого человека. В связи с тем, что сейчас огромный массивы информации люди хранят
на цифровых носителях, при завладении такой
информации преступник получает обогащение в
большом размере.
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почту, аккаунты в мессенджерах, которые зачастую
не обеспечены должным уровнем защиты в отличие
от корпоративных. Как сообщают Известия ТАСС
число фишинговых атак выросло в четыре раза [5].
Злоумышленники для этого также используют
тему о стремительно распространяющейся коронавирусной инфекции, «заманивая» своих жертв
информацией, данными, распоряжениями, содержащейся в таких рассылках. Люди желают быть в
курсе, знать актуальную информацию о происходящих событиях, конечно же, избежать заражения,
поэтому смело переходят по вредоносным ссылкам.
Информация, полученная в результате неправомерного доступа, дает возможность осуществлять
различные операции с ней. Поэтому во многих
случаях такое преступление идет в совокупности с
другими преступлениями, в частности, с мошенничеством с использованием компьютерной информации – статья 159.6 Уголовного кодекса РФ.
Статистические данные МВД России за январьмарт 2020 года наглядно демонстрируют насколько
важна рассматриваемая проблема, так как мошенничество с использованием электронных средств
платежа возросло на 150,5% [6]. Настолько колоссальное увеличение объясняется увеличением
количества операций, совершаемых в Интернете. В
связи с введенным режимом в Российской Федерации, граждане совершают все покупки при помощи
электронных платежей.
Пути решения описанной проблемы тесно взаимосвязаны с мерами профилактики и предупреждения преступности. Поэтому, считаем целесообразным более детально остановиться на них.
Меры профилактики рассматриваемого вида мошенничества, в данном случае, будут совпадать
с мерами профилактики незаконного доступа к
компьютерной информации. Это обусловлено специфичным объектом преступления, так как меры
профилактики и предупреждения преступности
базируется именно на том, каким образом можно
оградить объект от посягательства. Поэтому, увеличение уровня компьютерной грамотности, а также
другие вышеописанные меры позволят распознать
угрозу от передачи данных другому пользователю
сети Интернет и впоследствии, предотвратить совершение преступления.
Если говорить о профилактике другого рассматриваемого преступления - незаконный доступ к
компьютерной информации, то, прежде всего, не-

обходимо повышение уровня компьютерной грамотности. Особое внимание нужно уделить детям
и лицам пожилого возраста, являющими наиболее
уязвимыми для преступников. Не стоит открывать
письма от незнакомых контактов, переходить на
непроверенные сайты и тем более вводить в них
свои данные. Небезопасно сохранять данные банковских карт и привязывать их к сайтам.
Повышение уровня защищенности компьютерной информации так же поможет не стать жертвой
злоумышленников. Нужно использовать лицензионное программное обеспечение и антивирусные программы, пользоваться двойной системой
защиты и аутентификации. Необходимо повышение уровня квалификации сотрудников органов
внутренних дел, чтобы повысить раскрываемость
таких преступлений, и преступники не ощущали
себя безнаказанными. Они должны осознавать, что
их действия непременно повлекут для них неблагоприятные последствия в виде наказания. Также
многие эксперты полагают, что санкции, указанные
в 272 статье Уголовного кодекса РФ, незначительны – в ч.4, в самом квалифицированном составе
данной статьи, указан максимальный срок лишения
свободы до семи лет, требуется ужесточение наказания [1]. Но такая мера ничем не обусловлена, для
начала нужно обеспечить эффективность пунктов, о
которых говорилось выше. Основываясь на вышеперечисленной информации, можно сказать, что
ситуация с инфекцией COVID-19 непосредственно
влияет на состояние преступности. Это связано,
прежде всего, с низким уровнем информационной безопасности. Как следствие, наблюдаемая
тенденция становится препятствием для рынка
средств отрасли связи и информатизации. Поэтому,
для наиболее эффективного устранения проблемы,
необходимо для начала осуществить меры для предупреждения и профилактики незаконного доступа
к компьютерной информации и мошенничества с
использованием компьютерной информации.
Большое значение в данном вопросе играет
международное сотрудничество (прежде всего в
борьбе с пандемией COVID-19), так как такое преступление совершается чаще всего с использованием телекоммуникационной сети «Интернет»,
которая не имеет границ. Хакерские группировки
во многих случаях состоят из представителей различных государств. Выводы, которые мы можем
сделать из данного исследования, указывают на то,
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что опасность и частота совершения преступления
- незаконный доступ к информации с использованием компьютерных технологий стремительно
возрастает, что требует для ее снижения и регулирования совместного сотрудничества, как и для
победы над пандемией вируса COVID-19.
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ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ОБНАЛИЧИВАНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД COVID-19
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению изменения преступности в сфере обналичивания денежных средств в условиях пандемии COVID-19. Исследованы причины и способы совершения наиболее
распространенных преступлений, выявлены портреты личности преступников. Авторами предложены
актуальные способы борьбы с преступностью.
Ключевые слова: Пандемия, COVID-19, состояние преступности, личность преступника, обналичивание.
PREVENTION OF CRIME IN THE SPHERE OF CASH WITHDRAWAL DURING THE COVID-19 PERIOD
Abstract: The article is devoted to the consideration of changes in crime in the field of cash withdrawal in
the context of the COVID-19 pandemic. The causes and methods of committing the most common crimes are
investigated, portraits of the identity of criminals are revealed. The authors proposed relevant ways to combat
crime.
Keywords: Pandemic, COVID-19, state of crime, identity of the criminal, cashing out.

В период пандемии COVID-19 одним из часто
встречающихся видов преступлений может стать
незаконное обналичивание денежных средств в
целях уклонения от уплаты налогов. Данная категория преступлений чаще всего квалифицируется
по ст. 199 УК РФ. Существует множество способов
совершения данного преступления: население

часто использует для обналичивания денежных
средств материнского капитала, при этом использует помощь предпринимателей, а юридические
лица привлекают индивидуальных предпринимателей, выводят средства через фирмы-однодневки, и с помощью банков. В условиях пандемии
COVID-19 и кризиса обналичивание обретает ак-

работают с помощью крупных банков, так как в
их масштабах большие денежные потоки не так
заметны.
Известна схема использования «теневой инкассации», согласно которой фирма оформляет договор на оказание услуг инкассации с номинальной
фирмой. Юридическое лицо передает наличную
выручку инкассаторам, которые продают ее заказчикам наличных, а одновременно с этим равные
суммы поступают от номинальных фирм на счета
юридического лица. Для придания вида законности заключаются договоры, для исполнения
которых необходима оплата НДС. Таким образом,
происходит «ломка» назначения платежа.
В условиях пандемии COVID-19 возможно использование схемы, суть которой состоит в том,
что медицинское учреждение для получения дополнительного финансирования обналичивает
средства с помощью индивидуального предпринимателя, например заключает с ним договор
услуги клининга, а далее выдает их пациентам
под условием фиктивного диагностирования у них
инфицирования COVID-19, в связи с чем получает
дополнительное финансирование.
Одной из главных причин данного вида преступности является невыгодность малого бизнеса
работать «в белую». На это влияет ставка налога и
экономический климат. Кризис на фоне пандемии
COVID-19 заставляет многие предприятия находить новые пути экономии, в том числе с помощью
неофициального трудоустройства и выплаты зарплат наличными средствами, чтобы не производить страховые и пенсионные отчисления.
Экономическая модель обуславливает значительную долю наличных средств в экономике,
а возможность оплачивать ими крупные сделки
влияет на популярность данного метода. К тому
же многим компаниям необходимо большое количество работников, поэтому они нанимают
нелегальных мигрантов, которым не требуется
социальный пакет и которые согласны на более
низкую заработную плату, из-за чего рождается
спрос на наличные деньги.
По данным Центрального Банка состояние
данного вида преступности улучшается. Рынок
теневой наличности по состоянию на 2018 г. составлял 176 млрд рублей, а в 2015 г. – 600 млрд
рублей. В 2018 г. из 176 млрд рублей 100 млрд
обналичивалось с помощью выдачи физическим
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туальность как средство уменьшения налоговых
выплат для предприятий, которые находятся на
грани банкротства.
Обналичивание материнского капитала возможно, если лицо-владелец сертификата на получение материнского капитала заключает договор с
организацией на приобретение жилья, который
проходит государственную регистрацию. После
этого документы представляются в Пенсионный
Фонд Российской Федерации и принимается решение о выплате средств. Продавец недвижимости передает наличные деньги покупателю, а
тот заключает с ним договор дарения, благодаря
чему недвижимость возвращается продавцу, при
этом он получает часть от обналиченных средств.
Данные преступления квалифицируются по ст.
159.2 УК РФ.
Одним из наиболее практикуемых способов для
обналичивания является использование индивидуальных предпринимателей. По общему правилу
(п. 1 ст. 252 Налогового кодекса РФ) расходы,
произведенные организацией, должны быть: экономически оправданы; документально подтверждены; произведены для деятельности, направленной на получение дохода [2 с. 3340]. При этом
ИП могут гораздо свободнее использовать свои
средства. Юридическое лицо заключает договор
о выполнении работ или оказании услуг с ИП, которое открыто по фиктивным документам либо на
зависимых лиц, после чего перечисляет наличные
средства, при этом работы не совершаются.
Данный способ схож с использованием фирмоднодневок. Лицо, заинтересованное в обналичивании денег, регистрирует иное юридическое лицо
на фиктивное имя, часто используются краденые
или документы умершего человека. С данной
фирмой заключается договор поставки товаров,
переводятся деньги, которые снимаются с счета,
а юридическое лицо перестает существовать. Бухгалтер вносит данную сумму денег в убытки, что
уменьшает налогооблагаемую базу.
Способ с привлечением банков заключается в
том, что на счет компании в один день поступают
крупные суммы денег от других юридических лиц,
счета которых открыты в других банках. Эти средства перечисляются физическим лицам под видом выплаты аванса заработной платы без уплаты
НДФЛ, причем одному лицу может выплачиваться
до нескольких миллионов рублей. Данные схемы
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лицам, 67 млрд – выдача юридическим лицам, а
7 млрд с помощью выдачи ИП. Наибольшей популярностью теневыми финансовыми услугами
пользуются в строительном секторе (29%), на
рынке услуг (22%), в оптово-розничной торговле товарами промышленности (16%) и товарами
народного потребления (16%), в производстве
(12%) и логистике (4%), что подтверждает довод
о привлечении нелегальных мигрантов, так как
чаще всего их рабочая сила используется в строительной сфере [4]. Наблюдается положительная тенденция, однако в 2020 г., как упоминалось
ранее, из-за кризиса, сокращения производства
(24 апреля 2020 г. ЦБ РФ спрогнозировал падение ВВП России по итогам года на 6% и дефицит
платежного баланса) [3] и налоговой политики
теневая экономика может усилиться, что приведет
к увеличению преступлений в области обналичивания денежных средств.
Согласно официальной статистике Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 2019 г. в соответствии с квалификацией по ч. 1 ст. 199 УК РФ осуждено 65 человек, по ч.
2 ст. 199 УК РФ – 288 человек [5]. Стоит заметить,
что диспозицией ч. 2 ст. 199 УК РФ установлено,
что преступление должно быть совершено группой лиц по предварительному сговору или в особо
крупном размере, которым признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая
за период в пределах трех финансовых лет подряд
сорок пять миллионов рублей [1 с. 2954]. Данная
статистика объясняется тем, что контролирующим
органам проще найти нарушения с крупными суммами денег, а лица, совершающие преступления,
оперируют этими суммами.
По данным Генеральной прокуратурой Российской Федерации за январь-февраль 2020 г.
зарегистрировано 1124 налоговых преступления,
что на 19,8% меньше, чем за прошлый отчетный
период. Опубликованная статистика говорит о
положительных результатах в борьбе с данным
видом преступности.
Статистика Судебного департамента за 2019 г.
позволяют определить демографические признаки осужденных. Чаще преступления, предусмотренные ст. 199 УК РФ, совершают мужчины – 307
осужденных. В большинстве случаев лица в возрасте 30-49 лет – 237 человек, имеющие высшее
профессиональное образование – 288 человек и

осуществляющие или участвующие в предпринимательской деятельности – 218 человек [6].
Профилактика представленного вида преступности может заключаться в совершенствовании системы налогообложения, в том числе уменьшении
налога на прибыль для малого и среднего бизнеса,
что в свою очередь позволит предприятиям развиваться, так как из прибыли предприятия инвестируют в технологическое обновление производства,
тем более в сложившихся условиях падения выручки и принудительного закрытия предприятиям во
избежание банкротства необходимо находить новые пути экономии, и при этом снизит количество
преступлений, так как при уменьшенных налогах и
строгом наказании укрываться от них становится
бессмысленно. К тому же необходимо дальнейшее развитие денежного оборота в безналичную
форму, благодаря которой возможно проводить
более качественный контроль за финансовыми
операциями, так как в период и после пандемии
COVID-19 могут возникнуть новые вызовы, а люди,
лишившиеся работы или терпящие убытки будут
искать новые пути совершения рассмотренных
преступлений. Необходимо стимулировать работодателя и работника на официальное трудоустройство путем достойного социального обеспечения и
соразмерных с финансовыми потерями прямых выплат предприятиям для сохранения рабочих мест.
Представляется, что реализованные на практике предложенные идеи позволят государству
соответствовать современным вызовам, которые
ему бросает преступность; обществу – быть более вовлеченным в процесс выявления причин,
способов и субъектов совершения преступления.
Но в нашем быстро меняющемся мире на первый
план выходит время, поэтому срочное принятие
конкретных действенных мер в период пандемии
COVID-19, сократит потери экономики, а вместе с
тем – и обезопасит население от рассмотренных
преступлений.
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ПРЕСТУПНОСТЬ В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ COVID-19
Аннотация: В статье рассмотрено состояние преступности в сфере кредитования в эпоху COVID-19.
Авторами проанализированы новые и распространенные схемы совершения преступлений, выявлены
портреты личности, исследована официальная статистика. Цель работы – выработать наиболее
эффективные методы борьбы с преступлениями в рассматриваемой сфере.
Ключевые слова: Пандемия, COVID-19, состояние преступности, личность преступника, кредитование.
CRIME IN THE FIELD OF LOAN IN THE CONDITIONS OF COVID-19
Abstract: The article discusses the state of crime in the field of lending in the era of COVID-19. The authors
analyzed new and widespread schemes for committing crimes, identified portraits of the person, investigated
official statistics. The purpose of the work is to develop the most effective methods of combating crimes in this
area.
Keywords: Pandemic, COVID-19, state of crime, identity of the criminal, lending.

В период COVID-19 видоизменились формы и
виды преступлений. Одними из наиболее распространенных из них, совершаемых в банковской
сфере и сфере предпринимательства, являются
преступления, связанные с кредитованием, которое
наиболее востребовано в сложившихся условиях.
Выдача и получение кредитов является одной из
самых массовых и уязвимых банковских операций. Уголовным кодексом [1, с. 2954] (далее — УК
РФ) установлены следующие преступления в сфе-

ре банковского кредитования: мошенничество в
сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ), незаконное
получение кредита (ст. 176 УК РФ), злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
(ст. 177 УК РФ).
Мошенничество в получении кредита основывается на представлении кредитору заведомо ложных или недостоверных данных. Лицо фактически
имеет умысел на неправомерное завладение имуществом и заранее планирует не возвращать его.

др. [2, с. 316]. Суды также определяют злостность
тем, что заемщик намеренно утрачивает имущество,
из стоимости которого он мог выплатить сумму
задолженности по кредиту.
Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ)
совершается следующими способами: получение
индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита путем представления
заведомо ложной информации о хозяйственном
положении или финансовом состоянии, если эти
действия причинили крупный ущерб, то есть превышающий два миллиона двести пятьдесят тысяч
рублей [1, с. 2954], а также незаконное получение
государственного целевого кредита или его использование не по прямому назначению, если эти
деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству. Данное преступление
не имеет широкого распространения, но далее мы
рассмотрим причины, которые позволяют предполагать, что на фоне пандемии COVID-19 ситуация с
данным видом преступления может ухудшиться.
Зачастую руководители организаций-заемщиков имеют коррупционные связи с сотрудниками
банков, в связи с чем отсутствует надлежащий
контроль за подлинностью документов, подтверждающих его платежеспособность и экономически обосновывающих использование кредитных
средств в соответствии с деятельностью, которая
закреплена в Уставе. Также работники банков допускают нарушения путем халатного отношения к
определению конкретной цели получения кредита,
к подтверждению возврата кредита, в том числе,
не устанавливая источники его погашения, или
предоставляя преимущества определенным заемщикам. Однако ситуация с получением кредитов в
настоящее время усложнилась, что подтверждает
ситуация, когда Министр экономического развития
Максим Решетников под видом «тайного покупателя» пытался получить беспроцентный кредит на
выплату зарплат, на что банки ответили отказом
[7]. Поэтому, существуют предпосылки думать, что
данным способом совершить преступление будет
сложнее.
Важную роль играет экономическая обстановка:
по данным Федеральной службы государственной
статистики за 2018 г. в России числилось более
18,4 млн человек с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума [11]. Представляется, что в 2020 г. из-за кризиса и увольнений на
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Данное преступление совершается несколькими
путями, одним из которых является введение в
заблуждение банковских служащих путем использования с целью хищения фиктивных фирм-однодневок, которые регистрируются без фактической
цели ведения хозяйственной деятельности. После
совершения преступных действий и получения
кредитных средств такие фирмы перестают существовать.
Следующим способом совершения преступления является введение в заблуждение банка с помощью недостоверных сведений о финансовом
состоянии и платежеспособности заемщика, что
происходит путем представления недостоверной
бухгалтерской отчетности, фиктивных договоров о
заключенных сделках с целью обоснования получения кредита, подложных документов, удостоверяющих право на получения кредита на льготных
условиях. Также существует способ получения кредита путем подделки документов, подтверждающих обеспечение возврата средств. Таким образом,
может заявляться в качестве залога имущество,
фактическая цена которого ниже заявленной, или
имущество, которое находится в собственности
другого лица.
Еще одним способом совершения противоправных действий является оформление сотрудниками
банка, имеющими доступ к базам паспортных данных, потребительского кредита на имя посторонних
лиц. На основании представленных ранее документов оформляется договор без личного участия
ссудозаемщика, после чего банком перечисляются
денежные средства за товар на счет магазина. Полученный товар сообщники продают и используют
часть вырученных средств на погашение первоначального взноса, а оставшуюся – на личные нужды.
Другим преступлением в сфере кредитования является злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Однако понятие злостности
носит оценочный характер и по-разному интерпретируется судами, что создает трудности в расследовании преступлений. В комментарии к Уголовному кодексу В.М. Лебедев уточняет, что злостность
уклонения устанавливается судом, основываясь на
всех обстоятельствах дела, к которым относятся:
наличие у должника средств, которые позволяют
погасить задолженность, совершение должником
сделок по отчуждению имущества, уклонение от
явки в взыскивающие задолженность структуры и
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фоне новой коронавирусной инфекции эта цифра увеличится. Из-за нехватки денежных средств
может увеличиться и количество преступлений в
сфере кредитования, так как уже 23 апреля 2020 г.
Центральный Банк сообщил о выдаче рекордного
объема кредитов [4].
По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 2019 г. по ст.
159.1 УК РФ осуждено 2178 человек [8], из них:
- по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ – 1956 человек;
- по ч. 2 ст. 159.1 УК РФ (деяние, совершенное
группой лиц по предварительному сговору) – 113
человек;
-ч. 3 ст. 159.1 УК РФ (деяния, предусмотренные
частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере)
– 47 человек;
-ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (деяния, предусмотренные
частями первой или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо
крупном размере) – 62 человека.
По ст. 176 УК РФ осуждено 39 человек, по ст.
177 УК РФ – 94 человека. Данные сведения подтверждают, что чаще всего в сфере кредитования
совершаются преступления путем мошенничества
[8].
В соответствии со статистикой Генеральной
прокуратурой Российской Федерации за январьфевраль 2020 г. зарегистрировано по статьям, связанным с мошенничеством, 47572 преступления, что
на 20,7% больше, чем в прошлом отчетном периоде,
что позволяет сделать вывод, что случаи мошенничества, в том числе, в сфере кредитования, значительно увеличились до начала пандемии COVID-19,
а ее фоне ситуация может ухудшиться [12].
По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 2019 г., в
большинстве случаев преступления, предусмотренные ст. 159.1 УК РФ, совершают лица мужского
пола (осуждено 1313 лиц мужского пола и 865 лиц
женского пола). Наибольшей возрастной категорией, осужденной по ст. 159.1 УК РФ, являются
лица в возрасте 30-49 лет (1189 в 2019 г.). Высшее
профессиональное образование имеют 182 человека, среднее профессиональное – 911, среднее
общее – 688, основное общее, начальное или без
образования – 397. В основной массе преступления
совершают трудоспособные лица без постоянного

источника дохода – 1541 человек [8]. Данные позволяют составить криминологическую характеристику лиц, совершающих преступления в сфере
кредитования: чаще всего это лица средних лет, со
средним уровнем образования, которые не имеют
постоянного источника дохода.
Бороться с рассматриваемой преступностью можно
как наиболее характерными способами, например,
как улучшением банковского менеджмента и более
качественным аудиторским и правовым контролем,
так и более фундаментальными способами: борьбой с коррупционной составляющей, улучшением
экономического климата и благосостояния граждан
путем, например, уменьшения НДС, что приведет к
росту покупательной способности граждан. При этом
стоит последовать примеру развитых стран, таких как
Германия, Великобритания, США, Франция, Китай, и
разработать систему прогрессивного налогообложения. Доктор экономических наук, профессор, академик РАН А. Г. Аганбегян считает, что необходимо
освободить от подоходного налога семьи, чей доход
на душу ниже прожиточного минимума, нынешнюю
ставку налога оставить для среднего класса, для лиц с
месячным доходом свыше 100 тыс. рублей установить
ставку 20%, с доходом свыше 400 тыс. рублей – 25%,
свыше 1 млн. рублей – 30% [6]. Также необходимо в
условиях пандемии COVID-19 оказывать прямую поддержку граждан денежными средствами, так как по
результатам исследования СК «Росгосстрах Жизнь»
и банка «Открытие», у более 60% россиян отсутствуют сбережения в кризис [3]. Прямые выплаты всем
гражданам России необходимы для того, чтобы обеспечить их кредитоспособность. В противном случае
экономике грозит волна банкротств, в том числе и
банковских. У адресной финансовой помощи же существует огромный недостаток – время ее одобрения
и оформления.
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Аннотация: В условиях цифровизации образовательного процесса в высшей школе, в частности, при
подготовке юристов, обостряется проблема двусторонней эмпатии, падает осмысленность и эффективность обучения. В статье предложена оригинальная правовая интерпретация психологического
теста с целью блиц-определения уровня правосознания студентов, их отношения к праву, и другие
характерологические особенности. В работе дан компаративный анализ результатов теста российских
и сербских студентов-юристов. Утверждается, что понимание преподавателем индивидуального уровня правосознания студентов позволит применить дифференцированный подход, что, в свою очередь,
повысит эффективность образовательного процесса.
Ключевые слова: правосознание, психологический тест, правовая интерпретация, юридическое образование.
Abstract: in the context of digitalization of the educational process in higher education in the training of lawyers,
the problem of two-way empathy becomes more acute, and the meaning and effectiveness of training decreases.
The article offers an original legal interpretation of the psychological test for the purpose of blitz-determination
of the level of legal awareness of students, their attitude to the law and other characterological features. The
paper provides a comparative analysis of the results of the test on Russian and Serbian law students. The author
claims that the teacher’s understanding of the individual level of legal awareness of students will allow to apply
a differentiated approach, which, in turn, will increase the effectiveness of the educational process.
Keywords: legal awareness, psychological test, legal interpretation, legal education.

Во все времена главная проблема в управлении
на макро- или микроуровне заключалась в профессионализме персонала, его правовой подготовке.
Образовательный процесс предполагает сотрудничество двух сторон – преподавателя (учителя)
и студента (ученика). Успех же, с одной стороны,
обусловлен профессионализмом преподавателя,
осознающего важность и необходимость знаний в
данной сфере, желанием «заразить», «влюбить» в
свой предмет, в мир «своей» науки, а, с другой, вовлеченностью, заинтересованностью в этом знании
самих студентов.
Однако, совершенствование образовательного
процесса в условиях онлайн обучения с целью до-

стижения высоких показателей не оставляет сомнений в необходимости еще более пристального изучения «слушателей», особенностей их мышления,
интересов, потребностей, наконец, целях обучения.
Всегда ли мы уверены, что усилия преподавателей,
в частности юридических дисциплин, доходят до
цели?
Сегодня специфика образовательного процесса в
вузе, когда лекционные часы на изучение предмета
существенно сокращены, заключается в акценте на
самостоятельной работе студентов. Мы приучаем
их к самообразованию и надеемся, что экзамен
покажет, как усвоили предмет студенты. Именно
поэтому существенно возрастает необходимость

есть разные сценарии трактовок, инструкций его
применения, которые менялись, расширялись,
уточнялись, но одно остается очевидным – изображение «дерева» абсолютно проектируется на
человека [7].
В-третьих, многократно используя описываемый тест в своей педагогической практике, удалось
сформулировать новую концепцию его интерпретации – правовую. Многолетний опыт его применения и неизменно удивленная реакция студентов,
соглашающихся с предложенными мной выводами,
дает основания рекомендовать его моим коллегам с
целью совершенствования образовательного процесса студентов.
Тест изображения «дерева» позволяет его использовать как блиц-определение правосознания
«художников». Используя метод проекции, анализируя рисунок его можно охарактеризовать, как
представления субъекта права о правовых нормах,
о той системе правовых норм, в которой студентугражданину предписано существовать. Соглашаясь
с тем, что правосознание есть часть бытия нашего
сознания, используя тест, можно описать зафиксированную модель поведения субъектов права,
состоящую из норм права. Таким образом, нормы
права и отношение к ним субъекта права и являются сутью его правосонания.
Психологический тест не требует указывать имена и какую-либо иную информацию об испытуемых. В тестировании приняли участие курсанты
Полицейской академии г. Белграда (Сербия) и студенты Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Наряду с традиционными показателями, юристы
могут интерпретировать отношение тестируемого
к праву, к нормам, установленным в обществе. Мы
понимаем, что любая норма – это регламентация наших действий, а, стало быть, линия, ограничивающая
нашу жизнь – это линия вокруг кроны. Именно поэтому, изучая изображение дерева, в первую очередь
следует проанализировать его крону, как олицетворение территории, ограниченной правом. Действительно, многие аналитики объясняют крону как
символ сферы сознания субъекта. Таким образом, в
случае, когда крона очерчена четкой непрерывной
линией, можно предположить, что «художник» в
полной мере не только осведомлен, но и придерживается четких нормативных рамок. Причем, это
могут быть и социокультурные, и правовые нормы.
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«точного» попадания, как самого материала программы той или иной дисциплины, так и домашних
заданий в светлое, незанятое поле сознания студентов. Решая эту задачу, у преподавателя должна
наступить ясность, как подать материал с учетом
специфики аудитории и, желательно, каждого студента; с чего начать, на кого из студентов следует
обратить особое внимание в связи с неуспеваемостью, а кому программа покажется слишком
упрощенной и т.д., и т.д.
Согласимся, что далеко не всех студентов увлекает образовательный процесс. Аналогичные
мысли возникают и у наших зарубежных коллег. В
этом смогла убедиться во время участия как член
отделения «Криминология» в годичном собрании
«Сербской Ассоциации по уголовному праву: теория и практика», а также на лекции в Полицейской Академии г. Белграда. С согласия студентов
и руководства Академии предложила студентам
провести психологический тест для определения
уровня правосознания обучающихся и сравнить
результаты сербских курсантов и студентов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Предложенный психологический проективный
графический тест «Дерево» был выбран не случайно [1,2,3,4,5].
Во-первых, рисуночные тесты всегда позволяют
снять напряжение, волнение, стеснение, зажатость,
создать антистрессовую, приятную атмосферу, позволяющую активизировать все наше подсознание,
а, стало быть, можно рассчитывать на истинные
ответы без фальши.
Во-вторых, этот тест психодиагностики имеет
давнюю историю, которая берет начало еще с XIX
века. По преданиям, Э. Жюккерт первым из психологов с целью выявления индивидуальных особенностей человека использовал рисунок «дерева». В
начале ХХ века практикующий психолог Ж. Шлибе,
используя метод проекции, широко применял этот
тест, чтобы рассказать о человеке. Позднее Карл
Кох и Рене Стор использовали этот тест, расширяя
и уточняя его трактовку. Чуть позже П. Бура предлагает свою оригинальную интерпретацию теста, а
Дж. Бук расширяет тест «дерево» до рисунка «домдерево-человек», сопровождая само обследование
большим количеством уточняющих вопросов [6].
К сегодняшнему дню этот психологический проективный тест широко применяется практиками,
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Таким образом, в случае, когда крона очерчена
четкой непрерывной линией, можно предположить,
что «художник» в полной мере не только осведомлен, но и придерживается четких нормативных
рамок. Причем, это могут быть и социокультурные,
и правовые нормы.
Сравнивая рисунки курсантов Полицейской Академии г. Белграда (Сербия) и бакалавров ФУ при
Правительстве РФ, отметим более высокий процент (64%) непрерывной линии кроны у сербов
в отличие от россиян (27%). Вероятно, условия
казарменного содержания курсантов ощутимее
дают понять нормативные границы их бытия. В то
же время, россияне тем самым могут демонстрировать в большей степени творческую, «прорывную»
позицию в жизни. Однако преподавателю предстоит объяснить им социокультурные и правовые
рамки реализации их творческих идей: именно на
это должны быть направлены их индивидуальные
задания в процессе онлайн-занятий.
Показательно изображение дерева одного сирийского студента, обучающегося в Финансовом
университете: в его рисунке крона была очерчена
двумя непрерывающимися кругами. Услышав трактовку такого изображения, как принятие и следование им двум нормативным системам – сирийской
(откуда он приехал два года назад) и российской,
– студент с радостью и удивлением согласился.
Он подтвердил, что должен помнить требования
сирийских законов (и что немаловажно – социокультурных и правовых норм), но и боится, по
незнанию, нарушить российские.
Ровная линия кроны, но с остановками или даже
прерывистая может быть объяснена, как частичное следование определенным нормам. У такого
«художника» остаются сферы деятельности, где
он может себе позволить выйти за рамки общепринятых и общеобязательных норм или, в случае
с остановками или волнистыми линиями, ему понадобится дополнительное время или информация
для принятия окончательного решения.
Подобных сюжетов у российских студентов было
много – 38%. В этих случаях преподаватель может
сформулировать задание студенту, которое позволит изучить законодательную базу в вопросах,
которые «спровоцировали» у него остановку или
даже разрыв.
У сербских курсантов регламентированный
порядок жизни, безусловно, ограничивает их в

свободном размышлении о ненормативных поступках, а потому только у 28% из них в линии кроны
были разрывы или остановки. Таким образом, в
отношении большинства потребуются творческие
задания, развивающие полет их фантазии, помогающий взглянуть на выполнение привычных задач
другим путем.
Значительное число российских студентов (35%)
изображали крону без линии, очерчивающую ее:
на дереве были прорисованы только ветки, иногда
и листья. Напротив, у сербских курсантов таковых
было лишь 8 %. Многие практикующие психологи
считают, что ветви и листья обозначают характер
социальных контактов испытуемого с окружающим
обществом [8]. Результаты деятельности видны в
нарисованных плодах, которые означают высокую
работоспособность и энергопотенциал. Надо признать, что ни один из испытуемых не нарисовал
плоды: вероятно, юношеский возраст еще не может
дать ощутимых для жизни результатов.
А вот огромное количество мелких веток на рисунках россиян свидетельствует не только о разносторонности их сознания, но и разбросанности,
и даже психологической нестабильности, когда
человек в силу своих психофизиологических особенностей не может довести хотя бы одно дело до
конца=плода. Это может быть и эффектом фрагментарного сознания, перенасыщенного информацией, но не успевающего ее осмыслить, чтобы родилась концепция, дающая плоды. Такая «новость»
преподавателю чрезвычайно важна для работы над
выявлением наиболее содержательных, ярких идей
студентов, над выработкой концентрации внимания, на выборе единственно оптимального пути
решения и обсуждении средств его достижения.
В этом смысле курсанты более прочно стоят на
земле: веток не так много, но они хорошо прорисованы, что и говорит о четкости их линий жизни,
очевидности ими выбранного пути.
Интерпретация изображения ствола даст понимание самого человека: согнулся ли ствол от
большой кроны или широкий ствол стоит в дымке
пары веток – именно так человек оценивает собственные возможности. Надо признать, что подавляющее большинство «художников» из двух стран
чувствуют себя уверенно, не испытывая проблем
непреодолимой силы.
Дерево стоит неуверенно, как и человек, одинок
и беззащитен вне родовой опоры - корней. Психо-

законодательстве, ценность их преемственности и
системности.
Подобные примеры анализа рисуночного экспресс-теста позволяют выявить специфику правосознания студентов, поскольку оно не только
совокупность правовых знаний, взглядов, идей,
формирование оценки объективной действительности, но и принятие их самим человеком, его
способность проявлять правовые эмоции [11].
Интерпретируя рисунок, преподаватель имеет
возможность оказывать непосредственное влияние на формирования правосознания студентов,
расширив палитру своего мастерства [12].
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логи соотносят корни (тонкие, уходят в землю, как
когти птицы и т.д.), как символы бессознательной
сферы «Я» [9]. К сожалению, корни отсутствуют
у большинства наших «художников». Вероятно,
сегодняшние молодые люди спешат отвергнуть
достижения предыдущих поколений, их ценности,
традиции, правила поведения. Однако опыт старших говорит о необходимости преемственности
жизни, о принятии культурных ценностей, и лишь
в этом случае новое дерево будет устойчивым, жизнеспособным и давать плоды, продолжая род с
целью устойчивого развития всего общества.
Экспресс-тест рисунок «дерево» дает богатый
материал, раскрывающий информацию об уровне
правосознания «художника». Изображение дерева
не только позволяет определить уровень знаний
о действующих правовых нормах, правовую безграмотность и даже нигилизм, но и предоставляет информацию об отношении самого человека
к нормативным границам своего существования.
Изображение дерева, в целом, проецирует долговременные, неосознанные чувства по отношению к
своему «Я», которые главным образом существуют
на базовом, первичном уровне [10], однако имеют
нормативно-правовой характер, осознавая территорию своего бытия.
Пользуясь таким объемом информации, преподаватель сможет подбирать и анализировать учебный
материал, рассчитывая вызвать правовые эмоции,
настроения, чувства и другие проявления субъективно-иррационального восприятия права. Изначально мы можем распознать эту эмоцию в нажиме,
яркости линии самой кроны и отдельных веток.
В случае, если преподаватель выявляет непринятие правового регулирования общественных
отношений (отсутствие кроны, например), то непоследовательность в поведении и даже склонность
к конфликтам с теми, кто придерживается других
норм, может быть проработана индивидуально подобранным заданием.
Ситуация, когда слабо, неуверенно прорисована
крона, а корни отсутствуют вовсе, явится сигналом
того, что у человека, скорее всего, формируется
своя система ценностей, и он лишь нащупывает свое «Я» в ней, при этом отрицая все то, что
было ценно его роду. Обратив на это внимание,
охарактеризовав студента как противоречивую
личность с незрелым правосознанием, преподаватель объяснит ему, на примере правовых норм в
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Аннотация: Государственный финансовый контроль – это правовой инструмент, необходимый для
обеспечения эффективной финансовой политики государства. В целях наиболее эффективного и
рационального использования финансовых ресурсов в государстве функционирует система органов,
осуществляющих функции по финансовому контролю в пределах своей компетенции. Данные функции
должны быть законодательно закреплены и четко разграничены. Во избежание нарушений и неблагоприятных последствий для финансовой системы страны необходимо постоянное совершенствование
нормативно-правовой базы инструментов государственного финансового контроля.
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STATE FINANCIAL CONTROL AND WAYS TO ITIMPROVE IT.
Annotation: State financial control is the legal instrument necessary to ensure effective financial policy of the
State. In order to make the most efficient and rational use of financial resources, the State has methods of
enforcement to exercise financial control functions. These functions should be legislated and clearly distinguished.
In order to avoid violations and adverse consequences for the financial system of the country, it is necessary to
constantly adapt the legal framework based on evolving political and economic situations.
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Государственный финансовый контроль представляет собой основной правовой инструмент,
посредством которого обеспечивается максимально эффективная финансово-правовая политика.
Главное его назначение заключается в том, что с
его помощью государство обеспечивает успешное
осуществление финансовой стратегии, тактики и
рациональное использование финансовых ресурсов. Сущность данного вида контроля заключается
в своевременной проверке и принятии надлежащих
решений, а также в выявлении проблем, ошибок
и отклонений в функционировании финансовой
системы и рациональном использовании финансово-правовых ресурсов.
На сегодняшний день финансовый контроль
определенно является особым видом деятельности

в большинстве государств, в том числе и в Российской Федерации. Это может быть обусловлено тем,
что он проводится всеми ветвями государственной власти в пределах отведенных им полномочий
[1]. На законодательном уровне впервые понятие
«финансовый контроль» было закреплено в ныне
утратившем силу Указе Президента Российской
Федерации от 25 июля 1996 г. № 1095 «О мерах
по обеспечению государственного финансового
контроля в Российской Федерации», в котором
были отражены основные направления осуществления государственного финансового контроля
(ст. 1), перечислены органы, на которые возлагаются полномочия по осуществлению государственного финансового контроля в Российской Федерации
(ст. 2).

[*Научный руководитель: Федченко Елена Алексеевна, д/н., заведующий кафедрой «Государственный
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Важным видом государственного контроля является бюджетный контроль. Государство осуществляет данный вид контроля посредством определенной системы государственных органов на каждом
уровне власти. В этой связи очень важно, чтобы
в законодательстве были четко определены все
функции, полномочия, роль и место контролирующих органов, вопросы их взаимодействия в целях
обеспечения эффективности использования, формирования и законности расходования ресурсов.
К основным органам, осуществляющим государственный финансовый контроль, относятся, прежде всего, Счетная палата Российской Федерации;
Центральный банк Российской Федерации (Банк
России); Федеральная служба по финансовому
мониторингу; Министерство финансов Российской Федерации, а также подведомственные ему
Федеральное казначейство Российской Федерации; Федеральная налоговая служба Российской
Федерации; Федеральная таможенная служба Российской Федерации. Их права стали значительно
шире. Важно отметить, что этот перечень является
открытым.
Отдельные функции финансового контроля наряду со специальными органами государственный
власти выполняют Президент Российской Федерации, Государственная Дума Российской Федерации,
Совет Федерации и Правительство Российской Федерации.
Учитывая, что проблема финансового контроля
является актуальной в связи с тем, что политическая и экономическая ситуация в стране находится
в постоянной динамике, необходимо постоянно
совершенствовать законодательство Российской
Федерации в данной области.
Следует отметить, что уже произошли значительные изменения в сфере бюджетного законодательства, направленные на совершенствование процесса внутреннего финансового аудита, основанного
на функциональной независимости всех структурных подразделений и внутреннего финансового
контроля, а также на улучшение общей системы
государственного и муниципального финансового
контроля.
Согласно статье 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственный (муниципальный) финансовый контроль необходим в целях
обеспечения соблюдения положений правовых
актов, которые регулируют правоотношения в

бюджетной сфере, а также правовых актов, которые обусловливают публичные нормативные
обязательства и обязательства по иным выплатам
физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и соблюдения условий
государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств
из бюджета [1].
В соответствии с действующим законодательством России контроль делится на внутренний
и внешний. Так, внутренний представляет собой
контрольную деятельность Федерального казначейства и органов государственного (муниципального)
финансового контроля, которые являются органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации (местных администраций). Под внешним же понимается контроль со стороны Счетной
палаты Российской Федерации, контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, а
также муниципальных образований [2].
Важнейшим фактором успешного взаимодействия контролирующих органов является внедренная
современная информационная технология, благодаря которой улучшилось взаимодействие региональных органов контроля и территориальных
подразделений Федерального казначейства. Это
позволяет повысить эффективность их деятельности и значительно увеличивает скорость обработки
большого объема имеющейся информации.
Необходимо подчеркнуть важность закона от
05.04.2013 года № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» [3], в котором прописана обязанность правоохранительных органов представлять Счетной палате Российской Федерации всю
необходимую информацию о ходе рассмотрения
переданных им материалов и принятых по ним
решениях.
Важным этапом в улучшении эффективности
государственного финансового контроля есть и
будет завершение процесса разработки и укомплектования методологической базы, акцентируя
внимание на научной разработке единообразных
классификаторов возможных нарушений, которые
в процессе своей непосредственной деятельности
могут быть допущены участниками бюджетного
процесса. Данные преобразования должны быть
проведены на основании серьезной профессиональной подготовки контролеров с учетом глубокого знания бюджетных процессов.

2) делегирование дополнительных полномочий
по осуществлению предварительного контроля
органами внутреннего государственного (муниципального) контроля по государственным программам в целях пресечения возможных нарушений
уже на стадии составления проектов;
3) четкое законодательное разграничение полномочий органов внешнего и внутреннего финансового контроля, исключая дублирования проводимых ими контрольных мероприятий;
4) отдельное внимание необходимо уделить научным разработкам, которые нацелены создать
единый классификатор по возможным нарушениям;
5) точное законодательное определение объектов и субъектов проверок, видов государственного
финансового контроля;
Главным направлением повышения роли и совершенствования финансового контроля является
и переход к аудиту эффективности государственных расходов, то есть к контролю финансовых органов, предусматривающего анализ результативности и целевого использования бюджетных средств,
а также обоснованность расходов и их анализ.
Совершенствование финансового контроля тесно
связано с совершенствованием механизма финансово-бюджетного контроля, что предполагает
закрепление конкретных полномочий Счетной палаты Российской Федерации как главного органа
внешнего государственного контроля, и Федерального казначейства как органа государственного
внутреннего финансового контроля расходов программного бюджета. Счетная палата Российской
Федерации обеспечивает обязательные условия
проведения открытого, гласного, постоянного
контроля за деятельностью органов власти, использующие общественные финансовые ресурсы,
а результат данного контроля дает объективную
информацию о реальном финансовом и социальноэкономическом состоянии государства [5].
Нельзя не упомянуть, что внутренний государственный финансовый контроль с 01.07.2020 года
будет осуществляться в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации федеральными стандартами.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что механизм осуществления государственного финансового контроля требует постоянных изменений. До
сих пор актуальными остаются вопросы стандар-
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Рост экономики в большей степени определяется
состоянием трудовых ресурсов, их уровнем образования, квалификации. Представляется необходимым активизировать деятельность по разработке
новых учебных программ, повышающих профессиональную подготовку в области партнерства в
отраслях экономики между государством и частным
сектором. Одним из базовых факторов формирования систематизированной методологической
базы является решение вопроса по повышению
квалификации специалистов органов контроля на
всех уровнях власти.
Процесс по совершенствованию государственного финансового контроля в Российской Федерации
должен осуществляться по следующим основным
направлениям:
- создание и совершенствование методологической основы государственного и муниципального
финансового контроля, что позволит его субъектам
получить четкое представление о реализации своих основных задач и функций.
- закрепление четкого правового определения
видов государственного финансового контроля,
объектов и субъектов проверок, разграничение
полномочий органов внешнего и внутреннего финансового контроля, исключая их дублирование.
- необходимо организовать более тесное взаимодействие органов налогового, валютного, таможенного контроля с контрольными органами, прежде
всего со Счетной палатой Российской Федерации
и Федеральным казначейством.
Во избежание рисков возникновения спорных
ситуаций в процессе деятельности компетентных
должностных лиц целесообразно закрепить единый подход к применению классификаций финансового контроля и классификаторов нарушений, а
также к определению понятий «виды», «формы»,
«методы» государственного финансового контроля.
Повышение координации в деятельности органов внутреннего государственного финансового
контроля разных уровней будет обеспечивать:
1) методику по внутреннему государственному
финансовому контролю, которая позволит контролировать созданные и используемые государственные программы, обеспечивающие методики по
соблюдению законности и высокоэффективности
на этапе составления и рассмотрения представленных проектов бюджетов;
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тизации за расходами государственного бюджета.
Осуществление государственного финансового
контроля за реализацией государственных программ требует нового методического обоснования,
а также разработки контрольно-аналитического
инструментария. В этой связи важно непрерывно
следить за эффективностью государственного финансового контроля, своевременно вносить необходимые изменения в законодательство для того,
чтобы управление государственными финансами
было рациональным.
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ИНТЕРНЕТ-ЯЗЫК ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ» ФИНУНИВЕРСИТЕТА
Аннотация: В статье речь идет об особенностях современной интернет-коммуникации. Студенты 1
курса Финансового университета, обучающиеся по профилю «Государственное и муниципальное управление», в рамках изучения дисциплины «Основы деловой и публичной коммуникации» провели анализ
интернет-языка на примере сообществ социальной сети «ВКонтакте». Ими были выявлены многие
негативные языковые явления и предложены пути решения проблемы. Цель статьи – привлечь внимание
к сохранению чистоты русского национального языка.
Ключевые слова: интернет-язык, заимствования, сокращения, акронимы, неологизмы, нарушения языковой нормы, язык молодежи, грамматические ошибки, орфографические ошибки, пунктуационные ошибки,
пути решения проблемы.
ONLINE LANGUAGE THROUGH THE EYES OF STUDENTS OF THE FACULTY «STATE AND MUNICIPAL MANAGEMENT» OF
FINANCIAL UNIVERSITY
Abstract: the article deals with the features of modern Internet communication. Students of the 1st year of the
faculty of GMU of the Financial University within the framework of studying the discipline of ODPК conducted
an analysis of the Internet language on the example of communities of the social network «Vkontakte». They
identified many negative language phenomena and suggested ways to solve the problem. The purpose of the
article is to draw attention to the preservation of the Russian national language.
Keywords: Internet language, borrowings, abbreviations, acronyms, neologisms, violations of the language norm,
the language of youth, grammatical errors, spelling errors, punctuation errors, ways to solve the problem.

Начиная с 90-х годов прошлого века, растет интерес лингвистов, литераторов, журналистов, препода-

вателей, людей иных публичных профессий к новым
разновидностям языка, в частности, к интернет-языку.

САМОУПРАВЛЕНИЕ №2 (119) ТОМ 2 2020

БАЛАНДИНА Л. А., МАЛЮГИНА

БАЛАНДИНА Лолита Аркадьевна,
кандидат филологических наук,
доцент Департамента языковой подготовки,
Финансовый университет при Правительстве РФ
Москва
LBalandina@fa.ru

41

42

Причиной такого интереса стало изменение
экономико-политической ситуации в России, рост
культурных и экономических связей нашей страны с Западом, снятие многих цензурных запретов,
развитие массовой, в том числе интернет-коммуникации.
Интернет-язык вдохновил многих ученых на создание научных статей и очерков, на страницах
которых ожил мощный пласт особой лексики и
грамматических явлений, отражающих словотворчество новых поколений компьютерщиков, программистов, студенческой молодежи.
Цель статьи – выявить особенности языка, встречающиеся в интернет-общении пользователей, а
также привлечь внимание студенческой аудитории
к вопросам чистоты русского языка.
Начнем с описания самых ярких черт интернетязыка.
Заимствования. Нет ничего удивительного в том,
что в эпоху глобализации и цифровизации речь
современного человека пестрит заимствованными
словами. Активизируются они и в интернет-переписке. Например: Что ты будешь делать на уик-энд?
(от англ. weekend – выходные дни); Давно не было
такого драйва (от анл. drive – энергетика); Ты что,
крейзи? (от англ. crazy – сумасшедший). Молодые
люди часто употребляют заимствованные слова,
несмотря на то, что существуют русские слова с
тем же значением: изи (легко); саундтрек (песня);
блог (личная страничка); месседж (сообщение);
батл (битва); мейкап (макияж); дресс-код (стиль
одежды) и др. Причина – современная мода на
эти слова.
Неологизмы, как известно, слова, недавно появившееся в языке, новообразования, отсутствовавшие ранее. Необычность и новизна неологизма
хорошо ощущаются носителями языка. Например:
лайфхак (полезный совет, помогающий сэкономить
время); селфи (автопортрет, созданный с помощью фотоаппатата, телефона, планшета); навигатор (прибор, указывающий дорогу); хайп (шумиха,
ажиотаж); сторителлинг (рассказ истории) и др.
Большинство неологизмов заимствованы из английского языка.
Акронимы – это слова, которые изначально были
образованы как аббревиатура, но со временем перестали так восприниматься. Многие люди хорошо
знают, как использовать тот или иной акроним в
речи, но не всегда могут объяснить, как он расшиф-

ровывается, как образовалась данная аббревиатура. Например: LOL (Laughing out loud – громко
вслух, смеясь); IMHO (In my humble opinion – по
моему скромному мнению); ROFL (Rolling on the
floorlaughing – кататься по полу от смеха).
По одной из версий, акронимы появились в
начале 90-х годов, когда операторы пейджеров
ограничивали длину сообщений. Следствием этого
стало появление многих сокращений: AATK (Always
at the keyboard – Всегда у компьютера); GB (Good
bye – Пока!); G2B (Going to bed – Собираюсь идти
спать).
Сниженная лексика часто употребляется в интернет-сообществе, как и другие слова, характеризующие язык молодежи. Часто эти слова выразительны, эмоциональны, экспрессивны: жесть, бан, бот,
бро, хейтер, перваки, студак.
Работая со студентами факультета ГМУ, в рамках
изучения дисциплины «Основы деловой и публичной коммуникации в профессиональной деятельности» мы попросили их провести анализ интернет-языка на примере сообществ социальной сети
«ВКонтакте». Обучающимися были проанализированы посты и комментарии в сообществах «Рофлы
Финансового Университета» и «Территория смыслов». Была поставлена задача обратить внимание
на наличие орфографических и пунктуационных,
грамматических и речевых ошибок, особенности
лексического наполнения интернет-сообщений.
Наши будущие управленцы сразу же отметили
грубую орфографическую ошибку в названии первого сообщества: «Рофлы Финансового Университета» (правильно: Финансового университета).
Вместе с тем был сделан справедливый вывод и о
том, что во многих смартфонах, планшетах и иных
устройствах есть функция текстового редактора.
Ее основной задачей является автокоррекция, или
автоисправление, ошибок вводимого текста. Благодаря этой системе найти орфографические ошибки
в интернет-переписке довольно сложно. Если они
и встречаются, то, скорее всего, это намеренное
искажение слова для достижения комического
эффекта.
На наш вопрос студенческой аудитории: «Хорошо ли, что компьютер или телефон исправляют
за нас ошибки?» – мы не получили однозначного
ответа. Часть учащихся считает, что таким образом
происходит падение уровня грамотности, другие
же убеждены в том, что ничего плохого в системе

Мы поставили перед нашими обучающимися вопрос о причинах нарушения языковой нормы и
падения грамотного письма в интернете. В опросе
приняли участие свыше 250 человек.
Были выявлены следующие причины. На первом
месте (70% опрошенных) названо отсутствие чтения художественной литературы у молодежи. Его
заменили видео и другой развлекательный контент
в том же интернете.
Среди других причин были указаны: доступность
интернета всем слоям общества и – как следствие
– то, что любой человек с любым уровнем грамотности и образованности может поместить в
соцсетях свой «неграмотный» материал (5%); мода
на способ общения – заимствования, сокращения,
акронимы, язык молодежи (15%); недостаточное
владение языком вследствие перехода на тестовую форму обучения, в частности ЕГЭ (6%); глобализация и интернационализация общества (3%);
спонтанность речи (1%).
Был сделан вывод о том, что нынешнее поколение молодежи во время переписки в интернете
из-за спешки, бездумного отношения к письму, следования моде допускает все вышеперечисленные
негативные явления, руководствуясь принципом
«Пешу каг хачу!»
По мнению большинства студентов, пути решения проблемы должны быть следующими, а именно
необходимо:
1) увеличить число квалифицированных педагогов и преподавателей-языковедов в дошкольных,
щкольных учреждениях, а также в вузах;
2) показывать обществу необходимость сохранения русского языка через СМИ;
3) увеличить количество часов на гуманитарные
дисциплины, в частности на изучение дисциплины
«Основы деловой и публичной коммуникации в
профессиональной деятельности», в Финансовом
университете.
Нашими студентами факультета ГМУ была проделана огромная работа: они готовили доклады и
презентации, анализируя особенности интернеткоммуникации, получая высокие баллы за итоговую
аттестацию по дисциплине ОДПК. Но главное –
проведенная работа показала ребятам, что использование ими русского языка в соцсетях далеко от
совершенства, заставила многих по-настоящему
задуматься о необходимости сохранения чистоты
русского языка и повышения уровня своей грамот-
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автоисправления нет: «Это лучше, чем создавать
и отправлять неграмотные тексты, которых и так в
интернете хватает…»
Найти пунктуационные ошибки в интернет-переписке трудно по другой причине. Интернет-язык
базируется на коротких фразах, буквально рубленой речи, когда предложение разрывается на короткие смысловые части. Это исключает сложную
пунктуацию. Но, если все же представить такую
ситуацию, что пользователь стал писать сообщение
сложными предложениями, он вряд ли стал бы
задумываться над правилами пунктуации еще и потому, что найти на клавиатуре точку, запятую, тире
или двоеточие – значит потратить много времени.
Почти все участники исследования отмечали наличие сниженной, и даже ненормативной, лексики,
а также словечек из языка молодежи. Например: Го
(от англ. Go! – Идем!). Это слово используется как
призыв к действию, в основном в письменной речи
в статусах соцсети «ВКонтакте»: Го сегодня в кино
на «Терминатора»! Или очень емкое по семантике
слово жиза, сочетающее смыслы «жизненно» +
«полная солидарность с собеседником» + «неудовольствие: Что за жизнь пошла!». Отдельную касту
составляют в языке молодежи слова-паразиты:
прикинь, короче, блин и др.
Самыми яркими оказались примеры жаргонизмов, которые были найдены студентами в переписке группы «ВКонтакте»: училка, классуха,
домашка, задолбался, тащиться, прошвырнуться,
дрыхнуть, лажа, улет и многие другие.
Были отмечены также сокращения: спс (спасибо); крч (короче); ща (сейчас); ппж (попозже); нз
(не знаю); пжлст (пожалуйста) – и намеренные
искажения слов: сражу зе (сразу же). К таким и
подобным словам люди очень быстро привыкают
и начинают использовать их все чаще.
Еще одну особенность интернет-переписки
(правда, это уже невербальное общение – при
помощи символов) отметили наши студенты. Это
смайлики. Сегодня смайлики – часть массовой интернет-коммуникации и сетевого этикета. Их постоянно используют в смс-сообщениях. Не ставить
смайлики сегодня уже считается невежливым.
Сообщения без смайликов заставляют задуматься:
а не в плохом ли настроении собеседник? Традиция использовать графические изображения в
сообщениях была отмечена студентами как позитивная.
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ности. А им, как будущим управленцам, грамотность
просто необходима.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы совершенствования налогообложения доходов физических лиц в Российской Федерации, учитывая контекст обеспечения социальной справедливости.
Отмечается необходимость прогрессивного налогообложения, расширения перечня и сумм действующих
налоговых вычетов. Осуществлена авторская оценка целесообразности и особенностей налогообложения доходов физических лиц в виде процентов по банковским вкладам.
Ключевые слова: налоги, государственные доходы, муниципальные доходы, налоговая политика, государственное управление
IMPROVEMENT OF TAXATION OF INCOME OF INDIVIDUALS IN THE RUSSIAN FEDERATION THROUGH THE PRISM OF
SECURITY OF SOCIAL JUSTICE
Abstract: the article discusses the issues of improving the taxation of personal income in the Russian Federation,
given the context of ensuring social justice. The need for progressive taxation, expanding the list and amounts
of existing tax deductions is noted. An author’s assessment of the appropriateness and features of taxation of
personal income in the form of interest on bank deposits was carried out.
Keywords: taxes, state revenues, municipal revenues, tax policy, public administration

Актуальность исследования вопросов связанных
с налогообложением доходов физических лиц проявляется и как с позиции органов государственной
власти и местного самоуправления (т.к. доходы от
налога на доходы физических лиц зачисляются в
бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты муниципальных образований).
В научной литературе данный вопрос неоднократно рассматривался широким кругом исследователей [1,2], в т.ч. в части изучения зарубежного
опыта [5]. Но это имеет важное значение и в контексте изучения вопросов формирования региональных и местных [3,4] бюджетов, о чем ниже
будет сказано.
Принятое с 2001 года решение о переходе на
пропорциональное налогообложение выглядит
противоречивым, т.к. не только не стимулирует

развитие социальной справедливости, но и способствует увеличению расслоения в обществе.
Автор является ярым приверженцем прогрессивного налогообложения и глубоко убежден, что
это неизбежно, в т.ч. и для Российской Федерации.
При этом, конечно, механизм прогрессии – это дискуссионный вопрос (по мнению автор, даже при
применении прогрессивного налогообложения,
налоговая ставка не должна превышать 20% с высоких доходов), который должен решаться широким экспертным мнением с участием населения,
институтов гражданского общества, представителей
органов государственной власти как федерального,
так и регионального уровней, а также органов местного самоуправления (это связано с тем, что доходы от данного налога зачисляются в региональные
и местные бюджеты).
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По мнению автора, введение прогрессивного
налогообложение – это один из рисков снижения
доходов региональных и местных бюджетов, который должен быть учтен при внедрении данного
предложения.
Одним из обсуждаемых предложений является
уплата данного налога не по месту нахождения
работодателя, а по месту постоянного проживания
налогоплательщика [7]. При этом, автор считает
данный подход неверным, в т.ч. с учетом социальной справедливости и экономической целесообразности, т.к. именно бюджет того субъекта
Российской Федерации и бюджет того (тех) муниципального (ных) образований должны получать
эти доходы, кто обеспечил формирование рабочих
мест в соответствующем публично-правовом образовании. В противном случае – исчезнет один из
серьезных стимулов к обеспечению формирования
собственных финансовых ресурсов для социальноэкономического развития субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований.
При этом, автор считает целесообразным рассмотреть возможность расширения как перечня
налоговых вычетов, так и сумм по уже имеющимся (например, целесообразно в настоящее время вдвое увеличить налоговые вычеты в связи с
приобретением жилья и (или) уплатой процентов
по ипотечному кредиту). Неоспоримо, что возможность однократного получения данных налоговых
вычетов должна быть сохранена.
Также может быть увеличена сумма налоговых
вычетов при использовании гражданами индивидуальных инвестиционных счетов (наряду с
тенденциями по снижению доходности на рынке
банковских депозитов и введению налога на доходы физических при определенных условиях с
полученных процентов, это позволило бы обеспечить развитие финансового рынка, повысить финансовую грамотность граждан и, при определенных условиях (особенно в долгосрочном периоде),
уровень благосостояния граждан).
Как выше было отмечено, в текущем году было
принято решение о введении налога на доходы физических лиц с процентов по банковским депозитам. Автор считает данное решение верным и даже
запоздалым (его надо было вводить одновременно
со справедливым повышением с 2015 года налоговой ставки с 9% до 13% по дивидендам). Следует
отметить грамотный подход высшего руководства

Российской Федерации по предварительному и
заблаговременному оповещению граждан об изменениях налогового законодательства, т.к. первый
платеж граждане должны будут осуществить лишь
в 2022 году (до 01.12.2022; с доходов, полученных
в 2021 году). Это будет обеспечено по аналогии
с другими налогами, которые платят физические
лица, посредством формирования налогового уведомления (большинство граждан его получают в
электронном виде в личном кабинете ФНС).
Несмотря на то, что механизм подачи налоговой
декларации в данном случае не предусматривается,
автор считает, что можно было бы рассмотреть его
внедрение (как минимум на добровольной основе
и посредством личного кабинета на портале государственных услуг и в ФНС). Конечно, это бы не
носило серьезной информационной основы для
налогообложения (т.к. все необходимые данные
ФНС получит от кредитных организаций), но, как
минимум, это внесло бы значимый вклад в развитие налоговой культуры населения и в повышение
финансовой грамотности граждан.
Говоря о существующих противоречиях с введением налогообложения доходов физических
лиц в виде процентов по вкладам, автор считает
важным остановится, как минимум, на проблеме
учета процентов, сформированных в конце срока
вклада. Исходя из пояснений Министерства финансов, в данном случае сумма взимания налога
будет определяться исключительно из суммы, отмеченной как «проценты по депозиту», независимо
от периода, когда они были сформированы [6].
Таким образом, если гражданин открыл 01.01.2017
года вклад на 5 лет (такие депозиты редкие, но
присутствуют на рынке) с уплатой процентов в
конце срока 01.01.2021, то полученные проценты
в полной сумме (в данном случае абстрагируемся
от имеющегося налогового вычета в 1 млн. рублей) будут подлежать налогообложению. Автор
считает это несправедливым, и правильным было
бы учитывать проценты в налоговой базе пропорционально периоду нахождения средств, начиная
с 01.01.2021 года.
Говоря о введеном налоговом вычете в 1 млн.
рублей (в данном случае будут освобождаться полученные проценты в сумме, рассчитанной путем
произведения 1 млн. рублей и значения ключевой
ставки, устанавливаемой Банком России; справочно: в настоящее время, с 27 апреля она состав-
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ляет 5,5%), автор считает, что в этом нет никакой
необходимости. Но можно было бы рассмотреть
в качестве одного из вариантов не налоговый вычет, а отсутствие обложения доходов по итогам
их сравнении с расчетом по ключевой ставки из
1 млн. рублей (в целом, автор не оспаривает схему с использованием ключевой ставки, она имеет
логическое обоснование и практический смысл).
Автор не может согласиться с Г.О. Грефом по
поводу того, что будут какие-либо сложности с
администрированием [8], т.к. никаких проблем
в передачи данных из кредитных организаций в
Федеральную налоговую службу не усматривается
(особенно учитывая электронное взаимодействие,
а также наличие опыта 2015-2017 гг., когда ставки
по некоторым депозитам превышали установленное законодательством ограничение для отсутствия налогообложения, и возникала необходимость
даже выступать в качестве налогового агента по
удержанию и перечислению налога на доходы физических лиц).
Особое внимание хотелось бы также уделить повышению качества взаимодействия Федеральной
налоговой службы с налогоплательщиками, в т.ч. не
только путем традиционных ответов на их запросы,
минимизации ошибок, но и путем запуска специальных программ в рамках деятельность предлагаемого
автором Российского информационного агентства
«Финансовая грамотность». Более того, рекомендуется главе Федеральной налоговой службы на
ежемесячной основе выступать в коротких видеообращениях (5-10 минут) и на ежегодной основе
в продолжительных (20-30 минут) с подведением
ключевых итогов и информированием граждан о
ключевых изменениях налогового законодательства.
В заключение важно отметить, что при грамотной
организации налогообложения доходов физических лиц удастся максимизировать выполнение
принципа социальной справедливости, который
отмечал еще Адам Смит, а также сформировать
базу для финансового обеспечения задач и целей
государства. В конечном счете, это обеспечить экономический прорыв и социальное развитие.
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Аннотация: В научной статье автором сформулированы авторские рекомендации по организации государственного управления в условиях распространения коронавирусной инфекции. Отмечена необходимость комплексного подхода к решению любых возникающих проблем и использованию стратегического
подхода и долгосрочного мышления при принятии управленческих решений. Предложен комплекс мероприятий, разделенный на 3 блока: административно-организационный (организационный), социальный
и экономический. Практические рекомендации рекомендуется использовать в странах, столкнувшихся
с распространением коронавирусной инфекции, и аналогичных ситуациях с учетом объективных оценок
реальности.
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ORDER AND FEATURES OF THE ORGANIZATION OF GOVERNANCE IN CONDITIONS OF THE DISSEMINATION OF
CORONAVIRUS INFECTION
Abstract: In a scientific article, the author formulated recommendations on the organization of public
administration in the context of the spread of coronavirus infection. The need for an integrated approach to solving
any emerging problems and using a strategic approach and long-term thinking in making managerial decisions is
noted. A set of measures is proposed, divided into 3 blocks: administrative and organizational (organizational),
social and economic. Practical recommendations are recommended to be used in countries faced with the spread
of coronavirus infection and similar situations, taking into account objective assessments of reality.
Keywords: coronavirus, COVID2019, infectious diseases, healthcare, public administration.

Актуальность исследования подтверждается
современными тенденциями в социальной сфере
большинства стран мира, связанными с распространением коронавирусной инфекции. Эта тема
в настоящее время – одна из самых обсуждаемых
на телевидении, радио, в интернет-пространстве,
блогах и социальных сетях.
Конечно, в последние годы в научной литературе активно обсуждались вопросы модернизации
финансового обеспечения здравоохранения [6],
в т.ч. в контексте совершенствования в условиях
цифровизации социально-экономического процесса и более активного развития информационного

компонента [5]. Также активно уделялось вопросам
повышения прозрачности общественных финансов
[2,4] и открытости экономики [1].
Цель исследования – сформировать комплекс
предложений по организации государственного
управления в условиях распространения коронавирусной инфекции в контексте обеспечения
социально-экономического развития любого государства (в т.ч. Российской Федерации). Представляется, что авторские предложения могут
быть использованы в практической деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления различных стран мира при столкновении
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как с коронавирусной инфекции, так и с другими
аналогичными ситуациями, в силу тех или иных
причин требующими особого порядка действий.
В-первую очередь, важно обратить внимание на
необходимость комплексного подхода к решению
любых возникающих проблем и использованию
стратегического подхода и долгосрочного мышления при принятии управленческих решений,
особенно в нестандартных ситуациях и случаях,
характеризующихся новыми вызовами.
Что это подразумевает? Это, прежде всего, означает, что любое принимаемое решение должно
быть обдуманным, аргументированным и обоснованным, соразмерным реальной ситуации.
Отличительной характеристикой текущего положения стран, принявших меры в ответ на наличие
заболевающих коронавирусом, является неопределенность, которая требует нестандартных подходов
к государственному управлению в условиях новой
реальности.
Прежде всего, автор считает, что должны быть
разработаны четкие требования к поведению граждан, к порядку действий органов государственной
власти и местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям, к крупному
бизнесу, субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым. Каждый субъект экономический деятельности в государстве должен четко и
безапелляционно понимать свои права и обязанности, особенно если они претерпели какие-либо изменения в рамках принятых мер по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции (организационный (административно-организационный)
блок принимаемых мер). Особое внимание должно
уделяться обеспечению качества интернет-соединения, проверке качества (а при низком – решении
соответствующих проблем) работы серверов официальных сайтов органов государственной власти и
местного самоуправления.
С учетом правил поведения и ограничений (введенных соразмерно ситуации), определенных в
рамках организационного (административно-организационного) блока мероприятий, также в принимаемом комплексе мер должны быть социальный и экономический блоки. Учитывая, различные
вариации потенциальных ситуаций и различное
содержание организационного (административноорганизационного) представленные ниже предложения также модифицируются.

Социальный блок принимаемых мер должен, как
минимум, включать работу по следующим направлениям:
1)Поддержка лиц, потерявших работу хронологически после принятых мер в ответ на распространение коронавирусной инфекции. В данном случае, прежде всего, необходимо оказывать помощь
именно в трудоустройстве и (или) при невозможности такой формы социальной поддержки, предоставлять прямую адресную помощь в виде пособий
по безработице, а также в натуральном виде.
2)Семьи с детьми. В данном случае также должны обязательно оказываться дополнительные меры
социальной поддержки как в денежном виде, так
и натуральном (например, продукты питания). При
этом, данные меры социальной поддержки должны
оказываться с учетом критериям нуждаемости.
3)Лица, достигшие установленного возраста
назначения страховой пенсии по старости. Данная категория лиц требует особого, трепетного
внимания, в связи с чем должны оказываться не
только меры социальной поддержки в денежной
форме и в форме продуктовых наборов, но также
и дополнительные услуги, в т.ч. по организации
досуга данной категории граждан (при наличии
введенных ограничений на передвижение – с учетом таковых).
4)Инвалиды. Набор конкретных мер и особенности оказания социальной поддержки данной
категории лиц, должны определяться с учетом
введенных ограничений (при наиболее жестком
сценарии, данные граждане независимо от группы
инвалидности должны ежедневно обеспечиваться
всем необходимым с учетом определенных государством мер безопасности).
Особенно важно подчеркнуть, что органы государственной власти, в целом, не должны принимать
решений о помощи абсолютно всем гражданам без
учета их нуждаемости в такой поддержке. Автор
считает подобную практику ошибочной, способствующей неэффективному расходованию (ОГРАНИЧЕННЫХ!) бюджетных средств (причем, автор
настаивает на несоблюдении требований статьи
34 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
т.к. при адресной социальной поддержке можно
добиться наибольшего социального эффекта (и,
впрочем, экономического тоже – например, нуждающиеся граждане обеспечат за счет получения
дополнительных средств формирование спро-

сфере ресторанного бизнеса; этот вопрос активно
обсуждался в средствах массовой информации),
т.к. рыночная ниша в любом случае будет заполнена. При этом, подобное обновление может дать
толчок развитию соответствующей отрасли (вида
экономической деятельности). Субъектам малого и
среднего предпринимательства также должна оказываться поддержка, но преимущественно информационного характера (а финансовая поддержка
– только при осуществлении ими деятельности в
приоритетных направлениях социально-экономического развития соответствующего государства).
Особое внимание должно быть уделено заблаговременному информационному оповещению
граждан и бизнес-сообщества о принимаемых
решениях. Данное информационное оповещение
следует осуществлять разными каналами связи:
через смс, телевидение, YouTube, радио, баннеры
в городах, реклама в общественном транспорте.
Позитивным является опыт Российской Федерации, запустивший сайт «стопкоронавирус.рф»,
являющийся, как прямым источником информации о ситуации с распространением коронавируса
(однако, следует отметить, что данная информация, по мнению автора, может предоставляться
более детально и развернуто, в т.ч. в разрезе
муниципальных образований), так и агрегатором
новостей. Приветствуется и использование современных инструментов донесения информации
до граждан – например, в виде коротких роликов
в рамках проект «Азбука карантина». Может быть
предложено странам не только использование
данного опыта, но и его расширение (особенно
при введении каких-либо ограничений на передвижение) – в части организации досуга (в т.ч.
развлечения) граждан, в т.ч. в целях сохранения
их психического компонента здоровья.
В заключение представляется важным отметить,
что предложенный выше комплекс мероприятий
является базовым и должен корректироваться с
учетом конкретного развития социально-экономической ситуации в соответствующем государстве,
его административно-территориальных единицах.
Но, при этом, не вызывает сомнения тот факт, что
успешная борьба с распространением коронавирусной инфекции возможна исключительно в условиях консолидации действий государства, населения, бизнес-сообщества и институтов гражданского
общества.
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са на рынке товаров и услуг быстрее, чем лица
с достаточным объемом доходов, которые могут
быть склонны к сбережению, особенно в условиях неопределенности). При этом, при введении
обязательного ношения средств индивидуальной
защиты граждане должны в обязательном порядке обеспечиваться ими бесплатно. В противном
случае, в силу разных причин (в т.ч. объективного
характера) видимые изначально мероприятия в
позитивном ключе, могут на практике иметь отрицательные последствия.
В комплексе принятых мер государства могут
быть склонны к замене очного образовательного
процесса на дистанционный. Здесь представляется
важным отметить, что в рамках дистанционного обучения могут быть реализованы небольшие курсы
по узкому вопросу, но не полноценные учебные
дисциплины. Более того, в дистанционном режиме нельзя объективно провести промежуточные
и итоговые аттестации. Представляется также
дискуссионной возможность защиты курсовых и
выпускных квалификационных работ в дистанционном режиме.
Более того, важно отметить, что для качественной организации дистанционного обучения нужны
мегасамомотивация и высокий уровень самоменеджмента непосредственно от обучающегося. По
объективным причинам у студентов очной формы
обучения, получающих первое высшее образование, они могут отсутствовать. Еще раз: по объективным причинам и не у всех.
Не вызывает сомнения, что в очном образовательном процессе могут и должны быть задействованы современные (в т.ч. и дистанционные,
но не только) технологии. Учитывая тот факт, что
образовательный процесс - это не просто передача
информации, это реальное живое общение, это
чувства, это эмоции, это энергия, что не может быть
передано в дистанте.
При невозможности продления учебного процесса, обучающиеся должны направляться на каникулы.
Экономический блок. В данном случае нужно
действовать очень точечно, спасая, в первую очередь, предприятия крупного бизнеса (т.к. их вклад
в экономику страны более существенен и при их
ликвидации рынок может пострадать). Также автор
считает, что не нужно бояться ухода с рынка существующих в настоящее время предприятий (в т.ч. в
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КРЕДИТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В
РЕГИОНАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: Государство должно выражать интересы общества во всех сферах его жизни, оно должно
вырабатывать и осуществлять политику, которая будет способствовать развитию как государства в
целом, так и его регионов. Налоговая и кредитная политика в государстве с федеративным устройством
является одним из действенных рычагов управления, который регулирует социально-экономические
процессы, т.к. обеспечивает формирование бюджетной системы всех уровней, а также оказывает
поддержку в развитии регионов страны.
Ключевые слова: Кредитная и налоговая политика, бюджет, регионы.
RELATIONSHIP OF CREDIT AND TAX POLICY IN REGIONAL GOVERNANCE IN THE RUSSIAN FEDERATION.
Abstract: The state should Express the interests of society in all spheres of its life, it should develop and implement
policies that will contribute to the development of both the state as a whole and its regions. Tax and credit policy
in a state with a Federal structure is one of the most effective management levers that regulates socio-economic
processes, since it ensures the formation of the budget system at all levels, as well as provides support for the
development of the country’s regions.
Key words: Credit and tax policy, budget, regions.

Для сохранения макроэкономического равновесия и стабилизации ключевую роль играет государственная региональная политика, она необходима, так как любая страна представляет собой
совокупность территорий, различных по огромному
количеству показателей. На развитие экономики страны существенное влияние оказывает пространственная неравномерность, которая с одной
стороны связана с изначальным неравномерным
распределением производственных ресурсов по
всей территории государства, с другой стороны с
динамикой роли некоторых факторов в экономическом развитии. Зачастую в странах существуют как
богатые, так и бедные регионы. Для того чтобы свести к минимуму экономическое неравенство между
регионами государство использует региональную
политику, которая должна обеспечивать экономи-

ческую безопасность и стабильность. Регион как
субъект страны должен обладать определенной
экономической самостоятельностью. В первую очередь мы должны понимать, что налоговые доходы
составляют большую часть бюджета, как региона,
так и страны в целом и именно бюджет отражает
экономическое состояние, как региона, так и страны. Основным инструментом, путем которого государство регулирует региональную экономику, являются налоги, при помощи них государство способно
контролировать доходы региональных бюджетов и
осуществлять «политику выравнивания», то есть,
по сути, при помощи налогов государство пытается обеспечить регионы равным ресурсами. Таким
образом, при помощи налогов государство осуществляет контроль и регулирование региональных
бюджетов, от которых напрямую зависит экономи-
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ческое развитие региона. Для государственного
регулирования экономики в основном используют
налоговую или кредитно-денежную политику, но
чаще государство комбинирует эти виды политик
между собой. Однако в первую очередь государство использует инструменты налоговой политики,
так как она находится в непосредственном ведении
Правительства, в отличие кредитно-денежной политики, которая формируется Центральным банком, который имеет достаточную независимость
от Правительства [6]. Помимо этого, необходимо
помнить о том, что денежно-кредитная политика
центрального банка в первую очередь ориентирована на регулирование финансового рынка, а не
на реальный сектор экономики. Существует два
основных направления, по которым происходит
взаимосвязь кредитной и налоговой политики государства: во-первых, это поддержка банковской
системы, поддержка ее развития путем налогового
стимулирования банковского сектора экономики,
во-вторых, решение вопросов налогообложения в
тесной взаимосвязи с проблемами денежно-кредитной политикой.
Государственная политика в отношении налогообложения банковского сектора сильно менялась
на протяжение существования налоговой системы
России, изначально на первом этапе формирования
налоговой системы РФ, российские банки платили
не налог на прибыль как другие организации, а
налог на доход, однако с 1994 года банки стали
налогоплательщиками налога на прибыль организации [3]. В 1995 году по налогу на прибыль
организации была установлена ставка в размере
35%, однако банки уплачивали этот налог по ставке в 43%, и лишь принятие второй части НК РФ
привело к установлению единой ставки налога на
прибыль для всех организаций равной 24% [1].
Ставка по данному налогу была снижена до 20%
согласно программе Правительства по борьбе с
кризисом 2008 года. Установление единой ставки по налогу на прибыль реализовывало один из
главных принципов налогообложения, а именно
принцип справедливости, помимо этого снижение
ставки налога на прибыль организации для банков
оказало существенную поддержку банковского
сектора, который серьезно пострадал во время
кризиса 1998 года.
Что касается второго направления взаимосвязи
налоговой и денежно-кредитной политики государ-

ства, то можно отметить, что существует огромный
перечень норм налогового кодекса, которые напрямую зависят от величины ставки рефинансирования Центрального Банка. Ставка рефинансирования Центрального Банка играет роль некоторого
ориентира, который позволяет установить нижнюю
планку налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организации и на доходы физических лиц.
Другим инструментом, который регулирует деятельность банков, являются минимальные требования и порядок формирования резервов на
возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности. Такие резервы имеют
значительные размеры и оказывают существенное
влияние на финансовый результат деятельности
банка, так как подлежат вычету как расходы банка.
Налоговый кодекс ограничивает некоторые виды
расходов, связанных с формированием резервов,
которые уменьшают налоговую базу. Взаимосвязь
налоговой политики и денежно-кредитной политики прослеживается и на уровне осуществления
государством политики в области косвенного налогообложения. В настоящее время в России существует два вида косвенных налогов: Налог на добавленную стоимость и акцизы, изменения налоговых
ставок по косвенным налогам могут влиять на уровень инфляции в стране. Изменение налоговой
ставки является одним из основных инструментов дискретной налоговой политики государства,
причем роль данного инструмента усиливается в
периоды кризисного развития экономики.
Если принцип взаимосвязи налоговой и денежно-кредитной политики нарушается, то это приводит к снижению эффективности инструментов
регулирования экономики, которые использует
государство. Примером, подтверждающим вышесказанное теоретическое положение, является
использование специальных налоговых режимов.
При помощи налоговой политики можно осуществлять поддержку малого предпринимательства, данная поддержка в нашей стране была выражена
во введении специальных налоговых режимов,
например, упрощенная система налогообложения
(УСН), а также системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей в виде
единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН).
К сожалению, тот налоговый климат, который создало государство, для малого бизнеса не привел
к желаемым результатам: роста малого предпри-

вационного развития. В Российском законодательстве предусмотрен инструмент стимулирования инвестиций в развитие российской промышленности
в виде специального инвестиционного контракта
(СПИК) [2]. СПИК – это соглашение, между инвестором и Российской федерацией. Инвестор обязуется создать или модернизировать производство
промышленной продукции на территории нашей
страны, а Российская Федерация или субъект Российской Федерации обязуется осуществлять меры
стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации или субъекта Российской
Федерации в момент заключения СПИК. В целях
стимулирования инвестиционной деятельности в
Санкт-Петербурге, организациям предусмотрены
налоговые льготы по налогу на прибыль организаций, а также налогу на имущество для организаций,
которые заключили специальный инвестиционный
контракт (СПИК) [4]. Так, например, в Санкт-Петербурге предусматриваются налоговые льготы для
отдельных компаний, которые занимаются развитием в области IT-технологий [5], налог на прибыль
данных организаций составит 12,5% (вместо 20).
Также, согласно этому закону, налоговые льготы
предоставляются организациям, которые инвестируют в данную отрасль. В свою очередь Москва
также является один из важнейших субъектов
инновационного развития нашей страны. Москва
использует систему налогового льготирования для
субъектов инновационного развития. 21 июля 2017
года Мэр Москвы Сергей Собянин подписал два
закона, которые предоставляют налоговые льготы
для инвесторов, осуществляющих вклады в реальный сектор экономики и инновации. До 2028 года
резиденты этой зоны будут освобождены от региональной части налога на прибыль. После этого им
установят льготную ставку в размере 5 процентов
до 2033 года, затем — 12,5 процента. Помимо этого,
для резидентов с пяти до десяти лет увеличен срок
освобождения от уплаты земельного и транспортного налогов. По мнению Сергея Собянина, данные
льготы снизят налоговую нагрузку почти на 30%.
Однако, как было сказано ранее, проблема неравномерного развития регионов России актуальна и
в этой сфере, так, например существуют регионы,
в которых инновационное развитие практически
отсутствует. Существует и другая проблема – отсутствие налогового льготирования субъектов ин-
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нимательства так и не произошло. Это связано с
тем, что налоговая нагрузка является ключевым
фактором развития малого бизнеса, но далеко не
единственным. В наше время бизнес очень сильно
нуждается в банковском кредитовании. Однако
высокие ставки по кредитам очень сильно тормозили развитие малого и среднего бизнеса, даже
при благоприятном налоговом климате, бизнес не
может развиваться без кредитования.
В России возникает проблема неравномерного
развития инновационной деятельности в регионах. Для развития инновационной деятельности
необходимо учитывать инновационный потенциал
региона, текущий уровень развития инновационных предприятий (при их наличии). Государство
играет важную роль в поддержке инновационного
развития того или иного региона, оно прежде всего
применяет механизм финансового обеспечения,
который способен учесть потребность в инвестициях инновационной светы региона. Помимо этого,
государство может использовать налогообложение в качестве одного из способа стимулирования
инновационной деятельности, однако налоговое
регулирование в этой сфере имеет много различных проблем и недостатков, которые в первую очередь связаны с несовершенством законодательной
базы в области налогообложения инновационных
предприятий региона. Налоговое стимулирование
инновационной деятельности прежде всего выражено в введение налоговых льгот по региональным
и местным налогам для организаций, которые занимаются инновационной деятельностью. Рассмотрим наиболее важные инструменты, при помощи
которых можно осуществлять стимулирование:
прежде всего это налог на имущество организации,
упрощенная система налогообложения, а также
налог на прибыль организации. В настоящее время, согласно методологии рейтинга, субъекты РФ
делятся на 5 категорий: 26 субъектов РФ — это
сильные и среднесильные новаторы, 29 регионов
формируют группу средних инноваторов, 30 регионов являются отстающими – среднеслабые и слабые. Лидирующие позиции по данному рейтингу
составляют: Санкт-Петербург, Москва и Республика
Татарстан. Однако необходимо понимать, что инновационное развитие того или иного развития в
первую очередь зависит от количества инвестиций
в тот или иной сектор экономики, так как именно
инвестиции являются основным двигателем инно-
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новационной деятельности, например, в Республике
Мордовия налоговые льготы имеют только те организации, которые заняты в приоритетных отраслях
региона. Таким образом, субъектам инновационной
деятельности экономически не целесообразно вести свою деятельность в большинстве регионах
России, что ведет их к концентрации в нескольких
субъектах Российской Федерации, однако это еще
сильнее провоцирует неравенство экономического
развития, поэтому субъектам необходимо разработать актуальную законодательную базу, обеспечивающую налоговое стимулирования субъектов
инновационной деятельности.
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Аннотация: в статье проведена оценка современного состояния развития отрасли судостроительной
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Судостроительная промышленность Российской
Федерации является одной из самых крупных отраслей в сфере машиностроения. На сегодняшний
день для судостроения характерны большие производственные и научно-технические достижения, влияющие на прогресс технологий в других
отраслях.
К основным субъектам российской судостроительной отрасли относятся: государственные судовладельцы, коммерческие судовладельцы, грузовладельцы, судостроительные организации.
Судостроительный комплекс России представлен
более чем 600 предприятиями, из них более 180
организаций находится в системе управления Департамента судостроительной промышленности и
морской техники Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации (далее – Минпромторг России), примерно 150 предприятий, занима-

ющихся судостроением и судоремонтом, и более
300 предприятий, которые являются участниками
кооперационных связей. Основная часть боевых
судов, создаваемых и конструируемых для ВМФ
России, а также экспортируемых в другие государства, строятся в бюро «Объединенная судостроительная корпорация» – крупнейшей корпорации,
созданной по указу Президента России от 21 марта
2007 № 394.
При этом более 3 тысяч предприятий поставляют комплектующее оборудование для судов, в
том числе материалы и электронно-компонентную
базу. Следует отметить, что более 75% предприятий, входящих в состав судостроительной отрасли,
функционируют в промышленной области, а около
половины из них являются судостроительными и
судоремонтными заводами. 42% всех отраслевых
организаций сосредоточено в Северо-Западном
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Федеральном округе, включая наиболее крупные
судостроительные предприятия с объемом выпуска
продукции более 5 млрд. руб./год. Значительное
количество предприятий размещено в Южном,
Приволжском, Дальневосточном и Центральном
федеральных округах. [4]
В судостроении созданы и функционируют подотчетные государству интегрированные структуры,
которые осуществляют 68% объемов промышленного производства и 97% научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
На российских судоверфях, начиная с 2010 года
по настоящее время, было построено более 850
единиц морской техники. В течение последних нескольких лет отмечается отчетливый рост объемов
грузооборота в портах. Если в 2018 году зафиксировано 787 миллионов тон, то к 2020 году оборот
должен будет составить 884 миллиона тонн.
Отрасль производства судов России обладает
следующими особенностями:
- значительность численности научно-исследовательских организаций (разобщенность относительно разных ведомств);
- небольшое число организаций, которые способны создавать крупные суда;
- функционирование системы работы приборостроительных и машиностроительных организаций-поставщиков комплектующих частей для
кораблестроения;
- физическое и моральное устаревание основных
фондов организаций.
В систему органов государственного управления промышленным комплексом, в том числе и
отраслью судостроения, входят: Правительство РФ,
осуществляющее общее руководство, и, подведомственное ему Министерство промышленности
и торговли Российской Федерации, являющееся
специализированным федеральным органом исполнительной власти, в функции которого входят
предоставление государственных услуг координация, контроль и надзор в сфере промышленности,
нормативно-правовое регулирование. [6]
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации реализует единую государственную политику в сфере судостроения. Данное
министерство занимается сбором финансовой и
статистической информации по организациям, относящихся к Сводному реестру организаций оборонно-промышленного комплекса. Отделением

Министерства промышленности и торговли, предназначенным для реализации государственной
политики в сфере судопроизводственной индустрии и модернизации гражданского и военного
флота, является Департамент судостроительной
промышленности и морской техники Министерства
промышленности и торговли России.
В 1990-е гг. судостроительная отрасль оказалась
в глубоком кризисе наряду с другими субъектами
машиностроительной отрасли. Созданный в советское время отечественный научно-технический и
технологический потенциал практически остановился в своем развитии, тогда как развитие судостроения за рубежом происходило нарастающими
темпами. Сокращение объемов финансирования
в начале 1990−х гг. привело к ряду негативных последствий. Так, объем научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ в судостроении
уменьшился, по разным оценкам, в 5–6 раз.
Существенным фактором было и отсутствие доступного кредитного финансирования. Кредиты
выдаются не более, чем на 7 лет по довольно высокой ставке, что нерационально для судостроительного комплекса. Финансирование производства
строительства судов и критерии налогообложения
создают препятствия для должной конкуренции
российской продукции. Существующая в России
налоговая политика приводит к росту стоимости
судов на 10-20%.
Среди основных причин, сложившихся в отечественном судостроении проблем можно выделить:
- финансовое положение верфей находится в
неустойчивом финансовом положении;
- законодательство в области ипотечного кредитования является несовершенным;
- несовершенный менеджмент на верфях.
Также к вышеуказанному перечню проблем относятся:
- кадровые проблемы;
- проблемы системы взаимодействия научного
развития и промышленных предприятий;
- проблемы низкого качества продукции;
- проблема не обновления основных фондов. [3]
На стремительный спад конкурентоспособности
повлияли следующие факторы:
- инфляция издержек и цен на продукцию путем
уменьшения заказов на производство военных и
коммерческих судов;

- совершенствование и оптимизация институциональных изменений в кораблестроении, необходимо уйти от старых форм строения отрасли к
новым кластерным системам совершенствования
и построения судостроения, развитию внутренних
структур по созданию и продаже корабельных запчастей и оборудования, развитие аренды морских
кораблей для рыболовецкого промысла и техники,
которая способна работать на реках, также необходима модернизация, ее возможно достичь с
помощью поддержания политики кластеризации и
развития судостроительного комплекса.[1]
Для минимизации геополитических рисков необходимо реализовать комплекс мер по обеспечению технологического суверенитета страны и
конкурентного импортозамещения в судостроении,
созданию условий для формирования технологических партнерств с иностранными организациями, в
том числе азиатскими компаниями.
Нехватка бюджетных средств на реализацию
мероприятий Стратегии может быть снижена за
счет активного привлечения внебюджетных ресурсов благодаря росту инвестиционной привлекательности судостроительной отрасли. Планируется
повысить качество управления рыночными и технологическими рисками, развивая стратегическое
планирование, а также формируя отраслевые долгосрочные научно-технологические прогнозы и
эффективно используя технологические дорожные
карты мониторинга развития крупнейших зарубежных предприятий судостроительной отрасли.
Также в качестве направления по развитию отрасли
запланировано привлечение иностранных специалистов к техническому аудиту проектов. [2]
Несовершенство законодательства планируется
нивелировать путем совершенствования нормативной и правовой базы на первом этапе реализации
Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2035 года.
Развитие государственно-частного партнерства
будет способствовать снижению инфраструктурных
рисков. Кроме того, для достижения данной задачи
будет осуществляться реализация мероприятий,
запланированных в рамках указанной Стратегии
и других документов федерального значения, регулирующих смежные отрасли промышленности,
транспортное и научно-технологическое развитие.
Риски, связанные с нехваткой кадров и их недостаточной компетенции, планируется снизить за
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- изношенное оборудование с возрастом более
20 лет, которое составляет свыше 65 % от общего
количества;
- устаревшие разработки и документы 1980-х
годов;
- отсутствие необходимого количества оборудованных площадок (корабли, косвенный размер
которых менее 100 тыс. тонн, возможно наладить
в Санкт-Петербурге на площадках Балтийского завода и «Адмиралтейских верфей». В Северодвинске так же имеются сооружения для постройки и
ремонта);
- низкий уровень организации производства и
работ в сравнении с конкурентами (большие затраты труда и рабочего времени, в 3-5 раз выше, чем
у коллег, подразумевает задержку строительства
корабля);
- отсутствие современных подходов с использованием крупноразмерных элементов (наряду с
зарубежными стандартами раскроя металла, 12 на
4 метра, применяется 8 на 2, что существенно сказывается на количестве сварных швов. Отсутствие
оборудования с достаточной грузоподъемностью
влияет на время, затрачиваемое на производство
(на изготовление 1 тонны конструкций на предприятиях в Германии затрачивают 20-25 часов, а в
России более успешные заводы – 100-120 часов);
- недостаточная финансовая помощь в отрасли;
- существенное отставание в планировании и организации производства от конкурентов за границей;
- нехватка профессиональной рабочей силы и
постоянное движение персонала.
В ближайшем будущем важной задачей судостроения является обновление производственных
мощностей, физический и моральный износ которых составляет 65% как в сборке самих судов, так
и в производстве комплектующих.
В государственной политике определены приоритетные направления развития отрасли судостроения:
- создание научных, исследовательских и экспедиционных кораблей(река-море), создание всех
видов плавательных средств для изучения континентального шельфа и морских путей на Севере, а
также на производство средней массы кораблей
транспортного назначения и кораблей обеспечения, еще необходимо создание кораблей для ловли рыбы — все это первое направление, которое
носит приоритетный характер;
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счет разработки эффективной кадровой политики
в судостроительной отрасли, создания системы
мониторинга кадровой потребности и поддержки
программ высшего, среднего и дополнительного
профессионального образования, а также профессионального обучения, обеспечивающих подготовку, повышение квалификации и переподготовку
специалистов.
Таким образом, главной целью государственного регулирования судостроительной промышленности является создание благоприятных условий
для преодоления конкурентного барьера и выхода
продукции судостроительной промышленности
на мировой рынок. Для ее реализации применяются следующие инструменты: финансирование,
совершенствование нормативно-правовой базы
в указанной сфере, государственная поддержка,
государственный контроль.
Анализ состояния развития и управления судостроительной промышленностью России позволяет сделать вывод, что развитие судостроительной
промышленности и создание конкурентоспособной
продукции является одной из стратегических задач
экономического развития России.
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Аннотация: В статье рассматриваются промежуточные результаты проведения государственной программы «Дальневосточный гектар», влияние осуществления проекта на использование земельных угодий
и инвестиционную привлекательность ДФО, в частности, в сфере недвижимости. Были выявлены и рассмотрены направления разрешения демографической и кадровой проблемы в «депрессивных» регионах.
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Стратегическая необходимость развития Дальневосточного региона обоснована близостью
Дальневосточного федерального округа (ДФО) к
Тихоокеанскому региону и слабой хозяйственной
освоенности территорий национальными производителями в силу многолетней эмиграции коренного
населения (с 1991 сокращение с 10,5 млн человек
до 8,2 млн. в 2018) [1], при высоком уровне иммиграции населения азиатских стран.
Развитие субъектов ДФО, считающихся «депрессивными», является одной из ключевых проблем,
обсуждаемых на всероссийских, международных
форумах, таких как ВЭФ, собрания АТЭС. Для ее
разрешения разрабатывается ряд инструментов,
стимулирующих хозяйственную освоенность тер-

риторий: создание территорий опережающего
развития (ТОР) и свободного порта Владивосток,
резиденты которых получают льготы взамен на
инвестиции – субсидирование частных вложений
в инфраструктуру. С момента создания ТОРов в
регион поступило около 284 млрд. руб., а инвестиции резидентов порта составили 640 млрд. руб
[2]. Однако инструментом, оказавшим наибольшее
влияние на развитие ДФО в части привлечения и
закрепления трудовых, капитальных и финансовых
ресурсов стало принятие закона «О дальневосточном гектаре» [3].
Согласно законопроекту, с 1 июня 2016 года
участки предоставлялись в определенных муниципальных образованиях ДФО, с 1 октября 2016
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года – всем жителям ДФО, с 1 февраля 2017 – всем
гражданам РФ и иностранцам-участникам программы «Переселение соотечественников», их объединениям до 10 человек.
Факторами, воздействующими на решение о получении и эксплуатации данных земель, являются
ограничения по видам деятельности, которыми вправе заниматься временный собственник на выделенном гектаре, а именно: необходимость получения
лицензии, членства в СРО, наличие соглашений и
выполнения работ в соответствии с государственными заказами. По истечении 5 – 10 лет со дня предо-

ставления и при использовании участка по целевому
назначению, эта территория может предоставлться
гражданину в собственность бесплатно, за плату или
браться в ренту на срок 49 лет. Участники программы
«Дальневосточный гектар» рассматривают данные
участки с целью: строительства жилья (42%), сельскохозяйственной деятельности (27%), постройки
дачного участка (около 12%), реализации проектов
туристической отрасли (11%), создания магазинов,
кафе (около 8%).
На сегодняшний день более 73 тысяч россиян
стали участниками программы, а площадь предо-

Табл. 1. Распределение земель ДФО по угодьям на 1 января 2016 и 2018 гг., га
Сельскохозяйственные угодья
В том числе:

Год

пашня

залежь

многолетние
насаждения

Всего
62

сенокосы

пастбища

Лесные
земли

Земли
Прочие
застройземли
ки

2016

8014

2766

427,7

72,3

2240,5

2507,5

340275,8

399

197175,8

2018

8014,1

2769,9

426,7

71,7

2241

2507,8

340277

403,5

197154

Источник: составлено авторами на основе данных Росреестра // URL: https://rosreestr.ru/site/activity/
sostoyame-zemerrossii/gosudarstvennyy-natsionalnyy-doklad-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemel-v-rossiyskoyfederatsii/
Табл. 2.Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на рынке жилья
I квартал
Центральный федеральный округ

2016

2017

2018

I квартал

I квартал

I квартал

2019

64 817,06

71 347,31

76 792,16

78 080,42

Северо-Западный федеральный округ 70 931,29

74 794,25

79 834,34

83 324,16

Южный федеральный округ (с 2010
43 300,16
года)

43 615,74

45 042,49

50 639,81

34 375,09

34 728,88

36 568,85

Первичный рынок Северо-Кавказский федеральный
35 483,94
округ
жилья
Уральский федеральный округ

50 000,17

49 478,64

50 165,68

55 575,1

Сибирский федеральный округ

45 963,92

44 488,82

46 257,76

49 562,47

Дальневосточный федеральный округ 65 451,23

65 263,61

67 143,73

69 568,41

Источник: рассчитано и составлено по данным ЕМИСС. URL: https://www.fedstat.ru/
indicator/31452?id=31452

стоимости, а также полная или частичная оплата
переезда участника в ДФО.
Покупка недвижимости на ДВ менее доступна,
чем в большинстве регионов из-за низкой активности жилищного строительства, что влечет повышение стоимости и уменьшение доступности жилья
в регионе.
Минвостокразвитие в ближайшие сроки подпишет соглашение с крупнейшим девелопером жилой
недвижимости в России - группой ПИК [5]. Речь
идет о строительстве 300 000–500 000 кв. м. на
сумму 32-35 млрд. рублей, наибольший интерес у
группы ПИК вызывают самые крупные города ДФО,
так как рынок жилья ДФО крайне высокоприбыльный: в августе 2019 г. себестоимость строительства
в Приморском крае составляла 69 000 руб. за 1 кв.
м при средней стоимости 1 кв. м в новостройке 110
000 руб. У ПИК есть возможность перенести свой
опыт на рентабельный рынок, где увеличился спрос
на жилье качественно нового уровня.
Для стимулирования инвестиций населения в недвижимость была принята специальная ипотечная
программа для молодых, многодетных и неполных
семей со ставкой 2% годовых на срок до 20 лет и
на сумму до 6 млн. рублей, рассчитанная на 5 лет
и реализованная за счет средств госпрограммы
и фонда развития Дальнего Востока [7]. Единственное ограничение – цель использования земли
- обязательное строительство жилья.
ДФО является одним из ключевых регионов РФ,
необходимым для комплексного развития государства, ему необходимо максимизировать экономические выгоды от имеющихся природных, геополитических и климатических ресурсов. Исходя из
этой цели, государственные структуры стремятся
улучшить инвестиционный климат производственного и социального секторов.
Претворение в жизнь Закона «О дальневосточном гектаре» сталкивается с огромным количеством проблем: отсутствие надлежащего контроля
за соблюдением земельного законодательства, несовершенство ФИС «На Дальний Восток», наличие
территорий, не участвующих в государственной
программе, слабое содействие или его отсутствие
со стороны властей по созданию инфраструктуры.
Программа «Дальневосточного гектара» оказала влияние и на другие «депрессивные» регионы
России: с 2017 года законопроект начал реализовываться в Костромской области, с 2018 – в Ле-
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ставленных участков составляет порядка 47 тысяч
гектаров. По данным ВЦИОМ, проект вызвал большой ажиотаж среди россиян: каждый 6-ой житель
(в возрасте 18—24 лет) совершает переезд в ДФО,
а 61 % жителей ДФО считают, что данная инициатива повысит социально-экономическое положение
региона, 87% участников программы являются жителями ДФО: 20% из которых – жители Приморья,
11,4% – Хабаровского края, 11,3% – Республики
Саха, 10% – Сахалинской области.
Результаты «Дальневосточного гектара»: индекс
промышленного производства в 2,5 раза выше, чем
среднероссийский, индекс сельскохозяйственного
– в 2 раза, индекс строительства составляет 114%
(общероссийский — 100,4%). По данным Росреестра, почти все категории земель увеличили свои
показатели, кроме земель лесного фонда (2016 –
494783,2, в 2018 – 494689,7) и земель запаса (2016
– 31212,1, а в 2018 – 31028), откуда и были взяты
гектары для реализации программы [4].
Сельскохозяйственные угодья стали в основном
использоваться под пашни и пастбища, использование с/х угодий под сенокосы и залежи было
снижено (таблица 1). Более того, если сравнивать
показатели за 2016 и 2018 годы, заметно увеличение количества земель лесного фонда и земель под
застройкой, что говорит о росте освоения людьми
территорий ДВ.
Стоит отметить несовершенство законопроекта:
в нем не прописаны меры поддержки для переселенцев, что занижает инвестиционную привлекательность региона. Для развития хотя бы небольшой доли инвестиционного потенциала Дальнего
Востока к 2019 г. в инфраструктуру нужно было
вложить около 900 млрд руб., а к 2025 г. потребуется еще около 1 трлн руб.
Для разрешения данных несовершенств Президент РФ распорядился о создании инфраструктуры и систем коммуникации при расположении
поблизости от 20 участков программы. Согласно
данному указу, в Хабаровском крае уже выделено
319 млн руб., в Республике Саха — 82,1 млн рублей,
на данный момент рассматривается возможность
обеспечения объектами инфраструктуры 25 приоритетных агломераций, объем их финансирования
составит 4,7 млрд руб. Также рассматривается возможность компенсаций части выплат по кредиту,
освобождения от налогов или снижения их ставки,
предоставление материалов и техники по себе-
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нинградской и Вологодской, с августа 2019 года к
программе присоединены республика Бурятия и
Забайкальский край. На данный момент рассматривается возможность применения программы в
Омской области и иных Зауральских субъектах РФ.
Более того, опыт реализации законопроекта в ДФО
показал и обосновал необходимость оказания мер
дополнительной поддержки переселенцев, таких
как сниженная ставка по ипотечному кредитованию и помощь в создании инфраструктуры.
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Аннотация: Рассмотрена система предоставления государственных (муниципальных) услуг в городе
федерального значения Москве. В ходе исследования были выявлены проблемы предоставления таких
услуг: отсутствие синхронизации данных и возможности получения услуги исключительно онлайн,
предложены способы их решения.
Ключевые слова: государственные (муниципальные) услуги, электронное правительство, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, качество предоставления
государственных (муниципальных) услуг.
THE IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF PROVIDING STATE (MUNICIPAL) SERVICES ON THE EXAMPLE OF THE FEDERAL
CITY OF MOSCOW
Abstract: The system of providing state (municipal) services in the Federal city of Moscow is considered. The study
identified problems of providing these services such as the lack of data synchronization and the availability of
services exclusively online, ways to solve them are suggested.
Keywords: state (municipal) services, e-government, multifunction center of providing state and municipal
services, quality of state (municipal) services.

Одним из приоритетов развития Российской Федерации является повышение уровня жизни населения.
Значимость данного показателя заключается в его влиянии на конкурентоспособность страны на мировой
арене. Органы власти прилагают усилия по улучшению
качества услуг, которые оказываются государственными и муниципальными учреждениями, именно для
того, чтобы повысить уровень жизни своих граждан.
Государственная или муниципальная услуга (работа) представляет собой услугу (работу), которая

оказывается (предоставляется) органами государственной власти и местного самоуправления, государственными или же муниципальными учреждениями
и в других случаях, установленных действующим
законодательством России, иными юридическими
лицами. [7]
Ценность таких услуг в том, что для граждан они
выступают итогом реализации электронного правительства (формы деятельности органов власти,
посредством которой достигается новый уровень

[*Научный руководитель: ЗУДЕНКОВА Светлана Александровна, к.э.н., доцент кафедры государственного
и муниципального управления Финансового университета, zudenkova_s.a@mail.ru.],

Наименование НПА

Основные вопросы, регламентируемые НПА

Потребители услуг

ФЗ от
27.07.2010
N 210

1) Предоставление органами государственной власти
и органами местного самоуправления государственных
и муниципальных услуг в процессе осуществления ими
своих функций при реализации возложенных на них
полномочий, а также переданных с другого уровня (например, предоставление разрешения на строительство
объекта, выдача выписки из Единого государственного
реестра недвижимости).
2) Правоотношения, возникающие при оказании услуг и
являющиеся обязательными и необходимыми для предоставления государственных и муниципальных услуг
в контексте ФЗ № 210 (например, выдача медсправки
для замены или получения водительских прав). Услуги
могут предоставляться на платной основе.

Физические и юридические
лица (кроме органов государственных внебюджетных фондов и органов государственной
власти, их территориальных органов, а также органов местного
самоуправления).
Оказание услуг осуществляется
по запросу заявителя согласно
административным регламентам.

ФЗ от
08.05.2010
N 83

Услуги, которые оказывают подведомственные орга- Физические и юридические
нам власти учреждения в пределах заданий, опреде- лица, а также органы власти.
ленных для данных учреждений (например, оказание
первичной медицинской помощи, хранение архивных
документов).

качества и удобства получения услуг и различной
информации о результатах деятельности органов
власти). Создание подобной системы предоставления услуг, в основе которой лежит развитие
информационно-коммуникационных технологий
государственных услуг, — одно из приоритетных направлений деятельности государства. Это подтверждается существованием таких важных документов
как Концепция административной реформы в России
2006–2008 гг., а также программ «Электронное правительство», а впоследствии – «Информационное
общество». [3]
Активное совершенствование механизма предоставления государственных услуг в социальных
сферах (здравоохранение, образование и т.д.) способствуют значительному увеличению уровня жизни
граждан. При этом особое значение имеет необходимость как достоверной, так и качественной оценки
предоставляемых услуг.
Оценка качества предоставления государственных
(муниципальных) услуг производится на основе следующих критериев:
• сроки предоставления государственных (муниципальных) услуг;

• период ожидания в очереди при получении
государственных (муниципальных) услуг;
• компетентность и вежливость сотрудника, который взаимодействует при предоставлении
государственных и муниципальных услуг с заявителем;
• комфортабельность помещений, в которых
предоставляются государственные и муниципальные услуги;
• доступность всей необходимой информации
о порядке предоставления государственных и
муниципальных услуг. [5]
Вследствие применения законодательством России родственных понятий и терминов возникает
необходимость различия понятия услуг, которые
оказываются на основании Федерального закона от
27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», а также
услуг, которые опираются на Федеральный закон от
08.05.2010 № 83 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений».
Рассмотрим отличие данных понятий в таблице 1.
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Табл. 1. – Сравнительный анализ нормативно-правовой базы в сфере оказания государственных (муниципальных) услуг
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Таким образом, главное отличие заключается в
потребителях данных услуг (физические и юридические лица, а также органы власти) и субъектах
оказания услуг (органы государственной власти и
органы местного самоуправления, а также подведомственные органам власти учреждения).
За последние годы область публичных сервисов и
государственных электронных услуг сильно продвинулась: Москва входит в топ-5 городов по развитию
электронных услуг. [6]
В ходе развития государственных (муниципальных) услуг в нашей стране использовались разные
способы их предоставления. На практике было
выявлено, что наиболее перспективным является
принцип «одного окна». В России уже функционирует огромная сеть МФЦ, которая отвечает высоким
стандартам обслуживания населения. Признанным
лидером в России по организации предоставления
данных услуг является Москва: время ожидания
в МФЦ города, как правило, не более 1/4 часа. [4]
Несмотря на быстрое развитие, руководитель
направления «Городские электронный услуги» Департамента информационных технологий города
Москвы Дмитрий Иванов признает, что проблемы
все равно есть.
Так, например, отмечается явная рассинхронизация данных по диапазону систем, находящихся в
пределах цикла государственных услуг. Ярким проявлением проблемы является появление дорожных
штрафов лишь в части сервисов, в том числе негосударственных, в которых имеется возможность их
оплаты. Иванов связывает это с организационными
проблемами: «Есть федеральный уровень и федеральные ведомства, непосредственно относящиеся к
ГИБДД, есть региональный уровень (например, штрафы за неправильную парковку выставляет администратор московского парковочного пространства, а не
ГИБДД)». [8] На первый взгляд, необходимо решать
разного рода организационные и технологические
проблемы для создания действительно удобного
сервиса. С другой стороны, город намеренно создает
альтернативные каналы получения сервисов и услуг,
параллельно решая вопросы синхронизации данных
для того, чтобы в каждом канале была идентичная
информация без противоречий и возможности злоупотреблений.
Также отмечается, что существуют услуги, получение которых возможно только в онлайн-пространстве, например, получение пособия при рождении

детей. Если в городе Москве рождается ребенок, для
получения выплаты надо только подать заявление в
электронном виде. Причиной тому является целевая
аудитория – молодые семьи – не имеет проблем с
доступом в Интернет. Однако при отсутствии доступа в Интернет или компьютера, любой может
прийти в МФЦ, где обустроены зоны общественного
доступа к Интернету, а консультант может оказать
любую необходимую помощь. Подобное электронное взаимодействие разгружает орган власти от
приема документов и общения с заявителем, а также
снижает затраты города на предоставление услуги.
Удельные затраты на электронную услугу в разы
меньше в сравнении с совокупными затратами на
МФЦ, офисы, оплату труда работников, канцелярию
и прочее.
Разумеется, не следует строить иллюзий, что абсолютно все будет переведено в электронный вид. Это
связано с нормативными и иными ограничениями.
Соответственно, при создании услуги оценивается
полный цикл ее предоставления, в результате чего
приходит понимание того, что в некоторых случаях
невозможно отказаться от предъявления паспорта
или иного бумажного документа.
Однако некоторые услуги, оказываемые бизнесу
(например, в области имущественно-земельных отношений), уже переведены исключительно в электронный вид. Юридическое лицо создает личный
кабинет на портале, идентифицируется при помощи
электронно-цифровой подписи, подает заявление,
подписывает в электронном виде проект договора,
и орган, заключающий этот договор, тоже подписывает его в электронном формате.
Руководитель направления «Городские электронные услуги» отмечает, что проблемы периодически
возникают, однако над ними идет непрерывная работа: предоставление государственных услуг постоянно совершенствуется.
Таким образом, предоставление государственных
(муниципальных) услуг без посещения органов государственной власти или местного самоуправления - приоритетное направление развития данной
сферы. Такой формат упрощает жизнь граждан и
получение ими необходимых услуг. Несмотря на то,
что Москва - неоспоримый лидер в предоставлении
онлайн-услуг, в столице также существуют проблемы, например, рассинхронизация данных. Для выявления проблем, а также повышения качества и
удобства предоставления услуг проводится оценка
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их качества, которая включает в себя такие критерии как, сроки предоставления, период ожидания в
очереди, компетентность и вежливость сотрудника,
комфортабельность помещений, а также доступность
всей необходимой информации о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг.
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Малый бизнес – составляет существенную часть
экономики любой развитой страны. От малых форм
предпринимательства во многом зависят темпы экономического роста, структура занятости и уровень жизни
населения. Внедрение информационных технологий
происходит на всех уровнях предпринимательства, в
том числе и в малом бизнесе. Одной из сфер реализации предпринимательских талантов в сочетании с
цифровыми технологиями является образование. Как
справедливо отмечают авторы одного из исследований
онлайн-формы образования [1, с. 8] обучение в классе
по-прежнему ценится в современном мире, но многие
уже не хотят быть привязанными к определенному
месту или времени получения знаний или навыков.
Рынок онлайн-образования привлекает как крупных
поставщиков образовательных услуг (университеты),
так и индивидуальных преподавателей (репетиторов).
Малый бизнес широко представлен в форме онлайн
школ, ключевой особенностью которых является размещение на арендуемых платформах. Впервые проведенное в 2019 г. исследование «Барометр онлайн-об-

разования» показало, что большинство онлайн-школ
работают в составе одного-двух человек (45%), примерно столько же имеют в команде от 3 до 10 человек
(44%). А вот представителей более крупного бизнеса
довольно мало: школ с большим штатом (более 30 чел.)
на российском рынке меньшинство – всего 5% [2, с.
15]. Аналогичный вывод о преобладании малого бизнеса в данной сфере можно сделать и при анализе
среднего количества клиентов школы. Более 10 тысяч
человек в общем на всех курсах обучаются только в
3% онлайн-школ. От тысячи до 10 тысяч – в 6% компаний. В большинстве же среднее количество клиентов
составляет 10-50 человек [2, с. 16].
Данный рынок растет гигантскими темпами. Большая
часть онлайн-школ (62%) используют в своей работе
специализированные платформы [2, с. 30]. Так, одна из
таких образовательных российских платформ, разработанных в Сколково, - GetCourse, за пять лет увеличила
оборот в 47 раз: с 385 млн. руб. в 2015 году до 18 млрд.
руб. в 2019 году [3].

Онлайн-школа

Средняя цена подготовки за Количество учеб- Количество выпускников, набраводин учебный предмет
ных предметов
ших 100 баллов при прохождении
ГИА в 2019 году

Вебиум

3000

18

266

Умскул

2900

13

312

Сотка

3000

11
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Большинство основателей собственных онлайн-школ
никогда не работали в сфере образования (56%) [2,
с. 6]. Это свидетельствует о том, что данная сфера
является сферой возможностей и привлекает предпринимателей вне зависимости от их предыдущего опыта.
Оборотной стороной таких высоких темпов роста
рынка является высокая доля закрытия онлайн школ.
По мнению экспертов, выживают только 20% от вновь
открывшихся [4]. Причинами этого являются:
- отсутствие предпринимательских навыков;
- недостаточное кадровое обеспечение;
- недостаточное финансирование;
- отсутствие у школы устойчивых социальных связей.
И если первые три характерны для любого стартапа,
то последняя причина является особенной именно
для онлайн школ. Социальные связи способствуют
дальнейшей востребованности школы, что можно наблюдать на примерах офлайн образовательных учреждений.
В образовании ключевым фактором является квалификация преподавателя, его умение использовать
методический инструментарий и довести обучаемого
до определенного уровня требуемых компетенций.
Однако специфика организации онлайн обучения,
помимо преподавателей, также требует привлечения
специализированных кадров: методологов, умеющих
сочетать технические возможности платформ с дидактикой; сценаристов курсов, способных правильно
распределить акценты на отдельных темах и вопросах,
выделить эмоциональные точки для преподавателя;
дизайнеров, которые эффектно визуализируют обучение и распределят экранное внимание обучающихся;
маркетологов, способных провести дифференциацию
курсов на рынке и привлечь клиентов.
Более половины организаторов школ (53%) занимаются продвижением своих школ самостоятельно. При
этом также более половины (59%) по приоритетам ставят на первое место именно продвижение своей школы
[2, c.26, 33]. Поэтому больше всего создатели онлайн-

школ нуждаются в менеджерах по продажам (29%) [2,
c. 34]. На втором месте – маркетолог. Специалисты с
опытом в сфере образования занимают нижнюю часть
рейтинга – там оказались менеджеры образовательных
курсов, методисты. Это объясняется тем, что большинство школ находятся на стартовом этапе. В краткосрочном периоде предпринимателю необходимо наработать
первоначальную клиентскую базу и закрепиться на
рынке, и только потом заниматься развитием школы и
совершенствованием своего продукта.
Еще одной проблемой является узкие возможности
по привлечению инвесторов, т.к. особенностью онлайн-школ является уникальное сочетание технологий,
методологии и кадров. Просто создать школу, а потом
ее продать, не нарушив целостности этого сочетания и
не потеряв эффективности, невозможно. То есть инвесторы должны быть долгосрочными. Поэтому большинство предпринимателей используют собственные
средства для запуска проекта (66%) и для его развития
(88%) [2, c. 38]. Большинство онлайн-школ, которые
привлекают внешние инвестиции, получают их от частного непрофильного инвестора (43%) [2, c. 40].
Основные направления онлайн-школ – развитие
профессиональных и прикладных навыков, а также
личностное развитие. Определенную нишу занимают
онлайн-школы по подготовке выпускников средних
общеобразовательных школ к Государственной итоговой аттестации (ГИА). Спрос на рынке дополнительного
онлайн-образования по предметам основной школьной
программы объясняется несколькими факторами:
неодинаковый уровень школьного образования по
стране, что побуждает выпускников повышать свой
уровень знаний до общероссийских стандартов;
возможность обучаться у преподавателей-студентов,
которые самостоятельно недавно прошли непростой
путь сдачи экзаменов и успешно поступили в вузы;
игровой формат обучения, который вызывает интерес у школьников и пока еще не так часто применяется
в общеобразовательных школах.
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Табл. 1. Онлайн-школы на рынке подготовки к ГИА (Составлено по данным сайтов школ: https://webium.
ru; https://umschool.net; https://sotkaonline.ru)
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Онлайн-школы дополнительного образования по
предметам основной школьной программы немногочисленны и составляют 5% от общего количества школ
[3, с.13].
Из-за отсутствия в российском законодательстве
нормативных правовых актов, которые регулировали
бы деятельность онлайн-школ возникают особенности
правовой организации таких экономических агентов. В
основном преподаватели разных направлений подготовки в рамках одной онлайн-школы зарегистрированы
как индивидуальные предприниматели (ИП). Таким
образом, онлайн-школа представляет собой объединение индивидуальных предпринимателей, осуществляющих проведение вебинаров и координацию деятельности команды проекта. Поэтому к сотрудникам,
работающим в онлайн-школах, может применяться
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», предусматривающий упрощенное
налогообложение. Это позволяет получить дополнительные ресурсы на развитие проектов.
В качестве примера рассмотрим 3 онлайн-школы,
которые проводят уроки в формате вебинаров: Вебиум,
Умскул, Сотка, основные показатели которых представлены в таблице 1.
Плата за обучение в онлайн-школе может достигать
10 тыс. руб. за учебный предмет, но медианный показатель составляет сумму в 2900 руб.. Для сравнения,
один час индивидуальных онлайн занятий с репетитором, согласно данным сайта подбора репетиторов
Repetitors.info, обойдется в среднем, в зависимости
от региона России, в 500 - 1100 руб. То есть обучение
в представленных онлайн-школах подготовки к ГИА
обойдется дешевле, чем индивидуальные занятия с
репетитором. При этом такой формат не снижает качество образования, а скорее наоборот, повышает, так
как успешные педагогические практики сразу масштабируются на большое количество учеников. Школы
конкурируют больше не по цене, а по охвату предметов
подготовки и качеству услуг (показатель этого – количество так называемых «стобалльников»).
Особенностью онлайн обучения также является то,
что выбор учениками исполнителя образовательной
услуги по подготовке к ГИА также зависит не только от цены услуги или качества рекламы, а от личной
симпатии ученика к преподавателю. Поэтому наряду
с формированием общего бренда школы актуальным
становится личный брендинг (personal branding) как
важнейший инструмент повышения доходов онлайн

школы. Так, при анализе отзывов клиентов [5] сравнивающих две школы: Вебинариум и Умскул, выявляется тенденция на выделение именно персональных
качеств преподавателя. У организаторов онлайн-школ
появляется необходимость в увеличении инвестиций в
поиск уникальных преподавателей, в создание системы
эмоциональной и профориентационной поддержки
клиентов.
Вместе с тем, организационные и финансовые барьеры входа в данный сегмент рынка сравнительно
низки. К примеру, месячная аренда уже упомянутой
платформы GetCourse с количеством клиентов до 1 тыс.
обойдется в 4400 руб., что меньше аренды помещения
при организации офлайн школы. Поэтому неизбежно
появляются компании с краткосрочной финансовой
мотивацией. Наблюдается резкий рост конкуренции
между образовательными проектами: новые онлайншколы и устоявшиеся участники рынка в основном
копируют нововведения и преимущества других очень
быстро из-за специфики ведения бизнеса. Таким образом, только те онлайн-школы, которые инвестируют в
создание инновационных конкурентных преимуществ,
в развитие клиентского сервиса и в повышение квалификации своих сотрудников, повышают уровень своей
долгосрочной выживаемости на рынке.
Онлайн-образование представляет собой перспективную отрасль для реализации предпринимательского
потенциала и в настоящее время наблюдается бум
онлайн-школ, как одной из форм малого бизнеса в
данной отрасли. В долгосрочном периоде на рынке
останутся только те школы, которые имеют возможности долгосрочного финансирования и постоянно поддерживают высокий уровень кадрового обеспечения.
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В системе современных методических инструментов, используемых для оценки финансового
состояния, деловой активности и эффективности деятельности традиционно используется
коэффициентный метод анализа.
Коэффициенты, характеризующие финансовое состояние, традиционно строятся на основе
сведений бухгалтерского учета, формируемых балансовым методом (для активных и пассивных
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счетов), аккумулируемым в бухгалтерском балансе. Номиналистическая теория ликвидности, в
соответствии с которой коэффициенты, характеризующие финансовое состояние, представляют собой
соотношение различных групп активов, которые могут быть использованы для погашения
обязательств и требующих погашения обязательств, получает заслуженные порции и критики и
ограничения в применении. Есть и те, кто считает, что «анализ достаточности количества денежных
средств целесообразнее проводить прямым методом [1]», то есть путем непосредственного
использования «Отчета о движении денежных средств». В то же время, существуют, и незаслуженно
мало используются коэффициенты, которые также свидетельствуют об обеспеченности
корпоративной структуры денежными средствами для разных видов платежей, основанные на
кассовом методе – коэффициенты, характеризующие достаточность денежных потоков.
Коэффициенты, используемые для характеристики деловой активности и эффективности
хозяйственной деятельности корпоративных структур, как правило, формируются на основе
показателей, образуемых методом начисления (доходов, расходов, прибыли) и показателей,
образуемых балансовым методом. На основе анализа прибыли, дают рекомендации о том, что
«организация может прибегнуть либо к увеличению объемов реализации, либо к повышению цен на
оказываемые услуги, либо к снижению себестоимости» [2, с. 47] При этом, показатели кассового
метода, а именно поступления денежных средств в организацию (притоки), выбытия денежных
средств (оттоки), чистые денежные потоки используются только тогда, когда показатели метода
начисления, по различным причинам отсутствуют. Однако одна из базовых концепций современного
финансового менеджмента гласит, что стержнем и кровеносной системой хозяйственной деятельности
коммерческой организации является функционирование денежных потоков. И показатели,
характеризующие деловую активность и эффективность финансово-хозяйственной деятельности
корпоративной структуры, вполне могут быть построены с использованием показателей кассового
метода, в этом случае их целесообразно считать показателями эффективности функционирования
денежных потоков.
Таким образом, есть уже две причины, по которым применение коэффициентного метода, в
отношении показателей финансово-хозяйственной деятельности организации целесообразно. Это, вопервых, возможность оценки достаточности денежных средств, для осуществления тех, или иных
видов платежей; во-вторых, возможностей оценки деловой активности и эффективности финансовохозяйственной деятельности на основе показателей рентабельности и оборачиваемости, при расчете
которых также используются показатели, сформированные кассовым методом. Но есть и третья, не
менее важная причина – необходимость оценки качества функционирования денежных потоков и
управления ими. Показатели качества функционирования и управления денежными потоками также
могут быть построены на основе коэффициентов, в расчете которых участвуют притоки, оттоки. Это
коэффициенты, характеризующие равномерность во времени притоков и оттоков и тесноту связи
между притоками и оттоками.
Перейдем к описанию коэффициентного метода денежных потоков корпоративной структуры. На
основе коэффициентного метода анализа денежных потоков изучаются:
уровни различных относительных показателей, характеризующих денежные потоки и
•
результаты их движения;
•
отклонения фактических значений показателей денежных потоков, от плановых и базисных
значений этих показателей;
•
на основе сравнения значений показателей выявляются тенденции и разрабатываются
мероприятия по оптимизации управления денежными потоками.
Коэффициентный анализ денежных потоков, с точки зрения времени его проведения, может быть:
ретроспективным анализом, изучающим прошлые денежные потоки на базе регистров

бухгалтерского финансового учета и бухгалтерской финансовой отчетности;

оперативным анализом, изучающим денежные потоки текущего периода, по первичным
учетным документам и оперативным планам текущих поступлений и платежей в целях поиска
инструментов повышения достаточности, эффективности функционирования и качества управления
денежными потоками;
прогнозным анализом, направленным на определение будущих значений притоков, оттоков и

чистого денежного потока, по организации в целом, в разрезе видов и в разрезе отдельных
хозяйственных операций.
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Наиболее часто, при анализе денежных потоков «выделяют прямой и косвенный методы
формирования отчета о движении денежных средств»[3], не подразумевающие расчета
коэффициентов. В рамках данной публикации, мы планируем остановиться на коэффициентах анализа
денежных потоков, которые характеризуют ретроспективу их функционирования и служат для
выявления резервов оптимизации управления денежными потоками в отчетном и плановом периодах.
Коэффициенты, характеризующие ретроспективные денежные потоки корпоративных структур,
которые встречаются в публикациях отечественных и зарубежных ученых достаточно многообразны.
Представим свой вариант систематизации этих показателей, основанный на группировке по
направлениям использования коэффициентов, характеризующих денежные потоки. Исходя из этого,
основными направлениями коэффициентного метода анализа денежных потоков корпоративных
структур являются:
Расчет коэффициентов, характеризующих достаточность денежных потоков;
1.
2.
Расчет коэффициентов, характеризующие распределение во времени денежных потоков;
3.
Расчет коэффициентов, характеризующих эффективность функционирования денежных
потоков.
Представим краткий обзор коэффициентов, которые, по нашему мнению могут быть отнесены к
трем перечисленным направлениям ретроспективного коэффициентного анализа денежных потоков.
К первой группе коэффициентов, характеризующих достаточность денежных потоков, отнесем
следующие виды показателей:
Коэффициенты денежных потоков, характеризующие непосредственную

платежеспособность организации.

Коэффициенты достаточности денежного потока по текущей деятельности для
финансирования потребностей инвестиционной и финансовой деятельности.

Интервалы обеспеченности денежными средствами и возможностей самофинансирования с
учетом других высоколиквидных источников.

Коэффициенты достаточности денежного потока с учетом различных видов финансируемых
потребностей.
«Важным условием нормальной жизнедеятельности организации является обеспеченность ее
денежными потоками» [5, с. 56]
Коэффициенты денежных потоков, характеризующие непосредственную платежеспособность
организации, представляют собой соотношение притоков и оттоков за анализируемый период, в
целом по организации, либо только по ее текущей деятельности:


коэффициент общей платежеспособности

���
���
где ���i - коэффициент общей платежеспособности;
��� – поступление денежных средств, именуемое положительным денежным потоком, или
притоком денежных средств;
��� – выбытие денежных средств, называемое отрицательным денежным потоком, либо оттоком
денежных средств (отток) денежных средств за анализируемый период.
Значение коэффициента общей платежеспособности больше, либо равно единице говорит о том,
что притоки покрывают оттоки, следовательно ,наблюдается общая платежеспособность организации
в целом.

коэффициент платежеспособности по текущей деятельности
���t
�
��t
�i
���t
�
где ��t
�i - коэффициент платежеспособности по текущей деятельности;
���t
� –поступление денежных средств (приток) по текущей деятельности;
���t
� – выбытие денежных средств (отток) отток по текущей деятельности.
Значение коэффициент платежеспособности по текущей деятельности больше или равно единице,
характеризует наличие способности организации осуществлять платежи, относимые к текущей
деятельности, за счет поступления денежных средств по тому же виду деятельности.
���i

САМОУПРАВЛЕНИЕ №2 (119) ТОМ 2 2020

Рассмотрим коэффициенты достаточности денежного потока по текущей деятельности для
финансирования потребностей инвестиционной и финансовой деятельности:
коэффициент достаточности чистого денежного потока по текущей деятельности для

финансирования потребностей инвестиционной деятельности
����t
����
���t
�
где ���� – коэффициент достаточности чистого денежного потока по текущей деятельности для
финансирования потребностей инвестиционной деятельности
����t – чистый денежный поток по текущей деятельности;
���t
� –оттоки денежных средств, в рамках инвестиционной деятельности.
Значение ���� больше, или равно 1 свидетельствует о том что генерируемого в текущей
деятельности избыточного чистого денежного потока в полной мере хватает для осуществления
оттоков по инвестиционной деятельности. В то же время, если значение показателя больше 1,3, то это
говорит недостаточной инвестиционной корпоративной структуры

коэффициент достаточности чистого денежного потока по текущей деятельности для
погашения обязательств по финансовой деятельности
����t
����
�t
���
Где ���� - коэффициент достаточности чистого денежного потока по текущей деятельности для
осуществления платежей по финансовой деятельности;
����t – чистый денежный поток по текущей деятельности;
�t
��� –оттоки денежных средств по финансовой деятельности.
Значение ���� больше, или равно 1 свидетельствует о том что избыточного положительного ����t
хватает для полной возможности за счет собственных средств гашения обязательств. Вместе с тем,
значение этого показателя свыше 1,3 также, косвенно свидетельствует об ограничении возможностей
развития ввиду отказа от заемных источников.
Коэффициенты, характеризующие выраженные в днях интервалы обеспеченности денежными
средствами и возможностей самофинансирования с учетом высоколиквидных активов:
Коэффициент обеспеченности денежными средствами

�� th�
��th
����
где ��th – коэффициент обеспеченности денежными средствами;
�� – средняя за период величина остатка денежных средств, рассчитанная с учетом средних
остатков в кассе и на счетах предприятия;
���� – оттоки денежных средств (платежи) по текущей деятельности.
��th характеризует среднее количество дней, в течении которых организация сможет осуществлять
платежи по текущей деятельности без какого-либо поступления денежных средств.
Интервал самофинансирования с учетом высоколиквидных источников

�� � ��� � �t th�
�h
����
Где �h – интервал самофинансирования с учетом высоколиквидных активов
�� – средняя за период величина остатка денежных средств, рассчитанная с учетом средних
остатков в кассе и на счетах предприятия;
���– средняя величина финансовых вложений краткосрочного характера;
�t – средняя величина дебиторской задолженности (за исключением сомнительной и безнадежной
к погашению).
Интервал самофинансирования показывает количество календарных дней, в течение которых
организация сможет осуществлять платежи по текущей деятельности без притока денежных средств
за счет использования высоколиквидных активов: денежных средств, дебиторской задолженности и
краткосрочных финансовых вложений. При расчете этого показателя должны учитываться известные
по анализируемой организации ограничения по возможности превращения дебиторской
задолженности и краткосрочные финансовые вложения в денежные средства с учетом их реальной
ликвидности.
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Коэффициенты достаточности денежного потока с учетом различных видов финансируемых
потребностей: коэффициент достаточности денежного потока с учетом финансируемых потребностей
в увеличении оборотного капитала; различные коэффициенты обслуживания долга, используемые
банками для оценки кредитоспособности заемщиков и другие.

Коэффициент достаточности денежного потока с учетом финансируемых потребностей в
увеличении оборотного капитала
����t
�tt�
t� � �t � �
где �tt� – коэффициент достаточности денежного потока с учетом финансируемых потребностей в
увеличении оборотного капитала
����t –приток за минусом оттока по текущей деятельности;
t� – сумма платежей по кредитам и займам за период;
�t –увеличение стоимости материальных запасов за период;
� – дивиденды, начисленные к уплате учредителям (собственника).
Значение показателя �tt� больше или равно единицы свидетельствует о том, что генерируемого
текущей деятельностью чистого денежного потока достаточно для расчетов за использование
капитала и поддержание достаточного уровня товарно-материальных запасов. Если значение
коэффициента существенно больше единицы, то наличествующий избыток денежных средств может
быть использован в инвестиционной и/или финансовой деятельности при удовлетворении описанных
потребностей.

Коэффициенты обслуживания долга, которые используются работниками банка для оценки
кредитоспособности, представляют собой соотношение чистого денежного потока, с различными
видами платежей, которые должен будет осуществлять заемщиком при погашении рассматриваемого
кредита (или совокупности кредитных обязательств). К ним относятся «коэффициент покрытия
процентов; - коэффициент покрытия фиксированных платежей; коэффициент денежного покрытия
текущей части долгосрочного долга; коэффициент денежного покрытия процентов».
Ко второй группе коэффициентов, отнесем показатели, характеризующие распределение во
времени денежных потоков - коэффициент равномерности денежных потоков во времени и
коэффициент синхронности денежных потоков (притоков и оттоков друг с другом).

Коэффициент равномерности денежных потоков (притоков и оттоков) во времени
�ра�� 1 −
�
где �ра�� - Коэффициент равномерности денежных потоков (притоков и оттоков) во времени;
- среднеквадратическое отклонение реальных величин притоков и оттоков от их среднего
арифметического значения �;
�

1 ��

− ���

де � - реальная величина показателя поступления или выбытия денежных средств в стоимостном
выражении, или удельном весе, за этот под период, внутри анализируемого периода;
п — количество под периодов, внутри анализируемого периода, за которые были взяты показатели
реальных притоков и оттоков.
Чем ближе значение коэффициента равномерности денежных потоков к единице (или в
процентном выражении к 100%), тем более равномерно распределены денежные потоки, по
подпериодам внутри анализируемого периода. Это говорит о высоком качестве управления
денежными потоками, потому что равномерность осуществления притоков, позволяет обеспечить
равномерность оттоков и стабильность ресурсного обеспечения. Низкое значение показателя где
�ра�� может свидетельствовать о некомпенсируемой современными инструментами финансового
менеджмента сезонности финансово-хозяйственной деятельности. Нормативных значений показателя
не существует. Его постепенное наращение рассматривается как признак повышения качества
управления денежными средствами корпоративной структуры.

Коэффициент синхронности денежных потоков (притоков и оттоков друг с другом),
называемый также коэффициентом корреляции положительных и отрицательных денежных потоков:

σx
σy

�

1

1
n

1
n

�
�t

�

� −�
n

1

n

1

t

�t − t�

�� − ���
�t − t��
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�

Где xi - фактическая величина поступления yi — фактическая величина выбытия денежных средств
в i-ом подпериоде, внутри анализируемого периода;
σx— средняя величина поступления σy - средняя величина выбытия денежных средств за
рассматриваемый период;
n – число в временных интервалов (под периодов) в анализируемом периоде, по которым
представлена информация о денежных притоках и оттоках корпоративной структуры.
Значение коэффициента корреляции денежных потоков может находиться в интервале от нуля до
единицы. Чем выше значение показателя, тем лучше по времени состыкованы притоки и оттоки друг с
другом. Это означает, что для осуществления платежа есть необходимые денежные средства,
принесенные предшествующим притоком. Высокая степень синхронности притоков и оттоков снижает
риск возникновения ситуации неплатежеспособности с одной стороны и избыточности денежной
массы с другой. Поэтому, динамика этого показателя также используется для оценки качества работы
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по управлению денежными потоками.
К третьей группы коэффициентов, которые могут быть рассчитаны с использованием показателей
денежных потоков, автор относит следующие группы коэффициентов, характеризующие
эффективность функционирования денежных потоков корпоративных структур:
коэффициенты рентабельности денежных потоков;

коэффициенты рентабельности и оборачиваемости среднего остатка денежных средств;

коэффициенты капитализации денежных потоков.

Коэффициенты рентабельности денежных потоков – это коэффициент рентабельности притока,
коэффициент рентабельности оттока и коэффициент рентабельности чистого денежного потока.

Коэффициент рентабельности притока:
��
�t�t�
���
где �t�t� – коэффициент рентабельности притока (положительного денежного потока)
�� – чистая нераспределенная прибыль, остающаяся в распоряжении организации после уплаты
налогов;
��� – поступление денежных средств (приток);
Коэффициент рентабельности притока показывает, сколько копеек чистой нераспределенной
прибыли, остающейся в распоряжении организации, генерирует рубль притока денежных средств.
Норматива показателя нет, его рост позитивен.

Коэффициент рентабельности оттока
��
�tt��
���
Где �tt�� – коэффициент рентабельности оттока (отрицательного потока );
�� – чистая нераспределенная прибыль, остающаяся в распоряжении организации после уплаты
налогов;
��� – выбытие денежных средств (отток).
Коэффициент рентабельности оттока показывает, сколько копеек чистой нераспределенной
прибыли, остающейся в распоряжении организации после уплаты налогов, приходится на рубль оттока
денежных средств. Рост показателя также позитивен.



Коэффициент рентабельности чистого денежного потока
��
�t�t�
���
где �t�t� – коэффициент рентабельности чистого денежного потока (нетто результата движения
денежных средств)
�� – чистая нераспределенная прибыль, остающаяся в распоряжении организации за
анализируемый период;
��� – совокупный чистый денежный поток по организации за период
Коэффициент рентабельности чистого денежного потока показывает, сколько копеек чистой
нераспределенной прибыли, остающейся в распоряжении организации после уплаты налога,
приходится на рубль сформированного за этот период чистого денежного потока. Рост показателя
говорит о том, что рост финансово - результативного показателя, образуемого методом начисления,
опережает рост финансово-результативного показателя, образуемого кассовым методом, что может
быть вызвано причиной недостаточно быстрого взыскания дебиторской задолженности.
Коэффициенты рентабельности и оборачиваемости среднего остатка денежных средств включают
два показателя: коэффициент рентабельности среднего остатка денежных средств и коэффициент
оборачиваемости среднего остатка денежных средств.

Коэффициент рентабельности среднего остатка денежных средств
��
�t��hр
��
где КР – коэффициент рентабельности среднего остатка денежных средств;
ДСср
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�� – чистая нераспределенная прибыль, остающаяся в распоряжении организации после уплаты
налогов;
где ��- средний (простой средний) остаток денежных средств за период.

Коэффициент рентабельности среднего остатка денежных средств показывает, сколько рублей
прибыли, образовывается при авансировании организацией оборотного капитала, в поддерживаемый
в среднем за период остаток денежных средств. Рост показателя позитивен, он зависит от
оптимальности поддерживаемого корпоративной структурой остатка наличных и безналичных
денежных средств.
Коэффициент оборачиваемости среднего остатка денежных средств

��
�t��hр
��hр
Где �t��hр – Коэффициент оборачиваемости среднего остатка денежных средств
��– средний (простой средний) остаток денежных средств за период;
�� - выручка корпоративной структуры от продажи (без НДС и акцизов) за анализируемый период;
Коэффициент оборачиваемости среднего остатка денежных средств показывает, сколько оборотов
за анализируемый период, совершил оборотный капитал, авансируемый в поддерживаемый остаток
денежных средств. Рост количества оборотов воспринимается как фактор улучшения
функционирования финансовых оборотов и денежных потоков.
Коэффициенты капитализации денежных потоков корпоративной структуры показывают, какая
часть наращенных денежных потоков идет на увеличение финансового потенциала. «При помощи
денежного потока можно охарактеризовать степень самофинансирования организации» [Л,]
Процессы реинвестирования могут характеризоваться приращением различных видов, или групп
активов. Рассмотрим один показателей коэффициентов капитализации денежных потоков.

Коэффициент реинвестирования денежных потоков по текущей деятельности в наращение
внеоборотных активов:
����t − �
�р���
��h
�р��� – Коэффициент реинвестирования денежных потоков по текущей деятельности в наращение
внеоборотных активов
где ����t – чистый дежный поток организации по текущей деятельности;
� – дивиденды, начисленные к выплате за счет чистой прибыли;
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��h – наблюдаемый за период рост суммы внеоборотных активов
Если значение �р��� уменьшается, то улучшается реинвестирование денежного потока, а если
напротив растет то все большая часть денежного потока остается свободной после реинвестирования
и за счет нее может быть увеличен остаток денежных средств.
Автор статьи выражает надежду, что представленный подход к систематизации коэффициентов,
характеризующих денежные, потоки расширит возможности применения коэффициентного метода
анализа в изучении функционировании денежных средств корпоративных структур.
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Аннотация: В статье выделены и проанализированы основные преимущества и недостатки корпоративного арбитражного управления по делам о банкротстве юридических лиц. На основе соответствующего анализа сделан вывод о поспешности перехода к корпоративному арбитражному управлению в
отношении стратегических организаций и организаций оборонно-промышленного комплекса. Предложено
проведение отдельных мероприятий по совершенствованию института индивидуального арбитражного
управления по данной категории дел.
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), преимущества, недостатки, арбитражное управление, корпоративное управление, юридическое лицо.
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF CORPORATE ARBITRATION ADMINISTRATION IN PROTECTING THE RIGHTS OF
PARTICIPANTS OF BANKRUPTCY PROCEDURES FOR LEGAL ENTITIES
Abstract: The article highlights and analyzes the main advantages and disadvantages of the corporate arbitration
department for bankruptcy of legal entities. Based on the relevant analysis, a conclusion was made about the
haste of proposals to replace the individual arbitration manager of corporate governance in relation to strategic
organizations and organizations of the military-industrial complex. It is proposed that certain measures be taken
to improve the institution of individual arbitration management in this category of cases.
Keywords: insolvency (bankruptcy), advantages, disadvantages, arbitration management, corporate governance,
creditor, debtor, legal entity, State Corporation «Deposit Insurance Agency».

Понятие «арбитражное управление» достаточно
широко используется в современной правовой науке
в значении системы методов реализации управленческих решений в рамках процедур банкротства,
предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве).
Особенности арбитражного управления отражаются в его осуществлении специальным субъектом
— арбитражным управляющим, законодательной регламентации мероприятий арбитражного управления

и их сроков, а также в том, что его участники имеют
противоположные друг другу интересы.
К сожалению, законодатель не определяет, что
необходимо понимать под «противостоящими» друг
другу интересами участников банкротных процедур.
С нашей точки зрения применительно к категории
должников – юридических лиц, такие интересы могут быть объединены в единый интерес восстановления платежеспособности и сохранения материальных активов должника, погашения в максимально

снижение риска оказания воздействия на корпоративного управляющего со стороны должника,
собственника имущества, кредиторов или иных заинтересованных лиц;
наличие организационных, финансовых и интеллектуальных ресурсов, позволяющих осуществить
возврат активов организации, быстрое и эффективное проведение банкротного процесса;
повышение вероятности погашения задолженности по обязательным платежам и др.
В числе основных недостатков перехода к корпоративному арбитражному управлению необходимо
на примере деятельности АСВ указать на проблему
злоупотребления предоставленными полномочиями
и нарушение принципов добросовестного и разумного ведения дел должника. Анализ материалов судебной практики свидетельствует о том, Верховный
Суд Российской Федерации (далее — ВС РФ) нередко устанавливает недобросовестность не только
участников банкротных процедур, но и самого АСВ.
Так, по делу о банкротстве ОАО АКБ «Пробизнесбанк» (далее — должник) ВС РФ отменяя постановления нижестоящих судов, отметил, что акции
банка «Пойдем!» были проданы в два раза дешевле
лицам, которые аффилированы с АСВ и, тем самым,
не имели права выступать покупателями на торгах.
Также обращено внимание судов на необходимость
оценки заинтересованности оператора электронной
торговой площадки с конкурсным управляющим
(определение от 11 февраля 2019 г., дело № 305ЭС16-20779(32)).
По другому делу ВС РФ признал необоснованными действия АСВ по оплате услуг адвокатов за
счет конкурсной массы. Адвокаты были привлечены
для защиты управляющего от жалоб кредиторов на
его действия, а потому оплата таких услуг за счет
средств должника является необоснованной и не
соответствует стандартам добросовестного и разумного осуществления полномочий (определение
от 14 октября 2019 г., дело № 305-ЭС16-20779 (47)).
Несмотря на наличие интеллектуальных, организационных и иных ресурсов, деятельность АСВ
не исключает проблемы необоснованного привлечения специалистов для обеспечения проведения
банкротных процедур: экономистов (бухгалтеров),
оценщиков, юристов и т. д. Практике известны случаи, когда на содержание АСВ и привлеченных ей
специалистов расходуется 98% конкурсной массы.
Показательны в данном отношении примеры: «1Бан-
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короткие сроки задолженности перед кредиторами,
а также в сохранении производственных цепочек
и их рентабельности. Полагаем, что именно такой
общий интерес необходимо учитывать при осуществлении арбитражного управления по соответствующей категории дел, поскольку при этом выиграют
все участники.
В силу Закона о банкротстве [1], арбитражное
управление по делам о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц может осуществляться как
индивидуальным, так и корпоративным арбитражным управляющим. Корпоративное арбитражное
управление применяется с 2004 года в отношении
должников — кредитных организаций. При этом
в юридической доктрине, по аналогии с деятельностью Агентства по страхованию вкладов (далее
— АСВ), высказано предложение о замене индивидуального арбитражного управляющего корпоративным управлением в отношении стратегических
организаций и организаций оборонно-промышленного комплекса. Так, по мнению представителей
Ростеха, в Законе о банкротстве необходимо закрепить статус корпоративных управляющих, их роль и
функции в проведении банкротных процедур организаций оборонно-промышленного комплекса. Это
будет способствовать развитию реабилитационной
направленности данного института и повышению
количества работающих предприятий в России [2].
Поскольку в настоящее время данная идея еще не
реализована, попытаемся на основе анализа мнений
экспертов и деятельности АСВ, оценить преимущества и возможные недостатки перехода на корпоративное арбитражное управление, влияющие на
достижение главной цели правосудия — эффективной защиты прав участников процедур банкротства
организаций.
Соответствующий анализ позволяет выделить следующие основные преимущества корпоративного
арбитражного управления в сравнении с индивидуальным:
более высокий профессиональный уровень
управления. В связи с тем, что корпоративное управление осуществляется юридическим лицом, действия по ведению процедур банкротства выполняет
коллектив сотрудников, которые специализируются
на определенных узких участках работы;
возможность распределения трудовых ресурсов,
и, как следствие, уменьшение расходов на проведение банкротных процедур;
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ка» (г. Владикавказ) — расходы составили 83 млн
рублей, из них ежемесячная оплата услуг коллегии
адвокатов «Кворум» 960 тыс. рублей; банка «Югра»,
где расходы АСВ — 163,4 млн, оплата услуг коллегии
адвокатов «Яковлев и Партнеры» и бухгалтерских
услуг ежемесячно — 2,6 млн, научно-техническая
обработка документов — 160 млн, инвентаризация
— 28 млн рублей, оценочная деятельность — 35
млн рублей.
Важно указать и на невозможность привлечения
АСВ к ответственности по ч. 3, 31 ст. 14.13 КоАП РФ,
что не обусловлено какими-либо разумными причинами. Законодатель просто не учел такую необходимость в рассматриваемой правовой норме.
Учитывая перечисленные факты, полагаем наиболее приемлемым на современном этапе совершенствовать действующий институт индивидуального
арбитражного управления по делам о банкротстве
юридических лиц, в том числе стратегических организаций. С целью обеспечения независимости их деятельности, реализовать предложение по введению
системы случайного выбора кандидата из единого
регистра, находящегося в ведении Судебного департамента Верховного Суда РФ; организовать узкоспециализированную подготовку арбитражных управляющих; усилить роль профильных Министерств по
данной категории дел и др. На наш взгляд, реализация данных мер позволит повысить эффективность
отправления правосудия в рассматриваемом аспекте

и обеспечить надлежащую защиту прав участников
процедур банкротства юридических лиц.
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ГЛОБАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ПО ПОДГОТОВКЕ
И ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПЕРСОНАЛА КАК НЕОБХОДИМЫЙ
ЭЛЕМЕНТ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Аннотация: В работе рассмотрен рынок труда. Определены факторы, влияющие на его изменение. Предложена концептуальная модель глобальной платформы по подготовке и трудоустройству персонала,
позволяющая перестроить существующую систему взаимодействия между специалистом, работодателем, учебными заведениями с учетом современных потребностей и технических возможностей. Она
позволит оптимизировать процесс планирования бюджетных мест в учебных заведениях, оперативно
корректировать необходимые специалисту навыки в соответствии с требованием работодателей,
подбирать учебные курсы на протяжении всей жизни.
Ключевые слова: трудоустройство, подготовка персонала, индивидуальная траектория развития.
GLOBAL PLATFORM FOR PREPARATION AND EMPLOYMENT OF PERSONNEL AS A NECESSARY ELEMENT OF SUCCESSFUL
DEVELOPMENT OF RUSSIA
Abstract: The paper considers the labor market. The factors influencing its change are determined. A conceptual
model of a global platform for training and employing personnel is proposed, which allows restructuring the
existing system of interaction between a specialist, employer, educational institutions taking into account modern
needs and technical capabilities. It will allow optimizing the process of planning budget places in educational
institutions, quickly adjusting the skills needed by a specialist in accordance with the requirements of employers,
and selecting training courses throughout life.
Keywords: employment, staff training, individual development trajectory.

Сегодня накоплен значительный опыт, позволяющий успешно учитывать влияние цифровизации
в различных секторах экономики. В частности, внедрение беспилотников в разведке месторождений,
добыче угля, применение технологии искусственного
интеллекта в финансах и производственных процессах, развитие блокчейн для регистрации данных и
разработка на его основе криптовалют, а также еще
ряд технологий. Это приводит к изменению требований со стороны работодателей к навыкам, которыми
должен обладать соискатель вакансии, потребностей в кадрах и самого процесса трудоустройства.
Дальнейшее изучение данных процессов является
необходимым условием успешного развития страны.

Цель исследования – описать концептуальный
подход к подготовке и трудоустройству персонала в
условиях цифровой экономики. Объектом исследования являются образовательные организации и потенциальные работодатели, предметом – взаимоотношения этих организаций и их связи, возникающие
в процессе обучения и трудоустройства специалиста
в цифровой экономике.
Исследование включает три этапа. На первом этапе изучены факторы, стимулирующие изменения
традиционной системы взаимоотношений между
образовательными организациями, специалистами
и работодателями, на втором – определены взаимоотношения между ними, на третьем – предложена

САМОУПРАВЛЕНИЕ №2 (119) ТОМ 2 2020

БОРИСОВА О. В.

БОРИСОВА Ольга Викторовна,
кандидат экономических наук,
доцент Департамента корпоративных финансов
и корпоративного управления,
Финансовый университет при Правительстве РФ,
Москва
OLVBorisova@fa.ru

85

модель глобальной платформы по подготовке специалиста и его трудоустройству.
Проведенное исследование показало, что рынок
труда разделен по профессиональным и демографическим признакам. Выделяют в отдельные сегменты
рынок труда молодежи, женщин, лиц пенсионного
и предпенсионного возраста, лиц имеющих ограниченные возможности. Эти сегменты специфичны,
а динамика их развития не однородна вследствие
значительной специфики.
Компании размещают вакансии в интернете. В
требованиях работодателя не учитывается специфика рынка труда для каждой категории граждан.
Специалисты должны иметь возможность соответствовать постоянно изменяющимся требованиям
работодателей и быть конкурентоспособными. Это,
стимулирует перестройку существующей образовательной системы.

Сервис поиска новых контактов
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Сервис по подбору специалиста
и сборке команды

Подбор
кандидатов

Сервис трудоустройства лиц с
ограниченными возможностями

(оценка профессионального уровня,
«прокачка» профессиональных навыков,
тестовые задания с куратором,
трудоустройство)

Сервис по подбору ролей
(работы, участия в проекте)
Сервис сборки индивидуальной
траектории развития специалиста
(портфолио и компетентностный профиль
индивида)

Образовательная платформа

(курсы для подготовки кадров от вузов)

Сервис-помощник по юридическим
вопросам в области трудоустройства
и поиску работы (регулирующие

Основу исследований составила теория достижений, позволяющая предположить наиболее вероятные изменения в системе рассматриваемых взаимоотношений.
Изменения традиционной системы взаимоотношений между образовательными организациями,
специалистами и работодателями связаны с рядом
факторов. Так в исследовании Вульфова Б.З. выделяются: социальная политика государства, политикоэкономическая трансформация страны, исторический
опыт и национальные особенности в сфере образования, педагогические факторы, общие тенденции
мирового развития и др. [1]. Указанные факторы
во многом определили постепенно происходящие в
образовательной сфере процессы. Сегодня имеются
примеры влияния политических деятелей на изменения образования в связи с поддержанием своих
политических рейтингов [4], семейных постулатов

Крупные компании
и государственный
сектор
(крупные
работодатели,
постоянная работа)

Проект
(работа)

Инвестиционная
платформа

(размещение
проектов,
предусматривающих
непродолжительную
занятость)

Должности (роли)
Сервис услуг
самозанятых

Человек

Банк профессий и навыков
Информационный банк
данных
Школы, средние специальные и высшие
учебные заведения, курсы
переподготовки и повышения
квалификации
(курсы)

документы, алгоритмы поиска работы)

Рисунок: Глобальная платформа по подготовки и трудоустройства персонала*
*Источник: разработано автором.

специалистов прошедших переподготовку в Университете «20.35», но не позволяют принципиально
изменить и переориентировать образовательную
систему под новые требования рынка.
Автором предлагается концептуальная модель
(рис.), позволяющая учесть происходящие изменения, как в образовательной сфере, так и на рынке
труда.
Данная концепция предполагает реализацию на
федеральном уровне проекта по разработке «глобальной платформы по подготовке и трудоустройству персонала». Она должна включать в себя ряд
сервисов.
1.Сервис сборки индивидуальной траектории развития специалиста, позволяющий в течение всей
жизни подобрать человеку программы обучения и
курсы, развивающие навыки. Данный сервис целесообразно связать с банком профессий и навыков,
востребованных работодателем. Формирование траектории строится на основе потребностей рынка,
определяемых на основе искусственного интеллекта
информационным банком данных, создание которого
также необходимо для реализации проекта.
2.Сервис по подбору работы (ролей) для экономически активного населения, содержащий информацию о проектах и компаниях. На данном сервисе
должна будет аккумулироваться информация о вакансиях в проектах, мелких и крупных компаниях.
Базу вакансий целесообразно разделить на три блока: корпоративный, проектный и самозанятость. Это
позволит претендентам искать вакансии адресно.
3.Сервис трудоустройства лиц с ограниченными
возможностями, подключенный к сервису 2. В связи с ограничениями количества мест для граждан
данной категории и прямой заинтересованности
государственных органов в их нормальной социализации данный сервис должен обладать функциями
по отбору из общего банка вакансий, тех которые
возможно предложить данной категории работников,
а также оказанию консультаций и поддержки по всем
связанным вопросам.
4.Сервис-помощник по юридическим вопросам в
области трудоустройства и поиску работы должен
сосредоточить информацию по нормативно-правовым документам, регламентирующим взаимоотношения между работодателем и сотрудником, соискателем вакансии, а также разместить информацию
по типовым конфликтным ситуациям и вопросам,
возникающим в процессе трудоустройства и работы.
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и финансовой поддержки, в качестве факторов влияющих на образование нового поколения [3] и др.
Исследователи говорят о необходимости получения образования, не только при получении специальности в колледжах, техникумах, ВУЗах, но и в процессе трудовой деятельности (Соколова Е.В., 2017). Это
изменит устоявшуюся модель и повлечет необходимость разработки индивидуальной образовательной траектории специалиста, позволяющей получать
необходимые навыки для трудовой деятельности по
мере трансформации экономики. Трансформируется
роль преподавателя. Он превратится в консультанта
и исследователя, способного возглавить реализацию
проектов в своей предметной области. Возникает
необходимость в постоянном совершенствовании
навыков, что увеличивает долю программ переподготовки и повышения квалификации. Доля услуг,
формируемая государством и образовательными
организациями, будет стремительно сокращаться.
Рынок труда подстраивается под ключевые мега
тенденции связанные с технологическим прогрессом,
существенными демографическими изменениями
(численности, возрастного состава, географического расположения), стремительной урбанизацией,
глобальными экономическими переменами, дефицитом ресурсов и изменением климата (PWC, 2019).
Спрос на кадры формируется под жестким влиянием инноваций. Существенно сократится количество
крупных компаний. Наибольший удельный вес будут
занимать компании мелкие, способные оперативно
реагировать на изменения требований рынка. Значительно вырастет темп разработки и апробации
товаров, работ и услуг. Штаты сотрудников в компаниях будут сокращены до минимума. Специалисты
будут вынуждены часто менять работу. Значительное
количество компаний будет создано для реализации конкретных проектов. Количество рабочих мест
будет сокращаться. В таких условиях необходимо
принципиально менять устоявшуюся модель отношений «образовательная организация – специалист
– работодатель».
Так, Лебедева Т.Ф. указывает области, требующие
кардинального изменения (Лебедева Т.Ф., 2019).
Университет «20.35» разрабатывает и тестирует
пилотные проекты. Он на собственной платформе
запустил четыре сервиса: подборки ролей, индивидуальной траектории развития, помощника по сборке
команды, поиску контактов [2]. Данные сервисы
решают проблемы, связанные с трудоустройством,

87

88

Предполагается, что компании и инвестиционные
платформы в автоматическом режиме будут размещать информацию о вакансиях на сервисе по подбору работы. Он должен будет содержать информацию,
обновляемую в режиме реального времени по всем
вакансиям в РФ.
Большинство сервисов успешно функционируют
сегодня, за исключением сервиса сборки индивидуальной траектории развития специалиста. Они разрознены. Их объединение на федерльной платформе
позволит оперативно получать полную информацию
о запросах рынка и решать вопросы с трудоустройством, а также с планированием количества бюджетных мест в ВУЗАХ.
В связи с меняющимися потребностями рынка и
увеличением количества мелких проектов, реализуемых индивидуальными предпринимателями в
течение не продолжительного времени и развитием
данной тенденции в дальнейшем на федеральной
платформе целесообразно предусмотреть сервис поиска новых контактов и сервис по сборке команды. О
возрастании роли данных направлений свидетельствует исследование PWC.
Сервис поиска новых контактов должен содержать базу, в которой регистрируется экономически
активное население, чтобы найти новых контрагентов или вывести бизнес на новый этап развития.
На данном сервисе можно будет найти коллег для
взаимодействия и опытных наставников в определенных вопросах.
Сервис по подбору специалиста и сборке команды
содержит резюме специалистов. Позволяет выбрать
специалиста по компетенциям, найти единомышленников для реализации краткосрочных проектов.
В то же время переход на данную схему значительно изменит рынок:
1.Глобальная платформа вытеснит с рынка кадровые агентства и сервисы.
2.Специалисты рынка труда поделятся на три типа:
сотрудники компаний, сотрудники краткосрочных
проектов и самозанятые.
3.Потребность в кадрах будет формироваться в
рамках банка профессий и навыков на основе анализа больших данных. Это позволит повысить эффективность государственных расходов на подготовку
специалистов за счет бюджетных средств.
4.Изменится работа образовательных учреждений.
Большая часть дисциплин и курсов будет переведена

в электронный формат и представлена на образовательной платформе.
5.Изменится процесс подготовки специалистов. За
счет перехода на индивидуальную траекторию развития оперативно будут корректироваться дисциплины
и курсы, а, следовательно, трансформироваться навыки под потребности рынка.
Несмотря на описанные изменения, считаем, что
предлагаемая нами глобальная платформа по подготовке и трудоустройству персонала позволит получить баланс спроса и предложения на рынке труда.
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АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА И
ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ, АНАЛОГИЧНЫХ
ТЕРРИТОРИЯМ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация: Для анализа международного и российского опыта были рассмотрены кейсы развития территорий промышленного развития, аналогичных ТОСЭР, в ряде стран Восточной Азии и успешные примеры-аналоги в России. Для международных кейсов выбраны: промышленные парки MM2100 (Индонезия),
Long Duc Industrial Park (Вьетнам), Nomura Haiphong Industrial Park (Вьетнам), Amata Nakorn (Таиланд),
СЭЗ «Хоргос – Восточные Ворота» (Казахстан), Food Valley (Нидерланды).
В качестве российских кейсов представлены: промышленно-производственные особые экономические
зоны «Липецк» (Липецкая область) и «Алабуга» (Республика Татарстан), промышленная зона «Заволжье» (Ульяновская область), индустриальные парки «DEGA-Ногинск» (Московская область) и «Ворсино»
(Калужская область), морской торговый порт «Усть-Луга».
Ключевые слова: территории опережающего социально-экономического развития, особые экономические
зоны, индустриальные парки, промышленные зоны, промышленные парки.
ANALYSIS OF INTERNATIONAL EXPERIENCE AND BEST PRACTICE FOR THE DEVELOPMENT OF TERRITORIES OF
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND TERRITORIES OF ADVANCED SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
Abstract: To analyze international and Russian experience, we examined the case studies of the development of
industrial development territories similar to TADs in a number of East Asian countries and successful examples
in Russia. For international cases selected: industrial parks MM2100 (Indonesia), Long Duc Industrial Park
(Vietnam), Nomura Haiphong Industrial Park (Vietnam), Amata Nakorn (Thailand), Free Economic Zone «Khorgos
- East Gate» (Kazakhstan), Food Valley (Netherlands) .
The following cases are presented as Russian cases: industrial and production special economic zones «Lipetsk»
(Lipetsk region) and «Alabuga» (Republic of Tatarstan), industrial zone «Zavolzhye» (Ulyanovsk region),
industrial parks «DEGA-Noginsk» (Moscow region) and Vorsino (Kaluga Region), Ust-Luga Commercial Sea Port.
Keywords: territories of advanced social and economic development, special economic zones, industrial parks

История создания в Восточной Азии промышленных площадок с особым режимом и деловым климатом началась с 90-х годов, и практически все страны
макрорегиона продолжают динамично продвигать
этот институт для ускорения экономического развития на национальном и региональном уровнях.

Например, во Вьетнаме первый промышленный
парк был построен в 1991 году. Правительство страны
отводило промышленным паркам значимую роль в
создании новых рабочих мест для многочисленной
молодежи, привлечении иностранных инвестиций,
появлении нового источника дохода для органов
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Табл. 1. Распределение ответственности за обеспечение инфраструктуры в парке Long Duc, Вьетнам
Объекты

За пределами индустриального парка
(ответственность местной администрации, местных
инфраструктурных корпораций)

ЭлектроэПервая ПС
нергия

90

ТП для
Линия
распреэлектро- деления
передачи электроэнергии

Сеть электропитания

ТП

Оборудование
для транспортировки
воды

Объекты водоснабжения

Пруднакопитель
воды

Объекты водоснабжения

Первичная
обработка

Вторичные очистные
сооружения

Водоснабжение

Оборудование для
забора
воды

Водоотведение

Объекты водоотведения за пределами парка

Дорога

Скоростная
магистраль

Внутри индустриального парка
(ответственность девелопера парка)

Установки
очистки
воды

Развязка для
прямого
Обычные дороги
доступа к
магистрали

Сети

Собственное генерирующее оборудование

Cеть автодорог внутри парка

Источник: составлено автором
местного самоуправления от аренды земли. После
успеха промышленного парка в г. Хошимине по всей
стране началось их возведение под лозунгом «создания рабочих мест». В общем по стране насчитывается
свыше 200 парков, которые в значительной степени
способствовали развитию экономики страны.
С ростом числа обустроенных площадок обостряется конкуренция между ними. Конкурентоспособность
площадки во многом зависит и от выбора места, его
характеристик по показателям близости к потенциальным рынкам, наличию рядом транспортно-логистической инфраструктуры и трудовых ресурсов соответствующей квалификации, а также комфортных
условий для жизни персонала.
Все рассмотренные успешные кейсы отличает
удачный выбор места расположения: рядом с потенциально емким рынком (для азиатских парков – с
учетом значительного местного населения и потребительского рынка; для российских примеров – в
более населенной европейской части страны), рядом
с магистральными транспортными артериями (парки
Ворсино, ДЕГА-Ногинск, др.). Тоже касается и других
международных примеров (СЭЗ «Хоргос-Восточные
Ворота» и др.).

В развитии промышленных площадок в странах
Восточной Азии заинтересованы как центральные,
так и региональные правительства, это предоставляет возможности соединения усилий государства на
всех уровнях, и с другой стороны, для девелоперов
парков важным направлением является налаживание
тесных коммуникаций с властями (в частности, для
решения вопросов открытия таможенного поста в
парке Лон Дук во Вьетнаме, т.п.). В Казахстане глава
государства Н. Назарбаев лично принимает участие в
церемониях старта строительных работ сухого порта
в Хоргосе, и т.д.
Успешная российская практика (ОЭЗ «Алабуга», ОЭЗ
«Липецк», парки Ворсино, Заволжье, МТП «Усть-Луга»)
также указывает на важную роль местной администрации, ее всесторонней поддержки, вовлеченности и
заинтересованности в развитии территории. [3] Так,
в проекте строительства морского торгового порта в
Усть-Луге Ленинградская область выступила в качестве учредителя и инвестора при создании оператора
и девелопера проекта – ОАО «Компании Усть-Луга».
В то же время пример парка ДЕГА-Ногинск показывает, что и частный оператор может успешно
развивать промышленный парк без помощи госу-

ленных парков объектами очистки воды в связи с
обострением в этой стране проблемы с экологией
в результате индустриализации. Опыт выразился в
использовании схемы двухступенчатого кредита с
использованием заемных средств по линии японского правительства.
В российской практике привлекает внимание
опыт УК МТП Усть-Луга по ГЧП в рамках создания
объектов порта, в частности, терминала «Юг-2» с
использованием финансирования Инвестиционного фонда РФ.
В развитии территорий с особыми условиями
ведения деятельности проявляется стадийность.
Важными задачами первого этапа является создание базовой инфраструктуры и повышение информированности о парке среди целевых аудиторий
(время «эмбрионального» развития, время «посадки семян»); второй этап – расширение и развитие
инфраструктуры, развитие бизнеса резидентов первой волны, др.; третий этап – качественное расширение (и модернизация инфраструктуры, построенной на начальном этапе), внешняя экспансия.
Сроки выхода на траекторию стабильного развития бизнеса площадки, как показывает анализ
кейсов, в целом составляет 10-15 лет (примеры –
ОЭЗ «Алабуга», ОЭЗ «Липецк», МТП Усть-Луга, оценки японских инвесторов в парках в Юго-Восточной
Азии). После 10-15 летнего периода происходит
расширение площадки и тиражирование опыта
(экспансия деятельности УК), диверсификация
сервисов и услуг (примеры: ОЭЗ «Алабуга» – расширение площади, новые направления развития;
парк Amata Nakorn в Таиланде – поэтапное доведение площади парка до 3 тыс. га, создание по сути
целого города; МТП Усть-Луга – переход к созданию
промышленного парка после создания порта, впоследствии – ставится задача строительство города
на 35 тыс. чел.).
Управляющие компании (УК) создаются в разных формах, которые определяются различными
конкретными обстоятельствами (законодательство,
общий режим и климат, история конкретной площадки, договоренность партнеров).
И в Восточной Азии и России имеются примеры
деятельности УК с государственным и частным участием (государственные федерально-региональные
ОЭЗ «Алабуга», ОЭЗ «Липецк»; чисто региональные – парк «Заволжье»; региональные с участием
государственного Инвестиционного фонда – парк
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дарства, фактор успеха – знание и опыт девелопера
– швейцарской группы ДЕГА (а также хороший выбор
площадки и грамотный маркетинг).
Набор налоговых, таможенных и административных
льгот практически везде традиционен: применяется
снижение налогов на прибыль и имущество, таможенных ставок, поощряется экспорт.
Помимо этого, также важно снять с инвестора бремя административно-бюрократических согласований (для этого применяется механизм одного окна) и
обеспечить транспортно-логистический сервис (например, в парке Номура Хайфон применяется принцип
одного окна для оформления экспортно-импортных и
транспортных операций, что очень важно для МСП).
Но основной фактор привлекательности – наличие
надежной и качественной инфраструктуры и оказание резидентам соответствующих услуг на стабильной основе.
Схемы распределения ролей при создании площадок – тоже везде традиционны, подчиняясь принципу,
согласно которому инфраструктуру вне парка создает
местная администрация (дороги) и инфраструктурные государственные корпорации (энергоснабжение,
водоснабжение и водоотведение), а внутри парка
– управляющей компанией до участков резидентов,
на самих участках – самими резидентами. В таблице
ниже показано такое распределение на примере промышленного парка Long Duc, Вьетнам.
Учитывая, что для создания инфраструктуры требуются значительные средства с долгим периодом
их возврата, важное значение имеет оптимальная
схема финансирования. Комбинации источников
финансирования могут быть различными. Так, в
парке Номура – Хайфон инвестиции в компаниюдевелопера парка были осуществлены японским
участником в денежной форме (70%) и Народным
Комитетом Хайфона (30%) в материальной форме
(земельные права). Помимо этого, для создания инфраструктуры заемные средства были привлечены
от Японского Агентства международного сотрудничества JICA и Nomura Securities.
Частью бизнес-модели парков, создаваемых в
России компанией ДЕГА, является партнерство с
энергетической компанией E.ON по обеспечению
автономной инфраструктуры тригенерации (электро- и теплоснабжение, кондиционирование) без
привлечения государственных средств. [4]
Интересным представляется опыт японо-вьетнамского сотрудничества в обеспечении промыш-
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«Ворсино»; государственно (регионально)-частные
– МТП Усть-Луга; частные – парк «ДЕГА-Ногинск»).
Анализ кейсов показывает, что для экономии времени и ускорения процесса запуска и становления
важно привлечение и участие инвесторов, у которых
есть опыт, в капитале и деятельности УК. Часто это
происходит в Восточной Азии (примеры привлечения японских компаний в качестве со-инвесторов в
парки в Индонезии, Вьетнаме). Казахстан привлек
известного оператора DP World для управления в СЭЗ
«Хоргос - Восточные Ворота». Группа ДЕГА предлагает в России франшизу для российских партнеров с
вхождением в капитал УК и без вхождения.
На разных этапах перед УК стоят разные задачи.
На начальном этапе две самые важные задачи: привлечение инвесторов и создание инфраструктуры.
При этом УК важно постоянно коммуницировать
с резидентами, аккумулировать их требования и
пожелания и отображать их в улучшении режима
администрирования, инвестиционного климата,
условий работы персонала и др.
Как показывает анализ деятельности УК в особых
экономических зонах в России, основной доход
приносят услуги по «транспортировке энергоносителей» (услуги коммунально-инженерной инфраструктуры), а также сдача в аренду. [5]
Результаты, полученные в рамках анализа международного опыта и лучшей практики развития
аналогичных территорий, а также анализа ключевых стратегических и методических документов, влияющих на выбор приоритетов, создание и
развитие ТОР, являются в совокупности с другими
факторами развития ТОР основой для определения
специализации и приоритетов развития ТОР.
Кроме того, при разработке эффективной модели управления ТОР также учитываются результаты
анализа опыта функционирования компаний, в том
числе государственных, управляющих территориями с особыми условиями ведения деятельности
в России и за рубежом. При этом учитывается не
только позитивный, но и негативный опыт. Такой
подход позволяет избежать тех ошибок, которые
ранее были сделаны в рамках реализации других
подобных механизмов.
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РАБОТОЙ: ОБЗОР
ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация. В условиях динамичной внешней среды эффективность и конкурентоспособность любой
организации связаны с эффективностью и продуктивностью труда работника. Каждый человек в
среднем проводит треть своей жизни за работой, труд – основное условие жизни человека, поэтому
исследования в сфере удовлетворенности трудом всегда актуальны. Проблема увеличения производительности труда и удовлетворенности работников трудом является одной из самых комплексных и
трудно разрешаемых. Статья посвящена рассмотрению основных зарубежных исследований в сфере
удовлетворенности трудом, в статье также проанализированы основные детерминанты, влияющие
на удовлетворенность трудом.
Ключевые слова: удовлетворенность, рабочая среда, менеджмент, заработная плата, условия труда.
JOB SATISFACTION: OVERVIEW OF OVERSEAS STUDIES
Abstract: In a dynamic environment, the effectiveness and competitiveness of any organization is interconnected
with the efficiency and productivity of the employee. Each person spends the third of her/his life working, labor is
the major condition of the individual’s life, that is why the researches concerning job satisfaction always remain
relevant. The issue of the labor productivity and job satisfaction is one of the most complex and difficult to
handle one. This article is dedicated to overview of the foreign researchers concerning the job satisfaction, the
determinants influencing the job satisfaction are considered.
Keywords: satisfaction, work environment, management, salary, working conditions.

Зарубежные исследования, посвященные адаптации персонала и удовлетворенности трудом, берут свое начало с XX века, в России – примерно с
1960-х гг. [2]. Степень удовлетворенности трудом
определяется в первую очередь потребностями
работников и условиями труда. Концепция удовлетворенности работой представляет комбинацию позитивных и негативных установок, чувств
и эмоций сотрудника по отношению к их работе
в целом [1; 2].

Множество современных исследований посвящено изучению влияния рабочей среды на уровень
удовлетворенности индивида своей работой. Непонимание важности удовлетворенности работой
руководителями компаний абсолютно закономерно
вызывает множество негативных экономических последствий в функционировании организации. Работник является основной константой в организации в
процессе достижения целей и их реализации. Для
того, чтобы увеличить свою прибыль, эффективность
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и продуктивность, руководителям компаний и топменеджменту необходимо создавать для своих работников комфортные условия для труда. Удовлетворенность работой влияет на многие процессы в жизни
компании, например, продуктивность сотрудников,
их лояльность или абсентеизм. Любой руководитель
старается использовать всевозможные средства для
привлечения, удержания и развития персонала и
соответственно снизить текучесть кадров и максимизировать свою прибыль.
Тема влияния удовлетворенностью работой на деятельность сотрудника в последнее время привлекает
внимание исследователей в сфере менеджмента и
управления человеческими ресурсами. Проблема
удовлетворенности трудом тесно связана с вопросом
мотивации персонала в условиях значительного прогрессирования деятельности организаций. Огромное
количество статей рассматривают проблему с теоретических и практических позиций. Большинство
исследователей изучали удовлетворенность трудом
путем получения субъективной оценки сотрудника
(балльная система), либо путем расчета коэффициента (индекса) удовлетворенности трудом. В настоящее
время отечественными и зарубежными учеными было
создано и разработано множество методик расчета
удовлетворенности. Примером может являться широко распространенная методика А.В. Батаршева,
посвященная расчету интегрального индекса удовлетворенности.
Уже в 1938 году Р. Хоппок и С.Шпиглер дали определение феномена удовлетворенности работой: они
рассматривали его как объединенный набор психологических, психофизиологических и экзогенных условий, которые влияют на то, в какой мере работники
удовлетворены работой либо наоборот.
Согласно автору теории ожиданий Виктору Вруму,
удовлетворенность работой означает направленность
эмоций работника по отношению к роли, которую
он выполняет на рабочем месте. Удовлетворенность
работой является основным компонентом мотивации
работников и системы поощрения для дальнейших
достижений.
Многие исследования рассматривают рабочую
среда с позиции двух основных измерений: непосредственно работа и сопутствующая ей обстановка
(атмосфера). Работа включает в себя множество аспектов: вид деятельности, рабочие задания, чувство
удовлетворенности от выполненных задач, контроль
за результатами деятельности и так далее. Рабочая

обстановка включает в себя совокупность материальных и социальных условий. Пол Спектор в своих
исследованиях доказывает, что, когда топ-менеджмент игнорирует просьбы сотрудников улучшить
условия, результаты их деятельности находятся на
низком уровне. Согласно исследователю, рабочая
обстановка состоит из таких компонентов как безопасность работников, экономическая стабильность
организации, хорошие отношения с коллегами, признание и достойная оценка деятельности сотрудника,
мотивационная составляющая, возможность участия
в процессе принятия решений в организации. Позже
он также добавил к своим исследованиям тезис о
том, что в тот момент, когда сотрудник осознает свою
ценность для организации, уровень его приверженности и лояльности ей значимо возрастает.
П. Спектор также выделил два основных фактора
удовлетворенностью работой. Во-первых, наличие
миссии у организации, особо подчеркивается, что
функционирование организации должно строиться
на общечеловеческих ценностях. Во-вторых, взаимозависимость позитивного поведения работников и
удовлетворенность ими своей работой, негатив, полученный на работе, будет результатом отрицательного
поведения сотрудника, выражающегося в халатном
отношении к своей работе, лени и наоборот. На удовлетворенность работой также влияют такие факторы как размер зарплаты, количество рабочих часов,
уровень автономности, организационная структура и
уровень коммуникации между сотрудниками и управляющими [5].
Исследование Дж. Кастило и Дж. Кано уровня
удовлетворенности работой профессорского состава колледжа показало, что, если уделяется значимое
внимание межличностным отношениям, признанию
заслуг работников и честной оценке, уровень удовлетворенности работой возрастает.
Исследователи Л. Селл и Б. Клил в 2011 году разработали модель удовлетворенности трудом, в которой рассматривали экономические переменные
и переменные, относящиеся к рабочей обстановке
с целью изучить поведение сотрудников в опасных
рабочих условиях с высокой заработной платой и
сотрудников, работающих в комфортных условиях
с низкой оплатой труда. Исследование показало,
что различные социо-психологические переменные
такие как степень безопасности рабочего места и
социальный пакет имеют первостепенное значение
для сотрудника и увеличение оплаты труда не меняют

работой и его лояльностью компании [7]. Это исследование доказало, что чем более высокий уровень
удовлетворенности имеет сотрудник, тем больше он
привязан и верен компании и наоборот. Исследователь А. Подольски также занимался изучением
различных факторов, влияющих на деятельность
работников. Результатом его работы стало ранжирование факторов по значимости для сотрудников,
наиболее важным фактором были признаны гибкость
в балансировании между работой и личной жизнью.
С. Куралл в 2005 году опубликовал результаты
своего исследования, которое признает увеличение
заработной платы как основного фактора, улучшающего деятельность и эффективность сотрудников [4].
Однако П. Свини в своей работе указывал на то, что
не только увеличение заработной платы несет позитивные последствия. Наиболее важный аспект – это
честное распределение заработной платы между работниками организации [6]. Эта проблема актуальна
во многих организациях, практически все работники
сравнивают уровень своего дохода с коллегами и
зачастую это вызывает конфликты с руководством.
Следовательно, в настоящий момент существует
множество теорий, объясняющих, что влияет на удовлетворенность сотрудника его работой. Практически все исследователи отмечают то, что существует
прямая и сильная зависимость удовлетворенности
трудом и продуктивностью сотрудника.
Проблема удовлетворенности трудом представляется одной из наиболее сложных в сфере управления
человеческими ресурсами и HR-консалтинге. Удовлетворенность трудом складывается из двух основных аспектов: требований, которые предъявляются
работником и возможностей, которые ему предоставляются. Большинство исследований демонстрируют
наибольшую зависимость удовлетворенности работой от уровня мотивации сотрудника. Несмотря на
такой большой объем отечественных и зарубежных
исследований в этой сфере, данная проблема остается актуальной для большинства организаций в современном мире, в том числе и для стран с передовой
экономикой. Более того, так и не выработан точный
и единый концепт, помогающий увеличить удовлетворенность трудом у сотрудников, стоит отметить и
некоторые противоречия, встречающиеся в разных
исследованиях: одна группа исследователей настаивают на важности материальных факторов, другие
рассматривают их в качестве второстепенных. Таким
образом, руководителям организаций и управленцам
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уровень неудовлетворенности работников, трудящихся в некомфортных условиях.
Исследователи Л. Руе и Л. Байарс в своей работе
«Менеджмент, навыки и их применение» выделили
переменные, влияющие на удовлетворенность работой. Среди них выделяются озабоченность менеджментом условиями труда сотрудников, отношения
между сотрудниками, уровень вдохновения и интереса у сотрудника, возможности карьерного роста.
Исследователь К. Чандрасекар в своей работе доказывает, что не только межличностные отношения
и уровень заработной платы играет значимую роль
в том, насколько сотрудник удовлетворен своей работой [3]. По его мнению, чтобы организации была
успешна в современном мире необходимо уделять
внимание также компетенциям менеджмента и их
умению эффективно управлять временем и сотрудниками.
Одной из наиболее известных теорий в сфере удовлетворенности трудом является теория Ф.
Херцберга о двух типах факторов, влияющих на отношение сотрудника к его работе. Основная идея
данной теории - на работе индивиды попадают под
влияние двух типов факторов: которые влияют на
удовлетворение работой (мотивирующие факторы)
и те, которые провоцируют неудовлетворенность
(гигиенические факторы). К мотивирующим фактором относятся достижения, признание заслуг и
оценка, карьерный рост, самосовершенствование,
степень ответственности, процесс работы в целом.
К гигиеническим факторам Ф. Херцберг отнес статус
сотрудника в социуме, условия работы, безопасность
на рабочем месте, политика компании, межличностные отношения, заработная плата.
Дж. Нотлемейер использовал адаптированную
модель Ф. Херцберга в своем исследовании путем
опроса удовлетворенностью трудом у сотрудников, он
пришел к следующему заключению: четыре основных
переменных влияют на удовлетворенность работников. Эти переменные включают в себя уровень
ответственности, функционал работы, эффективность
руководства и достойная оценка деятельности сотрудника. Все эти переменные благотворно влияют
на процесс работы и повышают уровень удовлетворения сотрудников.
Исследование, проведенное Р. Вандербергом и Ч.
Лансем в 1992 году среди 100 работников в сфере
информационных технологий, показало сильную зависимость между удовлетворенностью сотрудником
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просто необходимо учитывать важность концепций
удовлетворенности трудом и трудовой мотивации,
и их влияние на функционирование человеческих
ресурсов в организации.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Аннотация: В статье анализируются факторы, не позволяющие субъектам малого и среднего предпринимательства развиться в приоритетных отраслях экономики, определены приоритетные отрасли
для МСП.
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FACTORS HINDERING THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN RUSSIA: ORGANIZATIONAL
AND LEGAL ASPECT
Annotation. The factors that prevent small and medium-sized businesses from developing in priority sectors of
the economy are analyzed in the article. The author defines branches of economy for small and medium-sized
businesses based on existing legal acts.
Keywords: priority sectors of the economy, measures to support SMEs, factors that hinder the development of
small and medium-sized businesses.

Статья основана на результатах, полученных в ходе
научно-исследовательской работы «Совершенствование финансово-экономического и правового регулирования в целях создания условий, способствующих
устойчивому развитию малого и среднего предпринимательства», выполненной Департаментом правового
регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации.
Малое и среднее предпринимательство (далее по
тексту – МСП) – это один из основных институтов
рыночной экономики, целью которого является разрешение экономических и социальных задач путем
формирования конкурентной среды, обеспечения
занятости населения и увеличения налоговых поступлений в бюджет. Экономически развитые страны
демонстрируют значительную долю малых и средних
предприятий в общем количестве хозяйствующих
субъектов (80-90%). Малое и среднее предпринимательство в развитых странах концентрирует более

двух трети экономически активного населения, данные субъекты производят более половины ВВП.
Доля МСП составляет 25% ВВП в России, что отличает нашу страну от государств с развитыми экономиками. Также обращает на себя внимание, что средний
бизнес формирует всего лишь 6 % от общего объема
инвестиций в основной капитал и владеет также 6 %
от общего объема основных средств [1].
МСП формирует определяющую часть всех создаваемых в развитых экономиках инноваций, обеспечивает создание дополнительных рабочих мест
и способствует формированию среднего класса, а
также играют ключевую роль в экономическом росте, создании рабочих мест, региональном и местном
развитии и социальной сплоченности. Почти все организации, зарегистрированные в странах ОЭСР, являются малыми или средними, и обеспечивают около
60% общей занятости; от 50% до 60% добавленной
стоимости [5].
В соответствии с ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» и
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Постановлением Правительства РФ «О предельных
значениях дохода, полученного от осуществления
предпринимательской деятельности, для каждой
категории субъектов малого и среднего предпринимательства» установлены следующие критерии отнесении субъектов предпринимательской деятельности
к субъектам малого, в том числе микропредприятия,
или среднего предприятия: размер доходов (для
микропредприятий – до 120 млн рублей, для малых
предприятий – 800 млн рублей, для средних предприятий – 2 млрд рублей), численность сотрудников
(для микропредприятий – 15 человек, для малых
предприятий – 100 человек, для средних предприятий –250 человек), доля участия в уставном капитале,
инновационная и интеллектуальная деятельность.
Уже сформированная система мер поддержки и
развития МСП включает:
финансовую поддержку (например, гарантии по
кредиту),
расширенный доступ к государственным и муниципальным закупкам путем квотирования,
пересмотр административных процедур, связанных с регулированием предпринимательской деятельности,
создание АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»,
инфраструктуру по консультационной и имущественной поддержке и др.
Но даже при таких мерах поддержки и стимулирования развития статистические данные показывают
отрицательную динамику развития МСП. Это отражается на экономических показателях: вклад малых и
средних предприятий в общий объем экспорта очень
низкий (около 6%) по сравнению с развивающимися
странами (25%-50%), при этом доля МСП в кредитном
портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 16,9%, в то время как среднемировой
уровень составляет 23% [4].
Также существующее нормативно-правовое регулирование деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе отдельные
меры государственной политики в социально-экономической сфере недостаточно стимулируют развитие
малого и среднего бизнеса в России. В частности,
следует согласиться с тем, сохраняющееся административно-правовое регулирование в отдельных
отраслях российской экономики «недружественно»
к малым предприятиям виду того, что не учитывает
специфику деятельности последних, а в сочетании с

достаточно высокой фискальной нагрузкой и сложностями с рынками сбыта продукции, не позволяет
повышать микропредприятиям свой статус до малых
или средних предприятий. Как справедливо указывают отдельные авторы государство имеет невысокий
уровень доверия со стороны малого и среднего бизнеса, в силу чего МСП «уходит» в теневую экономику,
а показатели эффективности мер государственной
поддержки МСП снижаются [3].
Для стабильного развития экономики наибольшее
значение имеет развитие деятельности субъектов
МСП в приоритетных отраслях экономики. Анализ
научной литературы и законодательства показывает,
что под таковыми в разные годы понимались различные направления поддержки хозяйственной деятельности отдельных субъектов отраслей экономики. А
сами приоритетные отрасли российской экономики
определялись и как виды экономической деятельности, и как базовые отрасли российской экономики.
Так, начиная с двухтысячных годов государство
оказывало поддержку отдельным предприятиям и
компаниям. В 2004 году для таковых целей были
определены стратегические предприятия, к которым
относились акционерные общества, осуществляющие
свою деятельность в целях обеспечения безопасности и обороноспособности государства. В 2008
году были выделены приоритетные отрасли путем
выделения технологий в сфере безопасности, имеющие социально-экономическое значение, а в 2009
году государство начинает оказывать поддержку системообразующим предприятиям. С этого же года
стали утверждаться меры поддержки по различным
социально-экономическим направлениям [2, c. 7].
В Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года целевые группы малых и
средних предприятий, имеющих ключевую роль в
обеспечении занятости и внедрении инноваций, диверсификации экономики в целях повышения ее конкурентоспособности и качества среды проживания:
массовый сектор и высокотехнологичный сектор.
Оптимальным же выделение приоритетных отраслей
экономики будет на основе Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета российским
кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на
реализацию проектов в приоритетных отраслях по
льготной ставке и Правил предоставления субсидий
из федерального бюджета российским кредитным

участия в крупных заказах, которые подразумевают
большой комплекс сложных работ и значительный
размер обеспечения.
Правовое регулирование налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства. К сожалению, тенденция к упрощению налогообложения
субъектов МСП (например, процедуры соответствия
для налога на добавленную стоимость, процедуры
в связи с использованием программного обеспечения для учетной политики налогообложения и электронных сервисов) не раскрывается в полной мере в
силу следующих причин. Во-первых, был увеличен
фиксированный размер страхового взноса на обязательное пенсионное страхование в два раза. Вовторых, изменения Налогового кодекса Российской
Федерации установили для организаций, перешедших
на применение таких налоговых режимов как УСН и
ЕНВД, обязанность по уплате налога на имущество
организаций в отношении объектов недвижимого
имущества, налоговая база по которым определяется
как их кадастровая стоимость, что также вызвало
рост налоговой нагрузки на субъектов МСП.
Таким образом, приходится констатировать, что
такие изменения характеризуют налоговое законодательство как нестабильное, что не позволяет малым и
средним предприятиям осуществлять долгосрочное
финансовое планирование.
Обращают на себя внимание и действующие нормы налогового и бюджетного законодательства. Так,
например, в соответствии с Бюджетным и Налоговым
кодексами бюджеты муниципалитетов формируется
за счет поступлений от налогов на доходы и имущество физических лиц и налога на землю. С 2003 года
количество муниципальных образований увеличилось в несколько раз, а иных способов формирования местных бюджетов не появилось. Указанное
обстоятельство позволяет сделать вывод, что у муниципальных образований отсутствуют стимулы для
созданий условий развития субъектов МСП на своей
территории.
В заключении необходимо констатировать следующее. Во-первых, отсутствует единый нормативноправовой акт, определяющий приоритетные отрасли развития российской экономики. Во-вторых,
существующие меры поддержки по стимулированию
развития малого и среднего бизнеса не позволяют достичь серьезных результатов в данной сфере.
Данное обстоятельство связано как с организационно-правовыми факторами, так и с сокращением пла-
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организациям на возмещение недополученных ими
доходов по кредитам, выданным в 2019 – 2024 годах
субъектам малого и среднего предпринимательства.
Данные НПА позволяют определить приоритетные
отрасли российской экономики в целях развития
малого и среднего предпринимательства, среди которых можно выделить сельское хозяйство; розничная торговля, если субъект МСП зарегистрирован
и (или) осуществляет деятельность на территории
монопрофильного муниципального образования;
розничная и (или) оптовая торговля, если субъектом
МСП заключается кредитный договор (соглашение)
на инвестиционные цели др.
Безусловно, внешние обстоятельства, среди которых определяющим является финансовый кризис,
а соответственно снижение платежеспособности
населения и отсутствие роста потребительской активности, не дает достаточного импульса для развития
малого и среднего предпринимательства. В таких
условиях государству необходимо сосредоточиться
на решении проблем организационно-правового характера. Указанное позволяет нам выделить проблемы в зависимости от направлений государственного
правового регулирования деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Антимонопольное регулирование. В первую очередь, обращает на себя внимание тот факт, что требования антимонопольного органа о предоставлении
информации зачастую являются недостаточно мотивированными в силу того, что не содержат перечень
необходимых документов для их подготовки и представления. Это объясняется отсутствием закрепленного конкретизированного перечня информации,
который антимонопольный орган должен указывать
в требовании о предоставлении информации, чтобы
таковые являлись надлежаще мотивированными. Но
предприниматель обязан отвечать именно на мотивированные запросы антимонопольного органа, что
зачастую влечет судебные споры.
Правовое регулирование государственного и муниципального заказа. Одной из проблем в рассматриваемой сфере является сложившаяся система
квот по закупкам у субъектов МСП. Во-первых, по
причине отсутствия законодательных ограничений,
установленные квоты могут выбирать субъекты, являющиеся аффилированными лицами с компаниями
с государственным участием, что не позволяет получить доступ указанных субъектов к такому заказу.
Во-вторых, субъекты МСП не имеют возможности
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тежеспособного спроса населения на товары, работы,
услуги субъектов МСП.
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ОБУЧЕНИЕ МЕНЕДЖЕРОВ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОЛИКУЛЬТУРНОСТИ
Аннотация: В статье рассматриваются некоторые особенности и проблемы иноязычной подготовки
(или переподготовки) менеджеров с позиций поликультурности. В статье нашли отражение как проблемы межкультурной коммуникации в бизнесе, так и сложности практической подготовки управленца
высшего звена со знанием иностранного языка и культурных кодов. Предложен ряд педагогических условий, которые могут способствовать реализации поставленных перед профессорско-преподавательским
составом задач и помочь в подготовке конкурентоспособного менеджера среднего и высшего звена.
Ключевые слова: поликультурность, коммуникация, иноязычная подготовка, менеджеры, компетенции.
MANAGERS’ TRAINING WITH PROFESSIONAL LANGUAGE THROUGH POLICULTURALISM
Abstract: The article concerns some features and problems of training management with foreign language through
the basics of policulturalism. The article reflects both the problems of intercultural communication in business and
the complexity of senior management practical training with knowledge of a foreign language and cultural codes.
Several pedagogical conditions have been proposed with the hope that they can contribute to the implementation
of the tasks set for academics as well as help prepare a competitive middle and senior manager.
Keywords: policulturalism, communication, foreign language training, managers, competencies.

В настоящее время в рабочие программы обучения все большее число вузов включает дисциплину
«Межкультурная коммуникация», в которой большой
упор делается на принятие и понимание особенностей поликультурных взаимоотношений в деловой
среде. Вместе с тем составители рабочих программ
по иностранному языку также готовы включать обучение межкультурной коммуникации через призму
поликультурализма в план содержания дисциплины.
Анализ педагогической литературы показывает,
что ученые до сих пор уделяют внимание понятию
поликультурности, хотя сам феномен все чаще подвергается критике как недееспособный. Вместе с тем
Е.В. Бондаревская описывает такую педагогическую
категорию как «поликультурность» с точки зрения создания разнообразных культурных сред, где развитие
человека будет осуществляться на постоянной основе
и при этом ему будет прививаться опыт культуросообразного поведения, а также оказана помощь в опре-

делении культурной самоидентификации и самореализации его творческих задатков и способностей [1].
Исследователи В.Р. Ясницкая, Н.А. Евлешина, Н.Н.
Никитина и др. отмечают, что поликультурность – это
совокупность как социальных, так и психологических
характеристик, которые способствуют мирному сосуществованию субъектов (представителей различных
культур) в эпоху гетерогенного социума, построенного на демократических началах.
Нельзя отрицать, что поликультурный фон существует в ходе социальных и деловых контактов, его
приходится учитывать при кросс-культурном взаимодействии на всех уровнях. Поликультурность в
рамках иноязычной подготовки тоже имеет место
быть и проявляется в принципе полилингвизма: «способности изучать (самостоятельно или в процессе
обучения) и использовать языки (более одного) в
разной степени и для достижения разных целей»
[2, с.17].
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Обсуждаемым остается вопрос о том, что должно
быть включено в содержание обучения иностранным
языкам и в каком объеме. Представляется возможным разделить обучение менеджеров поликультурному взаимодействию в ходе иноязычной подготовки
на обучение межкультурной вербальной, паравербальной и невербальной коммуникации.
Включая в процесс обучения на иностранном
языке основы межкультурной вербальной и паравербальной коммуникации, преподаватели должны
четко разграничивать эти два понятия, хотя они являются взаимосвязанными, особенно в ходе устного
общения. Вербальная коммуникация подразумевает
передачу сообщений при помощи слов (от английского verbal – относящийся к словам, словесный).
Паравербальная коммуникация основывается на особенностях изменения тональности и тембра языка,
на их использовании в культуре вообще и в личном
общении в частности. Лингвисты выделяют «тихие»
и «громкие» культуры. К громким относят, например,
американцев за их желание говорить слишком громко и экспрессивно. Во многих европейских языках
носителя используют контрастное ударение, если
хотят подчеркнуть более значимую с их точки зрения информацию. Представители стран южной Азии,
наоборот, доносят собеседнику новую информацию
немного тише, чем старую, известную обоим коммуникантам. Таким образом они невольно заставляют слушающего напрячься и сконцентрироваться на потоке
речи, которая несет в себе значимую информацию.
В некоторых странах арабского региона и Африки
громкость в процессе общения используется как средство регулирования смены ролей: человек является
либо говорящим, либо слушающим, при этом регистр
звучания переключается с тихого на более громкий.
Это тоже вариант паравербальной коммуникации,
которой следует учить менеджеров среднего и высшего звена компаний, работающих с иностранными
стейкхолдерами. Готовность включиться не только
в речевой формат речи, но также использовать (или
хотя бы улавливать) разные интонации может многое
поведать о собеседнике в ходе ведения переговоров,
делового общения и т.д. Требования для реализации
данной задачи (т.е. разграничивать в ходе иноязычной подготовки вербальные паттерны и паравербальные, обучать этому будущих менеджеров) включают в
себя выполнение следующих условий: педагогам не
достаточно иметь необходимый уровень языковой
компетентности, им нужно владеть и другими сред-

ствами языка (например, паралингвистическими),
разбираться в многообразии стилей коммуникации, а
также правильно использовать их в речи. Опрос студентов и преподавателей Финуниверситета показал,
что возможными барьерами на пути реализации данного требования могут стать наличие ошибок любого
рода (фонетических, лексических и грамматических
в процессе построения предложений); нарушение
правил построения грамматических конструкций в
предложениях; незнание коннотации слов, особенностей полисемии, синонимии, паронимии, а также
безэквивалентной лексики; некорректное использование фразовых глаголов, метафор и идиом, которые
могут отличаться от общепринятых в родном языке;
неверная интерпретация семантики различных языковых единиц; слабые логические связи в высказывании; проблемы с аудированием (неверное восприятие
отдельных элементов речи на слух); неверный выбор
тональности и регистра общения с носителями языка;
незнание норм вербального речевого этикета
К сожалению, при подготовке менеджеров в неязыковых вузах мало внимания уделяется обучению
невербальной коммуникации, т.е. взаимодействию
между коммуникантами, когда им не нужны слова (речевые и языковые средства общения, представленные в знаковой форме). Менеджерам, как
и другим специалистам, приходится сталкиваться
с требованиями реалий деловой среды. Они должны владеть навыками невербальной коммуникации,
включая:
• кинесику (совокупность телодвижений (жестов, мимики), применяемых в процессе коммуникации без участия речевого аппарата),
• окулистику (визуальный контакт (а иногда и
его отсутствие как элемент определенной культуры) в процессе межличностного общения),
• такесику (общение людей с помощью невербальных знаков, а именно через прикосновения (когда они могут друг драга похлопывать,
обмениваться рукопожатиями, целоваться),
• сенсорику (непосредственное восприятие
ощущений, внешних воздействий),
• проксемику (пространственная и временная
знаковая система общения),
• хронемику (использование времени в невербальном процессе коммуникации, когда
«считывается» реакция человека на временные рамки, а также оценивается время и его
распределение).

Во-вторых, практика доказывает, что умения и развитые навыки творческого труда появляются у студентов / слушателей только в процессе выполнения
определенных учебных заданий поискового характера. Педагоги российской высшей школы пытаются
внедрить метод проектов, но коллективное творчество для многих нынешних студентов российских вузов
остается непривлекательным. Совершенствование
такой категории как умения и навыки научно-творческой деятельности осуществляется в ходе подготовки
и написания рефератов по специальным дисциплинам, курсовых и выпускных квалификационных работ. Студентов, проявляющих интерес и склонность
к творческой работе, можно привлекать к работе в
кружках студенческого научного общества, бизнесинкубаторах, студенческом совете вуза.
В-третьих, менеджеров, проходящих подготовку
для работы в поликультурной среде, нужно активно вовлекать в живое общение с представителями
других культур через различные программы академической мобильности: краткосрочного обучения,
включения в программы двойных дипломов у вузовпартнеров, участия в международных конференциях
и т.д. Именно в этом случае все знания и навыки
перейдут в разряд компетенций, ибо студенты разных
культур будут вступать в коммуникацию в рамках
вышеупомянутых программ.
В-четвертых, создание особой образовательной
среды (через коллаборацию администрации вуза,
профессорско-преподавательского состава, самих
обучаемых), в которой могли бы реализовываться
различные варианты взаимодействия всех субъектов образовательного процесса, может помочь формированию у менеджеров нужных компетенций и
высокого уровня мотивации к саморазвитию в ходе
изучения иностранного языка.
Делая вывод о поликультурной о необходимости
обучение менеджеров языку специальности через
призму поликультурности, нужно отметить, что традиционные образовательные организации могут соответствовать требованиям времени, преодолевая свою
изолированность. При планировании и проведении
различных мероприятий в ходе межкультурной коммуникации следует делать акцент на объединяющие
характеристики культур, искать и показывать студентам диалогичность общения, выгоды от которого могут получить все, будь то студенты, выпускники вузов,
специалисты в области управления, финансов и т.д.
Менеджеру новой формации не следует ограничивать
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Возможно, какая-то часть вышеуказанных форм
и способов невербальной коммуникации будет изучаться в процесс преподавания иностранных языков старшекурсникам в вузах, где готовят будущих
специалистов по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент». Невербальная коммуникация и варианты ее проявления совершенно напрасно игнорируется при подготовке менеджеров среднего
и высшего звена. Это может привести к тому, что
межкультурная компетенция останется недоразвитой, это повлечет за собой коммуникативные сбои
и нарушение межкультурной коммуникации в ходе
общения не только обычных менеджеров, но и специалистов по ведению переговоров, юристов, переводчиков. Существует масса барьеров на пути
реализации задачи по подготовке управленцев с
позиций поликультурного подхода. Известно, что
в культурах разных народов отношение к одной и
той же ценности может не только не совпадать, но
и быть диаметрально противоположным. Это происходит из-за различий в менталитете, историческом
развитии нации, экономическими и социальными
конструктами культурного социума. Понятно, что
перед педагогами неязыковых вузов стоят непростые
задачи в ходе подготовки специалиста в области
управления с развитыми компетенциями в поликультурной среде, и этот тренд, по словам специалистов,
будет только усиливаться со временем [3, c. 189-193].
Решение задач, связанных с расширением спектра
поликультурных знаний студентов, возможно через
выполнение ряда педагогических условий.
Во-первых, следует строить процесс обучения на
основе междисциплинарных связей и грамотного
распределения имеющегося учебного материала
с учетом уровня языковой подготовки обучаемых,
их речевым и жизненным опытом. Иначе говоря,
создаваемые УМК по межкультурной коммуникации
должны базироваться на личностно-деятельностном
подходе с использованием учебной автономии обучаемых, на основе проектной методики и элементов
проблемного обучения. Здесь творчество студентов
может проявляться в процессе обучения и приобретения компетенций, востребованных в будущей
профессии. Сущность проблемного обучения состоит
в том, что студенты или слушатели курсов переподготовки (повышения квалификации) самостоятельно
приходят к определенным выводам на основании
имеющихся у них приобретенных знаний, умений и
навыков [4, c.9-10].
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себя только рамками приобретенных знаний, умений,
навыков в ходе обучения специальности. Это доказывают новые подходы к преподаванию дисциплин на
иностранном языке [4, с.19-25]. Умение менеджеров
управлять операционной, инвестиционной, финансовой деятельностью компании, трансформировать
накопленный опыт в теории и на практике с учетом
межкультурных диверсификаций в поликультурной
среде - основа созидания и последующего развития
деловой репутации компании.
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СПЕЦИФИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В РОССИЙСКИХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ
Аннотация: В статье рассматривается практика корпоративного управления в крупнейших российских
акционерных обществах с государственным участием. Обосновывается значимость компаний с долей
государства в капитале в мировом сообществе. Проводится анализ на предмет выявления особенностей системы корпоративного управления. Сделан вывод о закономерностях функционирования данной
системы в анализируемых компаниях.
Ключевые слова: корпоративное управление, компания с госучастием, совет директоров
SPECIFICS OF CORPORATE GOVERNANCE IN RUSSIAN JOINT STOCK COMPANIES WITH STATE PARTICIPATION
Abstract: The article describes the practice of corporate governance in the largest Russian joint-stock companies
with state participation. The significance and weight of state-owned companies are substantiated. The analysis
is carried out to identify the features of the corporate governance system. The regularities of the functioning of
this system in the analyzed companies are justified in conclusion
Keywords: corporate governance, companies with state participation, Board of Directors

В российской практике специфическая роль государства выражается в том, что оно выступает и
ключевым участником (акционером), и регулятором
корпоративных отношений. Особое место в отечественной практике корпоративного управления отведено компаниям с госучастием по причине высокой
степени вовлеченности государства в экономику
России. В докладе ФАС о состоянии конкуренции
в 2018 году говорится о том, что доля государства
составляет более половины экономики РФ [1]. Компании с государственным участием оказывают значительное влияние на состояние экономики, отчего
возникает необходимость обеспечить надлежащий
уровень корпоративного управления в них. Для мировой экономики также важно понимать закономерности функционирования системы корпоративных
отношений, так как 20% капитализации фондового
рынка принадлежит государственному сектору [2].

Несмотря на то, что позиция Президента РФ в вопросах активного участия государства ясна: «Доля
государства в экономике должна постепенно снижаться», на данный момент ситуация сохраняется
на прежнем уровне: ведущие позиции в ключевых
отраслях экономики занимают, по большей части,
именно компании с государственным участием [3].
В кризисные периоды роль государства в экономике
закономерно увеличивается. И в связи с сильнейшей за последние десятилетия рецессией в мировой
экономике, вызванной пандемией коронавирусной
инфекции, роль государства повсеместно будет повышаться, и Россия несомненно не станет исключением.
Система корпоративного управления в компаниях
с госучастием развивается активнее – это обусловлено тем, что государство, как собственник и основной регулятор, тщательно следит за исполнением и
соблюдением предписанных норм и обязательств.

[Научный руководитель: ПУХОВА Марина Михайловна, к.э.н., доцент Департамента корпоративных
финансов и корпоративного управления Финансового университета, MPuhova@fa.ru]
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Табл. 1. Перечень анализируемых компаний
Место в РИА-рейтинге

Компания

Отрасль

Доля государства, %

1

ПАО «Газпром»

Нефтегазодобыча и нефтепереработка

50,23

16

ПАО Банк ВТБ

Банки и финансовые услуги

92,23

29

ПАО «Россети»

Электроэнергетика

88,04

35

ПАО «РусГидро»

Электроэнергетика

74,76

37

ПАО «Ростелеком»

Телекоммуникации

50,40

48

ПАО «Аэрофлот»

Транспорт

54,70

Источник: составлено автором по данным ежеквартальных отчетов 2019 г. [7]
Табл. 2. Доля независимых директоров и поло-возрастная структура органов корпоративного управления
Компания
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Орган

П А О « Га з - СД
пром»
Правление
ПАО Банк ВТБ

СД

Численный
состав, чел.

Независимые директора

Доля
мужчин

Средний
возраст,
лет

0

1

57,82

0,21

0,79

55,30

0,27

0,09

0,91

55,64

0,07

0,93

52,50

0,33

0

1

50,90

0,2

0,8

40,00

0,31

0

1

51,30

0

1

52,60

0,27

0

1

51,00

0,25

0,75

46,60

Всего,
чел.

Доля

11

3

0,27

14

-

11

3

Правление

14

-

СД

15

5

5

-

ПАО «РусГи- СД
дро»
Правление

13

4

5

-

ПАО «Ростеле- СД
ком»
Правление

11

3

8

-

ПАО «Россети»
Правление

Доля
женщин

11
2
0,18
0
1
51,60
ПАО «Аэроф- СД
лот»
Правление 9
0
1
57,70
Источник: составлено автором по данным ежеквартальных и годовых отчетов компаний
Анализ национального рейтинга корпоративного
управления (далее – НРКУ) за 2019 год выявил, что
из 15 компаний с лучшей практикой корпоративного управления, 12 – компании с госучастием. НРКУ
выступает индикатором качества корпоративного
управления, который позволяет соотнести уровень
развития практики корпоративного управления и
связанных с ним рисков в различных компаниях, а
также уровень развития практики корпоративного
управления с требуемыми нормами и рекомендациями кодекса корпоративного управления) [4].

Структурно корпоративное управления в акционерных обществах с государственным участием ничем не отличается от модели управления в частных
компаниях. Как правило, те же органы управления:
общее собрание акционеров, наблюдательный совет и исполнительные органы. Важным отличием от
аналогичной системы корпоративного управления
в частных компаниях является наличие директив.
Компании с государственным участием, в отличие от
частных, рассматривают экономические и социальные цели как равнозначные [5].

•специальный представитель Президента РФ по взаимодействию с
Форумом стран-экспортеров газа

ПАО «Россети»

•специальный представитель Президента РФ по вопросам
международного сотрудничества в области электроэнергетики

ПАО «РусГидро»

•полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном
федеральном округе

ПАО «Ростелеком»

•специальный представитель Президента РФ по вопросам
природоохранной деятельности, экологии и транспорта

ПАО «Аэрофлот»

•специальный представитель Президента РФ по вопросам
цифрового и технологического развития.

Рис. 1. Специальные представители Президента РФ в анализируемых компаниях
Источник: составлено автором по данным [7]
Доказательством того, что государство является
активным собственником в российской экономике
служит следующий факт: из 100 крупнейших компаний России по капитализации 38 являются компаниями с государственным участием. По уровню
капитализации доля государственных компаний в
топ-100 составила 53% в 2019 г. [6]
Рассмотрим структуру корпоративного управления
(в 2019 г.) в крупнейших российских акционерных
обществах с государственным участием по уровню
капитализации. Для анализа были выбраны следующие компании (таблица 1):
Выбор данных компаний обусловлен их принадлежностью к различным отраслям и лидерскими
позициями, объединяет их высокая доля участия
государства: во всех компаниях свыше 50%.
Данные компании были рассмотрены в разрезе
численного состава совета директоров, коллегиального исполнительного органа, поло-возрастной
структуры членов совета директоров и правления.
Также были проанализированы комитеты, функционирующие при наблюдательном совете.
По результатам проведенного анализа было выявлено, что совет директоров состоит, как минимум,
из 11 человек. У двух компаний численный состав

превышает данное значение и составляет: в ПАО
«Россети» - 15 человек, а в ПАО «РусГидро» - 13
человек (см. табл. 2).
Численный состав представителей коллегиального исполнительного органа варьируется от 5 до
14. Наименьшее число членов правления (5) отмечено в компаниях, в которых наиболее численный
состав совета директоров – в ПАО «Россети» и ПАО
«РусГидро». Лидеры по количеству членов коллегиального исполнительного органа: ПАО «Газпром»
(14), ПАО Банк ВТБ (14).
В двух компаниях из выборки, а именно в ПАО
«РусГидро» и ПАО «Аэрофлот», представительство женщин сведено к минимуму: наблюдательный
совет и правление представляют исключительно
мужчины. В ПАО «Газпром», ПАО «Россести» и ПАО
«Ростелеком» женщины принимают участие только в деятельность исполнительного органа. Единственная компания, где женщины привлечены к
работе и совета директоров, и правления является
ПАО Банк ВТБ.
Средний возраст членов наблюдательного совета
составляет 53 года, правления – 50,8 лет. Наиболее
возрастной компанией является ПАО «Газпром»,
ПАО «Аэрофлот» и ПАО Банк ВТБ. Наиболее мо-
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лодыми же являются представители электроэнергетики и телекоммуникаций: ПАО «Россети», ПАО
«Ростелеком» и ПАО «РусГидро» (таблица 2).
Положительной тенденцией развития отечественной системы корпоративного управления является увеличение доли независимых директоров.
Исходя из проведенного анализа, в 5 из 6 компаний
почти треть членов наблюдательного совета – независимые директора. Большее число независимых
директоров в ПАО «Россети» (5). В ПАО «Газпром»,
ПАО Банк ВТБ и ПАО «Ростелеком» 3 независимых
директора, в ПАО «Русгидро» - 4, наименьшее представительство «независимых» у ПАО «Аэрофлот»
(2). В соответствии с Требованиями к корпоративному управлению, установленными Московской
биржей, для включения в первый уровень листинга необходимо, чтобы доля независимых членов
составляла не менее 1/5 от общего числа членов
совета директоров и не менее 3 представителей,
для второго уровня – не менее 2. Уровень листинга
анализируемых компаний - первый, но ПАО «Аэрофлот» нарушает требования в части независимых
директоров: их в компании 2 (доля = 0,18), тогда
как для первого уровня листинга обязательным является наличие 3 независимых директоров или не
менее 1/5 (0,2) от состава наблюдательного совета.
Отличительная особенность совета директоров в
компаниях с госучастием заключается в наличии в
нем лиц, избранных из числа кандидатур, которые
предложены Российской Федерацией и представляют ее интересы. Специальные представители
Президента РФ присутствует в 5 анализируемых
компаниях (рисунок 1).
Ввиду того, что данные компании являются крупнейшими, отраслевые министры представляют интересы государства в совете директоров. Например, министр энергетики – член совета директоров
в ПАО «Газпром» и ПАО «Россети»; коллегами по
членству в наблюдательном совете ПАО «Газпром»
являются министр промышленности и торговли,
министр сельского хозяйства. Министр финансов
- член совета директоров ПАО Банк ВТБ. Председателем совета директоров ПАО «Аэрофлот» является министр транспорта. Принято считать, что
доля государственных служащих сопоставима с
долей государства в капитале, но в разрезе анализируемых компаний данное предположение не
подтверждается, так как количество представите-

лей государства не зависело от доли государства
в капитале.
В каждой анализируемой компании присутствует
комитет по аудиту, кадрам (назначениям) и вознаграждениям. Компании из электроэнергетической
отрасли отличаются наличием специфических комитетов, связанных с энергоэффективностью. Наиболее распространенными комитетами являются
комитеты по стратегии и инвестициям [7]. Широкое
распространение комитетов по аудиту обусловлено
еще и тем, что на законодательном уровне закреплена необходимость организации системы управления рисками и внутреннего контроля.
В заключение проведенного анализа можно
заявить о том, что составы совета директоров и
правления формируют, по большей части, мужчины
(представительство женщин совсем незначительно)
возрастом старше 50 лет. В каждом акционерном
обществе функционирует, как минимум, 2 комитета
при совете директоров, в телекоммуникационной,
электроэнергетических обществах комитетов в
разы больше. В числе трендов наилучшей практики
корпоративного управления можно выделить акцентирование внимания на разнообразии гендерного состава в сторону увеличения представительства женщин на руководящих постах. России также
необходимо уделить внимание данному аспекту.
Лучшая международная практика также призывает
к сокращению доли представителей государства в
наблюдательном совете, их замене на профессиональных поверенных или независимых директоров. Совет директоров должен быть сформирован
так, чтобы он мог осуществлять свои функции независимо, самостоятельно [5] и выполнять свою
целевую задачу – контролировать деятельность
менеджмента, а не только исполнять директивы.
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Аннотация: В статье представлены основные направления развития рынка стекла Российской Федерации. Особое внимание уделено истории развития рынка стекла. Обоснованы подходы к развитию нишевого маркетинга в области осознанного потребления стекла и применения основных трендов на рынке.
Ключевые слова: рынок стекла, емкость рынка, ниши рынка, кастомизация, персонализация, тренды
рынка, концепция осознанного потребления, экологичная упаковка.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN GLASS MARKET
Abstract: The authors reviewed the directions of development of the glass market of the Russian Federation.
The authors paid special attention to the history of the glass market. Approaches to the development of niche
marketing in this area and the application of the main trends in the market are justified.
Keywords: glass market, market capacity, market niches, customization, personalization, market trends, conscious
consumption concept, eco- friendly packaging.

Среди элементов рыночной экономики особое
место занимает обрабатывающая промышленность,
к которой относится и производство различных
видов стекла. Динамика развития данной отрасли
сказывается и на занятости населения в регионах
Российской Федерации, и на создании добавленной стоимости в рамках динамики ВВП России. Это
энергоемкое и трудозатратное производство, находясь в цепочке создания продукта, влияет на развитие экономики России. Рынок стеклотары России
за последние 10 лет претерпел значительные изменения. От бурного роста в начале двухтысячных,
отрасль постепенно перешла к стагнации, испытав
на себе значительные регуляционные влияния. При
этом на общий рынок стекла (один из самых сильных рынков), в основном, за счет стекла листового,
это никак не повлияло.

Перед тем, как проводить анализ рынка стеклотары, поставщиков сырья и потребителей продукции,
необходимо понять процесс производства продукта.
Стекло – это один из самых востребованных материалов в наше время, что связано с его свойствами. Оно
используется в строительстве, сельском хозяйстве,
нефтехимии, машиностроении, электронике, пищевой
промышленности и т.д. Для разных отраслей необходимы виды стекла с определенными характеристиками. Они во многом зависят от технологии и от того,
какие сырьевые материалы для производства стекла
использовались.
Основное сырье для производства стекла: кварцевый песок; оксид кальция; калийная сода [1]. А само
производство стекла можно разделить на 5 этапов:
подготовка материалов; изготовление шихты; плавка;
охлаждение; обработка.
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Рис.1. Объем производства листового стекла в России с 2017 по 2019 гг., млн.т. (составлено авторами
на основе данных https://www.gks.ru [8])
В связи с тем, что материалы о рынке стеклотары
появляются в общедоступных источниках не так часто, нет общего подхода к анализу рынка. Ситуация
осложняется еще и тем, что зачастую они содержат
те или иные неточности, искажения и ошибки – во
многих случаях из-за того, что информация в этих
публикациях подготовлена неспециалистами стекольного рынка. Примеры этого повторяются многократно
– будь то широко разошедшаяся информация о якобы
недостаточности производственных мощностей стеклотарной отрасли во время обсуждения возможного
запрета использования пластиковой упаковки для
пива; некорректные утверждения о роли внешней
торговли на рынке в дискуссиях об импортозамещении; неправильная трактовка данных официальной
статистики в обзорах развития тарного рынка или
что-то другое. К этому приводит отсутствие у авторов полноценной информации о разных сторонах
ситуации на рынке, недостаточная глубина анализа
данных, пробелы в понимании специфики стеклотарной отрасли и иные подобные ошибки. Это дает
потенциальной аудитории подобных публикаций неверные представления о складывающейся ситуации
на рынке стеклотары, что может иметь негативные
последствия для отрасли.
Рынок стекла – один из наиболее развитых в нашей
стране. С каждым годом он стабильно растет и развивается, а на мировой арене Россия занимает одно из
лидирующих мест по производству этого материала.
В начале прошлого десятилетия рынок пищевой
тары (стеклянной бутылки) был одним из самых
быстроразвивающихся. В те времена завод по про-

изводству стеклотары можно было окупить за три
года. Банки охотно давали деньги под открытие
такого бизнеса, а в российскую бутылку инвестировали европейские и даже американские компании.
В период бурного роста в стране накопилось достаточное количество производственных мощностей,
а импорт стеклотары приблизился к нулю. В свою
очередь, росту спроса помогало общее развитие
экономики, которое началось с наступлением двухтысячных, рост доходов населения, а соответственно и рост потребления алкогольной продукции [3].
По оценкам экспертов, ежегодное потенциальное
потребление составляет от трех до пяти миллионов
тонн вторичного стекла в различных формах, небольшое количество стеклянных отходов импортируется в страну, и потенциал может быть увеличен
в шесть-семь раз [6]. Объем производства рынка
стекла в 2019 в РФ составлял 264,6 млн.м2 (относительно 2018 года увеличилось на 2%), наиболее
дорогим видом стекла у производителей по итогам
2019 года являлся стекло безопасное, его средняя
цена в 2019 составляла 1,1 тыс.руб/м2. Анализ показывает, то максимальный рост цены в 7,2% в 2019
году происходило в сегменте безопасного стекла.
По итогам 2019 года средний показатель розничных
цен на рынке стекла РФ увеличился на 6,2% по
сравнению с 2018 годом. и составлял 520,73 руб/м2.
При этом, импорт и экспорт стекла в РФ за период
2016-2020 гг. оценивался как нестабильный.
В 2019 году импортные контракты были заключены с: Китаем на 52,2 млн. долл, Германией на 24,2
млн.долл, Беларусью на 27,1 млн.долл. Экспортные
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контракты заключены с Украиной на 49 млн.долл,
с Казахстаном на 30,5 млн.долл. и Беларусью на
22,1 млн.долл.
Ниже представлена региональная структура экспорта стекла РФ 2019г.
Наиболее крупные компании рынка стекла РФ
сосредоточены в трех Федеральных округах Центральном, Приволжском и Южном, на их долю приходиться 76% выпускаемой продукции рынка РФ, при
этом на отечественных производителей приходиться 70% рынка стекла, среди которых крупнейшие в
отрасли ОАО «Эй Джи Си БСЗ» (Борский стекольный
завод, Нижегородская обл.), ООО «Эй Джи Си Флэт
Гласс Клин», ОАО «Салаватстекло» (Башкортостан),
ОАО «Саратовстройстекло» (Саратовская обл.), ООО
«Пилкингтон Гласс» (Московская обл.).
На рис.3 представлены основные потребители
рынка стекла в Российской Федерации. Отметим,
что на строительство приходиться 70% (в том числе
новое использование стекла: закалка, армирование, изготовление стеклопакетов, нанесение покрытий), на транспорт 25%, на производство мебели, медицинского оборудования, бытовой техники,
зеркал до 5% [5].
Для оценки наиболее перспективных ниш развития рынка стекла в РФ, в рамках данного исследования был проведен опрос 20 экспертов, ведущих
технических ВУЗов страны: МГТУ им. Н.Э. Баумана,
Новосибирский технический университет, МАИ, Мо-

сковский государственный технологический университет «Станкин», Московский государственный
университет тонких химических технологий имени
М.В. Ломоносова, где ведется в той или иной форме
подготовка специалистов в области инноваций и
промышленного дизайна.
Экспертам было предложено методом мозгового
штурма выделить наиболее перспективные ниши,
используемые в промышленном дизайне и оценить
их по трем критериям: прибыльность, перспективы
роста рынка и размер рынка. Был получен следующий результат:
Применение стекла для производства стеклянной тары – банок и бутылок для пищевой промышленности, флаконы для парфюмерной, сосуды для
химической, емкости и ампулы для фармацевтической.
Повторное использование стеклотары в быту, но
ее основным минусом является хрупкость.
Использование стекла в интерьере. Отличным
решением для изменения интерьера дома или квартиры может стать создание стеклянных дверей,
перегородок и мебели. Различная обработка, современные технологии и добавление в состав стекла
красителей позволяет создать изделие различной
структуры, форм и цветов.
Использование стекла, как экологической упаковки. Когда ты думаешь о таких материалах как
стекло, пластик, алюминий или бумага, то уже на
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Рис.2. Структура регионального экспорта стекла (%, составлено авторами на основе данных www.
gks.ru [8])
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Рис.3. Основные потребителя рынка стекла в России в 2019 г. (составлено авторами на основе данных
www.gks.ru [9])

подсознательном уровне ощущается, что из этого
не совсем подходит под критерий экологичности.
Тем не менее не все так просто. Когда дело доходит
до упаковки и принятия более экологически-осознанного выбора среди материалов вроде алюминия, стекла или бумаги, мы часто замечаем лишь
конечную точку этих субстанций – возможность
переработки и утилизации. На самом деле также
важно принять во внимание, что существует куда
больше переменных: из какого сырья производят
тот или иной материал, какие существуют производственные издержки, какой экослед оставляет
транспортировка этих материалов, да и действительно нужно понимать какого уровня переработки
можно достичь. 80% восстановленных стеклянных
упаковок используется для производства новых
стеклянных бутылок. Использование переработанного стекла при изготовлении новых стеклянных
бутылок значительно снижает углеродный след (так
как требуется меньше энергии, чем при производстве новых бутылок). Если стекло не подвергается
переработке или попадает на свалку, оно не выделяет вредные химические вещества [2].
Кроме того, эксперты отметили, что рынок стекла
является наиболее перспективным для развития
экономики РФ, так как позволяет развивать его в
рамках концепции осознанного потребления, основанного на минимизации вреда в первую очередь

экологии, отказ от одноразовых товаров и сырья,
повторное использование упаковки, использование
отходов и их переработка, а также сокращение
объемов потребления [4].
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В БИЗНЕСЕ, КОНЦЕПЦИЯ ITSM
И ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕАЛЬНОЙ КОМПАНИИ
Аннотация: В настоящей статье рассматривается процесс использования информационных технологий
в бизнес-сфере, а также проводится анализ применения специальных информационных платформ для
успешного управления деятельностью в современных компаниях. В центре внимания находится активно
развивающаяся на сегодняшний день сфера информационных и инновационных технологий. В качестве
наглядного примера в статье рассмотрен один текстовых из продуктов концепции ITSM начальной –
Assyst, и его работа в fintech-компании «Рево Технологии».
Ключевые слова: информационные технологии (IT), инновации, компьютерные технологии, ITSM, ITIL,
Assyst.
APPLICATION OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN BUSINESS, ITSM CONCEPT AND ITS PRACTICAL
APPLICATION WITHIN THE REAL COMPANY
Abstract: In the present article the process of using information technologies in business sphere is considered as
well as the analysis of application of special information platforms for successful activity management in modern
companies is carried out. The focus is on the actively developing area of information and innovative technologies.
For example, the article considers one of the products of the ITSM concept - Assyst, and his application in the
Fintech-Company «Revo Technologies».
Keywords: information technology (IT), innovation, computer technology, ITSM, ITIL, Assyst.

Информационные технологии – одна из наиболее
развивающихся отраслей в настоящее время. Особенно важным на данном этапе является инновационный
путь развития ряда молодых отраслей бизнеса. С каждым годом наиболее успешные государства выделяют все больший объем средств из бюджета, которые в
дальнейшем уходят на развитие и внедрение инноваций и различных информационных технологий, которые способны облегчить операционную деятельность
работников в несколько раз. Именно поэтому тема
информационных технологий, которые востребованы
в настоящее время, является столь актуальной и служит объектом детального изучения в данной статье.

Для России – информационный и инновационный
пути внедрения технологий представляют наиболее
перспективные на сегодняшний день способы развития внутренней и внешней экономик. С теоретической
точки зрения, информационные технологии включают
все области создания, передачи, хранения и восприятия информации, а не только компьютерные технологии [1]. Кроме того, информационные технологии
часто сравнивают с компьютерными технологиями,
что является не совсем корректным.
В настоящих реалиях руководители сталкиваются с
обработкой большого массива данных, что зачастую
становится невозможным обработать «вручную».

[ *Научный руководитель: ЕРМОЛОВСКАЯ Ольга Юрьевна, к.э.н., доцент Департамента «Корпоративные
финансы и корпоративное управление» Финансового университета, ermoy@mail.ru],
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Кроме того, на предприятиях и в крупных фирмах
приходится сталкиваться с обработкой большого
количества производственной, кадровой, закупочно-бытовой, маркетинговой и учетной информации.
Однако в настоящее время, как показывает практика,
практически вся работа с большими массивами данных автоматизирована посредством специальных
программ, позволяющих осуществлять бухгалтерский
учет, документооборот, маркетинговые исследования, проводить прогнозирование и планирование с
помощью компьютерной техники. Примеров таких
программ насчитывается множество, начиная с системы «1С: Предприятие», модуля управления системы
«SAP R/3», позволяющих предприятию осуществлять
бухгалтерский, кадровый, оперативный, торговый,
складской и производственный учеты, заканчивая
программами по типу производственных модулей
AVA ERP, VOGBIT, Sage, помогающих контролировать
управление производственными процессами [2].
Как правило, такие программы структурируют информационные данные о деятельности бизнеса в
единую и наглядную, а самое главное – простую для
восприятия форму. Подобный способ визуализации
информации позволяет избежать сбора многолетней
бумажной документации о финансовой, производственной деятельности фирмы, а также ошибок со
стороны персонала при составлении различных отчетных документов.
«Миром текстовых владеет тот, кто владеет информацией» – одно из не столь новых высказываний, находящееся на слуху у каждого. Данное высказывание
в иной раз помогает убедиться в том, что необходимо
уметь быстро систематизировать, анализировать и с
пользой применять эту информацию, то есть уметь
эффективно «сканировать» информацию с целью
получения максимальных экономических направленный выгод. И, если получаемые в результате
преимущества велики, речь идет о реальных бизнесактивах фирмы, способных кратно преувеличить ее
стоимость.
Особое место в системе информационных технологий занимает концепция ITSM. ITSM – IT Service
Management представляет собой целостный подход
к управлению и организации IT-услуг, способный
удовлетворить реальные потребности бизнеса [3].
ITSM представляет относительно новую концепцию
управления IT-подразделениями, однако довольно
хорошо исследованную и применимую на практике.
Прежде всего, она представляет концепцию управле-

ния инфраструктурой IT, стратегически сфокусированную на предоставлении услуг и ориентированную
преимущественно на клиента. Формально ITSM представляет совокупность проблем , включенных в ядро
ITIL, которыми выступают: управление инцидентами, конфигурациями, изменениями, также уровнем
сервиса, финансами, мощностью, непрерывностью и
доступностью. Данная концепция выстроена на учете
индивидуальных особенностей клиента, а также на
услугах, предоставляемых пользователю. Кроме того,
наличие преждевременно продуманных KPI позволяет IT подразделениям оказывать качественный сервис и услуги, а также измерять и совершенствовать
их качество.
На начальной стадии внедрения процессов ITSM в
любой организации возникает потребность разбора
механизма использования данных информационных
технологий в целях улучшения работы компании. Оптимальным решением является совмещение изучения
основ ITIL и постепенного внедрения практик ITSM
потому, что ITSM, в свою очередь, базируется на ITIL.
При этом библиотека IT-инфраструктуры ITIL является архивом рекомендаций, составленных на основе
международного опыта (best practices), обобщающего опыт организаций, которые уже использовали подобные инновации на практике [4]. ITIIL состоит из
ряда пособий, каждое из которых описывает тот или
иной аспект деятельности в совокупности процессов.
В настоящее время издана уже вторая версия ITIL, и
активно ведется работа над созданием третьей.
В настоящей статье пристальное внимание будет
обращено на продукт от ITSM, называемый Assyst.
Изначально данный продукт был разработан как
«коробочный» продукт, но при этом выступал гибко
настраиваемым ITSM решением, полностью согласованным с общепризнанными стандартами и методиками (ITIL, ISO 20000), что значительно уменьшало
риск неудачного внедрения.
Стоит отметить, что с целью уменьшения издержек
предприятие может использовать систему риск-менеджмента вместо продукта ITSM, называемую корпоративной системой управления рисками (далее
- КСУР), которая служит комплексом мероприятий,
направленных на улучшение качества решений на
уровне менеджеров при принятии стратегических,
тактических, проектных, оперативно-производственных решений по отношению к собственникам
бизнеса с целью снижения управленческого уровня
риска компании в целом [5].

итогов по внедрению инновации, старт процесса
постоянного улучшения сервера.
Ключевым при введении инновации является то,
что на завершающем этапе реализации инновации в
текущей деятельности компании наблюдались следующие изменения: появился единый канал приема
текстовых сообщений, а также возможность сбора
любых интересующих данных по обращениям в ITSM
365, произошла автоматизация 70% обращений на
входе без участия операторов. Кроме того был проведен опрос клиентов, обратившихся в «Рево Технологии», с целью сбора статистических данных. По
результатам внедрения ряда системы ITSM 365 имеются следующие результаты: срок обработки по многим темам (клиентским и операционным запросам)
сократился в 3-5 раз, существенно возросла продуктивность в виде заметного ускорения обработки
заявок клиентов. Кроме самое того, менеджментом
было отмечено, что функционал, предоставляемый в
стандартной сборке, помог провести исследование
необходимое для внедрения инновации , а именно
провести опрос клиентов, что является необходимым
для аналитической деятельности перед непосредственным внедрением IT-инноваций. Если обратиться
к понятию «Индустрия 4.0», Assyst относится к элементу Big Data, позволяющему обобщать большие
массивы данных и эффективно их систематизировать,
таким образом упрощая работу персонала.
Важным преимуществом стало сокращение стоимости приложения в 2 раза по сравнению с зарубежной
системой при наличии аналогичного функционала
ITSM 365 [7].
Подводя итог настоящей статье, можно сделать
вывод о том, что IT технологии на сегодняшний день
стали неотъемлемой частью экономики предприятий
и экономической системы в целом. Они позволяют
ускорить бизнес-процессы, а также способствуют
увеличению стоимости современных компаний. Существует большое множество доступных IT технологий, которые могут быть применены в деятельности
экономических субъектов на сегодняшний день.
Одной подобных технологий является рассмотренная концепция ITSM, требующая большого вложения человеческого и денежного капитала, однако по
окончании проекта способная сделать его наиболее
конкурентоспособным и области востребованным на
современном рынке товаров набор и услуг.
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Если говорить о продукте от ITSM «Assyst», то можно отметить, что он выступает набором стандартных
отчетов, которые можно загрузить, выбрав необходимые параметры для ввода, чтобы получить данные о
состоянии инфраструктуры, работы с инцидентами,
проблемами и изменениями посредством открытия
вкладки «События». Доступ к данным осуществляется через приложение Assyst Report. Таким образом,
можно утверждать, что это обособленный механизм,
разработанный на сборе и анализе большого количества текстовой и числовой документации [6].
На сегодняшний день крупные организации с
комплексной информационной инфраструктурой
обязаны обеспечивать непрерывное функционирование всех элементов производственной системы на
качественном уровне. Система Help Desk позволяет
IT-службам обеспечить их качественное выполнение.
Help Desk, или как еще е е называют, Service Desk
обеспечивает: единую точку обращения к службе информационным поддержки, где удобный и понятный
для пользователей механизм позволяет направлять
различные запросы в службу поддержки (support
service), минуя не менее эффективные способы
решений (обращение к IT-службам), но требующие
большего объема временных затрат.
Для наглядности применения на практике концепции ITSM рассмотрим небольшой пример того, как
fintech-компания «Рево Технологии» решила заменить Service Desk на систему ITSM 365 и разберемся,
почему данное изменение увеличило эффективность
работы компании. Подготовка на данную систему
происходила по следующей программе: составление
каталога услуг, изменение сайта и личного кабинета
«Рево Технологии», доработка ITSM 365 под нужды
компании Рево, которые включали: шаблоны по ответам клиентов и индикаторы времени решения задач.
Следующим шагом являлся запуск пилотного проекта,
включающий: обучение и мотивацию сотрудников,
старт при ема обращений по новой схеме и рассылка
клиентам информации о новом канале поддержки, а
также работа над ошибками в виде доработки каталога услуг и отчетности. Стоит отметить, что важным
этапом на пути к внедрению любой прогрессивной
инновации служит обучение персонала по использованию новых технологий. Очевидно, что такой подход повышает качество работы с инновационными
продуктами. При этом, конечным этапом стал полноценный анализ результатов работы: подведение
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация: Важность сектора малого и среднего предпринимательства признана во всем мире. При
этом отмечается положительная связь между относительным размером сектора малого и среднего
предпринимательства и благосостоянием населения и экономическим ростом, а рост количества малых
и средних предприятий приводит к росту конкуренции в экономике. В статье рассмотрены 10 целевых
моделей МСП, а также выделены приоритеты формирования и реализации политики того или иного
субъекта в части развития предпринимательства и инноваций.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, предпринимательство, благосостояние, Российская Федерация,
управление.
DIRECTIONS OF DEVELOPMENT AND MANAGEMENT MECHANISMS OF STATE SUPPORT FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED
BUSINESSES
Annotation: The importance of the small and medium-sized business sector is recognized worldwide. At the same
time, there is a positive relationship between the relative size of the small and medium-sized business sector and
the welfare of the population, and economic growth, and the growth of the number of small and medium-sized
enterprises leads to increased competition in the economy. The article considers 10 target models of SMEs and
highlights the priorities of forming and implementing the policy of a subject in terms of business development
and innovation.
Keywords: small and medium business, entrepreneurship, welfare, Russian Federation, management.

Несмотря на общую положительную динамику числа субъектов МСП в анализируемый период с 2017 по
2019 годы, в 2019 году, как и в 2018 году, фактический
рост численности установлен только среди микропредприятий в категории физических лиц, количество
малых и средних предприятий снизилось.

При этом федеральные округа отличаются по
уровню развития сектора МСП, однако сравнивать
их по абсолютному числу субъектов МСП не информативно, поскольку количество субъектов МСП не
обязательно обеспечивает их качество и высокий
уровень развития. Важным является структура сек-
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Количество субъектов МСП
в Российской Федерации, шт.
юр.л.-субъекты МСП

физ.л.-субъекты МСП

3,105,636

3,316,472

3,387,415

2,756,724

2,684,619

2,505,733

10 ноября 2017

10 ноября 2018

10 ноября 2019

Рис. 1. Количество субъектов МСП в Российской Федерации, шт.

120

Рис. 2. Структура оборота в секторе МСП по видам экономической деятельности (кроме торговли) в
2017 году, %
тора МСП по масштабам бизнеса, например, небольшое количество субъектов МСП, где среди малых
предприятий существует относительно небольшая
доля микропредприятий, которые, однако, в свою
очередь, теоретически могут создавать больше
рабочих мест и добавленной стоимости.

При этом распределение по видам экономической деятельности предприятий сектора МСП не
совпадает с распределением всех предприятий
экономики Российской Федерации. Так, например,
для структуры МСП по сравнению с национальной
экономикой характерен более низкий вес таких

тельность на территории Российской Федерации,
в большинстве своем формировалась без соответствующего теоретического обоснования, поскольку
применение зарубежного опыта в чистом его виде
без учета особенностей состояния и развития национальной экономики в период политических
и административных реформ совершенно невозможно.
Урегулированное мерами государственной поддержки развитие института МСП обеспечивает
устойчивое развитие национальной экономики и
достижение как тактических, так и стратегических
целей. Исходя из этого стратегическое планирование и целеполагание в части развития и оказания
мер государственной поддержки субъектам МСП
осуществляется на федеральном уровне, в то время
как тактические цели и задачи определяются на
региональном и муниципальном уровнях.
Для достижения цели по развитию института
МСП государство должно решить следующие задачи:
- внести изменения в законодательную базу;
- обеспечить финансовую государственную поддержку субъектов МСП;
- сделать необходимые услуги и ресурсы в рамках созданной инфраструктуры открытыми и доступными;
- повысить эффективность от применения механизма поддержки МСП органами государственной
власти и местного самоуправления;
- разработать механизм эффективного взаимодействия институтов власти и предпринимательства в процессе определения направлений развития
отраслей и определения приоритетов поддержки
на региональном уровне;
- максимально вовлечь региональных субъектов
МСП в разработку программ развития на всех уровнях.
Необходимо принять во внимание, что несогласованность региональных и местных программ развития, более того, формальный характер их разработки и реализации задают низкую эффективность
реализации мер поддержки на местном уровне.
Однако важно помнить, что именно органы местного самоуправления наиболее «приближены» к
особенностям и причинам существующих проблем
и потребностей населения на территории того или
иного муниципального образования.
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отраслей как добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, транспорт и хранение,
ЖКХ (Жилищно-коммунальное хозяйство), здравоохранение и образование, информация и связь.
На основании рейтинга факторов, оказывающих
сдерживающее влияние на развитие производства, можно сделать вывод о наиболее и наименее
значимых фактор в рассматриваемый период. К
первой категории относятся: неопределенность
экономической ситуации, высокий уровень налогообложения, снижающийся спрос на внутреннем
рынке, высокий цены на энергоресурсы (электроэнергия и газ) и качество законодательного
регулирования. К наименее значимым факторам
относятся: высокий уровень давления правоохранительных органов, конкурирующий импорт, высокая «коррупционная рента», а также изношенность
и отсутствие оборудования.
Учитывая все вышеуказанное, справедливо можно заметить, что в современном мире возрастает
роль организаций инновационной инфраструктуры, которые способствуют поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства. Институциональные изменения активно способствуют
созданию в регионах специализированных центров
по поддержке производства товаров, работ и услуг,
выпускаемых, осуществляемых и реализуемых организациями малого и среднего предпринимательства.
На основании анализа нормативных правовых
актов, регламентирующих систему мер государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства на всех уровнях власти мною
были разработаны цели государственной поддержки субъектов МСП. К ним относятся:
• формирование среднего класса, повышая эффективность деятельности субъекта МСП (рост
численности занятых, средних доходов, уровня
социальной защищенности работников);
• расширение стратегических факторов социально-экономического развития государства через
сферу деятельности и экономический потенциал МСП, увеличивая долю МСП в формировании
ВВП (производство товаров, оказание услуг,
чистые налоги);
• определение политических, правовых и экономических условий свободного развития МСП.
Современная системы государственной поддержки субъектов МСП, осуществляющих свою дея-

121

122

В России обозначена задача повысить уровень занятости граждан в предпринимательском секторе до
60–70 % от количества трудоспособного населения
к 2020 году. Для ее решения в условиях несформированности культуры собственного дела требуется реализация целого комплекса мероприятий в
законодательной, финансовой, идеологической и
других областях. В качестве основных направлений
для включения в государственные программы поддержки субъектов МСП на ближайшую перспективу:
1.Снижение нормативной части резервирования
банков по кредитам для небольших организаций;
2.Расширение перечня банков, которые принимают участие в программе льготного кредитования
«6,5%»,
3.Введение образовательных программы, целевой аудиторией для которых являются фермеры,
обеспечение предпринимателей действием службы
«одного окна».
В целях обеспечения успешной реализации целевой модели, а также унификации показателей
Национального рейтинга во всех субъектах РФ
необходимо придерживаться 10 предложенных
целевых моделей, которые разработаны по приоритетным направлениям, а именно:
1) Получить разрешение на строительство и
территориальное планирование;
2) Поставить на кадастровый учет земельные
участки и объекты недвижимого имущества;
3) Регистрировать права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества;
4) Осуществлять контрольно-надзорную деятельность;
5) Осуществлять поддержку субъектов МСП;
6) Сформировать качественную систему регионального законодательства в части механизмов
защиты инвесторов и поддержки инвестиционной
деятельности;
7) Обеспечить качественное функционирование
инвестиционного портала;
8) Обеспечить эффективное функционирование
обратной связи и работу каналов прямой связи
инвесторов и органов власти субъекта;
9) Обеспечить эффективную работу специальной организационной структуры в части привлечения инвестиций и взаимодействию с инвесторами;
10) Подключение (технологическое присоединение) к электрическим, газовым сетям и сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. [4]

На региональном уровне следует разрабатывать
и утверждать «дорожные карты», содержащие
информацию о текущем состоянии по каждому
направлению, задачи по внедрению успешных
практик, информацию об ответственных за выполнение задач, начальные и конечные сроки выполнения мероприятий и т.д.
В качестве приоритетов формирования и реализации политики того или иного субъекта в части
развития предпринимательства и инновационной
деятельности могут быть определены следующие:
- реализация поддержки по развитию субъектов
МСП;
-создание благоприятных условий для повышения уровня инновационной активности субъектов
МСП;
-реализация мероприятий по подготовке специалистов, ориентированных на потребности высокотехнологичных и инновационных производств.
При этом «перезагрузка» мер государственной
поддержки субъектов МСП вовсе не означает замену действующих ранее механизмов, а предполагает
лишь частичное «обновление» с учетом существующих запросов самих представителей бизнеса, а
именно субъектов МСП. Кроме того, отмечается заинтересованность в решении проблем, связанных
не только исключительно с финансированием того
или иного проекта, но и качества существующих
инфраструктур.
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Аннотация: В статье рассмотрены комплексы подходов, инструментов и моделей современных цифровых
технологий в компаниях, которые радикальным образом меняют большинство процессов функционирования, в том числе, процессы принятия управленческих решений. Также подчеркивается, что эффект
от внедрения в систему корпоративного управления цифровых технологий характеризуется не столько
количественным увеличением производительности труда в компании, сколько качественными изменениями в различных бизнес-моделях, способах ведения бизнеса, а также гибкостью и управляемостью
компанией. При этом российские компании отстают в развитии цифровизации по сравнению с другими
ведущими странами.
Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, корпоративное управление, управленческие
решения.
PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE CORPORATE GOVERNANCE SYSTEM
Abstract: The article discusses the complexes of approaches, tools and models of modern digital technologies in
companies that radically change most of the functioning processes, including the processes of making managerial
decisions. It is also emphasized that the effect of introducing digital technologies into the corporate governance
system is characterized not so much by a quantitative increase in labor productivity in the company as by
qualitative changes in various business models, ways of doing business, as well as flexibility and manageability of
the company. At the same time, Russian companies are lagging in the development of digitalization in comparison
with other leading countries.
Keywords: digitalization, digital technologies, corporate governance, management decisions.

В настоящее время современный уровень развития
российской экономики характеризуется масштабностью и сложностью задач управления, особенно,
в условиях цифровизации. Ключевыми причинами
усложнения различных управленческих задач являются внутренние и внешние факторы, влияющие на

принятие управленческих решений в системе корпоративного управления.
К внешним факторам следует отнести усиление конкуренции мировой экономики в условиях глобализации, усиление публичности бизнеса, когда не только
контрагенты и акционеры являются заинтересован-

[Научный руководитель: ПУХОВА Марина Михайловна, к.э.н., доцент Департамента корпоративных
финансов и корпоративного управления Финансового университета, MPuhova@fa.ru],
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Рис. 1. Выгоды от инвестирования в цифровые технологии
Источник: [1]
ными сторонами (стейкхолдерами), но и различные
региональные государственные органы управления,
институциональные инвесторы и общественные организации также становятся заинтересованными
лицами. При этом одним из ключевых внутренних
факторов выступает укрупнение компаний. Данная
ситуация влечет неизбежно усложнение коммуникаций и организационных схем.
Учитывая влияние вышеуказанных факторов,
компания имеет возможность добиться какого-либо
успеха исключительно тогда, когда она в полной мере
соответствует ряду требований современной экономики, наиболее значимыми среди которых являются:
«аналитичность» и прозрачность бизнеса, а также
эффективное распределение ответственности и полномочий внутри компании, ее управляемость и др.
При этом, следует отметить, что принятие решений выступает в качестве базового элемента в системе корпоративного управления, который влияет
напрямую на эффективность ведения бизнеса, так

как данный процесс происходит на каждом уровне
управления и на постоянной основе. Последствия
управленческих решений могут значительно повлиять
на эффективность детальности компании, на жизнь
коллектива, а также общества в целом. Следовательно,
ошибки в управленческих решениях, в определенной
степени, могут привести к серьезным материальным и
прочим издержкам.
Ведущая роль в концепции принятия управленческих решений отводится непосредственно субъекту
управления. Информационные технологии и технические средства длительное время рассматривались
исключительно как вспомогательный инструмент.
Однако в условиях цифровизации экономики данный
инструмент становится все более значимым. Так, концепции «Индустрии 4.0», «Третьей промышленной революции» и прочие разработки как на корпоративном,
так и на государственном уровне инкорпорируются
достаточно быстро в различные государственные программы, а также стратегии развития бизнеса.
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На данном этапе развития пока еще не существует
консенсуса в отношении того, какой вклад в увеличение ВВП цифровые технологии могут дать, насколько
значительно воздействие цифровых технологий на
производительность труда и т.д. Но с каждым годом
все больше руководителей компаний и специалистов
убеждаются в том, что без применения цифровых
технологий в корпоративном управлении не представляется возможным успешно конкурировать как
на внешнем, так и на внутреннем рынках. Согласно
исследованию компании PWC «Корпоративное управление цифровыми технологиями. Опрос членов совета
директоров российских компаний-2018», в качестве
выгоды от инвестирования в цифровые технологии
компании, прежде всего, стремятся получить увеличение выручки - 54%, более высокое качество обслуживания клиентов – 50%, экономию затрат – 36%
(рисунок 1)[1].
Ключевые принципы корпоративного управления
в условиях цифровой модернизации выглядят следующим образом:
1.Высокая скорость принятия управленческих
решений, возможность изменения правил в реальном времени.
2.Автоматизация управления экономическими
процессами в компании на основе автоматизированного анализа больших данных (BigData).
3.Получение в реальном времени данных.
4.Ориентация на конкретного пользователя, жизненные ситуация клиентов как бизнес-процесс.
Рассмотрим основные современные цифровые
технологии, способствующие снижению издержек в
деятельности компаний в различных сферах:
1. В IT-сфере ключевой положительный эффект
может быть получен от внедрения бизнес-аналитики, облачных вычислений, новых технологий в области работы с большими данными, искусственного
интеллекта (AI-технологий). Если рассматривать
только облачные вычисления, то даже в этом случае
средние бизнес-издержки, связанные с IT-обслуживанием, могут уменьшиться на 25-50% (По данным
Всемирного Экономического Форума (WEF)) [2]. При
этом также большие надежды в ближайшей перспективе будут возлагаться на квантовый компьютинг.
Рассматривая направление HR, эксперты также
подсчитали, что после внедрения определенных
форм цифровых технологий – новые веб-порталы
по найму и поиску персонала, peer-to-peer репутационные системы оценки, цифровое (дистанционное)

интервьюирование, виртуальные коллаборации –
средние издержки в этой области могут в течение
десятилетия уменьшиться примерно на 7% [2].
В области систем материально-технического снабжения/управления цепочками поставок основными
«цифровыми драйверами» являются 3D-печать, а
также автоматизированные/беспилотные дроны и
транспортные средства, различные датчики и сенсоры, которые реализуют оперативный мониторинг
перемещения продукции и услуг. По оценкам аналитиков, средняя доля затрат на системы материальнотехнического снабжения в большинстве компаний,
которые будут применять цифровые технологии, снизится до 0,22% от чистой выручки, при этом у компаний, которые в меньшей степени развиты в данном
плане, доля затрат составляет примерно 0,5% [2].
В области R&D ключевыми направлениями внедрения цифровых технологий являются технологии
искусственного интеллекта, робототехника и краудсорсинг, то есть мобилизация людских ресурсов
благодаря информационным технологиям с целью
совместного решения определенных задач.
Анализируя нынешнее состояние применения
цифровых технологий в России, следует обратить
внимание также на проведенный компанией PWC
опрос членов советов директоров российских компаний. Интерес вызывает следующий вопрос, какие именно цифровые технологии члены советов
директоров считают стратегически важными непосредственно для развития компании [3]. Результаты
опроса показали, что лидирующие позиции занимают робототехника (19% опрашиваемых), интернет
вещей (19% опрашиваемых), блокчейн (11% опрашиваемых). При этом 37% респондентов отметили,
что большая часть данных технологий в российских
компаниях не внедрена. Также следует обратить
внимание, что в России в настоящее время работает не более 8000 промышленных роботов (для
сравнения: в Китае общее количество внедренных
промышленных роботов за год составляет 133 000
шт., в Японии– 52 000 шт.). При этом именно блокчейн, по нашему мнению, в ближайшие несколько
лет окажет значительное воздействие на стратегию
корпоративного управления компаний, как и интернет вещей. Кроме того, можно отметить увеличение
роли искусственного интеллекта в принятии управленческих решений [3].
Однако также следует отметить, что расширение использования цифровых технологий в Рос-

гать системную работу по выделению приоритетных
цифровых контуров в информационной системе
организации, а также преодоления организационных, управленческих и технологических барьеров,
которые заслуживают более глубокого рассмотрения. Учитывая высокие темпы глобальной цифровизации, на данный момент времени представляется
достаточно важным адаптировать мировой опыт к
развитию российского корпоративного рынка.
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сии тормозит ряд имеющихся проблем. Основным
препятствием, которое серьезно мешает получить
положительные результаты от внедрения таких технологий выступает отсутствие квалифицированных
специалистов. К прочим проблемам следует отнести
несовершенство инфраструктуры компаний и необходимость преодоления технологического наследия
России прошлых лет.
Рассматривая нынешнее состояние глобальной
цифровизации, можно отметить, что в исследовании
Дайона Хинчклифа, главного аналитика компании
Constellation Research, подчеркивается, что в последние несколько лет большинство компаний взялось за
ту или иную форму цифровой трансформации [4].
Необходимо представить следующие тенденции
глобальной цифровизации:
1.Применение «умных данных» (smart data) и
формирование персонализированных предложении основанных на них для потребителей на данный
момент времени отстают от потребностей и возможностей цифрового рынка.
2.Конкурентная среда в основных индустриях в
ближайшее время будет подвержена серьезным изменениям.
3.Большая часть отраслей уже затронута цифровизацией, либо ожидает ее влияние в ближайшем
будущем.
4.Скорость процессов цифровизации компаний
является относительно низкой и зависит от их специфики деятельности.
5.Большая часть компаний либо игнорирует, либо
не знает о потенциальных возможных угрозах от
цифрового влияния на бизнес.
6.В каждой индустрии наблюдаются свои «первопроходцы», однако они все еще не являются цифровыми лидерами.
7.Цифровые подходы к корпоративному управлению в настоящее время востребованы, однако не все
компании готовы к их внедрению.
Таким образом, большинство российских компаний находится вначале процесса цифровизации бизнеса, многие не готовы к системному формированию
цифровой бизнес-модели, позволяющей приобрести
стратегические преимущества от цифровых технологий. Так или иначе круг ключевых проблем, с которыми в настоящее время сталкиваются российские
компании, стал принимать определенные очертания. Разработка цифровых моделей корпоративного
управления для каждой компании должна предпола-
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ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОГО
ОБРАЗОВАНИЯ VS ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ
Аннотация: в работе рассматриваются теоретические основы предпочтения дефицита бюджета перед
повышением налоговой нагрузки. Анализируется зависимость социально-экономических показателей
ряда стран от дефицита федерального (центрального) бюджета. Обосновываются положительные
и отрицательные стороны дефицита бюджета или повышения налоговой нагрузки. Делается вывод о
предпочтительности дефицита бюджетов перед повышением налоговой нагрузки, поскольку снижение
налоговой нагрузки способствует повышению предпринимательской активности и экономическому
росту.
Ключевые слова: дефицит, налоговая нагрузка, публично-правовое образование, социально-экономические
факторы.
128

DEFICIT OF PUBLIC LEGAL EDUCATION VS INCREASED TAX BURDEN
Abstract: the paper considers the theoretical basis for preferring the budget deficit before increasing the tax
burden. The article analyzes the dependence of socio-economic indicators of several countries on the Federal
(Central) budget deficit. The positive and negative sides of the budget deficit or increase in the tax burden are
justified. It is concluded that budget deficits are preferable to increasing the tax burden, since reducing the tax
burden contributes to increased business activity and economic growth.
Keywords: deficit, tax burden, public legal education, socio-economic factors.

Определяющую роль в формировании и развитии
экономической структуры любого текущего общества
играет государственное регулирование, которое осуществляется в пределах выбранной экономической
политики. Федеральный бюджет является важным
механизмом, который дает возможность государству
реализовывать экономическое и социальное регулирование.
Государство, формируя федеральный бюджет и
государственные внебюджетные фонды, воздействует
на формирование финансовых ресурсов коммерческих и некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей и домашних хозяйств, тем
самым предоставляет возможность осуществления
возложенных на государственные органы функций.

Отечественный и зарубежный опыт показывают,
что дефицит бюджета не всегда отрицательное явление. Часть источников финансирования дефицита
бюджета должна направлена на финансирование
расходов, которые стимулируют социально-экономическое развитие публично-правового образования.
При обратной ситуации - произойдет наращение необеспеченного долга.
При составлении бюджета не редко складывается
ситуация, когда не все расходы могут быть покрыты
за счет доходов, но и уменьшать расходы нельзя. В такой ситуации можно сделать выбор между дефицитом
и увеличением налоговой нагрузки. Какой вариант
является оптимальным для публично-правового образования?

[*Научный руководитель – САНГИНОВА Л.Д., к.э.н, доцент, доцент Департамента общественных финансов Финансового университета, sanginovald@mail.ru]

Страна

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017 год 2018 год

2019 год

США

-8,7

-8,5

-6,8

-4,1

-2,8

-2,4

-3,2

-3,5

-3,8

-4,6

Российская
Федерация

-3,9

+0,8

-0,1

-0,5

-0,5

-2,4

-3,4

-1,5

+2,9

+1,8

Франция -6,9

-5,2

-5,0

-4,1

-3,9

-3,6

-3,6

-2,9

-2,3

-3

Италия

-3,7

-2,9

-2,9

-3

-2,6

-2,4

-2,4

-2,2

-1,6

-4,2
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Табл. 1. Динамика дефицита/профицита бюджета стран, в % к ВВП
Источник: https://tradingeconomics.com

Табл. 2. Сравнительный анализ ставок налогов по странам за 2017-2019 года
Источник: https://tradingeconomics.com
Страна

2017 год

2018 год

2019 год

США

35

21

21

Российская Федерация

20

20

20

Франция

33,3

33,3

33,3

Италия

24

24

24

США

39,6

37

37

Российская Федерация

13

13

13

Франция

45

45

45

Италия

43

43

43

Ставка налога на прибыль (доход) организаций

Ставка налога на доходы физических лиц

Ставка налога на добавленную стоимость (с продаж- США)
США

2-15

2-15

2-15

Российская Федерация

18

18

20

Франция

20

20

20

Италия

22

22

22

Ставка налога (страховых взносов) на социальное страхование
США

15,3

15,3

15,3

Российская Федерация

30

30

30

Франция

59,2

59,2

59,2

Италия

40,49

39,49

39,49

США

7,65

7,65

7,65

Российская Федерация

30

30

30

Франция

45

45

45

Ставка социального страхования для компаний
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Италия

30

30

30

США

7,65

7,65

7,65

Российская Федерация

0

0

0

Франция

14,2

14,2

14,2

Италия

10,49

9,49

9,49

Ставка социального страхования для работников

Табл. 3. Сравнение дефицита бюджета публично-правового образования и повышения налоговой нагрузки
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Критерий сравнивания

Дефицит бюджета публично-правового образования

Повышение налоговой нагрузки

Уровень инфляции

Увеличивается

Увеличивается

Финансовая самостоятельность

Снижается, если дефицит бюджета
покрывать заемными средствами

Остается на прежнем уровне

Долг публично-правового
образования

Увеличивается

Остается на прежнем уровне

Кредитная система

Имеются определенные негативные
последствия

Могут произойти небольшие
изменения в худшую сторону

Резервы субъекта

Уменьшаются

Остаются на прежнем уровне или
же увеличиваются

Эффективность использования средств

Высокая

Средняя

Перспективы роста экономики

Увеличиваются

Уменьшаются

Теневой сектор

Остается прежним

Увеличивается

ВВП

Появляется перспектива роста

Появляется риск снижения

Снижение дефицита бюджета должно осуществляться с помощью конкретных способов. Одним из
таких является увеличение доходов с помощью увеличения налоговой нагрузки.
Современная экономическая наука отрицает эффективность такого способа. Первоначально кажется
очевидным, что увеличение налогов – самый простой
способ сокращения или устранения дефицита бюджета. Но есть определенные ситуации, заставляющие
думать, что увеличение налогов могут лишь усугубить
ситуацию.
К отрицательным последствиям дефицита бюджетов публично-правового образования можно отнести:
необходимость поиска дополнительных источников
финансирования дефицита бюджета, уменьшение
финансовой самостоятельности публично-правового образования, уменьшение резервов, ускорение

темпов инфляции и негативное воздействие на кредитную систему.
Очевидно, что при возникновении дефицита, необходимо изыскивать дополнительные источники
его финансирования. На это потребуется время и
отвлечение кадров.
Если публично-правовое образование не в состоянии самостоятельно покрыть свои расходы, значит,
они будут покрываться за счет заемных средств. Это
приводит к увеличению госдолга. При худшем варианте это грозит утратой финансовой стабильности и
самостоятельности.
Покрытие дефицита бюджета может быть осуществлено с помощью дополнительной эмиссии, но
это приводит к увеличению тема роста инфляции.
Правительство, осуществляя эмиссию ценных бумаг
для того, чтобы финансировать бюджетный дефицит,
тем самым повышает спрос на ограниченное количе-

США

Российская Федерация

Франция

2017 год

83.4

25.4

64.1

Италия
37

2018 год

83.6

25.2

68.5

41.1

2019 год

86.6

24.8

67.1

45.1

Рис.1. Значение показателя Глобальный индекс предпринимательства за 2019 год
Источник: https://knoema.ru
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США

Российская Федерация

Франция

Италия

2017 год

77.4

56.7

75.8

70.4

2018 год

77.7

57.9

76.3

71.6

2019 год

77.8

57.7

76.3

71.7

Рис. 2. Значение показателя Индекс процветания LEGATUM за 2019 год
Источник: https://knoema.ru

ство финансовых средств, что приводит к повышению
рыночных ставок процента по кредитным операциям.
Некоторые потенциальные заемщики, которым новые
процентные ставки не по возможностям, уходят с
финансовых рынков. Согласно законодательству ряда
зарубежных государств и в Российской Федерации запрещено эмиссионное покрытие дефицита бюджета.
Если говорить о положительных чертах дефицита бюджета, то в первую очередь, можно отметить
полное и эффективное использование бюджетных
средств. Учитывая эти факторы, можно предположить, что в будущих периодах произойдет увеличение
темпа роста экономики.
Налоги являются важнейшим источником формирования бюджетных средств. Важная задача, стоящая

перед государством – организация налогообложения
таким образом, чтобы налогоплательщики согласны
были выплачивать установленные налоги, а государство эффективно и рационально использовало налоговые поступления.
Интересы государства и налогоплательщиков в
области налогообложения зачастую не совпадают.
Исходя из этого, появляется необходимость регулярного поиска решений для образования наиболее
подходящих условий для обеспечения своевременного извлечения налогов в максимально возможном
объеме.
Недостаток средств можно отрегулировать повышением налоговой нагрузки, однако это не дает
гарантию увеличения налоговых доходов публично-
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правового образования, так как при этом возникает
большая вероятность того, что будет сокращена налоговая база за счет перехода в теневой сектор. Это
вызвано тем, субъект экономики, который имеет большое налоговое бремя, может потерять значительную
часть прибыли, вследствие чего может уйти с рынка
или же уйти в тень.
При увеличении налоговой нагрузки на предпринимательский сектор, последние перекладывают эту
ношу на покупателей, путем включения в стоимость
товаров, работ, услуг налоговую нагрузку. Это может
привести к увеличению темпа роста инфляции.
Также стоит рассмотреть вариант, при котором с
увеличением налоговой нагрузки, что приводит к увеличению цен. Происходит ситуация, когда население
начинает меньше приобретать товары, работы, услуги.
Это приводит к снижению ВВП, что очевидно является
негативным последствием.
Из данных таблицы 1 можно заметить тенденцию
к увеличенью дефицита США, которые являются
лидерами из рассматриваемых стран по дефициту к
ВВП, начиная с 2015 года. Если в 2015 году дефицит
федерального бюджета в США составлял 2,4% от
ВВП, то в 2019 году данный показатель увеличился
до 4,6%. В Российской Федерации, начиная с 2018
года федеральный бюджет профицитен. Как видно
из рисунка 1, что страны Франции и Италии придерживаются размера дефицита бюджета около 3
процентных пунктов от ВВП, как установлено для
стран Евросоюза.
Данные таблицы 2 показывают, что США, имея
наибольший дефицит к ВВП из рассматриваемых
стран, устанавливает наименьшие ставки налогов,
кроме налога на доходы физических лиц. Ни одна
из рассматриваемых стран не прибегает к повышению налоговой нагрузки, имея дефицит бюджета,
а даже наоборот по некоторым налогам уменьшает
ставку. Это обусловлено стремлением Правительств
государств создать благоприятный режим налогообложения, чтобы стимулировать деятельность,
расширять налогооблагаемую базу.
Если учесть, что дефицит бюджета публичноправового образования напрямую воздействует
на социально-экономические процессы, то показатели об уровне развития стран должны быть соответствующие. В качестве показателей возьмем
Глобальный индекс предпринимательства (Global
Entrepreneurship Index) и Индекс процветания
стран мира Института Legatum.

Глобальный индекс предпринимательства (рисунок 1) отражает стремление предпринимателей,
социальную и экономическую инфраструктуру и
другие немаловажные факторы для страны. Можно
заметить, что рассматриваемый показатель значительно выше у США, что говорит о направлении
политики государства. Можно заметить тенденцию,
что у стран, у которых имеется дефицит бюджета,
данный показатель выше. Так же стоит отметить,
что после того, как Италия в 2018 году снизила
ставку социального страхования (с 40,49% в 2017
году до 39,49%), одновременно индекс предпренимательсва вырос с 37 до 45,1. Похожий пример
и в США – в 2018 году произошло снижение ставки налога на бизнес и ставки налога на доходы
физических лиц, после чего данный показатель в
2018 году составил 83,6, а в 2019 году достиг свого
исторического максимума – 86,6.
Индекс процветания LEGATUM (рисунок 2) отражает достижения стран с точки зрения процветания. Данные находятся примерно на одном уровне.
Можно сделать вывод – наличие дефицита бюджета
не оказывает явного воздействия на уровень социально-экономического развития, а степень его
влияния больше определяется качеством управления дефицитом бюджета публично-правового
образования.
Подводя итог, рассмотрим отрицательные и положительные стороны дефицита бюджета публичноправового образования и повышения налоговой
нагрузи.
Таким образом, каждый из рассмотренных выше
вариантов имеет положительные и отрицательные
стороны. Выбирая между дефицитом бюджета публично-правового образования и повышением налоговой нагрузки, оптимальным вариантом является наличие дефицита бюджета публично-правового
образования, что подтверждается фактическими
данными. Но нет однозначного ответа на вопрос
о воздействие дефицита на публично-правовое
образование. Поэтому важно законодательно
устанавливать размеры дефицита бюджета публично-правового образования в целях снижения
отрицательных его сторон. Кроме того, необходимо финансировать дефицит бюджета публичноправового образования, используя современные
информационные технологии, разрабатывать новые
методы и усовершенствовать действующие в целях
эффективного управления им. Главное, чтобы де-
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фицит бюджета возникал в связи с реализацией
задач, связанных с обеспечением инвестиционных
и социально-экономических проектов, которые
после их реализации обеспечат увеличение налогооблагаемой базы и исключат необходимость
увеличения налоговой нагрузки в будущем.
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Аннотация: Налоговые льготы – это неотъемлемая часть реализации налоговой политики государства,
прежде всего, они дают возможность определять и стимулировать приоритетные направления развития отраслей народного хозяйства. В работе представлен анализ основных проблем применения этого
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TAX BENEFITS: MAJOR CHALLENGES AND PROSPECTS FOR APPLICATION
Abstract: Tax benefits are an integral part of the government’s tax policy, they make it possible to identify and
stimulate priority areas of development of the national economy. The paper presents an analysis of the main
problems in the use of this tool and ways of its improvement.
Keywords: Taxation, tax benefits, fiscal policy, tax expenses, efficiency assessment.

Одной из основных задач государства является
перераспределение ресурсов. Посредством налогообложения стимулируется или сдерживается темп
перераспределения, усиливается или ослабляется
накопление капитала, тем самым влияя на платежеспособный спрос населения. Одним из инструментов
для контроля темпов этого распределения выступает
факультативный элемент налогообложения - налоговая льгота.
Этот элемент фискальной политики может влиять на развитие производства, регулировать доходы
разных групп населения, учитывая особенности демографической ситуации, привлекать иностранные
инвестиции.
Необходимо понимать, что применение налоговых
льгот должно быть обоснованным и системным, ведь
льготное налогообложение одних, влечет дополнительное налоговое бремя для других. Можно предположить, что использование этого инструмента несет
риск потери таких характеристик налоговой системы,
как нейтральность, справедливость и эффективность.

Нельзя полностью отменить льготы, это может привести к снижению регулирующей функции государства:
утрата возможности устанавливать и стимулировать
приоритетные направления развития национальной
экономики, в том числе в контексте регионального
экономического выравнивания.
Современное налоговое законодательство закрепляет предоставление льгот в рамках общего и пяти
специальных режимов. Общий режим - федеральные,
региональные и местные налоги и соответствующие
им льготы. И пять режимов: единый сельскохозяйственный налог, упрощенная система налогообложения,
патентная система налогообложения, а также система
налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции и единый налог на вмененный доход.
Последний в частности решает проблему отклонения
от уплаты налогов за счет использования сниженной
или нулевой налоговой базы. Подобное разнообразие
специальных режимов дает возможность государству
учитывать не только отраслевую специфику (сельское
хозяйство, сферы обслуживания, обрабатывающая

[*Научный руководитель: ЛИПАТОВА Инна Владимировна, к.э.н., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования Финансового университета, ilipatova@fa.ru]

2. Незаконное использование налоговых льгот и
отсутствие системы централизованного сбора, обработки и учета информации о предоставляемых
налоговых расходах. Проблема заключается прежде всего в том, что налоговые расходы все еще не
являются объектом бюджетного контроля, хотя и
являются альтернативой другим мерам государственной поддержки, например, прямым бюджетным
ассигнованиям. [3] В Российской Федерации отсутствует система проверки выполнения всех условий
предоставления налоговых льгот. Они не утверждены
в бюджетах, а их размер и общую сумму по факту
получения определить практически невозможно.
Налоговый кодекс не обязывает налогоплательщика
информировать об использовании какой-либо льготы
и предоставлять информацию о результатах ее использования. Получение информации осложняется
законодательным аспектом, так, например, орган,
оценивающий эффективность льгот, не в состоянии
определить точный размер льгот для данного налогоплательщика, поскольку такие сведения отнесены
к налоговой тайне в соответствии со ст. 102 НК РФ.
Подобные препятствия приводят к снижению социально-экономической эффективности использования льгот, а бюджет недополучает средства. Такие
значительные финансовые ресурсы в обязательном
порядке должны подвергаться аудиторской проверке
эффективности, а контроль их расходования должен
осуществляться в соответствии с теми же требованиями, которые предъявляются к прямым бюджетным
ассигнованиям.
3. Количество и систематизация льгот в законодательстве. С помощью налоговых реформ государство
пытается решить эту проблему, но структура налоговых льгот в России все еще не упорядочена: в НК РФ
нет четкого критерия причин использования какойлибо льготы и, как следствие, усложняется порядок
применения льгот, также, как и увеличивается риск
налоговых злоупотреблений, например, замещения
одних затрат на другие для получения определенных
льгот. Большинство из них предоставляется секторам
экономики, которые в приоритете по прибыльности.
Так, например, основной рост выпадающих доходов
бюджета приходится на налоговые льготы нефтегазовому сектору. Всего в настоящее время на федеральном и региональном уровнях установлено более 3,5
тыс. налоговых льгот и преференций (налоговых расходов) на общую сумму более 4,5 трлн. рублей. При
этом, только 20% льгот предоставляется категориям,
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промышленность и т.п.), но и тип организации (например, учитывается численность работников организации при упрощенной системе налогообложения)
или даже проблемы конкретного вида экономической
деятельности. Необходимо отметить, что государство
определяет налоговую льготу в зависимости от вида
налога и назначения его использования:
• налоговые каникулы;
• сниженная или нулевая ставка;
• полное или частичное освобождение от уплаты для отдельных категорий налогоплательщиков или объектов налогообложения;
• налоговый вычет;
• необлагаемый минимум;
• перенос срока уплаты налога в виде переноса
сроков уплаты, рассрочки, инвестиционного
или обычного налогового кредита, инвестиционного налогового вычета.
Необходимо отметить, что порядок применения
налоговых льгот в Российской Федерации, имеет свои
недостатки.
1. Государственная политика в области налоговых
льгот сформирована в рамках основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной
политики: отсутствуют единые целевые ориентиры
для этого направления, иными словами, каждый год
новые цели, при условии, что старые не всегда достигаются в полном объеме. До 2019 года главная
задача состояла в оптимизации налоговых льгот [1],
постепенно сокращали количество, но существенных
результатов так и не добились, так как за последние 5
лет только на уровне Федерации было предоставлено
около 100 новых льгот, выпадающие доходы по которым к 2019 году превысили 1 трлн. рублей. [2] Стоит
отметить, что в 2019 году Министерство Финансов РФ
отнесло налоговые льготы и преференции к налоговым расходам. Так как оптимизацию невозможно
провести без инвентаризации и систематизации всех
льгот и освобождений был создан единый перечень
налоговых расходов. Стоит отметить, что Министерство финансов разработало правила формирования
перечня и оценки налоговых расходов Российской
Федерации, но наш взгляд, предложенная методика
сконцентрирована на всей совокупности налоговых
расходов и вопрос оценки эффективности использования именно налоговых льгот остается открытым.
Для того, чтобы оценка была действительно полной
и всеобъемлющей необходимо решить следующую
проблему налоговых льгот.
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которые действительно нуждаются в них, что увеличивает разницу между доходами различных слоев
населения в обществе. Реализуется риск потери ценности льгот для населения, более того нарушается
принцип конкуренции. Крупные организации имеют
более широкий перечень преференций и льгот, это
открывает им доступ к дополнительным ресурсам на
более ранних стадиях. Главная сложность для малого
бизнеса заключается в двух положениях: расходы
на подготовку необходимой документации очень
часто не окупаются, либо сэкономленных средств
недостаточно для расширения, повышения своей
конкурентоспособности. Представляется, что конечным итогом решения этой проблемы должна стать не
просто каталогизация всех имеющихся видов льгот и
учет их объема, а отмена неэффективных, создание
альтернативных механизмов достижения предназначения конкретных льгот.
Основным недостатком налоговых льгот, по нашему мнению, является сокращение налоговых
поступлений в государственный бюджет. Существуют разные точки зрения на этот счет. Некоторые
считают, что льготы временны, поскольку, получив
«свободные деньги», организация получает дополнительную возможность улучшить или даже
расширить производство, тем самым увеличивая
свою налоговую базу в будущем, что может в свою
очередь привести к увеличению налоговых поступлений в бюджет государства в конечном счете.
[4] Другие полагают, что льготы могут выполнять
стимулирующую функцию в виде субсидий, что,
пусть и не увеличит налоговые поступления, но позволит многим компаниям сохранить свои позиции
на рынке, а значит, государство сохранит существующий уровень налоговых доходов. К сожалению,
практика показывает, что бюджет все же в среднем теряет порядка 3,5% ВВП доходов, без оценки
эффективности невозможно понять насколько эти
потери оправданы.
Для того чтобы оценить роль налоговых льгот в
общем объеме налоговых расходов необходимо провести оценку эффективности налоговых льгот. С этой
проблемой столкнулись многие развитые и развивающиеся страны мира. Для ее благополучного разрешения большинство из них создало специальные
структурные единицы, основной целью которых была
оценка и последующая подготовка предложений по
отмене неэффективных льгот, упрощению одних и
изменению условий предоставления других.

В частности, в Соединенном Королевстве в июле
2010 года было создано Управление по упрощению
налоговой системы. В Германии на основе конкурса
были выявлены три исследовательские компании, которые и реализовали заказ Федерального министерства финансов, оценивая эффективность налоговых
льгот. Во Франции в апреле 2010 года была создана
«Специальная комиссия по оценке налоговых расходов и социальных ниш». В результате оценки 385
видов налоговых расходов, только 72 вида, или 18,7%,
были признаны эффективными, 171 вид был признан
недостаточно эффективным, а 42 вида налоговых
расходов были признаны неэффективными. Таким
образом, опыт работы в ряде стран показал, что без
должной организации и специализированных структур невозможно успешно оценить эффективность
налоговых льгот. [5] В этом смысле, на наш взгляд,
необходимо сформировать временную специализированную группу для проведения исследования и
предварительного анализа эффективности налоговых
льгот, состав которой должен быть представлен органами исполнительной власти, научным сообществом
и предпринимателями.
Подводя итог, можно сказать, что налоговые льготы
являются неотъемлемой частью налоговой политики
и системы страны, так как они дают возможность
стимулировать развитие производства в целом и
отдельных отраслей в частности, а также снижают
налоговую нагрузку на налогоплательщика. На сегодняшний день в России существует около 200 видов
налоговых льгот. Столь большое количество существующих налоговых льгот не может функционировать
должным образом без адекватного контроля над их
реализацией и правоприменением. Налоговые льготы
должны быть отражены в расходах соответствующего
бюджета при его принятии и исполнении. Еще более
важным аспектом выступает оценка эффективности: необходимо утверждение правовых основ для
оценки на основе общих требований, установленных
Правительством РФ; система оценки должна быть
гармонизирована с оценкой эффективности других
мер государственной политики для рационализации
использования инструментов налогового стимулирования. Отчет об оценке налоговых льгот должен
передаваться в состав материалов к проекту закона о бюджете Российской Федерации на очередной
финансовый год и плановый период. В то же время
результаты оценки совокупного налогового эффекта
от налоговых льгот субъектов РФ должны постепенно
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интегрироваться в межбюджетные отношения при
оценке налогового потенциала регионов. Это будет
стимулировать субъекты РФ к повышению эффективности мер государственной поддержки.
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Аннотация: Данная статья обращает внимание на потенциал ветроэнергетики России, а также на
важность развития данного потенциала с помощью участия зарубежных партнеров. Растущие темпы
рынка ветроэнергетики в России являются привлекательными для иностранных инвесторов и технологических партнеров, в частности, для испанской компании Windar Renovables, которая инициировала
совместно с российской госкорпорацией Роснано создание завода по производству турбин, необходимых
для текущих ветряных парков.
Ключевые слова: ветроэнергетика, ветряные турбины, возобновляемые источники энергии, ветряные
электростанции, ветроэнергетическая установка
WIND ENERGY IN RUSSIA: COOPERATION BETWEEN RUSNANO AND SPANISH WINDAR RENOVABLES
Abstract: This article draws attention to the potential of wind power in Russia, as well as to the importance of
developing this potential through the participation of foreign partners. The growing pace of the wind energy
market in Russia is attractive for foreign investors and technology partners, in particular for the spanish Windar,
which initiated the creation of a plant for the production of turbines required for current wind parks in partnership
with the russian state corporation Rusnano.
Keywords: wind power, wind turbines, renewable energy sources, wind farms, wind power plant

Ветроэнергетика в России имеет давнюю историю мелкомасштабного использования, но в стране
еще не развито крупномасштабное коммерческое
производство ветроэнергетики. Большая часть российских объектов ветроэнергетики расположена в
сельскохозяйственных районах с низкой плотностью
населения, где подключение к основной энергосистеме затруднено. Большинство этих объектов находится
на юге страны: в степных и прибрежных районах,
хотя во многих из этих районов плотность населения

очень низкая, менее 1 человека на км2. Такая низкая
плотность населения означает, что в настоящее время существует мало действующей инфраструктуры
электроснабжения, что препятствует развитию этих
ресурсов.
Тем не менее правительство наметило энергетическую стратегию. Россия, богатая нефтью и газом,
в 2013 году начала проводить ежегодные тендеры на
возобновляемые источники энергии, чтобы к 2024
году достичь 5,4 ГВт мощностей возобновляемых
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источников энергии (3,35 ГВт из которых будут поступать от ветроэнергетики). Таким образом, согласно
стратегии, уже к 2020 году около 4,5% вырабатываемой энергии страны будет производиться за счет
возобновляемых источников. [5] В настоящее время
Россия значительно отстает от целевых показателей
по возобновляемым источникам энергии, изложенных в энергетической стратегии. В период с 2025
по 2035гг Россия намерена потратить только около $6 млрд на проекты в области возобновляемых
источников энергии, что составляет всего лишь 5 ГВт
производства электроэнергии. [1]
На момент запуска первых ветропарков в 2017 году
в различных регионах России действовало 104 МВт
ветроэлектростанций. Сегодня в России действует
190 МВт ветроэлектростанций, что составляет менее
1% от общего энергобаланса России, но в этом году
строится более 400 МВт, и планируется вводить от 200
до 700 МВт ежегодно, а к 2024 году будет построено 3
380 МВт ветроэлектростанций. [3]
Государство сформировало законодательную
поддержку ВИЭ, которая стимулирует ветроэнергетику. Эта модель поддержки, как недавно признали европейские эксперты, оказалась лучшей из
существующих моделей, так как она стимулирует
не только строительство ветровых электростанций,
но и производство ветрогенераторов, что влияет на

снижение предельных капитальных затрат, а следовательно, и себестоимости производимой электроэнергии. Так, порог инвестиций на строительство
ветряных электростанций (ВЭС) был увеличен до
231,25 млрд руб. [4]
При развитии ветроэнергетики России крайне
важно сотрудничество с зарубежными партнерами, так как у российских компаний не было опыта
проектирования и строительства ветроэлектростанций. Роль зарубежных компаний, имеющих
опыт проектирования и строительства ветроэлектростанций, очень значима, так как российское
техническое регулирование при проектировании
и строительстве ветропарков является более сложным, чем в Европе. На данный момент в России
уже реализуется ряд локализационных проектов
с участием зарубежных партнеров, в том числе и
испанских, а также модернизируются существующие мощности по производству оборудования и
комплектующих для строительства генерирующих
объектов, работающих на возобновляемых источниках энергии. Испания сегодня является мировым
лидером как в ветрогенерации, так и в исследованиях в этой области.
Таким образом, Правительство Российской Федерации сегодня уделяет большое внимание установке и локализации ветроустановок на территории
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страны для покрытия недостающих мощностей согласно энергетической стратегии. При этом сотрудничество компаний Роснано и Windar Renovables
является одним из приоритетных и многообещающих проектов.
Windar Renovables – испанская компания, занимающая лидирующие позиции в мире по производству оффшорных башен и оснований для
наземных и морских ветряных электростанций.
Компания, принадлежащая группе Даниэля Алонсо,
имеет семь заводов в различных точках страны. Испанская Windar открыла в России свой четвертый
производственный центр, расположенный за пределами Испании. Компания также имеет производственные центры в Мексике, Бразилии и Индии. Госкрпорация Роснано и испанская компания Windar
договорились запустить в России в 2018 году производство башен для ветряных электростанций, которые будут способствовать достижению целевых
показателей России в области ветроэнергетики.
Компания Windar совместно с такими российскими компаниями, как Роснано и Северсталь,
приступила к производству ветряных башен в России, запустив завод WRS Towers. В данном проекте Windar сохраняет за собой большинство акций
(51%). Северсталь имеет возможность поставлять
на конкурентных условиях стальные листы, необходимые для производства башен. Данное партнерство является частью программы по строительству
двух ветропарков Siemens Gamesa на территории
России. Siemens Gamesa – один из крупных поставщиков ветряных турбин для реализации проектов в
России в сотрудничестве с компанией Enel. Проект
создания завода WRS Towers разработан на основе
специального инвестиционного контракта (СПИК),
подписанного Российской Федерацией, Ростовской
областью, Северсталью и WRS Towers при поддержке Министерства торговли России.
Производственный центр WRS не имеет аналогов
по производимому оборудованию, который будет
внедрен в России одновременно с амбициозной
программой по разработке и установке наземных
ветряных электростанций. Он будет расположен в
Ростове на юго-западе России и будет иметь площадь 15 000 квадратных метров и еще 60 000 м2
помещений для хранения продукции. [7] При этом
модернизация завода предполагает наем более
двухсот рабочих. Передача технологии производства башен ВЭУ (ветрогенератор) в России будет

производиться испанской Windar. По заявлению
Роснано, за основу будет взят существующий завод
в Таганроге, который был впоследствии модернизирован под необходимые требования для производства ветряных турбин. Усовершенствованный завод
введен в эксплуатацию в конце 2018 года. Данное
решение предоставляет значительную экономическую выгоду для компаний, так как это позволило
сократить как расходы, так и сроки производства.
Завод WRS Towers был построен в рамках поддержки правительственной программы развития
возобновляемых источников энергии России. На
начальной стадии ввода завода в эксплуатацию потребовались инвестиции в размере 750 млн рублей.
Планируется, что к концу 2020 года производственная мощность завода составит 300 МВт (мегаватт),
после того, как в первый год своей деятельности он
уже выпустил более 80 башен ветряных турбин для
проектов в России, используя технологии Windar,
испытанные на трех континентах, где у этой компании есть производственные центры. [8] Фонд
развития ветроэнергетики выступает основным
заказчиком данного совместного предприятия на
первом этапе функционирования завода. Также
планируется, что продукция завода будет иметь
доступ к рынкам приграничных стран, таких как
Казахстан, Белоруссия, Азербайджан и другие.
Согласно контракту, Windar будет производить
турбины на заводе в Таганроге, которые впоследствии будут установлены на Азовской ветряной
электростанции в Ростовской области (мощность
90 МВт) и в Кольском парке в Мурманске (мощность 201 МВт), завершение строительства которых планируется в 2020 и 2021 гг. Немаловажным
для российского производителя является и то, что
80% сырья, расходуемого при производстве турбин,
будут поставляться местными производителями.
Таким образом, данный проект потребует немалых
вложений: до 2024 года Роснано планирует выделить до 1 млрд рублей на производство башен для
ветряных турбин, квота иностранных партнеров
составляет более 2 млрд рублей.
Стальная ветряная турбина представляет собой
полую конструкцию, образованную набором цилиндрических секций, поддерживающих в своей
верхней части гондолу и ротор. Высота производимых стальных ветряных турбин может достигать 120
метров и 270 тонн веса. При вводе в эксплуатацию
ветрогенераторов в рамках соглашения, мощность
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башни обеспечивает 13% локализации установки
ветроэнергетики от номинального уровня 65%. [2]
Производство ветряных турбин с такими технологическими характеристиками в данном регионе
географически целесообразно. При этом участие
иностранных инвесторов и крупного российского
промышленного производителя в локализации башен способствует достижению целей по возобновляемым источникам энергии России.
Президент Роснано, Анатолий Чубайс, пояснил:
«Пуск первого в России предприятия по производству стальных башен – одного из ключевых
узлов ветроустановки — историческое событие
для российской энергетики и машиностроения. Это
дает уверенность в том, что Россия сохранит статус
глобальной энергетической державы». [6]
Ветрогенерация постепенно занимает все большую долю в мировом объеме выработки электроэнергии, эта тенденция становится все более заметной в России. Этот проект позволит российским
компаниям начать поставки стали на новый и перспективный рынок, также с новыми контрактами
Windar укрепляет свои позиции в строительстве
ветряных турбин. Таким образом, данный проект
обладает значительным потенциалом для развития
сектора ветроэнергетики России в целом, а также
специализации страны на рынке возобновляемых
источниках энергии.
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Научные исследования в сфере атомной энергетики Аргентины играют важную роль для реализации национальной стратегии развития в различных
секторах экономики. В настоящее время Аргентина
обладает развитой и диверсифицированной атомной
отраслью, являясь членом Группы ядерных поставщиков («Grupo De Proveedores Nucleares»). В соответствии со своей международной политикой страна
активно принимает участие в процессе снижения
рисков мирового распространения ядерного оружия.
В рамках стратегического плана развития электроэнергии до 2030 г., разработанного Министерством энергетики и горнодобывающей промышленности Аргентины («Ministerio de Energía y Minería
de Argentina»), страной ставятся новейшие задачи
по развитию сектора и решению технологических
проблем [2].

Согласно статистическому отчету ВР «World Energy
2019», Аргентина занимает второе место после Бразилии по объему атомной генерации среди всех стран
Латинской Америки [1]. На первой стадии развития
своего сектора Аргентина сделала выбор в пользу
тяжеловодных реакторов при поддержке Германии и
Канады. До сих пор на бóльшей части станций функционируют реакторы данных производств.
«Nucleoeléctrica Argentina S.A.» (NA-SA) - государственная электроэнергетическая компания, основной
поставщик электроэнергии в стране. Валовая электрическая мощность ее станций составляет 1755 МВт,
что эквивалентно 10 процентам всей вырабатываемой
в Аргентине энергии [2]. В собственности компании
находятся три атомных проекта: три центральные АЭС
в Аргентине, работающие круглогодично 24 часа в
сутки [6]. Ими являются:
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1. АЭС «Atucha I», которая снабжает Аргентину
энергией с 1974 г. и является первой атомной электростанцией в Латинской Америке. Проект был реализован при поддержке компании «Kraftwerk Union»,
филиала «Simens». На станции функционирует тяжеловодный реактор (тип «PHWR»), валовая электрическая мощность которого составляет 362 МВт.
Источником энергии является смесь природного и
обогащенного урана;
2. АЭС «Atucha II»-атомная электростанция, запущенная в 2014 г. Ее валовая мощность составляет
745 МВт. В отличие от «Atucha I», реактор работает
исключительно на природном уране, хотя и относится
к такому же типу. Он расположен в том же комплексе,
что и атомная электростанция «Atucha I». С точки
зрения технологичности проекта, это современная
станция с обновленными системами безопасности,
хотя на данный момент функционирующая не полностью, на 70%.
3. АЭС «Embalse». Второй атомный проект, реализованный в Аргентине, в 1974 г. при поддержке
канадской фирмы «Atomic Energy of Canada Limited».
Общая мощность - 648 МВт. «Embalse» относится к
типу «CANDU»-тяжеловодного реактора канадского производства. Энергия, производимая атомной
электростанцией, поставляется в национальную энергосистему («SADI»), удовлетворяя потребности 3-4
миллионов человек. 4 января 2019 г. закончилась
реновация АЭС.
Помимо «NA-SA» в Аргентине функционируют и
другие компании, которые модифицируют и развивают отрасль в отношении техники, планирования и
строительства: «Comisión Nacional de Energía Atómica»
(CNEA), «Investigación Aplicada» (INVAP S.E.) [4] и др.
Развитие отношений в сфере атомной энергетики
и подписание различных совместных контрактов с
другими странами Латинской Америки и участниками программ по ядерному разоружению позволили
Аргентине не только эффективно осуществлять внутреннее развитие сектора, но и выйти на зарубежные
рынки для сотрудничества с другими государствами.
Кооперация развита в двух основных направлениях:
обмен технологиями и строительство атомных станций и блоков в рамках совместных проектов.
Одним из конкурентных преимуществ аргентинской атомной энергетики, которая позволяет стране
достичь высокого уровня конкурентоспособности в
отрасли, является экологическая устойчивость производства ее станций. Процесс генерации атомной

энергии в стране протекает и осуществляется таким
образом, что гарантирует подачу электроэнергии и
способствует сокращению выбросов парниковых газов, вызывающих глобальное потепление и другие
пагубные последствия для атмосферы и окружающей
среды в целом. Компании в Аргентине реализуют
различные программы по охране окружающей среды,
территорий, расположенных в зонах влияния атомных
электростанций, развития КСО. Инициативы разрабатываются в различных областях: образование, культура, здравоохранение, инфраструктурные работы и,
что наиболее важно, безопасность.
Аргентина проводит активную политику по диверсификации каналов распространения своих технологий. За последние 10 лет страна достигла больших
результатов в расширении сотрудничества с другими
государствами. Проектами, которые осуществлялись
за рубежом, стали АЭС: «OPAL» в Австралии, «NUR»
в Алжире, «ETRR-2» в Египте, «RP-0» и «RP-10» в
Перу. Многие проекты были созданы «под ключ».
Кроме того, в 2014 г. Аргентина подписала контракт
по реализации технологической реконструкции и технического обслуживания 19 радиотерапевтических
установок в Венесуэле.
Еще одно направление — это развитие отношений с конкурентами, а именно, с Бразилией. В 2017 г.
страны оформили план разработки и строительства
бразильского реактора «RMB». Также Аргентина начала разработку прототипа (реактора «RA-10») на своей
территории 18 [5].
Кроме того, Аргентина сотрудничает с Боливией в
рамках диалога между «INVAP» и «Agencia Boliviana
de Energía Nuclear» (ABEN). 16 февраля 2018 г. при
поддержке «CNEA» было подписано соглашение о
строительстве 3 медицинских центров радиотерапии
и атомной медицины в Боливии. Ожидается, что они
будут полностью введены в эксплуатацию в 2020 г.
[6].
В 2017 г. «INVAP» выиграла тендер на строительство реактора «Pallas» в Нидерландах. Аргентина
обогнала даже Францию, которая является второй
страной в мире по объему атомной генерации [1].
Основная цель в Нидерландах - заменить действующий реактор старого образца новым. Валовая мощность «Pallas» составляет 80 МВт. Одной из целей
строительства нового реактора также является производство радиоизотопов для широкого применения
в медицине. Данное технологическое решение также
нашло свое отражение в рамках развития проекта

касается совместной разработки плавучей атомной
электростанции. Также в 2018 г. в Буэнос-Айресе
состоялся саммит G20, на котором была подписана
дорожная карта развития атомной отрасли.
Несмотря на наблюдаемую положительную тенденцию развития сектора в стране, существуют также
риски, которые могут повлиять на эффективность
международной деятельности Аргентины в данном
направлении:
1. Отсутствие большого количества запасов урана
на территории Аргентины, которые необходимы для
работы атомных электростанций, вызывает «зависимость» страны от импорта. Дело в том, что Аргентина
импортирует большую часть урана из Бразилии;
2. Финансирование для реализации совместных
проектов на территории Аргентины осуществляется,
в большинстве случаев, ее партнерами. Эта ситуация
препятствует созданию реакторов большой мощности, поэтому страна концентрируется на создании
реакторов малой мощности. Все объясняется простой
нехваткой финансовых ресурсов, так как сооружение
тяжеловодных реакторов более затратно;
3. В рамках финансирования реакторов между компаниями возникают разногласия и задержки по исполнению обязательств. Совместный проект с Китаем
находится все еще только на стадии разработки. Также причиной задержки стало американское давление
на Аргентину в пользу ее отказа от сотрудничества с
Китаем. В 2019 г. аргентинский проект «CAREM-25»
с консорциумом «Techint» был прерван. Причиной
стала задержка процедур и платежей со стороны
«CNEA» Аргентины. Дата, когда завод должен быть
введен в эксплуатацию, была перенесена на 2022
г., хотя процесс сооружения реактора ведется уже
с 2014 г. Консорциум заявил, что может выйти из
проекта в будущем;
4. Хотя правительство и атомные компании Аргентины высоко ценят свою политику безопасности, в
стране существует много районов с высокой сейсмической активностью, также осложняющих процесс
проектирования и создания новых станций.
В последнее время Аргентина проводит активную
политику развития своих атомных электростанций
и сотрудничества с другими странами. Государство
вышло на новые рынки и стало продавать свои технологии. Тем не менее, наблюдается наличие рисков для
Аргентины и ее партнеров в процессе продвижения
проектов АЭС, которые могут повлиять на будущее
развитие всего сектора.
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Аргентины и Индии по созданию завода «RPF-India»
в Индии.
Одним из основных партнеров Аргентины также
является Китай. КНР, оставаясь одним из крупнейших инвесторов для Иберо-Америки, также проводит
активную политику инвестирования в развитие атомного сектора. По данным статистического отчета ВР
«World Energy 2019» доля страны в объеме генерации
атомной энергетики составляет чуть менее 11%. Таким
образом, Китай занимает третье место в мировом
списке [1].
В 2017 г. между странами был подписан стратегический документ по организации строительства в
будущем двух новых атомных электростанций, кроме
существующих и управляемых «NA-SA» в Аргентине.
В качестве базы возможно использовать канадский
тяжеловодный реактор «CANDU-6» общей мощностью
700 МВт или китайский легководный реактор Hualong
One общей мощностью 1150 МВт. Более 80% финансирования взяла на себя Китайская национальная
атомная корпорация («CNNC»).
Сотрудничество между Россией и Аргентиной в
области атомной энергетики сейчас находится на
начальных стадиях своего развития, но уже может
принести большую пользу двум сторонам. Россия
заинтересована в разработке совместных проектов в
атомной сфере, поскольку объем выработки атомной
энергии и составляет 19,46% (вторая позиция после
газа) [3]. Аргентина также быстро развивает свой
атомный сектор, сотрудничая с другими странами и
привлекая инвестиции.
Основными направлениями совместной деятельности являются:
1. Строительство новых АЭС;
2. Реконструкция старых АЭС;
3. Обмен технологиями;
4. Обучение и повышение квалификации кадров;
5. Увеличение направлений использования атомной энергии.
Россия также рассматривает возможность развития
в Аргентине и применения метода скважинного подземного выщелачивания (СПВ).
Помимо того, что крупнейшая российская атомная
Госкорпорация «Росатом» имеет представительство в
Латинской Америке («Росатом Латинская Америка»),
которое регулярно сотрудничает с Аргентиной через
свою дочернюю компанию, она изучает возможность
разработки и внедрения новых технологий на территории республики. Одно из последних соглашений
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Аннотация: В статье проводится анализ развития экономических отношений между Россией и Мексикой
в нефтяной отрасли за последние 5 лет. Авторы исследуют динамику показателей нефтяного сектора
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Ключевые слова: нефть, Мексика, Россия, Лукойл, Национальная комиссия по углеводородам, совместные
проекты.
RUSSIA AND MEXICO: NEW PROJECTS IN THE OIL SECTOR
Abstract: The article analyzes the development of economic relations between Russia and Mexico in the oil
industry during the past 5 years. The authors study the dynamics of indicators of the country’s oil sector and the
implementation of joint projects with the Russian company Lukoil and the Italian Eni.
Keywords: oil, Mexico, Russia, Lukoil, National Hydrocarbons Commission, joint projects.

Мексика является влиятельным и авторитетным
игроком в современной мировой политике. За прошедшие десять лет российско-мексиканские торговоэкономические отношения развивались достаточно
оживленно: стабильно рос двусторонний товарооборот, реализовывались проекты инвестиционного
сотрудничества и развивался диалог в сфере добывающей промышленности.
Мексика – один из самых крупных в мире производителей нефти, импортеров газа и продукции нефтепереработок, а также производителей и потребителей
электроэнергии. В 2019 году Мексика занимала 20-е
место по странам с доказанными запасами сырой
нефти и 12-е место в мире среди стран в качестве
производителя сырой нефти в 2018 году [2]. В 2013
году началась энергетическая реформа, которая демонополизировала данный сектор и предоставила

доступ частному и иностранному капиталу к участию
практически во всех процессах — от добычи углеводородов до их реализации. Помимо государственных
компаний «Pemex» и Национальной комиссии по
углеводородам (Comision Nacional de Hidrocarburos),
в этой отрасли начали работать крупные транснациональные компании, в том числе российское ПАО
«Лукойл».
Чтобы наглядно проанализировать показатели
Мексики по добыче нефти, обратимся к ежегодному
отчету главной государственной нефтедобывающей
компании «Pemex». «Petroleos Mexican» («Pemex»)
является крупнейшей компанией Мексики, крупнейшим налогоплательщиком страны, а также одной из
крупнейших компаний в Латинской Америке. По
данным отчета можно наглядно проследить динамику показателей нефтегазовой отрасли страны и
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успешно сравнить с предыдущими годами. Итак, в
2018 году Мексика экспортировала жидкий углеводород объемом порядка 1184 тыс. барр. н. э./
сут, занимая лишь 14-е место в рейтинге. Однако
добыча сырой нефти за 2018 год составила 1811
тыс. барр. н. э./сут и принесла Мексике 12-е место
среди других стран, как уже упоминалось ранее. По
сравнению с 2017 годом, добыча сократилась на 7%.
В данном случае, можно сделать вывод, что из-за
нехватки производственных мощностей и достаточных инвестиций в нефтяную отрасль, занимаемое
в таблице место, по экспорту ниже, чем по показателям добычи нефти. Несмотря на относительно
высокую 11-ю строчку рейтинга в производстве
сырой нефти, занимаемой мексиканской «Pemex»
среди международных компаний, ее общие продажи
оказались значительно ниже и заняли лишь 18-ю
позицию. Таким образом, убытки составили больше
7,5 млрд долл. США [5].
Более полная картина об участниках проектов
представлена в пресс-релизе ПАО «Лукойл» за 2020
год. В отчете указано, что в 2019 году добыча углеводородов составила 2 350 тыс. баррелей н. э./
сут, что на 1,4% больше по сравнению с 2018 годом.
Положительная динамика показателей доказывает
успешную реализацию зарубежных проектов. За счет
этого чистая прибыль за 2019 год составила 640,2
млрд руб., что на 3,4% больше по сравнению с 2018
годом. Продолжилась активная работа по развитию
приоритетных зарубежных проектов. Добыча нефти
на мексиканских месторождениях в 2019 году выросла на 5% по сравнению с 2018 годом. По итогам
реализации программы в бассейне Sureste, в мелководной части шельфа Мексиканского залива в 2019
году добыча нефти на месторождении выросла на
21% по сравнению с 2018 годом [3].
В 2017 году на пленарном заседании «Торговопромышленный диалог: Россия – Мексика» в г. Мехико (Мексика), министр промышленности и торговли
Российский Федерации Денис Мантуров выразил надежду на развитие торговых отношений между государствами и взаимовыгодное сотрудничество в нефтегазовой промышленности. «Мы активно работаем,
в частности, и над созданием уникальных технологий
и техники для шельфовой добычи, и транспортировки
углеводородов и предлагаем рассмотреть возможности использования этих наработок в совместном
освоении сырьевых ресурсов с участием российских
компаний», – отметил Денис Мантуров [4].

В конце января 2014 года в Давосе, в рамках Всемирного экономического форума, Вагит Алекперов,
президент ПАО «Лукойл», и Эмилио Лосойя, генеральный директор мексиканской государственной нефтегазовой компании «Pemex», в присутствии президента
Мексики Энрике Пеньи Ньето подписали соглашение
о партнерстве между компаниями. ПАО «Лукойл»
начало свою деятельность по добыче нефти в июле
2015 г., приняв участие в проекте по разработке блока Аматитлан площадью 230 км2 в штате Веракрус.
Оператором проекта является компания Petrolera
de Amatitlán SAPI de CV (PdA), доля участия которой
составляет 50%. Добываемые углеводороды принадлежат фирме «Pemex». Добытая нефть поставляется
автотранспортом до системы сбора Соледад, которая
располагается в 30 км от блока Аматитлан[3].
Однако сотрудничество России и Мексики на этом
проекте не заканчивается. В начале ноября 2018 г.
«Лукойл» и его мексиканский партнер по проектам,
итальянская нефтегазовая компания «Eni», подписали соглашение по обмену долями участия в Блоках 10,
12 и 14 в перспективном бассейне Sureste на мелководном шельфе Мексики. Компании намерены инвестировать $226,5 млн за 5 лет. Таким образом, «Лукойл»
получил Блок №12 по результатам первого тендера,
прошедшего в июне 2017 г. Он находится в южной
части Мексиканского залива, в 50 км от берега. Площадь блока составляет 521 км2. В сентябре 2017 г.
было подписано Соглашение о разделе продукции с
Национальной Комиссией по углеводородам Мексики
(CNH).
Далее, по итогам обмена полномочиями в проекте
по разработке Блока №12, «Лукойл» передал итальянскому партнеру 40% долю участия, сохранив за
собой 60% и статус оператора. В проектах по Блокам
№10 и №14 «Eni» отдала «Лукойлу» по 20% в каждом,
оставаясь, соответственно, оператором проектов.
В результате, данные совместные проекты «Лукойла» и «Eni» будут выглядеть следующим образом:
- Блок 10 – оператор Eni с долей участия 80%, «Лукойл» 20%,
- Блок 12 – оператор «Лукойл» с долей участия
60%, у Eni 40%,
- Блок 14 – оператор Eni с 40%, Citla с 40% и «Лукойл» с 20% [1].
Мексика шаг за шагом становится для «Eni» и «Лукойла» центром нефтедобычи в целях стратегического развития. Так, в апреле 2018 г. «Eni» с долей
участия 75% и «Лукойл» с долей участия 25% полу-
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чили права на блок 28, расположенный в провинции
Куэнкас-дель-Сурэсте в мелководной части шельфа Мексиканского залива, в рамках лицензионного
Раунда 3, проведенной Национальной комиссии по
углеводородам (Comisión Nacional de Hidrocarburos).
Так, был подписан контракт с консорциумом в составе Lukoil Upstream Mexico [3].
Таким образом, благодаря реализации вышеупомянутых проектов, можно проследить тенденцию
укрепления сотрудничества между российской
нефтегазовой компанией «Лукойл» и мексиканской
Национальной Комиссией по углеводородам, что позволяет усилить промышленно-экономические связи
между двумя странами.
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Аннотация: В статье проводится анализ социальной проблемы управления профилактикой безработицы
среди молодых людей, студентов. Профессиональное самоопределение молодых людей, их включение в
трудовую деятельность являются одной из составляющих модели государства. В соответствии с этим
безработица среди молодежи приобретает статус государственной и экономической значимости. Для
изучения данной проблемы был проведен опрос выпускников и студентов предпоследнего курса очной
формы обучения одного из российских вузов, который показал, что большинство студентов очной формы
обучения (73 %) не работает. Основной причиной отказа от поиска работы является низкий уровень
зарплаты. Управление профилактикой безработицы среди студентов должно состоять в том, чтобы
процесс профессионального самоопределения происходил на ранних курсах обучения, позволяя ребятам
получать необходимую информацию о будущей трудовой деятельности.
Ключевые слова: управление, безработица, заработная плата, профилактика, студент, профессиональное самоопределение,
MANAGING THE PREVENTION OF UNEMPLOYMENT AMONG STUDENTS
Annotation. The article analyses the social problem of managing unemployment prevention among young people
and students. Professional self-determination of young people and their inclusion in the labour force are one
of the components of the model of the State. According to this, youth unemployment has acquired the status of
State and economic importance. To study this problem, a survey of graduates and students of the penultimate
course of the face-to-face form of study of one of the Russian universities was conducted, which showed that the
majority of students of the face-to-face form of study (73%) do not work. The main reason for not looking for
a job is the low salary level. The management of the prevention of unemployment among students should be to
ensure that the process of professional self-determination takes place in early courses, allowing children to obtain
the necessary information about future work activities.
Keywords: management, unemployment, wages, prevention, student, professional self-determination

Молодые люди являются одной из основных социально-демографических подгрупп общества, которая

играет в нем ведущее значение, определяя многие
социальные, экономические и политические процессы

3 курс 4 курс
Численность группы

53

40

Работает всего:

11

14

- по специальности

7

7

- не по специальности

4

7

[1]. Благодаря им происходят как позитивные, так и
негативные социальные изменения или трансформации. Именно молодежь чаще всего оказывается
в центре революционных преобразований. Таким
образом, юноши и девушки оказывают достаточно
своеобразное и разностороннее влияние на функционирование общественной системы. При этом данная
группа часто используется политтехнологами в качестве своеобразного манипулятивного инструмента,
применение которого позволяет регулировать и влиять на отношения между людьми, создает либо социально благоприятную, либо напряженную обстановку.
С точки зрения социологов, политологов и психологов, молодежь, особенно студенты, считаются
наиболее перспективной категорией населения,
которую необходимо поддерживать, контролировать и регулировать. Профессионализация молодых
людей, их социальная и финансовая успешность
существенным образом отражается на экономике, политике и социальном настроении отдельного
государства [4]. В связи с этим ученые, практики,
руководители различных уровней проявляют повышенное внимание к молодежи, как отдельной демографической группе. Их основная задача состоит в
том, чтобы разработать эффективные модели стратегического управления ее поведением.
Профессиональное самоопределение молодых людей, их включение в трудовую деятельность являются
одной из составляющих глобальной модели мироустройства общества, государства [2]. В соответствии
с этим безработица среди молодежи приобретает
статус государственной значимости и предопределяет соответствующее отношение законодательной
власти. Таким образом, государственная структура
оказывается непосредственно заинтересованной в
формировании благоприятного социально-политического и экономического климата, который включает в
себя вовлеченность в него молодых людей, их успешную профессиональную реализацию [5].

Целью государственной молодежной политики в
России является создание специальных условий для
успешной социализации, адаптации и эффективной
самореализации молодых людей, развитии их потенциала и его эффективного применения в интересах
инновационного и технологического развития страны [6]. Социально-психологические, политические и
социологические научные исследования последних
двух десятилетий убедительно доказывают тот факт,
что в интенсивно меняющемся окружающем мире
«стратегические преимущества будут у тех государств,
которые смогут эффективно развивать и продуктивно
использовать инновационный потенциал развития,
основным носителем которого является молодежь»
[4].
Молодость, как жизненный этап, всегда представляла особый интерес для науки и практики, показывая на скрытый потенциал юношей и девушек [3].
Именно, поэтому разрабатывались специальные программы, позволяющие его грамотно раскрывать, стимулировать и реализовывать. Для этого целенаправленно создавались социальные институты обучения,
образования и воспитания, которые должны были
активно вовлекать молодых людей в общественно полезную деятельность. В том случае, когда возникали
препятствия на пути реализации этих педагогических
программ, в обществе отмечалась социальная конфликтность и напряженность. Высокая социальнополитическая чувствительность или сензитивность
являются отражением и показателем психического
развития личности молодого человека, определяя
спонтанность его действий и поступков.
В связи с этим успешное вхождение юношей и девушек в производственную и профессиональную деятельность указывает на относительную социальную
стабильность [1]. В то же время именно на этом этапе
своей взрослой жизни молодые люди сталкиваются с
серьезными психологическими трудностями и социальными проблемами. Современный рынок труда не
гарантирует полного и эффективного использования
рабочей силы молодежи [5]. Безработица приобретает для них ярко выраженный невротический страх,
доходящий до фобии. Таким образом, они остро нуждаются в понимании и психологической помощи со
стороны старшего поколения, региональных руководителей и государства в целом.
В настоящее время, по статистике Росстата, число
безработных среди молодежи на 2018 год составляло
около 30% [5]. Этот уровень в 3.7 раза превышает
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Табл. 1. Социальная и профессиональная позиция
студентов
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уровень безработицы среди лиц среднего возраста
от 30 до 49 лет. Отсутствие профессиональных навыков, практических знаний и умений приводят к
тому, что молодые люди часто попадают в группу
безработных, т.к. они не представляют серьезного
интереса для руководителей коммерческих организаций и предприятий. В то же время их теоретические знания по выбранной профессии во многом
соответствуют «прошлому веку» и, поэтому, не могут
адекватно применяться в настоящее время, в условиях быстрых информационных преобразований. В
связи с этим значительная часть выпускников, после
окончания высшего учебного заведения, становится
безработной или занятой в неформальном секторе
экономики. Таким образом, предопределяется их низкая конкурентоспособность на современном рынке
труда. Как результат: безработица среди выпускников
приобретает насущную государственную задачу, для
решения которой государство должно принимать
кардинальные меры по расширению возможностей
по трудоустройству молодых специалистов.
Для изучения данной проблемы нами был проведен
опрос выпускников (4 курс) и студентов предпоследнего курса (3 курс) очной формы обучения одного из
российских вузов. Выборка состояла из 93 студентов.
Цель этого исследования заключалась в изучении
социальной и профессиональной позиции молодых
людей на рынке труда. Результаты опроса отражены
в таблице 1.
Результаты исследования указывают на то, что
только небольшая часть студентов (27%) работает,
т.е. получает трудовой и социальный опыт. Причины такого поведения во многом обусловлены
низким уровнем благосостояния, стремлением к
самостоятельности, материальной независимости
и долгосрочным профессиональным прогнозом.
Данные критерии чаще всего выделялись респондентами как ведущие стимулы к профессиональной
деятельности. При этом работа по специальности
в основном была связана с предполагаемыми будущими последствиями существования. Молодые
люди принимали осознанное решение относительно низкой оплаты труда, но, при этом, успешной
профессионализации. Таким образом, они вступали
во взрослую жизнь психологически подготовленными и устойчивыми.
В отличие от выделенной «рабочей» категории
студентов, другую группу молодых людей можно
соотнести с вариантом «скрытой безработицы».

Предварительный анализ результатов опроса позволяет говорить о том, что большинство студентов очной формы обучения (73 %) не работает.
При этом некоторые респонденты в своих ответах добавляли в качестве примечания, что заняты
активным поиском работы по специальности уже
сейчас. В качестве основной причины отказа от
поиска работы, в том числе и по специальности,
для многих из них являлись низкие зарплаты.
Среди других показателей можно выделить такие
факторы как социальная леность и психологическая пассивность, непрерывность образования,
благополучие и материальная обеспеченность в
семье. Таким образом, можно говорить о том, что
для современной молодежи одним из критериев
труда является высокая заработная плата. Именно
она, как стимулирующий фактор оказывает влияние
на качественное преобразование их пассивности и
лености. Долгосрочные жизненные перспективы и
прогноз будущей профессиональной деятельности
для них в настоящее время не является ведущим
мотивом [4].
Своеобразие отношения к поиску работы у молодых людей базируется на реальных статистических
показателях, которые опираются на тенденцию
развития современного рынка труда. Статистические данные указывают на то, что каждый пятый
выпускник, поступающий на работу по специальности, покидает ее в первый год трудовой деятельности. Причины данного поведения заключаются
в неудовлетворительных условиях труда, которые
определяются низким уровнем оплаты, плохих эргономических условиях, а также в разочаровании в
выбранной профессии.
В соответствии с данными показателями, а также
высоким трудовым потенциалом молодежи профилактика безработицы среди студентов должна
приобретать статус государственной социальной
программы, которая будет направлена на активное
вовлечение молодых людей в профессиональную
деятельность. Помимо создания работодателями
свободных и вакантных мест в организациях и
предприятиях необходимо обратить внимание на
социально-психологическую работу со студентами,
т.е. формирование у них прогностического мышления, развитие волевого компонента поведения.
Управление профилактикой безработицы среди
студентов должно состоять в том, чтобы процесс
профессионального самоопределения происхо-
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дил на ранних курсах обучения, позволяя ребятам
получать необходимую информацию о будущей трудовой деятельности [2]. Кроме этого, необходимо
увеличивать время прохождения практики, которая позволит студентам получить важные профессиональные навыки «на месте». Помимо данных
предложений с отдельными организациями можно
заключать договора о будущем трудоустройстве наиболее работоспособных, креативных и творческих
выпускников.
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Аннотация: В статье представлена методика, которую предлагается использовать при оценке уровня инновационного потенциала промышленного предприятия и оценке эффективности управления его инновационной
деятельностью. Описывается разработанный матричный подход, позволяющий обосновать выбор инновационной стратегии и разработать управленческие решения при ее реализации. Представлены результаты апробации разработанного методического подхода к выбору инновационной стратегии на примере предприятия,
выпускающего продукцию для маломобильных категорий граждан.
Ключевые слова: промышленное предприятие, инновационная деятельность, инновационный потенциал,
стратегия инновационного развития.
FORMATION OF AN APPROACH TO THE CHOICE OF INNOVATIVE
STRATEGIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISE
Abstract: the article presents a methodology that is proposed to be used in assessing the level of innovative potential of
an industrial enterprise and evaluating the effectiveness of its innovation management. The developed matrix approach
is described, which allows to justify the choice of an innovation strategy and develop management solutions for its
implementation. The results of approbation of the developed methodological approach to the choice of an innovation
strategy on the example of an enterprise that produces products for people with limited mobility are presented.
Keywords: industrial enterprise, innovative activity, innovative potential, strategy of innovative development.

Рис. 1. Матрица выбора инновационных стратегий промышленного предприятия

собственности, коэффициент инновационности
продукции,
коэффициент
результативности
внедрения (освоения) инноваций;
- финансового потенциала (Пф) предлагается
использовать такие показатели, как коэффициент
автономии,
критический
коэффициент
ликвидности;
организационно-управленческого
потенциала (Поу) предлагается использовать
такие показатели, как уровень квалификации
работников
аппарата
управления,
доля
работников аппарата управления в общей
численности работников, коэффициент затрат на
управление.
3. Вычисление интегрального показателя ИПинт:
ИПинт = 0,3Пк + 0,15 Пни +0,25 Ппт + 0,15 Пф + 0,15
Поу
Частные
показатели
потенциала
(Пi)
рассчитываются по формуле:
� �h ,
где Кi - значение показателя i-го структурного
компонента инновационного потенциала; n –
количество показателей.
4. Качественная оценка ИП. Получаемые при
расчете ИПинт и Пi значения изменяются в
интервале от 0 до 1. Качественную оценку уровня
ИПинт,
т.е.
инновационных
возможностей
предприятия, предлагается выполнить, используя
шкалу Харрингтона, с помощью которой
выделяются высокий, средний и низкий уровни
инновационного
потенциала.
Минимально
допустимым уровнем ИПинт инновационного
потенциала, согласно данной шкале, является
значение, равное 0,37. В данной ситуации
организации
необходимо
привлекать
дополнительные инвестиции для повышения
уровня частных показателей Пi, а значит
необходима
оценка
эффективности
инновационной деятельности промышленного
предприятия на каждом этапе ее осуществления.
В разработанной для решения данной задачи
методике
предлагается
следующая
последовательность действий:
1. Рассчитываются следующие показатели
эффективности
для
каждого
этапа
инновационной деятельности:
1.1. Для подготовительного этапа - число
инновационных идей, разработанных за отчетный
период; доля реализованных инновационных
идей в общем числе разработанных идей в
отчетном периоде.
1.2. Для этапа НИОКР и производства
инновационной продукции - число внедренных
наукоемких технологий в производство за

САМОУПРАВЛЕНИЕ №2 (119) ТОМ 2 2020

Переход мировой экономики на качественно
новую ступень научно-технического развития
потребовал усиления инновационной активности
предприятий. Как никогда актуальной становится
задача развития их инновационной деятельности
при
создании
и
использовании
высокотехнологичной продукции, что должно
ориентировать предприятия на организацию
работы в режиме нововведенческого конвейера,
предполагающего постоянное внимание к
созданию новых, более совершенных изделий;
сокращение всех видов затрат на производство;
повышение
качественных
характеристик
продукции при снижении цен на нее.
При решении данной задачи от предприятия
требуется умение формировать и эффективно
реализовывать
инновационные
стратегии,
опираясь на имеющиеся ресурсы, что является
важнейшим
требованием
обеспечения
устойчивой работы хозяйствующего субъекта в
конкурентной среде. Вот почему необходима
оценка уровня инновационного потенциала
предприятия (ИП), который отражает имеющиеся
возможности по успешному осуществлению
инновационной деятельности, структуру которого
составляют кадровый, научно-исследовательский,
производственно-технический, финансовый и
организационно-управленческий компоненты.
Для оценки ИП с учетом указанных
структурных компонентов предлагается методика,
включающая 4 этапа:
1. Идентификация структурных компонентов
ИП (кадрового - Пк, научно-исследовательского –
производственно-технического
Ппт,
Пни,
организационнофинансового
Пф,
управленческого - Поу).
2. Количественная оценка структурных
компонентов ИП. Так, при оценке:
- кадрового потенциала (Пк) предлагается
использовать такие показатели, как коэффициент
инновационности персонала; доля сотрудников,
имеющих высшее образование, в общей
численности персонала; доля сотрудников,
имеющих ученую степень, в общей численности
персонала; коэффициент уровня подготовки
персонала;
- научно-исследовательского потенциала (Пни)
предлагается использовать такие показатели, как
коэффициент интеллектуальной собственности,
коэффициент
инновационности
продукции,
коэффициент
результативности
внедрения
(освоения) инноваций;
- производственно-технического потенциала
(Ппт) предлагается использовать такие показатели,
как
коэффициент
интеллектуальной
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отчетный период; прирост нематериальных
активов в результате внедрения инноваций;
коэффициент
ритмичности
инновационной
деятельности;
затратоемкость
производства
инновационной продукции.
1.3.
Для
этапа
осуществления
коммерциализации инноваций и выведения
нового продукта на рынок:
1.3.1. Технико-экономические показатели
функционирования
предприятия
после
реализации инновационного проекта - прирост
выручки от продаж; прирост чистой прибыли;
доля прибыли, полученная от инноваций, к общей
прибыли
предприятия;
рентабельность
инноваций;
1.3.2.
Показатели
удовлетворенности
потребностей рынка: прирост числа клиентов;
прирост объемов продаж на одного клиента;
уровень
удовлетворенности
потребителя
продукцией
предприятия;
количество
рекламаций.
Предлагаемая
совокупность
показателей
позволяет
оценить
эффективность
инновационной деятельности не только с точки
зрения результативности работы предприятия, но
и со стороны непосредственного потребителя,
который выступает в качестве эксперта,
оценивающего
уровень
удовлетворенности
производимой инновационной продукцией как
соотношение
ожиданий
от
качества
использования продукции на ее реальное
качество.
2. Все показатели приводятся к сопоставимому
виду
с
помощью
5-балльной
шкалы
ранжирования.
3. Определяется результирующий показатель
эффективности инновационной деятельности
промышленного предприятия �ᖠᎤ :
�

�h

,
где
– значение отдельного i-го показателя
эффективности; n – количество показателей.
4. Выполнить качественную интерпретацию
�ᖠᎤ с помощью таблицы 1.
Табл. 1. Качественная интерпретация уровня
эффективности инновационной деятельности
промышленного предприятия
Уровень
Диапазон
эффективности
значений
Высокий
� � �ᖠᎤ � �
Средний
� � �ᖠᎤ � �
Низкий
� � �ᖠᎤ � �
Рассчитанные показатели ИПинт и
�ᖠᎤ
предлагается
использовать
при
выборе
�ᖠᎤ

инновационной
стратегии
предприятия
с
помощью матрицы, представленной на рисунке 1,
описывающей возможные варианты сочетаний
инновационных возможностей хозяйствующего
субъекта, которые предопределяют как выбор
инновационной стратегии, так и мероприятия,
осуществляемые промышленным предприятием
при ее реализации.
Так,
для
организации,
уровень
инновационного потенциала и эффективности
управления которой имеют средние значения
(квадрант 5 на рис. 1), целесообразно
использование комбинированной стратегии:
грамотное
сочетание
наступательной
и
оборонительной стратегий позволит обеспечить
максимальную
реализацию
инновационных
возможностей предприятия при существующих
ресурсных ограничениях.
Разработанные методические положения были
использованы при выборе инновационной
стратегии ПАО «КАДВИ» - одного из ведущих
предприятий России в сфере проектирования и
производства подъемного оборудования для
маломобильных групп населения. Инвалиды, в
том числе дети-инвалиды, являются одной из
самых незащищенных категорий населения,
которым требуется дополнительная поддержка со
стороны государства. Количество инвалидов и
качество их жизни наряду с демографическими
показателями рассматриваются сегодня как одна
из основных характеристик общественного
здоровья.
Проведенный анализ показал, что с 2011 года
в России является актуальной реализация
программ, направленных на преодоление
самоизоляции инвалидов и снижение их
социальной зависимости, а значит существует
высокая потребность в инновационных продуктах,
услугах, технологиях предприятия.
ПАО «КАДВИ» располагает развитой научной и
производственной
базой,
обеспечивающей
лидирующее положение организации среди
крупнейших
российских
производителей
реабилитационной и медицинской техники.
Собственное конструкторское бюро, которым
располагает
ПАО
«КАДВИ»,
позволило
разработать и запатентовать свыше 30
уникальных проектов, успешно реализованных в
продукции
предприятия.
Все
подъемное
оборудование выполняется строго в соответствии
с требованиями
ГОСТ и
нормативными
требованиями, имеет необходимые сертификаты
и разрешения.
Выполненные расчеты показали, что для ПАО
«КАДВИ» ИПинт = 0,52, т.е. инновационный
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потенциал предприятия находится на среднем
уровне, однако имеются все возможности для
дальнейшего
развития
инновационной
деятельности.
Самыми
сильными
среди
структурных
компонентов
инновационного
потенциала
данного предприятия являются финансовый ( ф )
)
и производственно-технический (
�t
компоненты, при этом оценка организационноуправленческого компонента ( �ў ) является
самой низкой.
Для активизации использования ( �ў )
соответствующее
рекомендуется
развивать
организационное обеспечение путем создания
межфункциональной команды инновационного
развития
–
группы
профессионалов,
взаимодействующих для наиболее эффективного
решения задач создания и внедрения инноваций
на предприятии.
Выполненные расчеты показали, что ПАО
«КАДВИ» имеет средний уровень эффективности
инновационной деятельности Крез, а значит для
предприятия
можно
рекомендовать
комбинированную инновационную стратегию,
включающую:

наступательную стратегию - проект
разработки электрического подъемника для
инвалидов-колясочников;
оборонительную стратегию – проект

разработки подъемной платформы скрытого типа.
Предприятие
обладает
достаточным
финансовым и производственно-техническим
потенциалом, позволяющим реализовать оба
инновационных проекта.
Таким образом, предлагаемый методический
подход к выбору инновационной стратегии
позволяет предприятию объективно оценить свои
инновационные
возможности,
повысить
обоснованность мероприятий, направленных на
его дальнейшее инновационное развитие, и
усилить конкурентные позиции в условиях
динамично изменяющейся рыночной среды.
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Аннотация: В статье раскрываются принципы эффективности функционирования и развития современной экономики во взаимосвязи с ценностными переориентациями всей системы экономических
отношений. Современное состояние экономики в том виде, в котором она находится, не может рассчитывать на выход из кризиса вне ценностной переориентации, где экономика выступает не в консолидирующем ключе общественного развития, а как неоформленный конгломерат. Это связано с тем,
что кризис, особенно духовный, охватил все современное научное мышление, оказавшееся не способным
к тому «видению» мира, которого требует меняющаяся действительность. В этой связи социальноэкономические формы развития оказались в самом сложном состоянии, подвергнувшись стереотипам
заинтересованности в первую очередь в сиюминутных выгодах. Поэтому обоснование вариантов регулирования экономических отношений на основе полезностно-трудовых форм развития представляет
исключительно актуальную задачу.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, ценность, производственные отношения, трансформация, хозяйственная система.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF VALUE AND LABOR BASES OF TRANSFORMATION OF INDUSTRIAL
RELATIONS
Abstract. The article reveals the principles of the effectiveness of the functioning and development of the modern
economy in conjunction with the value reorientations of the entire system of economic relations. The current
state of the economy, in the form in which it is located, cannot count on a way out of the crisis without a value
reorientation, where the economy does not appear in a consolidating spirit of social development, but as an
unformed conglomerate. This is due to the fact that the crisis, especially the spiritual one, embraced all modern
scientific thinking, which turned out to be incapable of the «vision» of the world, which requires changing reality.
In this regard, the socio-economic forms of development were in the most difficult condition, having undergone
stereotypes of interest primarily in momentary benefits. In this regard, the justification of the options for
regulating economic relations based on useful labor forms of development is an extremely urgent task.
Keywords: socio-economic development, value, industrial relations, transformation, economic system

В современных условиях экономическая наука призвана разработать программу выхода экономики России из глубокого кризиса и выявить новые подходы к
государственной политике на основе фундаментальных работ, составляющих базис всех экономических
дисциплин. Центром такого рода исследований может стать пересмотр основ воспроизводственного

процесса – трудовых отношений, природы взаимодействия субъектов хозяйствования. Это могло бы
придать новый импульс социально-политическому
развитию с одной стороны, а с другой — представить
проблемы равновесия и оптимальности в сочетании
с эффективностью функционирования и развития
хозяйственной системы.

- затратное, в основе которого лежит учет совокупных затрат труда в производстве потребительной
стоимости;
- маржиналистское, основанное на использовании предельной полезности.
Основу затратного направления составляет трудовая теория стоимости, развитая в работах А.Смита,
Д.Рикардо, Дж.Ст.Милля и К.Маркса. В этой теории
главными являются общественно необходимые затраты труда. Маржиналистское (предельное) направление основано на теории предельной полезности,
сформировавшейся в 1871-1873 годах благодаря работам Бем-Баверка, У.Джевонса, К.Менгера, Л.Вальраса.
Основой методологии теории предельной полезности
является категория полезности, которая определяется
как мера предпочтения (или преференции). Предельная полезность, означающая прирост общей величины полезности в результате выпуска дополнительной
единицы продукции, составляет базу цены. При этом
оценка предельной полезности имеет чисто субъективно-психологическое выражение.
Существенной особенностью маржиналистского
направления является ориентация на индивидуального потребителя в отрыве от связей с остальными
субъектами и элементами воспроизводства, и тем
самым в отрыве от производственных затрат, необходимых для выпуска требуемого объема продукции.
В результате в рамках этого направления процессы
формирования стоимости и цены переносятся из
сферы производства целиком в сферу обращения, и
тем самым происходит абсолютизация спроса.
Соотнося эти подходы можно отметить, что если затратная концепция ориентируется на изучение и использование макроэкономических закономерностей
процесса воспроизводства общественного продукта
и экономических отношений, то маржиналистская
концепция исходит из микроэкономических закономерностей функционирования фирмы в системе
поведения индивидуальных потребителей, экономических связей между фирмой и потребителями, а
также между потребителями по поводу производства
и потребления продуктов.
Наряду с обоснованной принципиальной научной
критикой несостоятельности субъективно-психологической школы предельной полезности и доказательством невозможности соединения трудовой теории
стоимости и теории предельной полезности было допущено игнорирование экономического содержания
категорий «полезность» и «ценность». В результате
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К сожалению, кропотливая научная работа в
конце 80-х начале 90-х годов ХХ в. по созданию
программы развития была подменена экономической «целесообразностью» разрушения всего достигнутого в социально-экономическом развитии
нашей страны и дальнейшему развитию либерально-рыночной модели хозяйства. В качестве теоретической базы такого рода построений приняты
монетаристско-институциональные модели экономического развития, которые не учитывают ни
имеющиеся особенности российского общества, ни
достижения экономической мысли России. Вместо
всестороннего анализа направленности экономических исследований, выявления в каждой из них
рационального зерна, интеграции (на основе диалектического метода познания) идей различных
научных школ, до сего времени имеют место перекосы и однобокие толкования сущностной стороны
экономических проблем, слепое следование в русле
концепций современной западной экономической
мысли.
Акцентирование внимания на теориях институционализма, вопросах цифровизации привело к отходу
от исследований теоретико-методологического характера в части рассмотрения специфических сторон производственных отношений, их стоимостной
и полезностной природы. [1, с.93] А между тем этот
подход чрезвычайно масштабен и перспективен в
части эффективного использования имеющегося ресурсного потенциала.
Безусловно, многие теоретические вопросы и востребованность исследований стоимостной, полезностной, ценностной природы производственных
отношений носят дискуссионный характер. Однако
закономерно одно – в настоящее время в экономической науке и практике постепенно происходит
переосмысление различных, иногда прямо противоположных подходов в объяснении экономических
процессов и методов воздействия на них, все больше
распространение получает апеллирования к полезности и ценности как важнейшим экономическим
категориям.
Сохраняя логику рассуждения в этом ключе, целесообразным представляется ретроспективная оценка подходов к эффективности хозяйствования. Как
известно, исторически сложились два направления
оценки результатов, характеризующиеся значительным диапазоном основополагающих принципов. Эти
направления, следующие:
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в экономической теории образовался значительный
пробел, который сопровождается огромными хозяйственными потерями.
Существующие же экономические закономерности
развития общественного производства, такие как
интенсивное повышение наукоемкости производства и продукции, снижение затрат труда при росте
полезности продукции в процессе ее производства
и потребления, усиление единства дифференциации
и интеграции производства как форм его обобществления, расширение и углубление межотраслевых связей общественного производства, распространение
стратегического принципа повышения конкурентоспособности «высокое качество - низкая цена», проявляют сужение сферы действия закона стоимости и
расширение возможностей закона потребительной
стоимости. [3, с.358]
Синтез полезностной и затратной сторон производственных отношений, предусматривающий единство
стоимости и потребительной стоимости (экономической полезности) как экономических категорий представляет интерес сточки зрения поиска альтернативных концепций экономического развития. В рамках
данного направления (ценностно-трудового): во-первых, полезность рассматривается как экономическая,
а не субъективно-психологическая категория, выражает экономические связи между производством и
потреблением, определяется экономией затрат труда
потребителя в процессе использования им продукта
повышенной полезности; во-вторых, полезность и
стоимость как экономические категории выражают
противоположные, но взаимосвязанные и взаимообусловленные между собой стороны производственных
отношений; в-третьих, увеличение экономии затрат
труда потребителя должна осуществляться постоянно
и составляет тем самым важнейший принцип эффективности системы хозяйствования.
Этот подход составляет методологическую основу
принципов оптимальности и эффективности системы хозяйствования. Оценка глубинных основ современных кризисных процессов лишь подтверждает,
что экономические отношения могут развиваться и
совершенствоваться лишь на основе единства стоимостных и потребительно-стоимостных, затратных
и полезностных стимулов и рычагов управления. [2]
Двойственный характер экономической категории
«потребительной стоимости», наиболее полно выражает экономическое содержание этой категории и
вскрывает ее внутренне противоречивую диалектику,

выражает единство и противоположность двух сторон потребительной стоимости: производственную
и потребительную. Продукт как элементарная клеточка расширенного общественного воспроизводства
отражает единство производства и потребления. В
каждом единичном продукте сосредоточено взаимоотношение между производством и потреблением,
что позволяет развертывать во всем многообразии и
сложности всю совокупность общественных отношений расширенного воспроизводства.
Обобщая исследования можно прийти к выводу,
что объективно имеет место категория - экономическая ценность – это качественные и количественные отношения между полезностью продукта и
затратами труда на его производство. Особенностью
экономической ценности в условиях капиталистического производства является то, что связь между
потребительной стоимостью и стоимостью не является непосредственной, а опосредована частичным
присвоением произведенных продуктов и неполной
оплатой труда. Обращаясь в этой связи к классикам можно отметить, что еще 150 лет назад К. Маркс
рассматривая отношения между хозяйствующими
субъектами констатировал расширение частичного
характера труда в современном ему капиталистическом обществе. Внутри современных фирм (предприятия, корпорации) обмен частичными продуктами
частичных работ осуществляется технологически,
в рамках внутрихозяйственной системы технологического разделения труда на конкретные виды конкретного труда. Потребителем частичного продукта
частичной работы поставщика, является во всех таких
случаях тот работник, который располагается на последующем рабочем месте. И именно этот работник
раньше всех других и лучше всех других оценивает
качество, т.е. потребительную стоимость а значить
и экономию затрат труда. Однако в существующей
экономической системе права оценки труда своего
поставщика в технологической цепочке ни у кого из
наемных работников нет. Оценки выставляет капиталистическая административная система. [4, с.1191]
Таким образом, рынок в его современном представлении не является полным и всесторонним, во-вторых,
не является объективным, т.е. не дает адекватную
оценку качественных, количественных и временных
параметров продукта. Именно отсутствие ценностного обмена частичными и конечными продуктами
является базисом функционирования капитализма и
безудержного наращивания стоимости.
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Ценностной подход заслуживает внимания с той
точки зрения, что ценность выступает системообразующим фактором, который соединяет в единое органическое целое всю сложную конструкцию отношений.
Повсеместному и всеобщему распространению этих
отношений препятствует нежелание капиталистического собственника терять исключительные полномочия по оценке чужого труда. Именно поэтому,
для создания наилучших предпосылок раскрытия
потенциала производственной структуры, крайне
необходима отмена частнособственнических производственных отношений. В теории и практике рынок
должен не отменяться, а становиться всеобщим, распространяясь на структурные подразделения предприятия в рамках установления контрактно-договорных отношений, балансовой увязки структурных
подразделений, нормативных отчислений дохода по
ресурсному потенциалу.
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Аннотация: Мировой финансово-экономический кризис 2007-2009 гг. во многом стал результатом
несостоятельности Ямайской валютной системы, т.к. она оказалась не в состоянии поддерживать
стабильность международных валютно-экономических отношений. Наблюдающееся усиление нестабильности на мировых финансовых рынках в последние годы также свидетельствует о существующих
проблемах. Это является серьезной причиной для постановки вопроса о реформировании современной
мировой валютной системы. Для стабильного функционирования валютной системы необходим баланс
ранее действующих принципов валютных систем в координации с текущими тенденциями и интересов
государств. В этой связи возникает необходимость системно конструировать направления реформирования структурных принципов.
Ключевые слова: Ямайская валютная система, валюта, СДР, доллар, евро, валютные резервы.
PROBLEMS OF REFORMING THE WORLD MONETARY AND FINANCIAL SYSTEM
Abstract: Because of the global financial and economic crisis of inconsistency of the Jamaican monetary system, it
could not maintain the stability of international monetary and economic relations at a proper level. This becomes
a serious reason for raising the question on reforming the World monetary system. For the stable functioning of
the monetary system, a balance of structural principles and the interests of states is necessary. In this regard,
there is a need to systematically design directions for reforming structural principles.
Key words: Jamaican monetary system, currency, SDR, dollar, euro, foreign exchange reserves.

Риски мировой экономики, которые всплыли в
ходе кризиса 2008-2009 гг., открыли вопрос актуальности концептуальной базы Ямайской валютной
системы [1]. Опираясь на ценности либерализма и
монетаризма, межгосударственное валютно-кредитное регулирование уменьшило свою роль. Мировой
финансово-экономический кризис обнажил несостоятельность Международного валютного фонда,
который мог успешно регулировать экономики только
развивающихся стран. Более того, выявились риски
монополизации экономики валютных отношений.
Ямайская валютная система была разработана в
интересах отдельной категории стран – развитых.
Завуалированный долларовый стандарт был необ-

ходим США. Такие «удобные» условия не соответствуют реалиям глобальной экономики: глобализации;
многополярности мира; изменившейся расстановке
сил на мировой арене; процессу регионализации;
появления новых валют, выдвигающих право на роль
мировых денег.
В рамках рассмотрения вопроса о реформировании
Ямайской валютной системы выделяется ряд направлений, реализация которых могла бы способствовать
стабилизации ситуации на глобальной экономической арене:
1)сохранение одновалютной долларовой системы;
2)формирование двувалютной системы на основе
доллара и евро;

[*Научный руководитель: ПЫЛИН Артём Геннадьевич, к.э.н., доцент Департамента мировой экономики
и мировых финансов Финансового университета; artem-pylin@yandex.ru]
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Источник: рассчитано и составлено автором по: [9].
Рис. 1. Среднегодовой объем торгов ведущими мировыми валютами (млрд долл.)
3)создание многовалютной системы на основе наиболее используемых в мире валют;
4)введение системы, основанной на региональных
валютах;
5)расширение использования СДР как единой мировой резервной валюты;
6)возвращение к золотому стандарту;
7)создание многовалютного или многотоварного
стандарта и другие [5].
Из приведенных выше предложений не все соответствуют потребностям современной глобальной
валютной системы. В настоящее время мировая экономика не должна ориентироваться в своем развитии
на доллар, товарный стандарт или восстановление
золотого стандарта.
Концепция многовалютного стандарта получила
широкое распространение как вариант, который в
большей степени подходит глобализирующейся экономике.
На современном этапе развития экономических
отношений экономика стремится перейти от опоры
на одну валюту (моноцентризм) к тенденции использовать в глобальном обращении ряда валют – многоцентризму.
В то же время, участники международных валютных
и финансовых отношений ищут способы эффективного ведения сделок. Формирование трех крупнейших финансовых центров в США, Западной Европе
и Японии обуславливают потребность в переоценке

сил на мировой арене и изменении валютных стандартов. Становление многовалютного курса берет 163
свое начало с принятия Ямайской ВС. Доллар и фунт
стерлингов получили статус свободно используемых
валют. Кроме того, под критерии попадают также и
валюты, входящие в состав корзины СДР. Несмотря на
недостатки СДР, концепция многовалютного стандарта
укрепилась и оказалась соответствующей тенденциям
регионализации и многоцентризма. Основополагающим принципом новой МВС должен стать именно
многовалютный стандарт.
В соответствии с исторической картиной реформирования МВС, развитие концепции базового стандарта
валютной системы должно идти в соблюдении принципа преемственности развития ВС, что объясняет
состав валют многовалютного стандарта. Главным из
качеств претендентов на статус мировых денег является эффективное функционирование как мировой
денежной единицы: интернациональная мера стоимости, международное платежное и резервное средство.
Качественные мировые деньги должны быть использованы валютой контрактов на мировом рынке, а также
быть конкурентоспособными и общепризнанными.
Ведущими мировыми валютами после реформации
мировой валютной системы останутся доллар и евро,
но будет уменьшена их оборачиваемость, что обусловлено мировым финансовым кризисом, деятельностью США и Евросоюза. Стоит рассмотреть показатели
мировых валют в современных условиях (см. рис.
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1). Так, по объемам торгов наблюдается сохранение
доминирующего положения доллара на мировом валютном рынке. Вторую позицию стабильно занимает
евро. За последние 18 лет наблюдается существенное
увеличение разрыва между обращением доллара и
евро. Пятерку замыкают японская иена, британский
фунт стерлингов и австралийский доллар.
Значительные изменения в денежно-кредитной
политике стран-эмитентов ведущих валют произошли во время и после глобального экономического и финансового кризиса, когда они начали
проводить политику «количественного смягчения»,
в основном из-за увеличения денежной базы и
денежной массы [4].
В условиях современного кризиса повысился
риск использования доллара как международного
платежного и резервного средства в связи с его
нестабильностью. Рост эмиссии денег государственными органами США в ходе финансового обеспечения масштабной антикризисной программы
увеличивает долларовую лавину в международном
обороте.
Страны стремятся уйти от риска путем понижения доли доллара и американских ценных бумаг в
валютных резервах, воздержание от покупки американских ценных бумаг. С 2000 по 2018 годы доля
доллара в мировых валютных резервах сократилась почти на 10 процентных пунктов и составила
61,74%, а доля евро повысилась с 18,3 в 2000 г. до
20,7% в 2018 г. [4].
Евро занимает достаточно уверенные первые
позиции на мировой арене за счет экономического
и валютного потенциала стран, которые выходят в
ЭВС-Европейский Экономический и валютный союз.
Причинами успешного функционирования союза
стало длительное стабильное развитие с 1957 г.,
последовательная экономическая интеграция, впоследствии появление единой валюты. Несмотря на
ряд положительных черт, присутствует негативный
аспект ослабления роли евро на мировой арене
в случае кризиса – экономически недостаточно
стабильные страны Еврозоны, например, Греция,
Испания, Португалия.
Глобализирующейся современной экономике
присущи необходимые условия для внедрения в
обращение региональных и национальных валют.
В различных региональных торгово-экономических
объединениях расчеты ведутся в региональной
валюте или разрабатываются проекты их введения.

Следуя опыту европейского сообщества, валютой
которого в разные периоды служили эпунит, ЭКЮ,
затем евро, ряд экономических группировок разрабатывают проекты по внедрению валютных единиц. В объединении США, Мексики и Канады идут
переговоры о замене амеро (североамериканская
валютная единица) на универсальную долларовую
валюту для мирового использования. Ассоциация
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китай,
Япония, Южная Корея разрабатывают АКЮ2. У Экономического и валютного союза Западной Африки
есть проект по созданию западноафриканского
франка КФА, прикрепленного к евро [7].
Идея Кейнса о создании наднациональной валюты известна давно и этот вопрос поднимался при
построении послевоенного мира на Бреттон-Вудской конференции, затем при ее кризисе и, наконец, в 90х годах. Положительным аспектом теории
является соответствие наднациональной валюты
требованиям глобализирующейся экономики с ее
резким скачком в денежных оборотах и возрастании объемов движения товаров, рабочей силы,
капиталов. Наднациональная валюта является
единой базой, эффективна в снижении рисков нестабильности национальных мировых денег и стабилизации валютной системы. Данная концепция
обеспечит симметрию на валютном рынке между
странами и устранит перекосы в сторону отдельных
сильных валют, в первую очередь – доллара [6].
При разработке ВС необходимо установить условия функционирования валютных курсов. Ямайская
валютная система регламентировала свободный
выбор режима. Целесообразно сохранить преемственность этому принципу в новой ВС, так в мировой
экономике участвует множество стран с различным
уровнем экономического развития и введение либо
жестко фиксированного курса, либо плавающего,
несет свои отрицательные последствия. Введение
свободного плавающего курса порождает усиление
курсовых колебаний, несмотря на позитивное снижение валютных рисков малых игроков валютного
рынка. Установление фиксированного курса несет
негативные последствия, связанные с увеличением
объема производных финансовых инструментов и,
впоследствии, образование спекулятивных финансовых пузырей. В данном ключе реформируемая
валютная система должна оставить действующий в
Ямайской валютной системе механизм свободного
выбора валютного курса.

• качество функционирования обновленной валютной для сохранения стабильности международной экономики.
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Разрабатываемая наднациональная валюта должна регулироваться наднациональным банком, так
ее использование предполагается в международном обороте. Учитывая ряд проблем СДР, новая
наднациональная валюта должна заменить права
заимствования, и, соблюдая правила преемственности, также исчисляться корзинным методом. Необходимо использовать опыт мировой экономики,
связанный с выпуском ЭКЮ и СДР.
В текущей экономической действительности
золото выполняет роль международного резервного средства. В условиях мирового финансового
кризиса многие инвесторы рассматривают золото
как актив, который не подвержен существенным
колебаниям, спрос на золото повысился [2]. При
обновлении Устава МВФ необходимо утвердить
золото как актив международного уровня и определить принципы операций, проводимых с ним.
Реформирование ключевого институционального
органа валютной системы является неотъемлемым
шагом для успешного функционирования валютной
системы. За свою достаточно долгую практику Международный валютный фонд оказался не в силах
обеспечить равноправную деятельность в области
международного сотрудничества и стабильность
мировой валютно-финансовой системы, произвести необходимую кредитную помощь нуждающимся
странам. В своей деятельности МВФ ориентирован
на развитые государства, прежде всего – США. Разрабатываемые фондом стабилизационные программы содержат масштабные задачи, выдвигаемые развитыми странами, но данные реформы необходимо
применять с особым подходом для развивающихся
стран [3]. Текущая политика МВФ способствует
уменьшению эффективности в решении главной
задачи института – предотвращении и смягчении
последствий мировых финансовых кризисов.
Учитывая накопленный опыт по проведению
реформ МВС, определены критерии ее эффективности:
• адекватность – соответствие условиям современной экономики с ее тенденциями.
• интегральность – преемственность структурным принципам действовавших ранее валютных систем в координации с текущими тенденциями.
• универсальность – возможность применять
принципы на практике как в отношении развитых государств, так и развивающихся;
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Аннотация: Проблема влияния западных санкций на экономику Российской Федерации приобрела в
последние несколько лет особую актуальность и привлекла внимание многих специалистов со всего
мира. Совокупность антироссийских мер со стороны Запада имеет негативное влияние на торговоинвестиционную и продовольственную безопасность России, а также замедляет научно-техническое
развитие страны. Введение санкций против России связано с политической позицией страны касательно
украинского кризиса. На протяжении 2014-2019 годов вводились все новые пакеты санкций, касающиеся
различных секторов экономики России. В данной работе будут определены причины и природа западных
санкций, а также будут проведены анализ и оценка влияния санкций на экономику Российской Федерации
с учетом имеющихся рисков и возможностей адаптации российского бизнеса и внешнеэкономических
связей страны.
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THE IMPACT OF WESTERN SANCTIONS ON THE RUSSIAN ECONOMY: RISKS AND OPPORTUNITIES
Abstract: The problem of the influence of the western sanctions on the economy of the Russian Federation has
become increasingly relevant and has drawn attention of many experts from all over the world. The totality of antiRussian measures from the west has negative impact on the trade-investment and food supply security of Russia,
and it slows down scientifically technical potential of the country. The imposition of the sanctions against Russia
is connected to the political position of the state concerning the Ukrainian crisis. Throughout 2014-2019 new
sanctions packages were introduced in various sectors of the Russian economy. This paper will identify the reasons
and the nature of the western sanctions, and the analysis and assessment of their impact on the economy of the
Russian Federation will be carried out taking into account the existing risks and the possibilities of adaptation
of Russian business and of foreign economic relations of the country.
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По данным Всемирного банка, в 2013 году ВВП РФ
составлял 2,232 трлн долларов США, а в 2014, после
введения санкционных волн, уже 1,283 трлн долларов
США в 2016 году [7]. Лишь в 2017 году показатель стал
отражать позитивную динамику. Экономическое и
политическое усиление России не могло не остаться
незамеченным и, после признания государством Референдума о независимости Крыма, в марте 2014 года
был введен первый пакет санкций.

Рассмотрим ограничения со стороны Запада по направлениям и их суть (таблица 1).
Последствия международных санкций очень ярко
отражаются на России: замедлились темпы экономического роста, модернизации и технологического перевооружения, снизился ВВП и уровень жизни
граждан. По подсчетам Bloomberg Economics, объем
экономики РФ в настоящее время на 6% меньше, чем
мог бы являться без санкционного вмешательства. В
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Рис. 1. Динамика объемов торговли России и ЕС, млрд долл.
Источник: составлено автором по данным [10].
свою очередь, РФ ответила на санкции аналогичными
запретами. Было введено продовольственное эмбарго
в отношении США, Канады, европейских стран, Австралии, Норвегии [4].
Согласно данным Всемирного банка потери России от введения санкций и ответных мер составили
порядка 25 млрд евро (1,5 процента ВВП). Страны ЕС
лишились 40 млрд евро (0,3 процента ВВП) соответственно, что сильно ударило по внутреннему рынку [9].
С введением санкций обороты продаж между Россией и Европейским Союзом значительно уменьшились (см. рис. 1), что отражает снижение объемов взаимодействия между РФ и странами ЕС. Стоит отметить,
что в 2018 году объем торгового оборота совершил
явное восстановление, приближаясь к досанкционным объемам, что означает улучшение экономической
конъюнктуры в отношениях стран. На 2019 год экспорт
из России в Европейский союз немного уменьшился и

составил 189 млрд долларов, импорт из ЕС – 88 млрд
долларов.
При рассмотрении структуры экспорта из России
в ЕС видно, что главной статьей как в 2014, так и в
2018 году является топливо, нефть и продукты их перегонки. Однако доля данного товара снижается и в
2018 году составила чуть больше 60%, а доли чугуна
и стали, жемчуга и драгоценных камней, дерева увеличиваются [10].
В настоящее время мы наблюдаем перестройку товарных потоков, а также на арену отношений с Россией выходят новые европейские страны-контрагенты,
готовые к устойчивому сотрудничеству.
Для оценки трансформации торговых связей России
и ЕС была рассчитана динамика по импорту основных
товарных групп, которые были подвержены санкциям.
Результаты расчетов представлены в относительных
и абсолютных показателях в таблицах 2 и 3. Для рас-

Направление ограничения

Суть

Финансовая
отрасль

1. заморозка финансовых активов российских юридических и физических лиц;
2. отключение банковских структур страны от международных платежных систем;
3. лимит на размещение средств в европейских банках;
4. лимит на доступ к кредитным средствам;
5. снижение возможностей деятельности

Газовая отрасль

1. наложение запретов на компании и их дочерние структуры и связанные с ними
предприятия иных отраслей;
2. заморозка существующих и отказ от новых проектов.

Нефтяная отрасль

1. наложение санкций на отдельные компании и их дочерние структуры и связанные с ними предприятия других отраслей;
2. запрет экспорта в РФ технологий, касающихся нефтяной промышленности;
3. заморозка существующих и отказ от заключения новых проектов.

САМОУПРАВЛЕНИЕ №2 (119) ТОМ 2 2020

Табл. 1. Направления антироссийских санкций

Источник: [8].
Табл. 2. Импорт Россией машинотехнической продукции в 2013-2019 гг.
Страны

Показатели

2013

2016

2019

Всего

тыс долл.

152 634 670

80 052 387

106 785 871
169

ЕС-28

КНР

Украина

%

100

100

100

тыс долл.

67 923 455

30 827 336

39 297 376

%

45

39

37

тыс долл.

27 775 402

22 302 052

30 801 456

%

18

28

29

тыс долл.

5 934 203

1 124 464

1 133 140

Примечание: на основе кодов ТН ВЭД ЕАЭС 84-90 – Машины, оборудование и транспортные средства.
% - считается везде от общего импорта данной группы товаров.
Источник: составлено и рассчитано автором по данным [10].
четов были отобраны те категории товаров, которые
прямо подверглись санкционному эффекту.
Сразу стоит отметить, что за период с 2013 по 2019
год наименьший общий объем ввозимых товаров по
обеим категориям пришелся именно на 2016 год.
Импорт машин, оборудования и транспортных
средств до санкций в 2013 году составлял примерно
153 млрд долларов (см. табл. 2). Но мы видим резкое
снижение в общем объеме ввозимых машин на 30,53

процента в 2019 году по сравнению с 2013 годом. Показатели прошлого года говорят нам о том, что из ЕС в
Россию стало ввозиться почти на 42% меньше машинотехнической продукции, чем за 2013 год. Несмотря
на это, доля импортируемых товаров данной группы
из Китая увеличилась, и составила примерно 30 млрд
долларов, что обходит досанкционный период. Динамика импорта из Украины показывала снижение почти
каждый год из-за обостренных отношений с этой стра-

Табл. 3. Импорт Россией продовольственных товаров в 2013-2019 гг.
Страны
Всего

Показатели

2013

2016

2019

тыс долл.

43 164 462

24 902 189

29 846 933

%

100

100

100

ЕС-28

тыс долл.

15 196 797

5 632 910

7 330 036

%

35

23

25

СНГ

тыс долл.

6 400 730

4 693 304

6 554 386

%

15

19

22

Азербайджан
Беларусь

тыс долл.

296 451

323 508

574 068

%

1

1

2

тыс долл.

2 935 071

3 235 658

4 214 276

%

7

13

14

Примечание: на основе кодов ТН ВЭД ЕАЭС 01-24 – Продовольственные товары и сельскохозяйственное
сырье (кроме текстильного). % - считается везде от общего импорта данной группы товаров.
Источник: составлено и рассчитано автором по данным [10].
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ной, хотя в 2019 году видно небольшое увеличение
импорта по рассматриваемой категории товаров.
По импорту продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья до введения санкций мы
наблюдали достаточно позитивные показатели, но с
2013 года по 2019 год произошло снижение на 31 процент в общем объеме ввозимых продуктов по данной
товарной группе (табл. 3). Из-за санкционной войны
и введенного эмбарго импорт из ЕС по продуктам сократился почти в два раза в 2016 году по сравнению
с показателями досанкционного периода. Но в то же
время, это сопровождалось ростом ввозимой сельскохозяйственной продукции из стран СНГ. В первую очередь, хотелось бы отметить рост импорта из Азербайджана на 94% по сравнению с 2013 годом, так как в этой
стране были созданы крупные агрохолдинги, которые
стали экспортировать больше упакованной готовой
продукции, а не сырья. Также и Беларусь нарастила
свои поставки в Россию. Импорт продовольственных
товаров из данной страны в 2019 году достиг своего
пика в рассматриваемом периоде и составил более 4
млрд долларов.
Таким образом, в поставках машинотехнической
продукции России удалось частично переориентироваться с рынка с ЕС на азиатских партнеров (в первую очередь КНР), а в поставках продовольственной
продукции на страны СНГ, такие как Азербайджан и
Беларусь.
Несмотря на специфичную ситуацию, страны не
стремятся «сжигать мосты» сотрудничества. В рамках

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации состоялся интернациональный форум с участием
представителей Австрии и Германии, посвященный
вопросам взаимодействия торговых партнеров в
сложившейся ситуации. Конечно, иностранные инвесторы обеспокоены негативными последствиями
санкций, но даже в таких условиях удалось сохранить
разветвленную сеть торговых отношений. Германия
сохраняет интерес к партнерству с Россией, а в 2018
году российские инвестиции ФРГ достигли 3,26 млрд
евро, что стало рекордом за десять лет. В 2017 году, по
сравнению с 2016 годом, оборот товаром между РФ и
Германией увеличился более чем на 23% и составил
45 млрд долларов, а торговля с Австрией увеличилась
на 35% и составила 3,5 млрд долларов [5]. Данная динамика показывает сохранение интереса европейских
контрагентов к активному сотрудничеству.
Экономика России в условиях санкций подвержена
ряду угроз:
Во-первых, возрастают риски, связанные с поставками необходимых населению медикаментов, ресурсов и товаров.
Во-вторых, снижаются реальные объемы доходов
населения.
В-третьих, повышается нестабильность экспортирования энергоресурсов.
В валютной сфере происходит обвал курса национальной валюты и ослабление притока иностранных
инвестиций, так как основными инвесторами являются
страны, которые ввели санкции против России. Более
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того, накладываются ограничения на банковскую систему и на иностранные счета.
В связи с этими угрозами возрастает возможность
нарушения политической стабильности и рост недовольства, недоверия граждан к власти. Руководящие
органы не могут найти однозначного эффективного
решения для выхода из сложившегося глубокого кризиса, что только осложняет стагфляцию [6].
Введенные санкции и ответ к ним повысили экономическую активность национальных производителей
в России. На текущий момент, в условиях санкций
финансовая сфера экономики РФ переживает снижение инвестиционных возможностей и ликвидность
банковской системы приходится поддерживать Центральному Банку. В рамках нефтедобывающей промышленности наблюдается незначительное уменьшение объемов добычи газа и нефти. Запрет экспорта
и импорта российских технологий на европейский
рынок привел к поиску новых рынков: Россия экспортирует технологии в страны Азии и Африки, а также
улучшает свое производство в этой сфере. В рамках
продовольственного эмбарго РФ тоже смогла извлечь
позитивные последствия. Стали активно развиваться
предприятия отечественного мясного производства,
рыбной промышленности, молочного производства,
фруктового и овощного производства и улучшение
логистики в этих отраслях.
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УПРАВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОМ РЕГИОНАЛЬНОГО
ВКЛАДА В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО
УРОВНЯ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация: в целях консолидации усилий федерального и регионального уровней необходимо управлять
потенциалом региональной отдачи в достижение целей федерального уровня, учитывая специфику развития субъекта Российской Федерации. Предлагается матричный подход, основанный на рейтинговании
по произведенным региональным затратам на достижение целей федерального уровня. Указанный подход
позволит определять характеристику региональной отдачи и варианты управленческих решений.
Ключевые слова: программно-целевое управление, программа, проект, оценка потенциала отдачи.
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POTENTIAL MANAGEMENT OF THE REGIONAL CONTRIBUTION TO ACHIEVING THE GOALS OF THE FEDERAL LEVEL:
METHODOLOGICAL ASPECT
Abstract: in order to consolidate the efforts of the federal and regional levels, it is necessary to manage the
potential of regional returns to achieve the goals of the federal level, considering the specifics of the development
of the subject of the Russian Federation. The matrix approach is proposed, based on rating on the regional costs
incurred to achieve the federal level goals. The indicated approach will allow determining the characteristics of
regional returns and options for managerial decisions.
Keywords: program-targeted management, program, project, assessment of the potential for return

Достижение целей и ожидаемых результатов социально-экономического развития Российской Федерации невозможно без участия регионов, в связи с чем
возникает объективная необходимость в обеспечении
единства целей, синхронизации деятельности и консолидации усилий федерального и регионального
уровней.
Начиная с 2018 года, Минэкономразвития России
проводится работа по интеграции субъектов Российской Федерации в единый контур программно-целевого управления.
Так, сегодня определяется участие регионов в разрезе федеральных направлений развития и оценивается уровень регионального вклада по направлениям
финансирования государственных программ Российской Федерации.
Однако сегодня возникает объективная необходимость в смещении управленческого вектора от

оценки регионального вклада в достижение целей
федерального уровня к управлению потенциалом
региональной отдачи, учитывая особенности социально-экономического развития каждого региона. Такой
подход позволит координировать работу по формированию наилучших институциональных условий со
стороны федеральных органов исполнительной власти и механизмов достижения ожидаемых результатов,
стимулируя наилучший региональный вклад, исходя
из регионального потенциала.
В целях реализации данного подхода разработан
алгоритм управления потенциалом региональной
отдачи в достижение целей федерального уровня
(Рисунок 1):
1. Рейтинг регионов по региональному вкладу в
достижение цели федерального уровня с учетом затраченного финансирования;
2. Группировка регионов по потенциалу отдачи;

поддерживающие меры:

МЕРЫ

УПРАВЛЕНИЯ

Группа регионов с
прямой отдачей

Группа регионов
с пониженной
отдачей

Минэкономразвития
России, ФОИВы, ОИВ
субъектов РФ

нивелирующие меры:
выбор целевого управления
индивидуальной отдачей региона

УПРАВЛЕНИЕ
ПОТЕНЦИАЛОМ
ОТДАЧИ
РЕГИОНОВ

ГРУППИРОВКА
РЕГИОНОВ

Шаг 3
анализ

по потенциалу отдачи

Шаг 2

субсидии

РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ

по региональному вкладу в
достижение
цели
федерального уровня с
учетом
затраченного
финансирования

РЕГИОНЫ С
НИЗКИМ
ПОТЕНЦИАЛОМ

РЕГИОНЫ С
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ПОТЕНЦИАЛОМ
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от оценки регионального вклада

САМОУПРАВЛЕНИЕ №2 (119) ТОМ 2 2020

тиражирование выявленной лучшей
управленческой практики

Группа регионов
с повышенной
отдачей

к управлению потенциалом региональной отдачи в достижение
целей федерального уровня

Рисунок 1. Алгоритм управления потенциалом региональной отдачи в достижение целей федерального уровня

Рис. 1. Алгоритм управления потенциалом региональной отдачи в достижение целей федерального
уровня
3. Управление потенциалом отдачи регионов.
Для апробации подхода была взята цель федерального уровня «повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет)». В
целях анализа регионального вклада в достижение
национальной цели были проанализированы объемы бюджетных ассигнований федеральных и региональных проектов, основных мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации,
оказывающих в большей части прямое влияние на
ее достижение.
В первом рейтинге регионы были подвергнуты
ранжированию с учетом доли финансирования (на
цели повышения продолжительности жизни) на душу
населения.
Во втором рейтинге регионы были проранжированы с учетом достигнутого уровня продолжительности
жизни с учетом затраченных бюджетных средств).
Рейтингование в обоих рейтингах выделяет три
диапазона:
Высокая группа – регионы с высоким рейтингом
от 1 до 20 позиций,
Средняя группа – регионы с умеренным рейтингом от 21 до 64 позиций,
Низкая группа – регионы с низким рейтингом от
65 до 85 позиций.
Учитывая позицию региона в обоих рейтингах
(по доле финансирования на душу населения и

ожидаемой продолжительности жизни к финансированию), регион попадает в одну из трех групп:
группу регионов со линейной отдачей, группу с
пониженной отдачей и группой с повышенной отдачей).
По итогам рейтинга целесообразно для анализа
выделить три основные тенденции:
1.Группа с линейной отдачей. Регионы с однородным рейтингом в рамках одной группы по финансированию и продолжительности жизни (42
региона, 49,4%) включает регионы с высоким финансированием на душу населения демонстрируют
высокие результаты по продолжительности жизни
населения, а регионы с низким уровнем финансирования демонстрирует низкий уровень продолжительности жизни. Ввиду высокой корреляции
можно применять управленческие меры, которые
будут закладывать нужные тренды.
Для управленческой практики представляют
интерес вторая и третья группы, которые требуют органичного регулирования. В них, определяя
текущую тенденцию, следует пересматривать применяемый управленческий инструментарий. Таких
группы две: с повышенной отдачей, которую нам
следует поддерживать, и пониженной отдачей, для
которой Минэкономразвития России подготавливаются для профильных ФОИВов рекомендации по
нивелированию.
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1

от 65 до 85

2

от 21 до 64

3

от 1 до 20

2.Группа регионов с пониженной отдачей. Регионы независимо от значительного финансирования демонстрируют недостаточный уровень продолжительности жизни (23 региона, 27,06 %) требует факторного анализа и
выделения воздействующих мер, например, анализ эффективности используемых средств или анализ локально повлиявших факторов в указанных
территориях.

Табл.1.Группа регионов с пониженной отдачей по итогам рейтингования

№

Субъект Российской Федерации
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Комплексный рейтинг расходов на душу населения,
направляемых регионом на
увеличение продолжительности жизни

Комплексный рейтинг по
уровню продолжительности
жизни населения с учетом
финансирования

1

Амурская область

61

74

2

Брянская область

16

56

3

Владимирская область

17

78

4

Вологодская область

27

66

5

Еврейская автономная область

20

65

6

Калининградская область

57

77

7

Камчатский край

7

24

8

Курганская область

19

76

9

Ленинградская область

47

80

10

Магаданская область

38

68

11

Ненецкий автономный округ

2

31

12

Орловская область

33

71

13

Республика Калмыкия

28

67

14

Республика Карелия

18

75

15

Республика Крым

50

83

16

Республика Хакасия

52

82

17

Свердловская область

13

42

18

Тверская область

31

73

19

Тульская область

15

23

20

Ульяновская область

44

70

21

ХМАО

3

72

22

Челябинская область

11

58

23

Чукотский автономный округ

1

79

Например, анализ Республики Карелия показывает, что регион попал в группу с пониженной отдачей и при высокой доле финансирования по отношению к общему среднероссийскому (18 место)
показывает низкий уровень продолжительности
жизни (75 место).
3.Группа регионов с повышенной отдачей. Регионы с недостаточным финансированием достигают
значительного уровня продолжительности жизни
(20 регионов, 23,53 %).
В указанной группе регионов, несмотря на положительную тенденцию, следует выявлять факторы влияния и, выделять лучшую управленческую

практику для последующего распространения на
другие регионы.
Для групп 1 и 2 необходимо проводить комплексный факторный анализ, определяя, какие факторы
обусловили возникшую тенденцию.
При этом следует отметить, что лучшими результатами должны стать выборки за ряд лет, позволяя
делать корреляционный анализ, выявляя устойчивые связи и зависимости. В этой связи такой анализ должен стать непрерывным, позволяя повысить
точность оценок.
Кроме факторного анализа следует анализировать механизмы государственной поддержки и, при
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Табл. 2.Группа регионов с повышенной отдачей по итогам рейтингования
Комплексный рейтинг расхоКомплексный рейтинг по
дов на душу населения, науровню продолжительности
Субъект Российской Федерации
правляемых регионом на увежизни населения с учетом филичение продолжительности
нансирования
жизни
№
Алтайский край
67
40
1
Астраханская область
66
55
2
Волгоградская область
65
49
3
г. Санкт-Петербург
80
18
4
Кабардино-Балкарская респу75
2
блика
5
Костромская область
46
1
6
Краснодарский край
83
26
7
Нижегородская область
77
10
8
Омская область
78
4
9
Пермский край
81
63
10
Республика Бурятия
69
25
11
Республика Мордовия
76
3
12
Республика Саха (Якутия)
34
6
13
Республика Татарстан
84
12
14
Республика Удмуртия
72
64
15
Республика Чувашия
85
59
16
Саратовская область
73
7
17
Ставропольский край
24
15
18
Чеченская республика
82
53
19
Ярославская область
74
11
20
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необходимости, корректировать их состав в том или
ином регионе, исходя из региональной специфики.
Для таких регионов может потребоваться анализ
эффективности самих инструментов развития/ поддержки (проекты / субсидии и т.д.) и выбор наиболее эффективного из них для конкретного региона.
Так, для дотационных регионов нужна адресная
поддержка в виде субсидий, а регионы с сильным
потенциалом могут позволить себе конкурировать
за больший объем ресурсов на условиях гранта.
Задача федеральных органов исполнительной
власти, определяя потенциал региона, формировать условия, в которых регион сможет вносить
наибольший вклад в достижение федерального
результата. Предлагаемый подход позволит при
выборе инструментария учитывать потенциал социально-экономического развития каждого региона.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: В данной работе обобщены теоретические основы, а также виды и методы обучения персонала как значимого вопроса для управления современным бизнесом. В качестве примера представлено
исследование системы обучения персонала в организации Дверная биржа «Цитадель». Предложены
конкретные направления совершенствования действующей системы обучения персонала. Обоснована
экономическая целесообразность разработанных мероприятий.
Ключевые слова: метод обучения, обучение, персонал, наставничество, повышение квалификации, переподготовка персонала.
IMPROVING THE PERSONNEL TRAINING SYSTEM IN THE ORGANIZATION
Abstract: This paper summarizes the theoretical foundations, as well as types and methods of personnel training
as a significant issue for modern business management. As an example, a study of the personnel training system
in the organization Door exchange «Citadel» is presented. Specific directions for improving the current system of
personnel training are proposed. The economic feasibility of the developed measures is justified.
Keywords: training method, training, personnel, mentoring, professional development, staff retraining.

Главным ресурсом каждого предприятия является
персонал – в силу того, что от качества и эффективности его использования зависят результаты деятельности предприятия и его конкурентоспособность.
Обученный персонал, грамотно используя имеющиеся
ресурсы, может решить назревшие производственные
и социальные проблемы. Существует разнообразное
множество видов и методов организации процесса
обучения, которые можно классифицировать разными способами. В соответствии с этим, современные
компании используют сочетание нескольких видов
организации процесса обучения.

По объему передаваемых знаний среди видов обучения выделяют такие виды обучения персонала, как
подготовка, повышение квалификации, расширение
профессионального профиля и переподготовка.
В современных условиях продвижение товаров и
услуг сильно зависит от эффективности выполнения
сотрудниками их производственных функций. В свою
очередь, успешное выполнение этих функций определяется уровнем квалификации и профессиональной
компетентности персонала компании. Поэтому обучению персонала в большинстве российских организаций уделяется особое внимание. При этом возникают
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Табл. 1. Расходы Дверной биржи «Цитадель» на обучение персонала в 2019 году
Количество сотрудЗатраты на обучение
Вид обучения
ников, прошедших
за год, руб
обучение, чел
Дистанционное обучение (интранет-портал)
1350
189 000
Обучение на рабочем месте
Наставничество

100 000

450

Welcome-тренинг

50 000

Обучение в сторонних организациях
Повышение квалификации, актуализация знаний (Лекции, кейсы, семинары, моделирование, деловые игры)

1 304 226

1150

Переподготовка персонала
ИТОГО:

1 206 660
2950

2 849 886

Источник: Составлено авторами на основе данных источника [5]
Табл. 2. Сравнение действующей системы дистанционного обучения с платформой iSpring
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Возможности

iSpring

Интранет-портал

Автоматическое создание отчетов

✓

—

Мобильное приложение

✓

—

Проведение вебинаров и онлайн-тренингов

✓

—

Техподдержка

✓

✓

Безопасное хранение данных и бесперебойная работа системы

✓

✓

Возможность по преобразованию форматов

✓

—

Возможность отслеживания статистики использования курсов
и т.д

✓

—

Источник: Составлено автором

вопросы, какие методы обучения являются наилучшими для повышения квалификации сотрудников.
Рассмотрим некоторые из большого количества
современных методов обучения персонала [2]:
-Модульное обучение – рассматривается в качестве
эффективного метода обучения персонала. В данном
случае модулем называется отдельный завершенный
фрагмент занятия, описывающий решение конкретной бизнес-задачи или направленный на развитие
необходимого навыка. Такая форма обучения дает
возможность создать программу обучения, состоящую
из отдельных тематических блоков, изучение которых и позволяет достичь необходимого результата.

В большинстве случаев, учебный курс состоит трех
модулей, один из которых является теоретическим
блоком. Второй блок содержит практические работы,
а в третьем представлены итоговые проекты.
-Дистанционное обучение – широко применяемый
метод в практике российских компаний. Использование такого метода обучения требует хорошей технической оснащенности, а также грамотной подборки
материалов для обучения и контрольных работ. Возможность применения дистанционного обучения появилась в результате развития средств коммуникации.
При этом обучаемому нет необходимости посещать
место занятий, а сам урок можно освоить в любое

более 13 лет. Основное направление деятельности
Дверной биржи «Цитадель» розничная и оптовая
продажа металлических и других дверей производства разных стран, а также формирование заказов
для предприятий сферы строительства.
На декабрь 2019 года общая численность персонала компании 1767 человек. Благодаря правильно
выбранной стратегии и гибкой политике компания не
сбавляет темпы роста даже в условиях нестабильной
экономической обстановки. За два года (2018-2019)
фактическая численность работающих увеличилась
на 20 человек. Изменилась структура работающих
– доля руководителей и служащих уменьшилась на
0,4% и 0,5%, соответственно. В тоже время, численность рабочих увеличилась на 0,9%. Число принятых
на рабочие места увеличилось на 2,9%, по сравнению
с плановым показателем, а число уволенных увеличилось на 7,5%.
По результатам анализа показателей движения кадров, можно отметить, что в отчетном году коэффициент оборота по приему увеличился на 2,9 процентных
пунктов и 2,6 процентных пунктов, по сравнению с
плановым и предыдущим годом соответственно. Коэффициент оборота рабочей силы по увольнению в
2019 году вырос на 0,1 процентных пунктов.
Несмотря на положительную динамику, в организации закрыты еще не все вакансии и по-прежнему есть
потребность в высококвалифицированных кадрах,
соответственно есть необходимость исследования
процессов обучения.
Обучение и повышение квалификации работников
дверной биржи «Цитадель» является одним из ключевых факторов эффективной деятельности организации, что требует значительных расходов в структуре
затрат на персонал (таблица 1).
Следует отметить, что в 2019 году по сравнению с
2018 увеличилось количество обученных по каждой
категории (рисунок 1). Меньшей популярностью
пользуется обучение на рабочем месте, так как в
эту категорию в основном входят вновь принятые
на работу и, за небольшим исключением, работники
завода.
В целях дальнейшего совершенствования системы обучения на Дверной бирже «Цитадель»
компании предлагается:
1.Заключить договор на обучение с отрывом от
рабочего места с фирмой, имеющий больший опыт
в обучении и высококвалифицированные кадры.
Целесообразно заключить договор на оказание
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удобное время, изучив материал полностью или по
частям.
-Наставничество. Этот метод в настоящее время
может использоваться для обучения как линейных
сотрудников, так и менеджеров компаний. Использование этого метода ускоряет успешную адаптацию
вновь принятых в компанию сотрудников, а кроме
того, способствует развитию управленческих и организационных навыков у наставника.
-Обучение действием («аction learning»). Считается, что подобный метод обучения дает возможность
эффективно решать возникающие организационные
проблемы, разрабатывать и динамично проводить организационные изменения. Суть метода в том, что из
ключевых сотрудников компании организуется группа в составе не более, как правило, шести человек.
Каждый участник группы решает свою поставленную
перед ним задачу. Группа проводит регулярные встречи, на которых проводится анализ ситуации с последующей постановкой новых целей, продумываются
шаги для достижения этих целей и намечаются реальные действия для осуществления запланированных
шагов. Длительность одного цикла такого обучения
колеблется от 3 до 12 месяцев.
-Обучение по методу Shadowing. Этот метод часто
используется при необходимости обучения перед
назначением на вышестоящую должность. При этом
работник, переходящий на следующую ступень карьерного роста в течение нескольких дней выполняет
работу замещаемого руководителя, наблюдая и отмечая при этом характерные моменты этой работы.
В результате, сотрудник получает информацию об
особенностях возможной карьеры, о том, каких знаний и навыков ему не хватает для занятия этой должности, и какие задачи ему предстоит решать. В конце
обучения с сотрудником проводится собеседование,
обсуждаются выводы, которые он сделал, выполняя
работу руководителя.
Выбор метода обучения зависит от конкретных
условий, в которых функционирует организация и от
целей, которые должны быть достигнуты при помощи
данного метода обучения. Неверный выбор метода обучения не позволит получить положительный
эффект от его использования. Тогда эффективность
таких затрат на персонал будет ничтожно мала или не
только нулевая, но и даже отрицательная.
Для анализа системы обучения персонала в организации использовано современное предприятие –
Дверная биржа «Цитадель» существующая на рынке
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Рис.1. Количество обученных сотрудников дверной биржи «Цитадель»
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услуг (корпоративное обучение в виде тренингов
и семинаров) с Городским Центром Дополнительного Профессионального Образования – который
предлагает достаточно широкий выбор программ
подготовки[3]. Средняя цена на курсы в центре 12000 рублей за 4 занятия (курс 16 академических
часов).
2.Рассмотреть вопрос о заключение договора с
консалтинговой фирмой, чтобы получить объективную информацию о своем бизнесе и контролировать происходящие там процессы. Предлагаем
обратиться в консалтинговую фирму «Кватрум»,
для разработки специализированных программ
обучения[4]. Компания «Кватрум» решает текущие
проектные задачи в системе обучения, развития
навыков и умений, отработки корпоративных стандартов. Портфель продуктов состоит из авторских
программ обучения, корпоративного мини-МВА, более 40 программ. Стандартная стоимость тренинга
составляет 60000 рублей – 8 академических часов.
3.Усовершенствовать систему дистанционного
обучения (внедрение инновационной системы).
Обучение в дистанционной, и особенно в электронной форме предусматривает внедрение двух
составляющих элементов – управляющей функции
LMS и индивидуально подобранного обучающего контента. LMS (Learning Management System)
— это программный блок системного управления
образовательными процессами. В этом блоке создается общая база, где аккумулируются учебные
материалы, тренинги, курсы. Управлять материала-

ми можно с помощью этой структуры, как и всеми
обучаемыми.
Наиболее подходящей платформой для Дверной
биржи «Цитадель» является платформа российской разработки iSpring, которая осуществляет
комплексное решение онлайн-обучения в целом
для организации. Предлагаемая платформа состоит
из учебного портала iSpring Learn и конструктора
курсов iSpring Suite. Курсы, созданные в iSpring
Suite и опубликованные в iSpring Learn позволяют собирать детальную статистику по обучению.
Онлайн-платформа iSpring Learn помогает автоматизировать обучение в компании – оперативно
обучать удаленные филиалы, ускорять адаптацию
новичков и управлять развитием вашей команды
в режиме онлайн.
Данная платформа автоматизирует многие
процессы, что помогает сэкономить время и распределить его более эффективно на выполнение
работниками других функций. Также возможно
экономить на командировочных расходах, так как
снижается потребность в отправлении сотрудников
в другие филиалы с целью обучения.
На апрель 2020 года компания предлагает к приобретению 4 пакета по онлайн-обучению, которые оплачиваются в виде годовой подписки на
платформу iSpring Learn с выбором разнообразных
условий и подписку на iSpring Sute в различных
форматах.
Наиболее оптимальным вариантом для Дверной
биржи «Цитадель» будет приобретение подписки
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iSpring Sute за 47000 рублей в год и подписки на
iSpring Learn на 250 пользователей за 213800 рублей в год, так как в LMS можно регистрировать неограниченное количество пользователей и платить
только за тех, кто действительно учится.
Таким образом, сумма расходов на внедрение
системы LMS составляет 260800 рублей в год, на
заключение договоров с консалтинговой фирмой
и с центром дополнительного образования 60000
рублей и 12000 рублей за курс, соответственно. С
учетом количества обученных в сторонних организациях за 2019 год, предполагаем, что Дверной
бирже потребуется около 60 различных тренингов
или программ в консалтинговой фирме, соответственно сумма затрат составит 720000 руб. Таким
образом, общая сумма затрат в компании составляет 1 052 800 рублей (332 800 + 720 000 за обучение
в центре).
В 2019 году Дверной биржей «Цитадель» было
выделено 2 849 886 рублей на обучение персонала.
Таким образом, предлагаемые затраты попадают в
фонд денежных средств, предназначенных на обучение персонала, а также позволяют сэкономить
средства на курсах повышения квалификации и
переподготовки персонала в различных центрах.
Следовательно, внедрение платформы iSpring
Learn и заключение договоров с центром дополнительного образования и консалтинговых агентством не только имеет плюсы для компании, такие
как экономия времени посредством автоматизации многих процессов, но и несет экономическую
выгоду через сокращение издержек на обучение
персонала.
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РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ
ПОСТРОЕНИЯ МАТРИЧНОЙ МОДЕЛИ
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы оценки эффективности использования производственных
ресурсов организаций. Определены методы анализа и оценки экономического использования производственных ресурсов организации. Предложено использовать матричную модель для определения
взаимосвязей между степенью использования ресурсов и полученными результатами производственнохозяйственной деятельности организации.
Ключевые слова: производственные ресурсы, эффективность, анализ, матричная модель оценки, индексы.
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APPLICATION OF THE MATRIX MODEL IN ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF THE ORGANIZATION’S RESOURCE USE
Abstract: The article deals with the issues of evaluating the efficiency of using production resources of
organizations. Methods of analysis and evaluation of economic use of production resources of the organization
are defined. It is proposed to use a matrix model to determine the relationship between the degree of resource
use and the results of the organization’s production and economic activities.
Keywords: production resources, efficiency of use, analysis, matrix model of estimation, indexes.
Исследование выполнено в рамках научно-исследовательской работы по теме: «Разработка и анализ
системы метрик инноваций, применяемых для измерения и оценки инновационной деятельности компании IMS».

Актуальность эффективного использования производственных ресурсов промышленных организаций обусловлена необходимостью принятия научно
обоснованных решений при организации управления
деятельностью хозяйствующих субъектов в целях
повышения их прибыльности. На эффективность использования производственных ресурсов оказывают
воздействие величины удельного расхода материальных и топливно-энергетических ресурсов, уровень использования основных и оборотных фондов,
а также трудовых ресурсов. Анализ ресурсоемкости
производственной деятельности проводится с целью
исследования показателей материалоемкости, фондоемкости, амортизациоемкости, зарплатоемкости в динамике, которая характеризует тенденции изменения

эффективности использования производственных
ресурсов.
Целью настоящего исследования является анализ
эффективности использования основных видов производственных ресурсов организации, разработка
матричной модели оценки и результаты ее возможного применения.
Методика исследований. Основные этапы анализа
основных фондов, оборотных средств и трудовых ресурсов, себестоимости и ресурсоемкости продукции.
Как правило, наибольший вес в структуре имущества промышленных организаций занимают основные фонды (средства). К задачам анализа основных
средств относятся [5, с. 99]:

ре легкореализуемых активов является признаком
устойчивого финансового состояния компании. Поэтому данный этап анализа – неотъемлемая часть исследования рационального использования оборотных
средств, позволяющая выявить резервы эффективного распределения оборотных средств в процессе
производства продукции.
Трудовые ресурсы организации характеризуют потенциал рабочей силы, и определяются численностью
профессионально-квалифицированного состава работников, занятых в создании материальных благ и
услуг [5, с.140].
В процессе анализа использования трудовых ресурсов необходимо:
а) изучить динамику изменения фонда оплаты труда и выявить факторы, влияющие на его изменение;
б) оценить размер выплат социального характера;
в) выявить резервы эффективного использования
имеющихся трудовых ресурсов организации.
Анализа трудовых ресурсов может осуществляться
на основе данных пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и информационных сборников [1].
Обобщающими показателями эффективности использования трудовых ресурсов и фонда оплаты
труда являются рентабельность персонала, сумма
прибыли на 1 руб. заработной платы, производительность труда.
Производительность труда оказывает непосредственное влияние на объем выпускаемой продукции.
Увеличение степени загруженности трудовых ресурсов приводит к снижению затрат рабочего времени
на производство единицы готовой продукции или
увеличению количества готовой продукции, созданной за единицу времени.
В процессе анализа использования трудовых ресурсов необходимо анализировать: обеспечивается
ли опережающий рост производительности труда
в сравнении с ростом размера средней заработной
платы в организации, с целью выявления характера
использования фонда заработной платы и формирования себестоимости продукции [5, с. 145]. Также
большое значение имеет анализ средней заработной
платы в динамике при условии обеспечения сопоставимости данных (исключение фактора инфляции).
Себестоимость продукции является показателем
экономической эффективности производства на
предприятии. Изменение объема производства, ассортимента продукции, величины удельных переменных расходов и абсолютной суммы постоянных
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а) определение потребности организации и ее
структурных подразделений объектами основных
фондов;
б) оценка уровня использования основных фондов
с применением показателей и установление причины
их изменения;
в) выявление резервов повышения использования
основных фондов.
Оценка основных средств осуществляется с целью
определения общей величины, динамики изменения
состава и структуры, установления степени износа.
Используемая в работе информация, необходимая
для проведения стоимостной оценки основных фондов, содержится в пояснительной записке о годовой
деятельности предприятий, в которой содержатся
данные о наличии и движении основных средств по
их первоначальной или восстановительной стоимости
[1].
Немаловажную роль в процессе производства
продукции играет уровень технического состояния
производственных фондов, так как объем производимой продукции находится в пропорциональной
зависимости от данного уровня.
Обобщающими показателями эффективности использования оборотных средств является величина
прибыли от реализации продукции [5, с.56].
Информация для выполнения данного анализа
находится во втором разделе бухгалтерского баланса «Оборотные активы», в пояснительной записке о
годовой деятельности предприятий, а также в данных
складского учета [1].
Для проведения анализа эффективного использования оборотных средств необходимо [3, с. 137]:
а) оценить тенденцию изменения отдельных групп
оборотных средств по степени ликвидности;
б) определить эффективность использования оборотных средств;
в) оценить ликвидность оборотных средств.
Ключевыми факторами, оказывающими воздействие на величину прибыли на 1 руб. материальных
затрат, являются удельный расход материальных и
топливно-энергетических ресурсов при производстве
продукции, а также их доля в стоимостном выражении [4, с.191].
Для оценки эффективности работы с оборотными
средствами оценивают их оборачиваемость.
Также на показатель прибыльности организаций
оказывает воздействие степень ликвидности оборотных активов [2, с. 122]. Преобладание в структу-
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расходов формируют уровень производственной
себестоимости. Обобщающим показателем себестоимости является величина затрат на 1 руб. товарной
продукции.
В показателях себестоимости единицы продукции
и ресурсоемкости находят свое отражение уровень
эффективного использования производственных ресурсов. Поэтому их анализ является неотъемлемым
элементом.
Результаты исследования. Система показателей
использования производственных ресурсов стала
основой создания матричной модели оценки их эффективного использования.
Модель построена в виде квадратной матрицы.
Предлагается оценивать и анализировать соотношения между индексами, характеризующими результативность производственно- хозяйственной и организационной деятельностей организации и пр. Для
корректности сравнения показателей был исключен
фактор влияния цен.
Конкретные виды зависимостей между рассматриваемыми показателями отражают факторы, которые
оказывают воздействие на эффективность производственного процесса.
Число столбцов и строк матрицы соответствует
количеству рассматриваемых показателей. Строки
и столбы индексируются в одинаковом порядке
статистическими данными. Диагональные клетки
матрицы остаются пустыми. Клетки, полученные на
пересечении строк и столбцов, заполняются знаками, соответствующими сравниваемым значениям
(>, <, =).
В целях апробации предложенной матрицы был
выполнен анализ показателей производственно- хозяйственной деятельности трех предприятий металлургической отрасли [7]. Расчет индексов проводился
путем деления отчетного значения показателя на
базовое среднеотраслевое значение показателя (таблица 1) [6].
На основании таблицы 1 были построены матричные модели для каждого из трех рассматриваемых
предприятий. Матричная модель эффективного
использования производственных ресурсов предприятия 1 представлена в таблице 2.
На анализируемом предприятии получено:
1)индекс объема производства превосходит индекс материалоемкости и индексом затрат на 1 руб.
товарной продукции, что является положительным
фактором;

2)темп роста затрат на 1 руб. товарной продукции превосходит все остальные индексы, что отрицательно сказывается на уровне эффективности
использования производственных ресурсов;
3) темп роста производительности труда отстает
от всех других индексов, что негативно сказывается
на степени использования трудовых ресурсов. При
этом уровень увеличения производительности труда ниже уровня увеличения фондовооруженности
на анализируемых предприятиях, что говорит об
уменьшении величины фондоотдачи.
Таким образом, матричная модель соотношения
показателей эффективного использования производственных ресурсов направлена на решение
следующих задач: определение связи между индексами; анализ динамики каждого рассмотренного
показателя относительно других.
Выводы. В результате выполненного исследования:
-выявлено, что общепринятая методика экономического анализа эффективного использования
производственных ресурсов промышленных организаций должна учитывать особенности текущей
ситуации каждой организации и может быть дополнена для более эффективного управления;
- предложено дополнить анализ эффективности
использования основных видов производственных
ресурсов организации ключевыми показателямииндексами;
- разработана матричная модель эффективности использования производственных ресурсов
организации;
- показана возможность матричной модели эффективности использования производственных ресурсов сопоставлять темпы изменения показателя
относительно других и на основе оценки соотношений индексов, выявлять степень экономичного
использования ресурсов. Модель применена для
анализируемых предприятий до и после внедрения
проектов.
- разработанная концепция матричной модели
применима для оценки текущего инвестиционного
потенциала и прогнозного экономического состояния после внедрения инновационных проектов.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КАДРОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ
Аннотация: Цифровизация экономики заставляет переоценивать все ведущие процессы деятельности
организаций с учетом развития информационных технологий и возможности их применения для совершенствования данных процессов. Актуально применение цифровых технологий и в кадровом менеджменте. Современное развитие технологий позволяет во многом упростить процессы подбора и отбора
персонала, оценки его производительности, анализировать потребность в кадрах и возможные причины
увольнения сотрудников в будущем. В статье анализируются возможные направления использования
цифровых технологий в кадровом менеджменте и их влияние на эффективность управления персоналом.
Ключевые слова: кадровый менеджмент, персонал, цифровые технологии, человеческие ресурсы, информационные ресурсы.
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DIGITAL TECHNOLOGIES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
Abstract: Digitalization of economy makes it necessary to overestimate all the leading processes of organizations’
activities, taking into account the development of information technologies and the possibility of their application
to improve these processes. The actual use of digital technology in human resources management. The modern
development of technologies allows us to greatly simplify the processes of staff selection and selection, assess their
productivity and performance, analyze the need for personnel and possible reasons for the dismissal of employees
in the future. All this allows to significantly increase the effectiveness of personnel management. The article
analyzes the possible directions of the use of digital technologies in personnel management and their impact on
the effectiveness of personnel management.
Keywords: personnel management, staff, digital technologies, human resources, information resources.

В настоящее время увеличивается роль человеческих ресурсов в формировании результативной и
эффективной работы организаций. Профессионализм
и квалификация кадров предприятия во многом определяет ее жизнеспособность и перспективное развитие, наряду с такими факторами как технологическая
развитость и наличие цифровых ресурсов. Усиление
требований к уровню образования, квалификации и
профессионализма сотрудников привело к тому, что
современные организации стремятся сформировать
максимально комфортные условия для повышения
квалификации и развития кадров. Необходимость
постоянного развития организации, повышает актуальность качественного подбора и отбора персонала,
который будет способен на долгие годы приносить
прибыль организации, а главное сможет осуществлять

быстрое перестроение в трудовом процессе, если это
потребуют изменения внешних и внутренних условий.
Важно сказать о том, что сегодня любая организация, при действующем уровне развития информационных технологий не выступает в качестве закрытой
системы для возможных инноваций и нововведений.
Идет работа в области постоянного поиска повышения качества наиболее важных процессов, к которым относится и управление персоналом. Интернет
и развитие информационных технологий обеспечили
развитие концепции открытых инноваций. Все это
обусловило появление взаимосвязи успешного использования информационных ресурсов в области
управления кадров.
Активнее всего технологии в HR внедряют IT-компании и стартапы. Они в целом открыты для новых

необходимых кандидатов на ту или иную должность.
Есть возможности того, что в будущем виртуальные
рекрутеры смогут проводить и первичные собеседования, тщательно оценивая эмоции во время ответов
соискателей, определяя уровень правдивости информации и выдвигать предположения о личностных
качествах претендентов на основании голоса, а также
иных доступных для анализа характеристик.
«Одной из наиболее важных проблем, связанных
с цифровизацией экономики, стало обучение персонала, то есть целенаправленный процесс овладения
знаниями, умениями, навыками и способами коммуникации под руководством опытных преподавателей,
специалистов и руководителей» [1, с.231]. Обучение
персонала на современном этапе во многом связано с
большими затратами в данной сфере: разработка специальных программ обходиться достаточно дорого,
при этом затруднительно оценить их эффективность
и последующее влияние на показатели эффективности труда, хоть инструментарий в данной сфере и
существует.
Важен поиск готовых решений для поиска наиболее качественных специалистов для определенных сфер, а также разработка эффективных методов
цифрового обучения определенному поведению и
навыкам. При этом цифровые технологии позволяют предоставить различные возможности в области
обучения для сотрудников, наладить автоматизированный процесс повышения квалификации персонально.
В области оценки персонала, многими компаниями
ведутся самостоятельные разработки по созданию
информационных продуктов для выявления и анализа определенных качеств, что позволяет сделать
данный процесс соответствующим потребностям самой организации.
Современное развитие общества характеризуется
процессами быстрой смены внутренних и внешних
условий работы организаций, поэтому повышается
значимость скорости оценки и сбора всей необходимой информации, а также первичного ее анализа.
Поэтому цифровые технологии должны позволять
выявлять кадры, которые будут способны также быстро меняться и реагировать на вызовы со стороны
внешних и внутренних условий.
Существуют информационные решения для аналитики возможного ухода кадров с предприятия, специальные программы оценивают степень вероятности
и возможные причины увольнений определенных
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решений, понимают, какую пользу получат. Им проще
начать пользоваться технологическими продуктами
из-за особенностей корпоративной культуры. Через
них технологии становятся мейнстримом, глубже проникают в другие сферы.
«Внедрение цифровых технологий в сферу управления человеческими ресурсами является необходимостью сегодняшнего дня, поскольку менеджерам по
персоналу необходимо оперативно разделять задачи
на процессы, оценивать риски, достигать видимых
результатов, повышая эффективность своей деятельности» [2, с.86].
В настоящее время информационные ресурсы активно используются для налаживания коммуникаций
между персоналом и высшим руководством. В современных организациях используются цифровые технологии практически во всех аспектах управления и
осуществления деятельности. Применение информационных ресурсов способно помочь руководителям
получать необходимую информацию о сотрудниках,
осуществлять контроль над ними, упрощать с помощью их процесс управления.
Развитие информационных ресурсов существенно
повысило качество современного управления. Их
использование осуществляется для решения большого количества существенных задач, связанных с
управлением персонала, таких например как:
1. анализ и учет количества работников, оценка
необходимости в кадрах и обеспеченности сотрудниками;
2. подбор новых работников;
3. учет, применение и планирование эффективного использования кадров предприятия.
Активное развитие цифровой сферы приводит к
развитию информационных технологий в области
кадрового менеджмента. Постоянно происходит реализация различных универсальных алгоритмов в
информационных технологиях для успешного управления персоналом в различных компаниях.
В качестве примера можно привести факт того,
что осуществляя подбор персонала, большинство
функций в области поиска сотрудников и осуществления их первичной оценки реализуется с помощью
виртуальных рекрутеров. Специальные программы
способны самостоятельно анализировать резюме
соискателей и проверять их на заложенные в программу соответствия кандидатов тех или иных должностей. Помимо этого существуют программы, которые могут самостоятельно разрабатывать профиль
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сотрудников, что позволяет оптимизировать работу
с ключевыми кадрами организации, выявлять основные причины изменений в области текучести кадров,
сокращать риски выбытия персонала, а в итоге существенно экономить финансовые средства на поиск и
интеграцию новых сотрудников.
Есть различные электронные ресурсы в области
оценки вовлеченности персонала в деятельность
организации, более того они могут и заниматься прогнозированием динамики данных показателей для
определенных кадров. Анализ сокращения производительности труда определенных работ позволяет
выявлять причины данного процесса, а также дает
возможности влияния на данный показатель. Все это
в итоге позволяет работать над повышением эффективности деятельности предприятия.
Эффективно использования информационных технологий и в области расчетов загруженности персонала, определения их трудовых норм, а также анализа
потребности в новых сотрудниках для организации и
влияния данных показателей на производительность
труда и эффективность всей организации.
Можно выделить несколько видов групп информационных продуктов, активно используемых в современном управлении персоналом:
1. Различные информационно-справочные системы. Данная система на протяжении определенного
промежутка времени аккумулирует в себе информацию в области кадров, которая в будущем может использоваться для повышения эффективности труда.
2. Информационные решения, направленные на
упрощение деятельности отдельных сотрудников и
специалистов. С помощью данных технологий существенно облегчается деятельность с кадровыми
документами
3. Какие-либо специальные модули, посвященные
управлению персоналом в специальных продуктах
автоматизации управления в организациях.
Существует большое количество общественных
сфер, которые уже трудно представить без использования разнообразных информационных решений.
С помощью информационных технологий был осуществлен существенный прорыв в области кадрового
менеджмента. Объяснить это можно тем фактом, что
можно осуществлять быстрый переход к различным
базам данных, что существенно снижает количество
времени используемого для поиска информации, а
это способствует оптимизации и убыстрения процесса принятия решений.

При использовании имеющегося потенциала информационных технологий, можно производить
кадровую работу с получением всей информации
о кандидате с его прошлых мест трудовой деятельности, узнать истинные причины ухода работника,
оценить реальную квалификацию и другие данные.
Но осуществление такой программы приведет к увеличению объема использования информационных
ресурсов и трудоемкости данного процесса.
Независимые исследователи подчеркивают важность инвестиций в кадры, по их оценкам вливание
финансовых ресурсов в развитие оборудования, основных фондов, технологий приводит к росту прибыли организации на 12%, в то время как развитие
кадров может повысить прибыль до 300%.
Летом 2019 года международная рекрутинговая
компания Hays проводила исследование на тему
«IT-технологии в сфере HR». Опрос почти 500 российских и международных компаний показал, что
78% компаний автоматизировали кадровый учет и
администрирование, а 41% — автоматизировали
найм персонала [3].
Внедряя цифровые технологии в кадровом менеджменте, нельзя забывать о совершенствовании
кадрового потенциала организации. В первую очередь надо усовершенствовать управление, повысить
качество кадрового потенциала, а затем только внедрять цифровые технологии.
Проведенное исследование показало наличие
большого количества использования цифровых технологий в кадровом менеджменте, а главное перспективы их дальнейшего развития в исследуемой
сфере. С помощью использования информационных продуктов можно существенно оптимизировать
работу кадровых служб, увеличить эффективность
подбора и отбора персонала, процесса управления
работниками, их обучения и развития на рабочем
месте, а главное сократить расходы в данной сфере
с помощью цифровых технологий. Развитие цифровых технологий делает необходимым использования
их в сфере кадровой работы, это необходимо для
сохранения конкурентоспособности предприятия
в современных условиях. Конечно, использование
цифровых технологий необходимо только с учетом
внутренних особенностей функционирования организации ее отличительных характеристик. Помимо
получения актуальной и оперативной информации,
цифровые технологии способствуют оптимизации
многих процессов управления персонала, например,

Список источников:
1. Петров И.А. Цифровые технологии в управлении
развитием персонала // Homo instagramus: человек
в цифровом обществе материалы межвузовской
студенческой научно-практической конференции.
2018. С. 231-235.
2. Стрельникова Л.А., Лембрикова М.М. Актуализация цифровых технологий в управлении процессом
подбора персонала // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2019. № 1.
С. 83-89.

3. Шпригер Е. HR-tech: цифровые технологии в найме персонала [Электронный ресурс].-URL: https://
mcs.mail.ru/blog/hr-tech-cifrovye-tekhnologii-vnajme-personala (дата обращения:12.04.2020)
4. Субочева А.О., Овчинников Н.К., Белогруд И.Н.
Возрастание роли независимой оценки квалификации сотрудников в управлении персоналом // Евразийский юридический журнал. 2019. № 8 (135).
С. 376-377.
References:
1. Petrov I.A. Digital technologies in personnel
development management // Homo instagramus:
a person in a digital society mater ial of the
Intercollegiate student scientific and practical
conference. 2018. P. 231-235.
2. Strelnikova L.A., Lembrikova M.M. Actualization
of digital technologies in the management of
the recruitment process // State and municipal
management. Scientific notes. 2019. no. 1. P. 83-89.
3. Shpriger E. HR-tech: digital technologies in
recruitment [Electronic resource]]. -URL: https://mcs.
mail.ru/blog/hr-tech-cifrovye-tekhnologii-v-najmepersonala (date of request:12.04.2020)
4. Subocheva A. O., Ovchinnikov N. K., Belogrud I.
N. Increasing the role of independent assessment of
employee qualifications in personnel management //
Eurasian legal journal. 2019. No. 8 (135). Pp. 376377.

САМОУПРАВЛЕНИЕ №2 (119) ТОМ 2 2020

обучения работников и повышения их квалификации.
В целом можно сделать вывод о том, что для современного этапа развития информационных технологий характерно широкое использование их в сфере
кадрового менеджмента. Идет процесс постоянной
инновации в данной сфере, разрабатываются новые
информационные продукты и технологии.
Эффективное использование информационных
технологий подразумевает сокращение затрат на работу по поиску и отбору персоналу, существенное
упрощение процесса управления в данной сфере,
повышение эффективности деятельности всей организации за счет получения необходимых кадров,
а также возможно развитие предприятия, так как
кадры способны совершенствоваться и повышать
свою квалификацию.

189

УДК 338.28

ЖИДИКОВ Виталий Викторович

ЖИДИКОВ Виталий Викторович,
кандидат технических наук,
доцент департамента «Менеджмент»,
Финансовый университет при Правительстве РФ,
Москва
v.zhidikov@gmail.com

ZHIDIKOV Vitaliy Viktorovich,
Candidate of engineering sciences,
Associate Professor of Management Department,
Financial university under the Government of the
Russian Federation
Moscow

ЛАВРЕНОВА Наталья Борисовна,
студент,
Финансовый университет при Правительстве РФ,
Москва
lavrenova-98@mail.ru

LAVRENOVA Natalya Borisovna
Student,
Financial university under the Government of the
Russian Federation,
Moscow

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЗНАКИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПСЕВДОПРОЕКТЫ, КВАЗИПРОЕКТЫ И НЕДОПРОЕКТЫ.

190

Аннотация: рассмотрено содержание комплекса понятий «проблема»-«цель»-«задача»-«проектная деятельность» (проект). Предложены 7 необходимых признаков проектной деятельности и 8 необходимых
условий успеха проекта, на основании которых определены понятия «недопроект», «квазипроект» и
«псевдопроект».
Ключевые слова: проблема, цель, задача, проект, управление проектами.
REQUIRED INDACATORS OF PROJECT ACTIVITY, PSEDO-PROJECTS, QUASI-PROJECTS AND NON-PROJECTS
Abstract: the content of the complex of concepts «problem»-«goal»-«task»-«project activity» (project) has been
considered. 7 necessary indicators of project activity and 8 necessary conditions for project success have been
proposed, on the basis of which the concepts of «not a project», «quasiproject» and «pseudoproject» have been
defined.
Keywords: problem, goal, task, project, project management.

С точки зрения психологии и философии сознания,
проектная деятельность — это проявление творческой активности человеческого сознания, благодаря
которому конструируется трудовой процесс и осуществляется деятельностный переход от небытия к
бытию. [1]
Предметом проектной деятельности является развитие – необратимое, направленное, закономерное
изменение материальных и идеальных объектов, имеющее своим результатом качественные изменения
процесса, предмета, явления. Развитие – высший
тип движения и изменения в природе и обществе,
которое реализуется в форме проектов и программ.
Предпосылкой к проекту является проблема или
возможность. Проблема – это осознанное несоот-

ветствие между настоящим и возможным лучшим
положением дел, реальным и желаемым, которое
побуждает к действию, направленному на устранение
этого несоответствия. Мы отмечаем, что, изначально
будучи нейтральным, в последние годы понятие «проблема» приобретает эмоционально-отрицательную
окраску без деятельностного мотива. Нам чаще, чем
это можно объяснить статистической погрешностью,
доводится сталкиваться с ситуацией, когда топ-менеджмент «успешных» компаний отрицает наличие
в ней любых проблем, а персонал, вслед за своими
руководителями, исключает слово «проблема» из
своего рабочего лексикона.
По-видимому, дело в мнимом противоречии между «успехом» и «проблемой»: когда первое якобы

«смерти» компании как невозможности развития и
конкуренции на рынке.
Обратимся к определению проекта. Согласно
PMBOK и ГОСТ Р 21500-2014 проект – это специально
организованный, ограниченный во времени уникальный комплекс работ (мероприятий), направленных
на создание и/или целенаправленное необратимое
изменение существующего материального, социального или природного объекта/системы, совершаемое
в рамках установленных ограничений по ресурсам и
срокам, а также требований к качеству и допустимому
уровню риска. Однако, с точки зрения всего вышесказанного, данное определение соответствует другому
понятию – «проектная деятельность». Происходит
подмена понятия «проектная деятельность» словомамебой «проект», которое имеет множество коннотаций вне профессионального лексикона, что с одной
стороны, создало предпосылки для многочисленных
методологических заблуждений, с другой – для еще
более многочисленных манипуляций (о недопроектах, псевдопроектах и квазипроектах будет сказано
ниже). Далее в этой статье под понятием «проект»,
мы будем подразумевать проектную деятельность.
По нашему мнению, сущностными характеристиками проектов, которые определяют основные признаки их классификации, являются:
1.характер предпосылок к реализации проекта:
возможности и проблемы, которые и призван разрешить проект;
2.объект развития (что развивается: материальный
или идеальный объект, социальный субъект или группа, процесс, среда, связи)
3.цели изменений: извлечение прибыли, устранение угрозы, придание новых свойства процессу,
объекту, среде или социальной группе, усовершенствование процесса и иные;
4.сложность и размер исходного объекта в сопоставлении с масштабом изменений;
5.ограничения по срокам и ресурсам, а также характер и жесткость данных ограничений;
6.ограничения по рискам (умеренный, критический, катастрофический);
7.требования к качеству результата проекта и процессов самого проекта;
8.наличие у проекта «формы» и границ (конфигурация проекта).
По нашему мнению, общими необходимыми атрибутами и особенностями, присущими проектной деятельности, являются:
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исключает второе. В некоторых случаях, пытаются
присвоить проблеме знак подобно тому, как в стандарты проектного управления введены понятия положительного и отрицательного риска. По нашему мнению, для исследовательской, а в особенности – для
проектной деятельности проблема является главным
инициирующим фактором. Проблема не может иметь
знак, поскольку определяющим является верная установка самого факта несоответствия и того целевого
состояния, которое желательно инициатору проекта.
Цель – описанное формальным языком состояние, в которое нужно перевести систему, чтобы
проблема была исчерпана или возможность была
реализована. Целеполагание – один из элементов
поведения и сознательной деятельности человека,
который характеризует предвосхищение в мышлении
идеального результата деятельности с учетом пути
его реализации с помощью определенных средств.
Целеполагание – это установление идеально предположенного результата деятельности. Цель выступает
как способ интеграции различных действий человека
в некоторую последовательность или систему. Анализ деятельности как целенаправленной предполагает выявление несоответствия между наличной
жизненной ситуацией и целью. Осуществление цели
является средством преодоления этого несоответствия. «Поставить задачу» означает определить цель и
условия задачи, которые в этом случае определяются
как осознанная проблемная ситуация с выделенными условиями (данным), требованиями (целью)
и ограничениями. Решенная задача отличается от
поставленной задачи тем, что найден оптимальный
алгоритм перевода системы из начального состояния – в целевое. Решение задач – составная часть
мышления; выполнение действий или мыслительных
операций, направленных на достижение цели, связанной с выходом из проблемной ситуации. Процесс
решения задач является наиболее сложной из всех
функций интеллекта и определяется как функция
высокого порядка, требующая согласования и управления более элементарными навыками.
Возвращаясь к отрицанию проблем, добавим, что,
когда для явления нет слова, точно его обозначающего, явление исчезает из идеального (существующего только в сознании), но продолжает оставаться
в объективной реальности. Отрицание проблем, сопровождаемое заявлениями об успехах или даже
исключение из рабочего лексикона этого термина,
по нашему мнению, является надежным индикатором
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1.наличие объективной проблемы и/или возможности;
2.наличие объекта изменений и механизмов управления ими;
3.возможность добиться необратимости результата
проекта;
4.наличие заказчика и/или достаточно большого
числа стейкхолдеров;
5.достаточность ресурсов, находящихся под управлением команды проекта
6.разграничение проекта с другими проектами и с
обычной операционной деятельностью материнской
компании;
7.наличие сложных взаимозависимостей. В большинстве случаев команда проекта взаимодействует
с командами других проектов, общим куратором и
заказчиком, функциональными подразделениями
материнской организации, поставщиками и подрядчиками, стейкхолдерами, а также с внешней средой.
Далее стоит определить необходимые условия
успеха проекта и критерии качества проектного
управления:
1. важность достижения целей проекта для топменеджмента, определяющая необходимость затрат
времени и ресурсов как в целом организации, так и
личных трудовых, эмоциональных, волевых и прочих
ресурсов заинтересованных руководителей. В ситуации, когда членам организации покажется, что проект
не столь значим для топ-менеджмента, он имеет риск
лишиться необходимых ресурсов и достаточной поддержки материнской компании и быть обреченным
на неудачу;
2. определенное содержание, которое включает
в себя комплекс свойств и требований к результату
проекта, а также к работам, выполнение которых позволит этого результата достичь;
3. наличие правильно описанной цели проекта
(сформулированной по SMART), а именно специфичной, измеримой, амбициозной, релевантной, ограниченной во времени. Зачастую также выделяют
следующие признаки: уникальность, реалистичность,
эффективность при условии социальной приемлемости, терминальность (проект, не имеющий терминального срока завершения, может трансформироваться в
операционную деятельность) и иные;
4. необратимость результата проекта. Приведем
пример: результатом проекта создания новой политической партии должна стать известная, достаточно
массовая партия, программа которой в общих чертах

известна всем гражданам и поддерживается значительной частью электората. В данном случае, вероятность самоликвидации или политического краха
этой партии в среднесрочной перспективе (3-5 лет)
по порядку величины должна быть примерно равной
вероятности введения в стране диктатуры и отказа
от демократии. Иными словами, ее деятельность не
может прекратиться без специальных усилий, направленных на регресс;
5. ограниченность ресурсов – этот признак можно
назвать «родовым» для проектного менеджмента, как
и для управления в общем. Однако, особенностью
проектной деятельности является конфликт с функциональными подразделениями, вызванный конкуренцией за ресурсы;
6. наличие объектов управления: ресурсов, работ,
информации, хотя и в ограниченном объеме, что и
определяет потребность в управлении ими. Команда
проекта, не обладающая правами на распоряжение
ресурсами недееспособна, а проект, не обеспеченный
ресурсами изначально не имеет права на жизнь;
7. наличие четкого разграничения с другими проектами и с функциональной деятельностью материнской компании, то есть наличие особой организационной структурой управления проектом;
8. С учетом устава проекта, определяющего распределение полномочий и способы принятия ключевых решений, деятельность команды управления
проектом должна обладать свободой и самостоятельностью.
Наличие всех вышеуказанных атрибутов позволяет
обоснованно утверждать, что мы имеем дело с полноценным (инновационным) проектом. Напротив,
отсутствие хотя бы одного из атрибутов позволяет говорить о том, что рассматриваемая совокупность работ в той или иной степени не соответствует понятию
«проект», а представляет собой одну из вариаций:
недопроект, квази(как бы) и псевдо(якобы) проект.
Квазипроект – это комплекс мероприятий, операция, работа или пакет работ, который не обладает
хотя бы одним из 7 необходимых признаков проектной деятельности, но который его инициаторы
называют проектом по причине добросовестного заблуждения. Примерами квазипроектов могут служить
проведение более-менее крупной сделки по продаже
серийной продукции, подготовка здания к зимнему
сезону, приобретение нового роботизированного
металлообрабатывающего модуля, переналадка автоматической линии для выпуска новой партии продук-
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ции, выпускной вечер в школе являются примерами
недопроектов.
Псевдопроект (якобы проект, сознательная имитация проекта) отличается от квазипроекта лишь
мотивами инициаторов и как явление возник вслед
за так называемой модой на инновации. Представляет собой прием, когда обычная функциональная
деятельность (например, закупка) объявляется проектом на том основании, что является уникальной,
поскольку совершается она в такой момент времени
и в таких условиях, которые никогда не существовали
прежде. Тем самым используется нечеткость понятия «уникальный» – это позволяет объявить закупку
уникальной, что якобы делает ее (инновационным)
проектом, тогда как в действительности мы имеем
дело с имитацией проекта - псевдо-проектом.
Недопроект – деятельность, которая обладает
всеми 7 необходимыми атрибутами проектной деятельности, но хотя бы одно из 8 условий успеха игнорируется.
Промежуточной формой между операционной и
проектной деятельностью являются подпроекты – организованная совокупность взаимосвязанных работ,
которые наряду с прочими, вписаны ИСР и Расписание проекта и ответственность за результат которых
несет один исполнитель (подрядная организация).
Примерами подпроектов могут служить:
• строительно-монтажные работы, выполняемые генподрядчиком в рамках девелоперского
проекта;
• НИОКР уникального прибора, предназначенного для использования в космической программе
Роскосмос;
• проектирование, съемка и монтаж промо-ролика, выполняемые специализированной рекламной компанией по заказу производителя
продукта.
Участники подпроектов — это, безусловно, участники проектной и инновационной деятельности,
часто даже ключевые участники, но не самостоятельные.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ ДЕВЕЛОПМЕНТЕ ОБЪЕКТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ПРИМЕРЕ
ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ СТАНЦИИ КОРОТЧАЕВО И
ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ «СЕВЕРНЫЙ ШИРОТНЫЙ ХОД»
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Аннотация: в результате анализа хода реализации портфеля проектов «Северный широтный ход»
выделены неопределенности, проектные риски и их источники. Предложен итерационно-инкрементный
подход для структурирования и планирования проектов в рамках программы.
Ключевые слова: управление рисками, железнодорожное строительство, проект, портфель проектов,
программа проектов, Трансполярная магистраль, Северный широтный ход.
RISK MANAGEMENT DURING THE DEVELOPMENT OF RAILWAY INFRASTRUCTURE OBJECTS BASED ON THE EXAMPLE
OF THE PROJECT OF RECONSTRUCTION OF KOROTCHAEVO STATION AND THE PROJECT PORTFOLIO «NORTHERN
LATITUDINAL RAILWAY»
Annotation: as a result of the analysis of the implementation of the Northern Latitudinal Railway project portfolio,
uncertainties, design risks and their sources are highlighted. An iterative-incremental approach is proposed for
structuring and planning projects within the program.
Keywords: risk management, railway construction, project, project portfolio, project program, Transpolar Railway,
Northern latitudinal railway.

«Северный широтный ход» — это стратегический
инвестиционный проект строительстве в Ямало-Ненецком автономном округе железнодорожной магистрали протяженностью около 707 км для связи существующих Северной и Свердловской железных дорог.
Идея строительства Трансполярной магистрали
от Баренцева моря до побережья Охотского моря и
Чукотки возникла почти 100 лет назад, в 1928 году.
Основное название — Трансполярная магистраль —
проект получил в 1947 году, когда было начато строительство участка Воркута - Салехард. Однако, проект
сопровождался значительными проектными и техно-

логическими затруднениями и был прекращен в 1953
году. Трансполярная магистраль в широком смысле
или Великий Северный путь — один из крупнейших
и важнейших перспективных инфраструктурных проектов.
Северный широтный ход в основном включает
в себя эксплуатируемые и ранее выведенные из
эксплуатации участки Трансполярной магистрали, а
также включает несколько участков нового строительства.
Основными результатами реализации портфеля
проектов «Северный широтный ход» должны стать:
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Рис. 1. Границы управления рисками
1.Самый северный порт Севморпути с подведенной
железной дорогой - Сабетта – на восточном берегу
полуострова Ямал и западном побережье мелководной Обской губы Карского моря;
2.Современная железная дорога, связывающая
Свердловскую и Северную ж/д: Пангоды — Коротчаево — Новый Уренгой — Надым — Селехард — Лабытнанги с выходом на месторождение Бованенково
и порт Сабетта.
3.В перспективе, после 2030 года планируется продолжить магистраль через Южно-Русское нефтегазовое месторождение от Коротчаево до Игарки.
Для реализации портфеля проектов «Северный
широтный ход» были привлечены силы ПАО «Газпром», ЯНАО, ОАО «РЖД» и АО «Корпорация развития». Строительство железнодорожного участка
«Обская – Салехард – Надым» реализует проектная
компания ОАО «СШХ». на основе концессионного
соглашения, согласно которому Концедентом является Росжелдор от имени Российской Федерации, который предоставляет Концессионеру (ОАО
«СШХ») права владения и пользования объектом
концессионного соглашения для осуществления
определенной деятельности на срок, установленный
соглашением. [1]
Сроки отдельных работ, также как проектов и всего
портфеля многократно сдвигались. В 2003 г., когда
портфель проектов обрел новое имя «Северный широтный ход», планировалось завершить его в 2017

году, но сегодня планируемый срок завершения –
2023 год .
Стоимость проекта также неоднократно менялась в
сторону увеличения. В 2011 году стоимость портфеля
«Северный широтный ход» оценивалась в 150 млрд
рублей. А в 2017 году стоимость проекта составила
236,7 млрд. руб. Проблемой является то, что собственниками некоторых объектов железнодорожной
инфраструктуры в силу различных обстоятельств
стали юридические лица, вовсе не участвующие в
программе или участвующие в других проектах программы. Действующие нерентабельные участки железных дорог требуют от них капитального ремонта
и модернизации, а это рассматривается их как непрофильные расходы. Преодолеть эту проблему решено
передачей всей железнодорожной инфраструктуры
после ее строительства и реконструкции ОАО «РЖД».
Станция Коротчаево – уже самая крупная грузопассажирская станция в ЯНАО, которая связывает
полигон Ямальской железнодорожной компании с
основной сетью железных дорог России. В рамках
СШХ станция Коротчаево является узловой, поэтому
значимость проекта ее реконструкции трудно переоценить.
Проект реконструкции Коротчаево предусматривает выполнение проектно-изыскательские работы,
результатом которых должен стать Отчет о проведенных инженерных, геологических, геодезических
и пр изысканиях, проектная документация на стадии
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«проект», сметная документация и ее госэкспертиза.
Затем проектные решения будут детализированы в
рабочей документации. После этого производятся
работы по подготовке территории к строительству и
строительство земляного полотна, железнодорожных
путей, искусственных сооружений.
Расчетная стоимость всех работ по реконструкции
станции составляет около 1 млрд руб. В октябре 2018
года ОАО «РЖД» было заявлено, что реконструкция
станции будет проводиться с 2019 по 2022 год, однако
по состоянию на начало 2020 года окончательная, утвержденная версия проектно-сметной документации
отсутствует. [3]
Изложенная выше краткая история Трансполярной
магистрали позволяет сделать вывод о том, что существует целый комплекс факторов риска, которые в
течение 60 лет препятствовали успешной реализации
этого проекта в результате чего были неэффективно
потрачены очень значительные денежные и людские
ресурсы. Множественные факты переноса сроков
и увеличения даже оценочных затрат достоверно
указывают на то, что факторы риска этого сложного
проекта не проанализированы в комплексе или же
полученные в результате анализа выводы не принимаются во внимание при принятии новых решений.
Риск – это вероятность наступления неблагоприятного события, способного существенно повлиять
на ход реализации и/или результаты проекта [7].
В крупных инвестиционно-строительных проектах
особое внимание рискам должно быть уделено потому, что потенциальный ущерб от рисков обычно
очень велик, а «водопадная» модель жизненного
цикла строительного проекта уязвима перед ошибками, допускаемыми на ранних фазах проекта, которые
накапливаются и с трудом поддаются исправлению
на фазе реализации.
Основными компонентами, характеризующими
риск, являются: источник риска, вероятность наступления рискового события, характер и масштаб
последствий с точки зрения отклонения от планового
проектного треугольника.
В зоне полной неопределенности отсутствуют
сами предметы управления – нежелательное событие и его последствия, вредные для результатов
проекта. В зоне общей и специфической неопределенности (границы управления рисками) осуществляется принятие решения в условиях рисков.
Здесь мы можем оценить вероятность наступления
рискованных событий и/или ущерб для каждого

из них. В зоне полной определенности мы имеем
полную управляемость процессами и работами. Вероятность наступления плановых событий близка к
единице, поскольку определяется качеством команды проекта и процессов управления им. В данной
зоне последствия и исходы каждой из возможных
альтернатив четко определены.
Применительно к программе Трансполярной
магистрали в целом и отдельным ее проектам – в
частности, основными особенностями и факторами
рисков можно считать:
1.Множественность заказчиков, интересы которых не согласованы – в этой ситуации ключевым
условием успеха проекта является квалифицированное управление интеграцией;
2.Сложная структура собственности на действующие, выведенные из эксплуатации и недостроенные
строительные объекты;
3.Технологические сложности, связанные со
строительством в условиях вечной мерзлоты. В
частности, по мнению некоторых экспертов, «предложенные конструктивные решения … не соответствуют реальным условиям Арктики и не имеют научного и опытно-экспериментального обоснования,
являясь, по-видимому, компиляцией из проектов
железнодорожных линий «Ягельная—Ямбург» и
«Обская— Бованенково—Карская». [2]
4.Организационные сложности, вызванные фактической необитаемостью районов строительства;
5.Задел, в виде материалов проектно-изыскательских работ и очень значительных объемов незавершенного с 1947-1953 гг. строительства;
6.Уникальный для всего мира опыт арктического
строительства, носителями которого являются специалисты старшего возраста;
7.Отсутствие достоверной информации о требованиях и потребностях крупнейшего потенциального пользователя результатов проекта – китайских
корпораций.
Основными источниками риска являются:
1)Имманентные проекту уникальные задачи,
требующие для своего решения уникальных технологий. В данном случае, это железнодорожное
строительство в необитаемой местности, на вечной
мерзлоте;
2)Множественность заказчиков, имеющих несогласованные, зачастую противоречивые интересы.
3)Сложная структура собственности на реконструируемые и строящиеся объекты недвижимости

проекту реконструкция узловой станции Коротчаево. При таком подходе цели проекта выстраиваются
в хронологическом порядке, планирование ведется
методом «набегающей волны», технологические
мощности транспортного узла и магистралей могут
изменяться дискретно, с учетом масштабируемых
конструкторских решений, закладываемых на этапе
проектирования с учетом современного и будущего
состояния науки и технологий.
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– это с одной стороны, накладывает законодательные ограничения на финансирование «пограничных» работ; с другой – предъявляет повышенные
требования к квалификации членов проектной команды, которым сложно соответствовать.
Только три этих мощных фактора в ограниченной
степени подвержены управлению, поэтому мы сочли обоснованным отнести их к категории «риск».
Остальные факторы относятся к зоне неопределенности. Это:
1)Нечеткие оценки технологических мощностей,
которые в основном следуют из: а) недоразведки
запасов полезных ископаемых; б) отсутствием четкой политической позиции Китая в выборе долгосрочной стратегии экспортных каналов;
2)Неполная актуализация и отсутствие надежных
данных проектно-изыскательских работ;
3)Отсутствие в мире близких аналогов ж/д
магистралей, построенных и эксплуатируемых в
условиях вечной мерзлоты и экстремально низких
температур.
Имеющаяся в открытых источниках информация
о ходе реализации проекта свидетельствует о том,
что работы ведутся фрагментарно. Оргструктура
проекта не отделена от операционной деятельности компании. ИСР как важнейший компонент
методологии проектного управления, не используется, поскольку выполнение основных требований к ее составлению неминуемо бы выявило бы
потребность в первоочередные мероприятиях по
урегулированию имущественных вопросов и прочих мер по интеграции, включая структурирование
программы проектов. Выполняются локальные, не
связанные между собой работы, стандарты проектного управления в основном не применяются или
применяются частично.
Всякий научный метод есть совокупность инструментов и способов их применения. Программа
«Трансполярная магистраль» и программа проектов
«Северный широтный ход», с нашей точки зрения
являются типичным объектами проектного управления и нуждаются в применении стандартов PM
c учетом специфических особенностей, рисков и
неопределенностей, названных в статье. По нашему
мнению, самым эффективным способом превратить почти вековой «долгострой» в эффективную,
последовательно разворачиваемую программу, является использование итерационно-инкрементного
жизненного цикла к ключевым проектам, подобным
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СЕРВИС МАШИН В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ:
ВОЗМОЖНОСТИ И БИЗНЕС-МОДЕЛИ
Аннотация: предложена классификация машин, основанная на отраслевом принципе. Высказано предположение, что темп развития рынка непроизводственных роботов будет в решающей степени сдерживаться слабым развитием сервисной инфраструктуры. Предложена бизнес-модель технического сервиса,
основанная на дистанционном наблюдении, измерении и диагностике машин. Описаны два основных
направления развития рынка услуг по техническому сервису.
Ключевые слова: сервис, машина, робот, жизненный цикл машины, техническая диагностика, техническое
обслуживание и ремонт.
MACHINE SERVICE IN A DIGITAL ENVIRONMENT: OPPORTUNITIES AND BUSINESS MODELS
Abstract: the classification of machines based on the industry principle is proposed. It is suggested that the pace
of development of the market for non-production robots will be crucially constrained by the weak development
of service infrastructure. A business model of technical service based on remote monitoring, measurement and
diagnostics of machines is proposed. Two main directions of development of the technical service market are
described.
Keywords: service, machine, robot, machine life cycle, technical diagnostics, maintenance and repair.

В современном понимании машина — это технический объект, состоящий из взаимосвязанных
функциональных частей (деталей, узлов, устройств,
механизмов) и использующий энергию для выполнения возложенных на него функций. Обычно машины
классифицируют по назначению (энергетические,
рабочие, информационные), по степени универсальности (универсальные, специализированные, специальные) и степени автоматизации (с ручным управлением, автоматы и полуавтоматы). Для выполнения
задач данной работы мы будем использовать классификацию по отраслям и области применения машин:
• ●транспортные;
• ●промышленные;

• ●энергетические машины для выработки и/или
преобразования энергии
• ●строительные специальные и специализированные для выполнения работ при возведении
зданий и сооружений и благоустройстве территорий;
• ●горные, специализированные для извлечения
полезных ископаемых: угля, руд, газа и пр.;
• ●специальные и специализированные машины
для агрокультур: растениеводства, животноводства и пр.;
• ●военные, используемые для разведки и/или
уничтожения объектов и живой силы противника;

199

200

• ●торговые (вендинговые) машины;
• ●бытовые – используемые в процессе жизнедеятельности людей: пылесосы, стиральные
машины и т. д.
В результате развития цифровых технологий выделился новый класс универсальных машин — машины
управляющие (инженерными системами зданий, теплиц, источниками генерации энергии, сетями и пр.)
и машины, ведущие наблюдение. Все, что раньше
являлось лишь средством для автоматизации сложных машин: датчики, микроконтроллеры, устройства
ввода, хранения данных, ПО, в результате эволюции
выделилось в отдельный класс машин, в начале своей
эволюции названными вычислительными (computer).
Сам процесс автоматизации ускорился – в результате
более широкой модернизации «обычных» машин
путем внедрения программного управления, обычные машины быстро стали прекращаться в роботов.
Помимо этого, автоматизации подвергаются отрасли,
в которых ранее она была не рентабельна или невозможна: медицина (машины для анализов, исследований (кардиографы, томографы роботы-хирурги и пр.),
образование, муниципальное управление и т. п.).[1]
Простая машина — механизм, изменяющий направление и/или величину силы без потребления
энергии.
Сложная машина — техническая система, состоящая из взаимосвязанных частей (деталей, узлов
и др.) и потребляющая энергию для выполнения
функций по преобразованию материалов, энергии,
информации.
Робот — автоматическая техническая система с
программным управлением, предназначенная для
выполнения работы во взаимодействии с другими
роботами и людьми.
Робот является следующей ступенью эволюции машин и, в контексте данной статьи, роботами являются:
гидроэлектростанция, агрокомбайн, диагностический
комплекс для медицинских анализов, полиграфическая машина и т. п. Если в начале промышленной
фазы эволюции общества, машины служили основным средством повышения производительности
производственных систем, то сейчас мы находимся
в начале нового этапа, характеризующегося тем, что:
●Промышленный способ производства, за счет роботизации, становится более эффективным и требует
меньшего участия в нем людей. Постиндустриальная
эпоха — эпоха гипер-индустриальная;

●Начинается массовая машинизация непроизводственных отраслей: транспорта, энергетики, образования, торговли, медицины, сельского хозяйства,
строительства, госуправления и др.;
●Начинается широкое использование роботов в
быту.
Владелец вещи обычно заинтересован в продлении периода ее полезного использования, а производитель стремится к постоянному увеличению объема
производства и прибыли в результате расширения
рынка и вытеснения старых продуктов новыми. Поэтому интересы производителя и пользователя часто
вступают в конфликт, но встречается и компромисс:
производителю удается предложить новинки, цена
которых ниже той ценности, которые они имеют
для потребителя. Однако, в массовых случаях, компромиссом между покупкой новой дорогостоящей
техники и ремонтом старой, является ее ремонт и
модернизация.[2, с.25] По нашему мнению, ТО, ремонт и модернизация машин как вид экономической
деятельности в настоящий момент перестраивается,
меняется его структура и содержание, что означает
открытие новых предпринимательских возможностей.
Роботизированные инженерные системы наделяются большими возможностями по самодиагностике.
Результат технических измерений может быть дистанционно (GSM, Wi-Fi, по кабелю) автоматически или по
запросу передан диспетчеру или сервис-инженеру.
Например, удаленный Диспетчерский центр принимает сигнал об автоматическом прерывании цепи
питания электродвигателя лифта из-за превышения
порогового значения отклонения фактической частоты вращения от номинальной (Признак_1). Инженер
дистанционно считываетlog-файл и видит: сила тока
двигателя при его работе колебалась в значительных
пределах (Признак_2). Инженер обращается к Экспертной системе, которая выдает предварительную
гипотезу: «Обрыв в одной фазе ротора» и рекомендует включить установленную в машинном отделении
совмещенную с микрофоном видеокамеру с zoom’ом
и приводом, чтобы провести эксперимент для подтверждения/опровержения гипотезы. Инженердиспетчер дистанционно размыкает механический
привод двигателя и редуктора и включает двигатель,
убеждаясь в наличии Признака_3: «Двигатель работает на частоте равной половине номинала, при
этом сильно гудит», Признака_4: «Будучи развернутым до номинальной частоты вращения, двигатель

можно выявить интересные перспективы для бизнеса,
ограничивающиеся только диагностикой и (частично) материально-техническим обеспечением ТО и
ремонта – поставками запчастей и расходных материалов. Такая дифференциация обеспечит некоторым
потребителям возможность, оплатив диагностику,
самостоятельно устранить некоторые неполадки или
выполнить ТО. Итак, можно предложить 2 модели
развития сервиса технических систем [3]:
Модель_A. Олигополия производителей, монопсонии нет (множество независимых конечных пользователей)
Так как способность машины к самодиагностике
зависит от производителя, мы прогнозируем развитие практики создания при крупных производителях
сложной техники крупных Центров дистанционной
диагностики, материально-технического оснащения,
ТО и ремонтов. Это ударит по бизнесу «фирменных»
сервисных центров. Характерно, что новые «фирменные» сервисные центры создаются независимыми
предпринимателями по модели франчайзинга. Сервисные центры по обслуживанию мобильной техники
сохранятся, но упростится содержание их работы за
счет исключения наиболее интеллектуально-емких
диагностических операций. Все большее количество
запчастей и расходных материалов будет приобретаться через интернет-магазины производителей.
Модель_B: «Множество независимых производителей аналогичной продукции, множество независимых
конечных пользователей».
На неконсолидированных рынках возможна обратная, интегрирующая новая модель бизнеса. Основные
элементы модели:
1)ДЦ, располагающийся в среднем по численности
городе с высокой квалификацией ИТР и низким средним уровнем заработных плат;
2)Договора с мастерами, имеющими статус ИП/
самозанятых, проживающих в городах, где эксплуатируется техника, на которой специализируется Сервисная компания.
3)Собственная защищаемая разработка – программно-аппаратный комплекс для самодиагностики;
4)Наличие конструкторской документации производителя и сервисной документации к машинам;
5)Доступ к данным о наличии на складах запчастей и расходных материалов, собственный отдел
логистики;
6)Договора на ТО и ремонт, заключаемые с пользователями машин, принимаемых Сервисной компанией
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работает нормально, но при повышении нагрузки
частота вращения падает до половины номинальной»
и Признака_5 «Перегрева двигателя нет». Введя эти
данные в Экспертную систему, инженер получает
заключение в формате: «Разрыв фазе ротора – 98%»;
«механическая неисправность соединительной муфты
– 5%»; «механическая неисправность подшипников
– 1,5%». Инженер ДЦ составляет заявку на ремонт, в
которой содержится конкретное указание мастеру по
ремонту: «1) Явиться по адресу () Дата (), Время ().
«При себе иметь тестер, паяльник, припой с флюсом.
Найти обрыв фазы, устранить, проверить работоспособность. 2) Совместить ремонт с плановым ТО – для
этого иметь (), выполнить следующие работы: а) б),
в)». Неважно, в каком городе (стране) находятся
Инженер и Мастер.
Лифты — это элементы инженерной системы объектов недвижимости, и мастера по обслуживанию и
ремонту приходят на такие объекты самостоятельно.
Для ТО и ремонтов мобильных машин по-прежнему
будет эффективна сеть СТОА, но их техническая диагностика также может быть выполнена удаленно,
с участием:
●Бортовых средств самодиагностики, хранения
информации (ПЗУ-ROM, log-файлы), связи (GSM, WiFi-модуль);
●Специализированных протоколов по обмену данными между сервером ДЦ и автомобилем;
●Инженера ДЦ, который управляет техническими
измерениями, интерпретирует данные и синтезирует
предварительный диагноз;
●Владельца автомобиля, действующего в качестве
марионетки при выполнении диагностических операций, недоступных удаленному Инженеру.
Таким образом, операции по ТО и ремонту:
• ●удаленные технические измерения (анализ);
• ●вывод о причине неисправности (синтез, диагноз);
• ●план ремонта вместе со спецификацией запчастей, расходных материалов;
• ● ремонт
• могут выполняться операторами независимо
друг от друга.
Этот вывод хорошо иллюстрирует успешное развитие диагностических центров Инвитро. Хотя современное содержание понятия «диагностика» не
ограничивается измерениями и включает в себя синтез и выводы о причинах неисправности. Развивая
аналогию сервиса технических систем с медициной,
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под патронаж на весь период их эксплуатации (контракт жизненного цикла).[4]
В модели №2 вероятно возникновение крупных
универсальных независимых ДЦ, обслуживающих любую дорогостоящую роботизированную технику, но,
скорее всего, развитие рынка пойдет по отраслевому
принципу (возникнут межрегиональные специализированные ДЦ по сервису лифтов, строительной,
медицинской техники и др.)
По нашему мнению, модель_B окажется наиболее
эффективной (низкий барьер входа,высокая норма
прибыли):
Сейчас:
• ●Системы контроля и управления доступом,
обеспечивающие для граждан - физическую
безопасность, для государства - наблюдение
и контроль;
• ●Источники генерации и сети распределения
жизненно необходимых благ для горожан: тепла, электричества, воды;
• ●Дорогостоящая роботизированная техника в
жизненно важных для государства областях:
оборона, охрана границы и пр.;
• ●Техника, на которой основан бизнес корпораций: трубопроводы, рельсовые, автодороги,
самолеты;
• ●Техника в областях, важных для населения;
• ●Универсальная техника для бизнеса и быта
(коммуникационная, печатная и пр.);
●Универсальная техника для применения в быту:
пылесосы, кондиционеры и пр.
В ближайшем будущем:
• ●Персональные домашние роботы, обслуживающие потребности конкретного домохозяйства:
уборщик, повар, садовник и др.;
• ●Логистические роботы, контролирующие перемещение каждой вещи;
• ●Технические устройства, которые устраняют
недостатки и увеличивают физические возможности человека (киборгизация);
●Сервисная коммунальная техника, обеспечивающая дополнительные блага для населения.
Предложенная модель может стать руководством
для предпринимателей в области сервиса машин и
инженерных систем, может быть использована для
подготовки очередной редакции ОКВЭД и Атласа новых профессий.
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ
И ИХ ВНЕДРЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ – ПЕРЕХОД ОТ ЭЛЕКТРОННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА К ЦИФРОВОМУ
Аннотация.: В статье анализируется развитие цифровых технологий в частном бизнесе и государственном управлении и концепция перехода от электронного правительства к цифровому. В результате
анализа делается три вывода. Первый – уровень развития отечественных частных корпораций позволяет добиваться высокого уровня цифровых услуг в бизнесе и в сфере управления. Второй – несмотря
на широкое внедрение в практику государственного и муниципального управления в России цифровых
платформ, их развитие в регионах соответствует только уровню «электронного правительства» и
остается неравномерным – в Москве это развитие соответствует мировым стандартам, но во многих
других регионах оно пока что отстает. Третий – назрела необходимость в обобщении и унификации минимальных требований к самому понятию «цифровая платформа» и внедрению опыта лучших цифровых
платформ, разрабатываемых корпорациями, в практику государственного и муниципального управления.
Ключевые слова: Электронное правительство, Цифровое Правительство, Цифровая платформа, Государственные услуги
DEVELOPMENT OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE RUSSIA AND IMPLEMENTATION INTO PUBLIC ADMINISTRATION
– TRANSITION FROM E-GOVERNMENT TO DIGITAL
Abstract. The article reviews digital technologies in private business and public administration and the concept
of transition from e-government to digital. The analysis draws three important conclusions. The first - level of
development of domestic digital economy companies allows to achieve the highest level of digital services in
business and public administration. The second - despite the widespread introduction of digital platforms into
the practice of state and municipal administration in Russia, their development match only the level electronic
government and remains uneven - in Moscow this development meets the world standards, but in many other
regions, it is still lagging behind. Third, there is a need to generalize and unify the minimum requirements for
the very notion of a digital platform and to introduce the experience of the best digital platforms developed by
corporations into the practice of public and municipal government.
Keywords: Electronic government, Digital Government, Digital Platform, Public Services

1. Цифровая экономика занимает лидирующие позиции по темпам роста и по капитализации компаний.
Цифровая экономика с 2000 годов остается наиболее быстро развивающимся сегментом мировой
экономики. Одной из ее особенностей является то,
что обычно довольно трудно определить продукт,

производимый цифровой экономикой (например,
такими гигантами, как Google или Facebook) [1, 2].
Очевидно только то, что отрасль производит скорее
не продукты, а услуги, а точнее информационные
услуги, которые очень востребованы бизнесом и
домашними хозяйствами и оказывают влияние на
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развитие экономики в целом [3]. Особенностью цифровой экономики является то, что она фактически
создает информационную сеть для потребителей и
производителей, и помогает продвижению товаров на
целевую аудиторию, определенную с использованием Big Data (больших массивов данных) [6], причем
обычно еще с учетом обратной связи – реакции на
информацию. Это намного эффективнее традиционных каналов рекламы через TV, которые рекламируют
все и всем и в силу этого обычно вызывают нулевую,
либо негативную реакцию.
Удивительно то, что компании, основной бизнес
которых – это цифровые технологии в последние
10 лет по капитализации опережают традиционных лидеров – нефтяные компании, автогиганты
и даже банки и устойчиво занимают первые 7
позиций. Это – Microsoft, Google, Amazon, Apple,
Facebook и китайские компании Alibaba, Tennent
[6]. Отчасти этот эффект, видимо, связан с тем,
что (как было доказано в 2008 году) цифровым
продуктам свойственен специфический эффект
масштаба – каждый новый пользователь продукта
увеличивает его стоимость, поскольку создает
новые возможности для всех остальных пользователей, не увеличивая существенно при этом
затраты. По этой причине наблюдается постоянное укрупнение ведущих гигантов цифровой
индустрии – чем крупнее фирма, тем больше потребителей привлекают ее цифровые услуги и тем
выше стоимость продукта [6].
Одним из наиболее успешных цифровых продуктов
являются ЭТП (электронные цифровые площадки, например, Amazon и Alibaba). ЭТП Alibaba в Китае сыграла заметную роль для развития компаний малого и
среднего бизнеса, помогая им найти покупателей и
партнеров, а также занять место в международной кооперации. Однако и для крупного бизнеса это также
возможность для нахождения поставщиков. В работах автора [1,2,7] было показано, что экономический
эффект от деятельности ЭТП Alibaba за последние
10 лет для экономики Китая составляет в среднем
примерно 1,2% роста ВВП в годовом выражении.
Отчасти эффект действия цифровой экономики на
развитие ВВП может быть упрощенно объяснен тем,
что происходит снижение транзакционных издержек.
В первую очередь, речь идет об издержках, связанных
с поиском партнеров, поставщиков или покупателей
(см. модель [7]).
2. Развитие ИКТ в России, группа «Яндекс».

Исследования показывают, что сегодня банковская
и финансовая деятельность в России трансформируется в сторону увеличения доли цифровых услуг,
оказываемых дистанционно, что получило в СМИ популярное название «Финансовые технологии» (Финтех). Лидерами этого направления в России является
Сбербанк, а также Альфа-Банк, Тинькоф, ВТБ и др. [5].
В компании «Яндекс» главный сегмент бизнеса
составляет ее поисковая система. Сегодня она занимает четвертое место в мире по количеству обрабатываемых поисковых запросов (свыше 6,3 млрд в
месяц), а в России она занимает первое место. Однако конкуренция с мировыми интернет-гигантами из
США усиливается - вследствие экспансии компании
Google, доля Яндекса, как и доля других российских
поисковых продуктов (Mail.ru, Rambler, Bing) с 2015
по 2018 гг. постепенно снижается с 50,4% до 44,6%.
Частичная компенсация снижения данного сегмента
бизнеса происходит за счет развития новых направлений: Яндекс. Такси, Яндекс. Еда, Яндекс. Маркет
и др. Об успешности компании говорит тот факт, что
капитализация компании быстро растет – за период
с 2014 по 2018 гг. в среднем на 13,8% в год.
Компания инвестирует значительные средства в
различные сегменты инновационного бизнеса, диверсифицируя свои активы, но в первую очередь, развивает технологии интеллектуального поиска, особенно
в отношении распознавания текста на русском языке.
Можно было бы предположить, что если бы компания
расширила участие в государственных проектах цифровой экономики [5], то она бы имела преимущество
перед иностранными конкурентами.
3. Цифровые услуги и цифровые платформы в сфере государственного и муниципального управления.
С начала 21 века цифровые технологии начинают
выходить за пределы корпоративных моделей и все
шире внедряются в государственном и муниципальном управлении (см. доклад Всемирного банка [5]).
Первая концепция «электронного правительства»
предполагала перевод информации о деятельности
правительства, прохождении нормативных актов и
т.д. в электронную форму. Сегодня ее сменила новая
концепция «цифрового правительства» [5], которая
означает оказание большей части государственных
услуг в цифровой форме. В России важность информационной революции хорошо осознается на
государственном уровне – создано Министерство
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации, приняты федеральный проект

ства» наблюдается множество различных платформ,
создаваемых разными ведомствами для своих задач,
с разными интерфейсами и обычно с нечетко прописанным функционалом.
В настоящее время назрела необходимость в установлении минимальных требований к самому понятию «цифровая платформа», как к системе оказания
полного пакета услуг в электронной форме и внедрению опыта лучших цифровых платформ, разрабатываемых корпорациями в практику государственного
и муниципального управления.
Список источников:
1. Жуков П.Е., Развитие электронных торговых
площадок В2В для стимулирования роста малых и
средних предприятий//Самоуправление, №3 (116),
2019, с. 110-113
2. Жуков П.Е. Оценка эффективности электронных торговых площадок В2В для стимулирования
малых и средних предприятий и международной
торговли//Вестник Евразийской науки, 2019 №3,
c.1-13, [Электронный ресурс] https://esj.today/
PDF/68ECVN319.pdf (дата обращения: 21.04.2020).
3. Срничек Н. Капитализм платформ / пер. с англ.
и науч. ред. М. Добряковой.М.: Нац. исслед. ун-т
«Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. — 128 с.
4. Цифровая трансформация государственного
управления: мифы и Ц75 реальность [Текст]: докл.
к XX Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 9–12 апр.
2019 г. / Д. Ю. Двинских, Н. Е. Дмитриева, А. Б. Жулин и др. ; под общ. ред. Н. Е. Дмитриевой; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд.
дом Высшей школы экономики, 2019. —43 с. [Электронный ресурс] https://conf.hse.ru/mirror/pubs/
share/262129321(дата обращения: 12.02.2020).
5. Цифровое. Правительство 2020. Перспективы для России. Доклад Всемирного банка
в сотрудничестве с Институтом развития
информационного общества. Апрель 2016.
[Электронный ресурс] http://www.iis.ru/docs/
DigitalGovernmentRussia2020RUS.pdf (дата обращения: 12.02.2020).
6. Evans P., Gawer A. The Rise of the Platform
Enterprise: A Global Survey. 2016. [Электронный
ресурс]. https://www.thecge.net/wp-content/
uploads/2016/01/PDF-WEB-Platform-Survey_01_12.
pdf (дата обращения: 12.02.2020).

САМОУПРАВЛЕНИЕ №2 (119) ТОМ 2 2020

«Цифровые технологии» и национальная программа
«Цифровая экономика Российской Федерации»[4].
В результате применение цифровых технологий
позволило значительно повысить качество государственных услуг – развивается сервис «Госуслуги»,
организовано большое количество центров «Мои
документы», развиваются сервисы «Активный гражданин», позволяющие местной власти оперативно
реагировать на сигналы граждан [5]. Однако этот этап
соответствует понятию «электронного правительства», но не «цифрового правительства» [5].Отличие
«цифрового правительства» заключается в том, что
оно возникает на новом этапе развитии цифровых
технологий, который связан с понятием «цифровая
«платформа» [6]. Это означает создание среды, в которой могут удовлетворяться запросы пользователей
на информацию, получение информационных услуг и,
возможно на совершение каких-то действий.
В паспорте национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» приведено 16
задач по созданию новых цифровых платформ. В качестве главной (центральной) задачи ставится задача
цифровой платформы электронного правительства.
Кроме того, ставятся отдельные задачи по создании
вспомогательных платформ – таких, как, например,
«цифровой профиль» (системы идентификации пользователей) и контроля за исполнением государственных функций. Одновременно разрабатываются
и специализированные ведомственные платформы.
Однако в докладе ВШЭ [4] отмечается что на самом
деле они часто являются не платформами, позволяющими получить в электронном виде весь комплекс
услуг, а только информационными системами, обеспечивающими доступ к информационным ресурсам.
Именно это и составляет суть отличия концепции
«электронного правительства» от современной концепции «цифрового правительства».
ВЫВОДЫ
Несмотря на широкое внедрение в практику государственного и муниципального управления в России ИКТ и развитием цифровых платформ, оказание
государственных услуг пока не перешло полностью
на цифровой уровень. Кроме того, хотя в Москве это
развитие соответствует стандартам «электронного
правительства» [6] (но не «цифрового правительства»), во многих других регионах оно отстает.
Другой проблемой является недостаточно четкое
определение требований к цифровым платформам
– вместо единой концепции «цифрового правитель-

205

7. Zhukov P.E. The Impact of Electronic Commerce on
Economic Development – Assessment of Contribution
to the Chinese Economic Growth from Alibaba
Group, 5th International Conference on Innovative
Development of E-commerce and Logistics ICIDEL 2019,
October 17, Zhengzhou, China, [Электронный ресурс]
https://webofproceedings.org/proceedings_series/
ESSP/IWASS%202019/SS06028.pdf (дата обращения: 21.04.2020).

206

References:
1. Zhukov P.E., Razvitie ehlektronnykh torgovykh
ploshchadok B2B dlya stimulirovaniya rosta malykh
i srednikh predpriyatii//Samoupravlenie, №3 (116),
2019, s. 110-113
2. Zhukov P.E. Otsenka ehffektivnosti ehlektronnykh
torgovykh ploshchadok V2V dlya stimulirovaniya
malykh i srednikh predpriyatii i mezhdunarodnoi
torgovli//Vestnik Evraziiskoi nauki, 2019 №3,
c.1-13, [Ehlektronnyi resurs] https://esj.today/
P D F / 6 8 E C V N 3 1 9 . p d f ( da t a o b r a s h c h e n i y a :
21.04.2020).
3. Srnichek N. Kapitalizm platform / per. s angl.
i nauch. red. M. Dobryakovoi.M.: Nats. issled. un-t
«Vysshaya shkola ehkonomikI». — M.: Izd. dom
Vysshei shkoly ehkonomiki, 2019. — 128 s.
4. Tsifrovaya transformatsiya gosudarstvennogo
upravleniya: mify i Ts75 real’nost’ [Tekst]: dokl.
k XX Apr. mezhdunar. nauch. konf. po problemam

razvitiya ehkonomiki i obshchestva, Moskva, 9–12
apr. 2019 g. / D. Yu. Dvinskikh, N. E. Dmitrieva, A.
B. Zhulin i dr.; pod obshch. red. N. E. Dmitrievoi;
Nats. issled. un-t «Vysshaya shkola ehkonomikI».
— M.: Izd. dom Vysshei shkoly ehkonomiki, 2019.
—43 s. [Ehlektronnyi resurs] https://conf.hse.ru/
mirror/pubs/share/262129321(data obrashcheniya:
12.02.2020).
5. Tsifrovoe. Pravitel’stvo 2020. Perspektivy dlya
Rossii. Doklad Vsemirnogo banka v sotrudnichestve s
Institutom razvitiya informatsionnogo obshchestva.
Aprel’ 2016. [Ehlektronnyi resurs] http://www.iis.
ru/docs/DigitalGovernmentRussia2020RUS.pdf (data
obrashcheniya: 12.02.2020).
6. Evans P., Gawer A. The Rise of the Platform Enterprise:
A Global Survey. 2016. [Электронный ресурс]. https://
www.thecge.net/wp-content/uploads/2016/01/PDFWEB-Platform-Survey_01_12.pdf (дата обращения:
12.02.2020).
7. Zhukov P.E. The Impact of Electronic Commerce on
Economic Development – Assessment of Contribution to
the Chinese Economic Growth from Alibaba Group, 5th
International Conference on Innovative Development
of E-commerce and Logistics ICIDEL 2019, October 17,
Zhengzhou, China, [Электронный ресурс] https://
webofproceedings.org/proceedings_series/ESSP/
IWASS%202019/SS06028. pdf (дата обращения:
21.04.2020).

УДК 31

ZAKRIEVA Iman Mukhmatovna,
2nd year student of the master’s program
«Legal support entrepreneurial activity»,
Financial university under the Government of the
Russian Federation

ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ЕГО ЗАЩИТЫ
Аннотация: Цель исследования – раскрыть понятие правового обеспечения предпринимательской деятельности и дать общую характеристику его защиты. В статье раскрывается сущность механизма
защиты предпринимательской деятельности, разграничиваются понятия «охраны» и «защиты»
субъектов предпринимательской деятельности. Научная новизна заключается в междисциплинарном
рассмотрении вопроса с привлечением трудов цивилистов и видных деятелей юридической науки. В
результате исследования цель предполагается достигнутой.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, защита, государственное регулирование, право.
CONCEPT AND GENERAL CHARACTERISTICS OF ENTREPRENEURSHIP LEGAL ENTITIES AND ITS PROTECTION
Abstract: The purpose of the study is to reveal the concept of legal support for entrepreneurial activity and
give a general description of its protection. The article reveals the essence of the mechanism for protecting
entrepreneurial activity, distinguishes between the concepts of «protection» and «protection» of business
entities. Scientific novelty lies in an interdisciplinary consideration of the issue involving the works of civilians
and prominent legal scholars. As a result of the study, the goal is assumed to be achieved.
Keywords: entrepreneurial activity, protection, state regulation, law.

Часть 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее - ГК РФ) дает наиболее полное
определение предпринимательской деятельности:
предпринимательская деятельность это «самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность,
направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном
законом порядке».
Предприниматель вправе заниматься любыми
видами хозяйственной деятельности, которые не
запрещены законодательством. В эту деятельность
может входить коммерческое посредничество, торгово-закупочная, инновационная, консультационная
и иные виды деятельности, а также операции с ценными бумагами.
Субъектами предпринимательской деятельности в
РФ выступают дееспособные граждане РФ, иностран-

ные граждане, лица без гражданства, а также российские и иностранные юридические лица. В нашей стране регулирование предпринимательства относится к
нормам гражданского права, а в основных ведущих
странах Европы данная деятельность относится к
ведению трудового или коммерческого права.
Для того чтобы начать изучать механизмы защиты
прав предпринимателей в российском праве, необходимо проанализировать правовую природу самых
важных и ключевых понятий. Поэтому особое значение будет уделено анализу и толкованию понятия
«защита права».
Защита прав предпринимателей – деятельность,
которая направлена на устранение препятствий в
осуществлении прав и свобод, а также на борьбу со
злоупотреблением правом. Для защиты прав предпринимателей необходимо использовать законные
средства в случае нарушения этих прав. Это процес-
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суально-правовая категория, охватывающая формы
защиты нарушенных или оспоренных прав.
Надлежащее осуществление защиты прав предпринимателей должно основываться на строжайшем
соблюдении общих принципов (начал) гражданского
законодательства (п. ст. 1 ГК РФ), а также функциональных (специальных) принципов, необходимых для
правозащитной сферы.
Категория «защита права» включает в себя не только превентивный аспект, но и профилактико-предупредительный. Для того чтобы была осуществлена
защита прав предпринимателей, такому субъекту
необходимо обладать правом на защиту. Право на
защиту возникает у предпринимателя, действительно обладающего каким-либо субъективным правом,
при условии, что оно нарушено или оспаривается и
законом предусмотрена его охрана.
Как представляется, право субъекта предпринимательской деятельности на защиту как бы заложено
«внутрь» самого субъективного гражданского права
предпринимателя, обеспечивая тем самым его реальное осуществление. Как справедливо пишет И.В.
Аксюк, «субъективное право, предоставленное лицу,
но не обеспеченное от его нарушения необходимыми
средствами защиты, является лишь декларативным
правом».
В любом случае бесспорным остается положение о
наличии у предпринимателя права на защиту прав и
законных интересов, признаваемых за этим предпринимателем гражданским законодательством.
Необходимо заметить, что многие ученые различают защиту и охрану субъективного права или охра-

няемого законом интереса. Например, С.А. Шаронов
считает, что охрана – установление общего правового
режима, а защита – те меры, которые принимаются
в случаях, когда гражданские права нарушены или
оспорены.
По своей сути понятия «охрана» и «защита» имеют
ряд особенностей. В основном это связано с тем, что
в последние годы произошли значительные изменения в нашей стране, и юридическое понимание данных понятий претерпело значительные изменения. В
начале переходного периода предпринимательство
представляло собой получение прибыли, то сейчас
в российском праве поднят вопрос о необходимости
его изменения и уточнения. Согласно действующим
нормативно-правовым актам, предпринимательская
деятельность представляет собой деятельность, которая осуществляется на риск предпринимателя и
направлена на получение прибыли от предоставления
различного рода услуг, непротиворечащих законодательству Российской Федерации. В связи с тем,
что развитие предпринимательской деятельности в
нашей стране является приоритетным направлением,
вопрос о правовой охране и защите прав субъектов
предпринимательства представляет собой важное,
а порой и дискуссионное явление. Поэтому соотношение понятий «охрана» и «защита» данной сфере
представляет особый интерес.
В широком смысле под охраной прав предпринимателей понимается совокупность мер, обеспечивающих
реализацию прав и интересов предпринимателей в
ходе осуществления предпринимательской деятельности. Помимо этого, в данное понятие включаются

Меры

правовые меры охраны,
которые включают в себя
меры, обеспечивающие
развитие предпринимаемых
правоотношений

меры, которые обеспечивают
восстановление нарушенных
или оспоренных интересов

Рис. 1. Меры правового, политического, экономического и организационного характера.

венной власти, должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления.
Основными законами, регулирующими предпринимательство в России, является Гражданский кодекс РФ, а также Федеральный закон «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 г. № 209.
Кроме того, предпринимательство РФ регулируется целым рядом Кодексов РФ: Налоговым кодексом Российской Федерации (часть 1) и (часть 2),
Бюджетным кодексом Российской Федерации от
31.07.1998 г., Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях» от 30.12.2001
г., Уголовным кодексом РФ от 13.06.1996 г.
Отдельные вопросы регулируются федеральным
законодательством. Законами, устанавливающими
государственные требования к предпринимательской деятельности, являются, например, Законы
РФ «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» от
08.08.2001, «О лицензировании отдельных видов
деятельности» от 04.05.2011.
Для борьбы с недобросовестной конкуренцией выступает правовое обеспечение развития
конкурентной среды. В связи с этим, был принят
Федеральный закон «О защите конкуренции» от
26.07.2006 г. В данном Федеральном законе содержатся организационные и правовые основы
защиты конкуренции, в том числе, предупреждения
и пресечения:
1) монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции;
2) недопущения, ограничения, устранения конкуренции федеральными органами исполнительной
власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции
указанных органов органами или организациями, а
также государственными внебюджетными фондами,
Центральным банком Российской Федерации (ст.1).
Важным также представляется положение о том,
что нормативно-правовые акты Российской Федерации отображают особенности экономики, а
также саму специфику правовой системы: помимо
ограничений в монополистической деятельности
предпринимателей – хозяйствующих субъектов,
действуют меры к пресечению монополистических
действий (актов, соглашений) органов государственной власти и управления.
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правовые, политические, экономические и организационные меры, направленные на создание необходимых условий для предпринимательства. На рисунке 1
представлены те меры, которые выделяют среди них.
В узком смысле под охраной прав предпринимателей принято считать меры, направленные на восстановление и признание прав предпринимателей.
Такую охрану иначе называют защитой. Поэтому
можно сделать вывод, что «охрана» более широкое
определение, чем «защита».
Интересы предпринимателей охраняются всеми
отраслями права, будь то государственное, административное, трудовое, гражданское или уголовное. Правовые нормы различных отраслей права
подлежат охране, что на законодательно уровне
обеспечивает нормальное существование предпринимательской деятельности. В случаях, когда
деятельность предпринимателя нарушается или
присутствует угроза посягательства на его права и
законные интересы, используются определенные
правовые способы защиты. Такие меры неизбежно
приведут к восстановлению нарушенных прав и законных интересов, а также создадут благоприятные
условия для продолжения предпринимательской
деятельности. Все этого возможно только тогда,
когда применяются гражданско-правовые способы
защиты прав предпринимателей.
Под объектами правовой и судебной защиты понимаются различные проявления жизнедеятельности предпринимателя, выражающие его интересы.
Такие интересы при любых обстоятельствах и в
любых ситуациях приведут к сохранению и увеличению материального состояния предпринимателя. Данный факт – ведущий мотив осуществления
предпринимательской деятельности, так как в свое
дело вкладываешь абсолютно все силы и оцениваешь возможные риски. Такой интерес заключается
в увеличение и сохранении средств предпринимателя, и, собственно, они и подлежат защите со стороны правовых норм, созданных для обеспечения
рыночной экономики и охраны ее устоев.
В Конституции Российской Федерации заложен
институт защиты прав предпринимателей. Защищать свои права и свободы гражданам Российской
Федерации допускается всеми возможными способами, которые не противоречат закону. В статье 18
приводится, что данные меры являются непосредственно действующими, а стало быть, и отправной
точкой для деятельности всех органов государст-
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Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что любая предпринимательская деятельность
требует государственного регулирования, чтобы
частные интересы конкретных ее субъектов смогли сочетаться с публично-правовыми интересами
всего общества, и, в данной стезе, предполагается,
что механизм правового обеспечения предпринимательской деятельности имеет важнейшую роль.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ДЕТЕЙ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ Г. МОСКВЫ
Аннотация: в статье кратко изложены этапы и методика организации Государственным автономным
учреждением культуры города Москвы «Московское агентство организации отдыха и туризма» (ГАУК
«МОСГОРТУР») предоставления услуги отдыха и оздоровления детям льготных категорий г. Москвы в
электронном виде. Авторами представлен опыт разработки и внедрения, начиная с 2016 г., автоматизированных информационных систем (АИС) «Детский отдых» и «МОСГОРТУР» как одной из лучших
практик в сфере организации отдыха и оздоровления детей г. Москвы.
Ключевые слова: детский отдых и оздоровления, автоматизированные информационные системы.
REGIONAL EXPERIENCE IN IMPLEMENTING OF AUTOMATED INFORMATION SYSTEMS FOR RECREATION AND HEALTH
IMPROVEMENT FOR CHILDREN OF PRIVILEGED CATEGORIES IN MOSCOW
Abstract: the article briefly describes the stages and methods of organizing The state Autonomous institution
of culture of the city of Moscow «Moscow Agency for recreation and tourism» (GAUC «MOSGORTUR») to provide
recreation and Wellness services to children of preferential categories in Moscow in electronic form. The authors
present the experience of development and implementation, since 2016, of automated information systems (AIS)
«Children’s recreation» and «MOSGORTUR» as one of the best practices in the field of recreation and recreation
of children in Moscow.
Keywords: children’s recreation and recreation, automated information systems.

В 2014 г. полномочия по организации отдыха и
оздоровления детей г. Москвы, находящихся в трудной жизненной ситуации, были переданы Государственному автономному учреждению культуры города
Москвы «Московское агентство организации отдыха и
туризма» (ГАУК «МОСГОРТУР»). Необходимость совершенствования организации отдыха и оздоровления
детей и тиражирования позитивного опыта субъектов Российской Федерации актуализирует изучение

опыта работы ГАУК «МОСГОРТУР» с научной точки
зрения [2; 3; 4].
Начиная с 2012 года, стала возможной подача заявлений жителями г. Москвы на индивидуальный отдых через Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) г. Москвы (далее – Портал). В 20152016 годах для москвичей всех льготных категорий,
даже для семей, в которых дети имеют разные льго-
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Рис. 1. Процесс оказания услуги в электронном виде через Портал.
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лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, путевку для отдыха и оздоровления.
В 2016 году введена в эксплуатацию АИС «Детский
отдых» с возможностью подачи и обработки (в том
числе – проверки сведений, указанных в данных заявлениях, посредством взаимодействия с городскими
системами) заявлений на предоставление бесплатных
путевок для отдыха и оздоровления.
В 2017 году, в связи с изменением порядка организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, и в целях упрощения
порядка подачи жителями г. Москвы заявления на
предоставления услуг отдыха и оздоровления, была
модернизирована АИС «Детский отдых», в том числе:
−внедрена структура проведения двухэтапной заявочной кампании;
−реализован функционал по предоставлению законному представителю ребенка сертификатов на
получение выплаты для самостоятельной организации им детского отдыха и оздоровления;
−введена идентификация заявителей по страховому
номеру индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
посредством направления запроса в Пенсионный
фонд Российской Федерации;
−реализован функционал по выбору приоритетных
и дополнительных периода и курортно-туристической
зоны отдыха;
−внедрено ранжирование заявлений на предоставление услуг отдыха и оздоровления;
−увеличен период ожидания прихода заявителя
для подтверждения сведений, указанных в заявлении
(подтверждение полномочий законного представителя ребенка и принадлежности ребенка к льготной
категории);
−реализован функционал по размещению и регистрации заявлений на компенсацию средств, потраченных на самостоятельно приобретенную законными представителями путевку для отдыха и
оздоровления ребенка;
−реализована возможность подачи заявления на
предоставление путевки для отдыха и оздоровления
для законных представителей детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ).
В 2018 году АИС «Детский отдых» была модернизирована. На первом этапе заявочной кампании были
реализованы функции АИС: по предоставлению сертификата на получение выплаты для самостоятельной
организации отдыха и оздоровления реализован; по
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ты, данная услуга стала доступной в автоматическом
режиме.
Как подчеркивает И.И. Иванов [5, с.122], актуальность создания и внедрения автоматизированной
информационной системы и полного перевода услуги
в электронный вид обусловлена необходимостью
«устранить имевшиеся проблемы устаревшего порядка предоставления услуги по отдыху и оздоровлению
детей г. Москвы:
1. отсутствие прозрачности системы;
2. получение двух и более путевок на отдых и
оздоровление, лицами, имеющими право только на
один выезд в соответствии с постановлением Правительства Москвы «Об организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в г. Москве,
в 2011 году и последующие годы»;
3. предоставление путевок, лицам, которые уже
воспользовались в текущем году. Решения принимались окружной комиссией при отсутствии законных
оснований, за счет бюджета г. Москвы;
4. несоблюдение возрастных ограничений при
подаче заявления на отдых и оздоровление;
5. сопровождение детей на отдых лицами, не являющимися родителям (законным представителям)
ребенка;
6. отсутствие единого места, где аккумулировались все предложения по услуги отдыха и оздоровления детей г. Москвы доступные в свободном виде»;
7. наличие в г. Москве 16 льготных категорий детей, которым положен отдых и оздоровление за счет
бюджета города, что значительно усложняет оказание услуги, поскольку необходимо предоставление
различных «пакетов» документов, подтверждающих
льготу.
В ГАУК «МОСГОРТУР» разработан и функционирует
единый информационный контур, ключевыми элементами которого являются автоматизированные информационные системы (далее – АИС) «Детский отдых»
и «МОСГОРТУР». АИС «Детский отдых» предназначен
для законных представителей детей льготных категорий г. Москвы, которым в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 22 февраля 2017 г.
№ 56-ПП «Об организации отдыха и оздоровления
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»
предоставляются следующие услуги:
1. бесплатная путевка для отдыха и оздоровления;
2. сертификат на отдых и оздоровление;
3. компенсация за самостоятельно приобретенную
родителями или иными законными представителями,
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Рис. 2. Обработка заявлений, поступивших с Портала в АИС «Детский отдых».
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- реализована возможность автоматизированного
запроса с целью проверки паспортных данных на
соответствие сведений в Базовом Регистре Единой
системы управления реестрами, регистрами, справочниками и классификаторами (АС УР БР);
- реализован функционал подтверждения родства
и/или полномочий законного представителя, указанного в заявлении, посредством направления автоматизированного запроса Управлению записи актов
гражданского состояния города Москвы и Федеральному органу записей актов гражданского состояния;
- созданы сервисы «Карточка ребенка», «Карточка
учреждения социальной защиты», «Карточка воспитанника», «Карточка сотрудника учреждения социального обслуживания».
Методология и процесс оказания услуги отдыха и
оздоровления детей льготных категорий г. Москвы
в электронном виде через Портал осуществляется в
несколько этапов [5, с. 122-123] (см. рис. 1).
Алгоритм обработки заявления, поступившего в
АИС «Детский отдых», представлен на рисунке 2.
В период заявочной кампании 2020 года (с 2
ноября 2019 г. по 22 февраля 2020 г.) подано и обработано 90 650 заявлений (на 126 732 человека).
97% заявлений на предоставление услуг отдыха и
оздоровления подано через Портал, что показывает доступность услуги для москвичей. В период
заявочной кампании 2020 года посредством межведомственного информационного взаимодействия
в Базовый регистр было направлено более 500 000
запросов на подтверждение сведений, указанных в
заявлениях [6].
В соответствии с оценкой результатов разработки, внедрения и совершенствования автоматизированных систем в сферу организации детского
отдыха и оздоровления, данной начальником Отдела обработки документов по предоставлению услуг
населению ГАУК «МОСГОРТУР» И.И. Ивановым, АИС
«Детский отдых» определяет ряд преимущества,
связанных с удобством и экономией времени для
заявителей: уменьшение бюрократических формальностей (сведены к минимуму); все заявители
находятся в равных условиях; повышение узнаваемости и доступности услуги; сокращение срока
оказания услуги; право выбора (оздоровительной
организации, региона отдыха, периода отдыха) [5;
с.124]. Внедрение АИС «Детский отдых» в повседневную работу ГАУК «МОСГОРТУР» позволило сде-
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проверке сведений, указанных в заявлении, реализован; по повторной подаче заявления, в случае некорректно поданного заявления. При выборе сертификата на первом этапе возраст ребенка рассчитывается
на момент подачи заявления. При этом заявление
заполняется на каждого ребенка отдельно.
Также была изменена сама форма заявления:
- предусмотрена возможность указать способ проезда до места отдыха и оздоровления и обратно;
- актуализированы классификации туристических
и курортных зон, а также ограничений детей-инвалидов. При выборе места отдыха законными представителями детей-инвалидов им предоставляется
перечень организаций отдыха и оздоровления с доступной средой.
В 2019 году модернизация АИС «Детский отдых»
была продолжена:
1. для осуществления всех проверок только на
первом этапе реализована возможность выгрузки и
загрузки данных органов ЗАГС в АИС;
2. предусмотрена возможность выбора организаций отдыха и оздоровления с доступной средой в
соответствии с принадлежностью ребенка-инвалида
к определенной нозологической группе;
3. реализована возможность перевода детей в другие средства размещения;
4. создана интерактивная форма предварительной
электронной записи;
5. реализована возможность дополнительной проверки вручную детей льготной категории в рамках
межведомственного информационного взаимодействия посредством доступа к сведениям Базового
Регистра ДТиСЗН.
В 2020 году была вновь модернизирована
АИС «Детский отдых», а именно:
- при подаче заявления заполнение поля «СНИЛС»
обязательно для всех лиц, указанных в заявлении;
- доработана возможность проверки льготной категории детей, указанных в заявлении, в рамках межведомственного информационного взаимодействия
посредством доступа к сведениям Базового Регистра
ДТиСЗН по СНИЛС;
- реализована возможность поиска лиц, указанных
в заявлении, по СНИЛС;
- реализована возможность дополнительной проверки вручную данных (родства, СНИЛС) в рамках
межведомственного информационного взаимодействия посредством доступа к сведениям базовых регистров ЗАГС и Пенсионного фонда РФ;
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лать процесс электронного получения услуг отдыха
и оздоровления детей прозрачным для граждан.
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За последние десятилетия нейронные сети, а также другие алгоритмы машинного обучения достигли
значительных успехов в различных областях, включая,
среди прочего, распознавание образов и речи, обработку естественного языка, автономные транспортные
средства и методики прогнозирования. Ключом к их
успеху является то, что при наличии большого репрезентативного набора данных алгоритмы машинного
обучения могут научиться идентифицировать сложные нелинейные паттерны и исследовать неструктурированные отношения, не выдвигая гипотезы об их
априорности. Таким образом, алгоритмы машинного
обучения не ограничены допущениями или заранее
определенными процессами генерации данных, позволяя данным говорить самим за себя.
Однако когда дело доходит до прогнозирования,
превосходство машинного обучения не очевидно.
В то время как в некоторых приложениях, таких как
прогнозирование энергетики, где экстраполируемые
ряды часто многочисленны, длинны и сопровождаются объясняющими переменными, алгоритмы машинного обучения были успешными, в более типичном
прогнозировании временных рядов, где доступность
данных часто ограничена, а регрессоры недоступны,
производительность алгоритмов машинного обучения, как правило, ниже ожиданий.

Ни один из популярных алгоритмов машинного обучения не был создан для прогнозирования временных рядов. Чтобы использовать их для прогнозирования временных рядов, необходима предварительная
обработка данных. Подспорьем, а фактически – необходимым условием для успешного использования
алгоритмов машинного обучения является кросс-обучение, то есть использование многих рядов для обучения одной модели. Это не похоже на стандартные
алгоритмы статистических временных рядов, где для
каждого ряда разрабатывается отдельная модель. Но
для того, чтобы учиться по нескольким временным
рядам, предварительная обработка должна быть хорошо продумана. Существует много хороших правил
предварительной обработки, однако это по-прежнему
во многом экспериментальная наука.
В настоящее время применение нейронных сетей
развивается в следующих направлениях:
1. Биржевое и макроэкономическое прогнозирование (Neuro XL, OptimuStock, StocksNeural)
2. Распознавание речи и диалог с человеком (Siri,
Alexa, Cortana, Алиса)
3. Имитация интеллектуальной деятельности (слабый ИИ в Siri, Alexa, Cortana, Алиса)
4. Улучшение некачественной и зашумленной информации (DeepImagePrior)

Нейронная сеть — это математическая модель,
состоящая из набора связанных между собой элементов, аналогичных нейронам головного мозга.
Однослойная сеть прямого распространения состоит из одного или нескольких выходных нейронов
o, каждый из которых связан со всеми входами хi весовым коэффициентом wi. В простейшем случае сеть
имеет только два входа и один выход, как показано
на рисунке 1. Вход нейрона – это взвешенная сумма
входов плюс коэффициент смещения.
Выход сети формируется путем активации выходного нейрона, которая является некоторой
функцией входа:
2

𝑦𝑦 = 𝐹𝐹 �� 𝑤𝑤𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑖𝑖 + 𝜃𝜃� ,
𝑖𝑖=1
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Активационная функция F может быть линейной,
в этом случае мы имеем линейную сеть, или нелинейной. Выход сети, таким образом, равен +1 или
–1, в зависимости от входа.
Особенный характер функции нейронной сети
придают входные и выходные коэффициенты
нейронов, обуславливающие как тип зависимости
(входные), так и силу влияния нейрона (выходные)
на другие нейроны сети. Подбор этих коэффициентов называется обучением нейронной сети.
Существует три типа обучения:
Стохастический метод (обучение по Кохонену)
предполагает перебор случайных значений коэффициентов до тех пор, пока функция нейронной
сети не начнет удовлетворительно отображать
искомую зависимость. Недостаток этого метода –
низкая скорость обучения сети.
Градиентный метод (обратное распространение
ошибки) предполагает изменение коэффициентов
сети на вычисляемую через производные величину
градиента ошибки сигма-функции, таким образом,
чтобы минимизировать ошибку. Недостаток метода
– невозможность поиска альтернативных решений
при достижении минимума ошибки в тех случаях, когда минимум функции не глобальный. Эту
особенность называют западанием в локальный
минимум.
Смешанные методы сочетают в себе одновременное использование как стохастической, так и
градиентной составляющей обучения. Примером
такого сочетания может служить эволюционный

Рис. 1. Однослойная сеть с одним выходом и двумя
входами
алгоритм, применяемый в модуле поиска решения
(1)
MS EXCEL.
Практическое применение нейронных сетей в
задачах прогнозирования
Рассмотрим построение автокорреляционного
нейронного прогноза одним нейроном для курса
доллара США. Предположим, что завтрашний курс
доллара зависит от пяти предыдущих значений.
Зададим начальные значения коэффициентов и
создадим формулу нейронной сети. Рассчитаем
ошибку сети, как сумму квадратов отклонений.
Зададим ограничения коэффициентов нейронной
сети и проведем их подбор эволюционным алгоритмом, используя как оптимизирующий критерий
уменьшение ошибки. Получим прогноз и оценим
его качество, построив график.
ГЛУБОКИЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ
Сети с большим количеством нейронов (сотни
тысяч), скрытых слоев (десятки и сотни) и сложной, обычно специализированной, архитектурой
называют глубокими. Обучение таких сетей требует
значительного времени и большого количества как
эталонных, так и ошибочных образцов решений.
Однако, результативность таких сетей весьма значима, что позволяет использовать их в серьезных
научных и коммерческих проектах.
Специализированные алгоритмы глубокого обучения представляют из себя те или иные модификации смешанного метода, ориентированные
на параллельное исполнение на большом количестве нейронов или группе нейронных сетей.
Для обучения и работы этого типа нейронных
сетей используют нейронные процессоры (Neural
Processing Unit, NPU) – специализированное оборудование, ориентированное исключительно на
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Рис. 2. Прогноз на основе нейронной сети
задачу математического моделирования нейронных сетей.
Наиболее известные коммерческие нейропроцессоры:
NVIDIA DGX-2 – 8.2×104 нейронов, 1.28×109 коэффициентов, 2×1015 FLOPS, габариты: 52×26×64 см,
энергопотребление: 103 Вт, цена: $ 400 000. Готовый вычислительный комплекс для обучения сетей.
IBM TrueNorth – Одновременная обработка: 106
нейронов, 2.56×108 коэффициентов, 4.5×1012 FLOPS,
габариты: 2×2×1 см, энергопотребление: 0.1 Вт, цена:
$ 8 000. Готовые нейронные серверы под заказ.
Nvidia Tesla M4 – Одновременная обработка: 1024
нейронов, 2048 коэффициентов, 2.2×1012 FLOPS, габариты: 17×8×5 см, энергопотребление: 75 Вт, цена:
$ 1 900. Для настольных компьютеров.
Apple A12 Bionic – Одновременная обработка: 8
нейронов, 16 коэффициентов, 5×1012 FLOPS, габариты: 3×3×0.5 см, энергопотребление: 6 Вт, цена: $ 300.
Нейронный модуль в чипе IPhone XS.
Развитие глубоких нейронных сетей привлекло
внимание к изучению сверточных нейронных сетей
и их применению (ConvNets, CNNs / СНС). Свер-

точные нейронные сети часто применяются для
распознавания изображений, текста, голоса.
Современные реализации сверточных нейронных сетей требуют огромных объемов данных для
обучения, а принятые проектные решения значительно влияют на производительность.
До недавнего успеха сетей, основанных на глубоком обучении, современные системы машинного
зрения для распознавания опирались на два отдельных, но взаимодополняющих шага. Во-первых,
входные данные преобразуются с помощью набора
спроектированных вручную операций (например,
свертки с базисным набором, локальные или глобальные методы кодирования) в подходящую форму. Во-вторых, преобразованные данные используются для обучения какого-либо классификатора
(например, метод опорных векторов) распознавать
содержание входного сигнала.
Многослойные архитектуры с обучением открывают другой взгляд на задачу, предлагая обучать не
только классификатор, но и необходимые операции
преобразования непосредственно из данных. Эту
форму обучения принято называть «обучение пред-
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ставлениям», а в контексте глубоких многослойных
архитектур – «глубокое обучение».
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
МИГРАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ
Аннотация: В статье авторами рассматривается феномен международной образовательной миграции. Иностранные студенты не только приобретают образовательные услуги, но и создают спрос на
бытовые услуги и услуги связи, продукцию легкой и пищевой промышленности и т.д. С другой стороны,
обученные кадры возвращаются, обладая знаниями и умениями, навыками и компетенциями, которые они
не могли бы получить у себя на родине. Все это позволяет говорить о том, что международная образовательная миграция способствует привлечению материальных и нематериальных инвестиций. Авторы
анализируют меры, принимаемые правительством России для увеличения доли участия в международной
академической мобильности, оценивают преимущества данного процесса для экономики страны.
Ключевые слова: международная образовательная миграция, инвестиционный потенциал, инвестиционная привлекательность, академическая мобильность, экспорт и импорт образовательных услуг,
конкурентоспособность страны.
INTERNATIONAL EDUCATIONAL MIGRATION AS A MEANS OF ATTRACTING INVESTMENTS IN THE COUNTRY
Abstract: The article deals with the phenomenon of international educational migration in the article. Foreign
students not only acquire educational services, but also create demand for domestic and communication
services, products of different industries. Then trained cadres come back with knowledge and skills, abilities and
competencies that they could not have obtained in their motherland. It means that international educational
migration helps to attract tangible and intangible investments. The authors analyze the measures taken by
the Russian government to increase their participation in international academic mobility, and evaluate the
advantages of this process for the country’s economy.
Keywords: international educational migration, academic mobility, export and import of educational services,
investment potential, investment attractiveness.

В эпоху интернационализации и глобализации
миграция является неотъемлемой частью мировой
экономики. Этот процесс затрагивает все сферы эко-

номики и жизни общества, и, соответственно, влияет
на образование.
Некоторые страны ограничивают приток мигрантов,
используя, среди прочего, критерии, основанные на
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уровне образования. Однако специалисты пришли
к выводу, что введение минимальных требований к
образованию повышает образовательный профиль
иммигрантов, но не гарантирует лучших результатов
на рынке труда. Успех в образовании не обязательно
приводит к экономической ассимиляции – фундаментальному определителю современной иммиграционной
политики. Ограничение миграции для тех, кто получил
пользу от обучения в университете, может не включать
других потенциально желательных потенциальных
мигрантов, которые по обстоятельствам или выбору
не соответствуют критерию отсечения образования,
например, те, у кого есть высокие способности и мотивация. Вместе с тем, такой подход может не только
защитить систему социального обеспечения принимающей страны и удовлетворить потребности ее внутренних работодателей, но и уравновесить доходы квалифицированных и неквалифицированных работников.
Несмотря ни на что, образование является наиболее важным фактором, определяющим человеческий
капитал. Стоит учитывать, что уровень образования
варьируется в разных странах. Преимущества получения образования за рубежом проявляются только в
том случае, если ВУЗ, где обучался студент, находится
в странах с высоким уровнем дохода. Ряд стран специализируются на экспорте образования. В частности, образовательные услуги активно реализуют США,
Великобритания и Австралия.
Желание приобрести навыки, которые дадут высокую отдачу в стране происхождения, является важной
причиной миграции, равно как и желание получить
квалификацию, которую ценит принимающая страна
при подаче заявки на постоянную миграцию.
Иностранных студентов можно рассматривать как
наиболее быстрорастущую группу мигрантов. Существует связь между студентами и последующей миграцией, что подтверждает гипотезу о том, что принимающие страны движутся к «двухэтапной миграции».
Сначала студент получает образование и опыт работы
в данной стране, а потом подает заявку на постоянное
проживание.
Академическая мобильность студентов имеет важное значение для страны, принимающей их на обучения. Страна получает дополнительные доходы, так
как студенты платят регистрационные сборы, оплачивают проживание и питание. Наиболее способные
и талантливые студенты остаются работать в стране
после обучения, что обеспечивает инновационное
развитие и рост экономических показателей. Также

это позволяет снижать эффект от старения и убыли
коренного населения страны. Однако академическая
мобильность оказывает и негативное влияние, так
как в связи с заинтересованностью в иностранных
студентов, университеты сокращают места для граждан страны, растет конкурс на места в ВУЗах. Для
стран-экспортеров академическая мобильность является «утечкой мозгов», но в том случае, если студенты
возвращаются на родину после обучения, то данный
процесс может рассматриваться с положительной
точки зрения. Студенты, вернувшиеся на родину, привозят и новые знания и умения, которые могут быть
использованы для инновационного развития страны.
Многие страны ориентируются на привлечение
иностранных студентов для обучения и стимулирование академической мобильности. Они предоставляют иностранным студентам максимально выгодные
условия: более мягкую миграционную политику, разрешения работать после окончания обучения, предоставление государственных стипендий.
Россия проводит образовательную политику, направленную как на привлечение иностранных студентов в страну для получения высшего образования, так
и на предоставление возможностей для получения
высшего образования за границей для российских
граждан. Вариантом, сочетающим оба способа, является реализация международных образовательных
проектов. В настоящее время Россия выступает организатором и активным участником основных евразийских образовательных консорциумов.
С 2008 по 2018г. количество иностранных студентов, обучающихся в России, выросло более чем в 2
раза (рисунок 1).
Направления потоков студентов из зарубежных
стран определяется географической близостью. К
перспективным направлениям относится Вьетнам,
количество студентов, обучающихся в России из
данной страны, в ближайшем будущем может превысить количество студентов из Китая и Индии, в
настоящий момент лидирующих.
Численность студентов, обучающихся в России
в 2018-2019гг. составляла 4741,4 тыс. чел., из них
численность иностранных студентов составляла
278,0 тыс. чел. [2, с. 55]
Количество бюджетных мест в российских университетах, которые выделяются для страны, зависит
от характера отношений между страной и РФ. Срок
финансирования зависит от программы обучения и
рассчитан на весь период обучения студента.
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Рис. 1. Динамика количества иностранных студентов, обучающихся в университетах России, тыс.
чел. [3, с. 42]

Граждане СНГ, стран Балтии и Грузии, обучающиеся
в университетах России, составляют наибольшую
долю среди иностранных студентов. В 2018г. их количество превысило 75 %. Среди этих стран наибольшее количество студентов приезжает из Казахстана,
Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана.
Кроме входящей академической мобильности
Россия предпринимает активные действия и для
увеличения исходящей мобильности. Обучение российских студентов в зарубежных странах и последующее их трудоустройство в России способствует
росту количества высококвалифицированных специалистов, получивших международное образование
и освоивших компетенции международного уровня.
Каждый год проводится конкурс на получение
стипендии Президента РФ и по результатам конкурсного отбора назначается 40 стипендий студентам и
60 стипендий аспирантам для обучения за границей.
Стипендии Президента РФ назначаются для студентов на 1 год, для аспирантов на срок от 1 до 3 лет.
Также программой, направленной на стимулирование исходящей академической мобильности в РФ
является государственная программа «Глобальное
образование». Данная программа направлена на
поддержку российских граждан, поступивших в
ведущие зарубежные университеты на программы магистратуры, аспирантуры и ординатуры и
позволяет им обучаться в данных ВУЗах за счет
бюджетных средств. После завершения программы выпускники трудоустраиваются на территории
Российской Федерации.

Целевыми показателями программы является
обучение не менее 718 граждан России в ведущих зарубежных университетах по приоритетным
специальностям и направлениям для российской
экономики.
В 2019г. набор на Программу «Глобальное образование» был завершен и в настоящее время
программа реализация программы осуществляется
в рамках поддержки студентов, завершающих обучение. В 2016-2017гг. было выдано наибольшее
количество грантов, когда российские студенты
активно поступали в зарубежные университеты.
В настоящее время государственные программы,
направленные на повышение исходящей и входящей мобильности студентов играют важную роль
в развитии российского образовательного пространства. Проект «5-100», который направлен на
повышение конкурентоспособности российских
ведущих университетов среди мировых, одним из
показателей, которые необходимо достичь ВУЗам
является уровень интернационализации и количество иностранных студентов.
При совместном обучении с иностранными студентами у российских студентов формируется опыт
международного общения, что способствует росту
толерантности и уровня интернационализации
университетов. Иностранные студенты также играют большую роль в создании положительного
имиджа российского образования за границей, что
в будущем будет помогать межуниверситетскому и
межстрановому сотрудничеству.
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Российские студенты, которые проходят обучение
за рубежом, также имеют важное значение для развития экономики страны. Программа «Глобальное
образование» оказывает положительное влияние
на развитие социально-экономической сферы. Программа предполагает, что студенты возвращаются в
Россию, в связи с чем снижается отток талантливых
молодых людей за рубеж. Программа дает возможность студентам, вернувшимся на родину трудоустроиться в ведущие российские компании и способствует их развитию за счет применения международных
знаний. Компании, принимающие участие в программе получают возможность привлечения высококвалифицированных кадров, которые могут участвовать
в реализации сложных международных проектов.
Максимального эффекта от реализации программы
можно будет ожидать через несколько лет, когда все
участники вернутся в Россию и в течение 2-3 лет
отработают в российских компаниях.
Активная политика по привлечению иностранных
студентов в российские университеты проводится
в рамках программы «Развитие экспортного потенциала российской системы образования». Ставится
задача по увеличению к 2025г. количества студентов,
привлекаемых из-за рубежа в 3 раза по очной форме
обучения (до 710 тыс. чел.) и в 3,5 раза – с использованием дистанционной формы (до 3,5 млн. чел.) [1].
Оценивая влияние миграции на экономику принимающей и экспортирующей страны, как правило, исходят из предпосылки, что миграция осуществляется в
развитые страны, где мигранты напрямую конкурируют
с национальной рабочей силой с одинаковым уровнем
образования, снижая среднюю заработную плату.
Высококвалифицированный труд дает новые знания, технологии и более эффективную организацию
ресурсов. Исследования показали, что чем больше
в стране агломерацией высококвалифицированных
специалистов, особенно с научным, инженерным
и технологическим образованием, тем выше экономический рост. Таким образом, подтверждается
тезис о том, что мигранты с высшим образованием
предпочтительнее, чем со средним или средним
специальным. В настоящее время темп миграции
высококвалифицированных специалистов в 5 раз
выше, чем у неквалифицированной рабочей силы.
Вопреки традиционному мнению, что «утечка
умов» приносит чистый убыток для отправляющей
страны, появились исследования, результаты которых свидетельствуют о том, что эмигранты стара-

ются вкладывать средства в образование членов
семей, оставшихся на родине. Это в свою очередь
способствует формированию человеческого капитала в долгосрочной перспективе. Эмиграция высококвалифицированных кадров снижает количество специалистов, приводит к увеличению ставок
заработной платы и стимулирует к поступлению в
высшие учебные заведения.
Кроме того, реэмиграция могут увеличить производительный человеческий капитал в стране-доноре, когда большая часть мигрантов уезжает только
временно, а возвращающиеся накопили человеческий капитал за время пребывания за границей.
Однако эмпирические данные свидетельствуют о
том, что реэмиграция высококвалифицированных
работников, в частности наиболее образованных,
таких как кандидаты и доктора наук, ограничена.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Аннотация: В статье приведены результаты анализа на мировом и российском рынках газа в условиях
кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией Covid-19. Рассмотрена проблема возникающих внутренних, а также внешних вызовов в данной отрасли. Особое внимание авторами уделено анализу динамики
изменения показателей в данной отрасли.
Ключевые слова: газовая промышленность, коронавирус, Covid-19, кризис, экономика, топливно-энергетический комплекс.
ANALYSIS OF THE GAS INDUSTRY UNDER THE CONDITIONS OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC
Abstract: The article presents the results of an analysis of the global and Russian gas markets in the context of
the crisis caused by the coronavirus infection Covid-19. The problem of emerging internal as well as external
challenges in this industry is considered. The authors pay special attention to the analysis of the dynamics of
changes in indicators in this industry.
Keywords: Gas industry, coronavirus, Covid-19, crisis, economy, fuel and energy complex.

Мировой рынок газа переживает весьма сложную
трансформацию, вызванную рядом обстоятельств,
таких как влияние современной технологической
революции на энергетику и смена мировых центров
потребления углеводородов. Но наиболее остро сегодня стоит вопрос влияния пандемии «Covid-19» на
газовую промышленность.
Газовая отрасль в мире и в России, в сравнении с
нефтяной, имела меньший ущерб. Спрос на газ остается довольно стабильным, на что сыграло немалую
роль использование природного газа в производстве
электроэнергии и в коммунально-бытовых целях.
Но и рынок газа не избежал снижения цен и уровня
потребления, чему способствовали сразу несколько факторов, из которых стоит выделить аномально
теплую зиму в Европе, а также рост предложения со
стороны производителей попутного газа (СПГ). Так
или иначе, конкуренция в газовом секторе обостряется, импортеры закупают меньше, а цены падают, хотя
пока и не рушатся, как в нефтяной отрасли. Полной

картины по объемам снижения спроса на газ в мире
сейчас нет, а в разных странах картина очень отличается, у всех различные энергобалансы и доля газа
в секторах потребления. Потребление природного
газа, конечно, зависит от общих показателей экономической активности, темпов роста промышленного производства и от межтопливной конкуренции в
секторе электроэнергетики и обычно демонстрирует
несколько меньшую эластичность по ВВП, чем спрос
на нефтепродукты. Особенно это различие проявляется в текущем кризисе, когда в первую очередь от
карантинных мер пострадал транспортный сектор, в
котором доля газа мала, а спрос со стороны домохозяйств, напротив, даже несколько вырос в связи с
самоизоляцией. Спрос на газ по-разному реагирует
на кризис в различных секторах:
в промышленности и коммерческом секторах изза ухода части потребителей на карантин;
вслед за электропотреблением сокращается в секторе электроэнергетики (хотя здесь очень многое за-

[*Научный руководитель: СИБИРЯЕВ Алексей Сергеевич, к.э.н., доцент кафедры «Государственное и
муниципальное управление» Финансового университета, gimu09@mail.ru]

САМОУПРАВЛЕНИЕ №2 (119) ТОМ 2 2020

КАЗАРЯН С. А.

КАЗАРЯН Самвел Алени*,
студент,
Финансовый университет при Правительстве РФ,
Москва
safasfx@mail.ru

225

226

висит от особенностей национального регулирования
и структуры установленной мощности);
• растет в домохозяйствах вслед за переходом
людей на удаленный режим работы и учебы – в
первую очередь на нужды отопления и приготовления пищи.
Говоря о ситуации с газовой промышленностью в
экономиках мира во взаимосвязи с пандемией вируса, мы не можем не рассмотреть положение на рынках
Азии, Европы и США.
На азиатском рынке, по итогам 2019 г., на фоне
экономического замедления, спрос на газ в Китае увеличился лишь на 9,6% до 304 млрд куб. м - это самый
низкий рост газопотребления в стране с 2016 г. Но это
было только начало - в январе 2020 г. под влиянием
жестких карантинов и закрытия ряда предприятий
спрос на газ в Китае снизился на 1%.[2]. Затем в январе-феврале 2020 г. потребление природного газа в
стране выросло на 1% — это небывало малая величина для Китая в зимние месяцы в динамике последних
лет. По данным Института экономики и энергетики
CNPC, импорт СПГ Китаем в январе-феврале 2020 г.
снизился на 3,5% (тогда как за аналогичный период
2019 г. он вырос на 19,7%). Общий импорт природного
газа в январе-феврале 2020 г. снизился на 4,1%, тогда
как год назад – вырос на 18,5%. С марта началось восстановление экономики Китая, и, по в целом, по предварительным оценкам OIES, потребление газа в Китае
в 1 квартале 2020 г. показало 8% рост по отношению
в предыдущему году, в первую очередь благодаря
мощному росту собственной добычи – на 12% при
скромном увеличении импорта (всего на 3%). При
этом шло активное заполнение подешевевшим газом
относительно небольших мощностей по хранению,
которыми располагает Китай, и которые сейчас, судя
по всему, уже практически полностью заняты. Исходя
из этого, мы можем понять, что цифры сокращения
внутреннего спроса в статистике немного искажены
мощной закачкой газа в ПХГ. Одновременно в марте
сообщалось, что Китай снизил закупки трубопроводного газа из Казахстана по газопроводу «Центральная
Азия-Китай» на 25%. Косвенно можно сделать вывод
и о снижении поставок газа из Туркменистана и Узбекистана. Так, в январе-феврале китайский импорт из
Туркменистана снизился на 17%, из Узбекистана – на
35%. По состоянию на 7 марта, по газопроводу из
Центральной Азии в Китай было поставлено 7,6 млрд
куб. м газа. (в среднем, 113 млн куб. м в сутки). В первом квартале 2019 г. по газопроводу было поставлено

11,5 млрд куб. м в сутки или в среднем 127 млн куб. м
в сутки.60 Таким образом, в среднем, можно говорить
об 11% снижении поставок газа и Центральной Азии
в Китай в первом квартале этого году. Кроме того, на
две недели, по причине, официально называемой
«профилактическими работами», был остановлен
газопровод «Сила Сибири». Обратную Китаю тенденцию зимой 2020 г. демонстрировали другие азиатские
потребители, у которых спрос эластичен по цене, то
есть, при падении цен увеличивающие импорт. Наиболее ярким примером стала Индия, нарастившая
импорт спотового СПГ в феврале 2020 г. на 68% и
одновременно увеличившая загрузку мощностей газовой генерации. Однако, эта тенденция наблюдалась
на фоне ценового шторма на рынках, до введения
полномасштабного карантина в Индии, который начался 25 марта. Любопытно, что Индия одновременно
объявила о нескольких форс-мажорах по долгосрочным контрактам еще до введения карантина.
Введение локдаунов, закрытие офисов и производственных площадок оказывает серьезное влияние
на европейский спрос на газ. Динамика, которая наблюдалась в странах, которые ввели жесткие карантинные ограничения: по предварительным оценкам
системных операторов, спрос на газ в Германии упал
на 9%, в Великобритании на 21%, в Испании и Италии
на 25% и на 34% во Франции. Ситуацию со спросом на
газ в марте-апреле усугубила теплая погода в этих регионах. Режим самоизоляции в ряде регионов оказал
негативное влияние на производство электроэнергии
на газовых электростанциях. На европейском газовом
рынке ситуация все больше напоминает нефтяной ожидания сейчас определяются переизбытком газа
в ПХГ, где сейчас на 15 млрд куб. м больше газа, чем
в прошлом году, а ведь сегодня не нужно вести беспрецедентную закачку, как год назад на опасениях с
украинским транзитом.
При этом на рынок в 2020 г. идут дополнительные
объемы СПГ – как из США, так и от других производителей. Однако, с конца марта объемы поставок СПГ
в Европу замедлились – по всей видимости, как раз
под влиянием снижения спроса и заполнения ПХГ.
В зависимости от глубины падения спроса и от того,
будут ли производители газа продолжать ценовую
конкуренцию, или часть объемов предложения будет
изъята с рынка (добровольно или под давлением
неэкономических механизмов), цены на газ на Европейском рынке будут в диапазоне от 2 до 6 долл./
млн БТЕ.

пительного сезона и продолжающимся карантином
будут оказывать дополнительное давление на цены
газа в Европе. При этом пока цены по долгосрочным
контрактам «Газпрома» превышают цены на европейских хабах. Низкие цены на нефть начнут играть
«в плюс» концерну только начиная с поздней осени,
когда долгосрочные контракты с нефтепродуктовой
индексацией отразят нынешнее падение нефтяных
котировок и газ «Газпрома» станет более конкурентоспособным. До той поры клиенты могут продолжать
выбирать дешевый газ со спотового рынка. Но и влияние подешевевшей нефти на конкурентоспособность
поставок «Газпрома» будет ограниченным, ведь уже
свыше 60% объемов по контрактам привязаны к котировкам хабов. Сочетание уменьшения объемов и
низких цен экспорта неизбежно приведет к падению
выручки от экспорта и доходов бюджета – конечно,
на фоне ожидаемого падения выручки от нефтяного экспорта, это не такие значительные цифры, тем
не менее, для предприятий самой отрасли это будет
означать необходимость режима жесткой экономии
и сокращения инвестиций, что, в свою очередь, неизбежно отразится через мультипликативные механизмы на смежных отраслях. Влияние коронавируса на внутренний спрос на газ в России еще только
предстоит оценить, пока статистика недоступна. [7]
Таким образом, рассмотрев разные данные отечественной газовой промышленности, а также многие
зарубежные рынки данной индустрии в условиях
влияния исключительных обстоятельств, а в частности пандемии, мы можем увидеть, что наблюдается
отрицательная тенденция, потребление газа и спрос
на него снижается, хранилища во многих местах переполнены, допускается даже сценарий нефтяной
отрасли. Ситуация в промышленности неоднозначна,
есть и положительные тенденции, хотя и многие аспекты рынка газовой индустрии еще только предстоит
оценить. [1, C. 67]
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В США распространение коронавируса влияет на
экономическую активность промышленности, что
ведет к снижению потребления природного газа. По
данным S&P Global Platts, с середины марта потребление газа в промышленности – том секторе, который
не зависит от сезонности – снизилось в сутки в среднем на 13 млн куб. м. Однако, в процентных показателях это лишь 1,6%.[4] Аналитики компании Bluegold
посчитали три сценария воздействия изоляционных
мер на потребление газа в США. Так, в рамках наихудшего сценария, если 100% населения США окажется
в карантине на 4 месяца, то это снизит спрос на газ
на 15 млрд куб. м. При реализации оптимистичного
сценария – карантина 20% населения США на протяжении двух месяцев – спрос на газ снизится лишь
на 1,4 млрд куб. м. В качестве базового сценария
аналитики предлагают следующий: карантин 60%
населения США на протяжении 3 месяцев – в таком
случае спрос на газ снизится на 6,5 млрд куб. м.[5] А
Департамент энергетики США в STEO [6], выпущенном
7 апреля, прогнозируют снижение спроса на газ в
стране на 2% в 2020 г.
Среднесрочными последствиями можно назвать
закономерные последствия ситуации в газовой индустрии, которыми стали: кардинальные сокращения
затрат предприятий, перенос многочисленных новых
проектов, инвестиционных программ. Были приостановлены инвестиционные решения таких стран,
как США, Катар, Папуа-Новая Гвинея, Мозамбик по
проектам заводов СПГ.
В российской газовой отрасли влияние происходящих изменений в конъюнктуре мировых газовых
рынков на российский экспорт газа уже заметно. В
марте в России, по данным ЦДУ ТЭК, было добыто 59,4
млрд куб. м газа, что на 12,3% меньше, чем в том же
месяце прошлого года. Экспорт «Газпрома» в Европу
год к году снижается с января и находится сейчас
на минимальных значениях с 2015 г., поэтому можно
предполагать, что основная часть этого сокращения
добычи обусловлена именно снижением экспорта. С
учетом результатов первого квартала 2020 г. и происходящего в странах Европы сокращения спроса,
по итогам года можно ожидать снижения поставок
российского трубопроводного газа в Европу на 1530 млрд куб. м (в зависимости от сценария). Кроме
того, эти поставки придется осуществлять в условиях
значительного падения цены реализации газа. Перенасыщенность рынка в сочетании с окончанием ото-
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НОВЫЕ КРИТЕРИИ И МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ И КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ КАК ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ХХI ВЕКА
Аннотация: В статье представлены результаты исследований автора критериев и механизмов достижения эффективности государственного и муниципального управления. В качестве целей государственного
и муниципального управления ХХI века рассматриваются инициированные Президентом РФ в начале
2020 года поправки Конституции РФ относительно социальной справедливости получения социальных
услуг здравоохранения и образования и повышения качества жизни во всех муниципальных образованиях
России. Анализируется зарубежный и российский xопыт, а также представлены разработки автора показателей и методик оценки эффективности государственного и муниципального управления ХХI века.
Ключевые слова: социальная справедливость; качество жизни; цели, новые критерии, показатели и
механизмы достижения эффективности государственного и муниципального управления ХХI века.
NEW CRITERIA AND MECHANISMS FOR ACHIEVING SOCIAL JUSTICE AND QUALITY OF LIFE AS GOALS OF PUBLIC AND
MUNICIPAL GOVERNANCE OF THE 21ST CENTURY
Annotation: The article presents the author’s research on the criteria and mechanisms for achieving the
effectiveness of public and municipal government. The goals of the state and municipal administration of the 21st
century is the amendments initiated by the President of the Russian Federation in early 2020 on social justice for
the receipt of social health and education services and improving the quality of life in all municipalities of Russia.
The foreign and Russian experience is analyzed, as well as the author’s development of indicators and methods
for evaluating the effectiveness of the state and municipal administration of the 21st century.
Keywords: Social Justice; The quality of life new criteria, indicators and mechanisms to achieve the effectiveness
of 21st century public and municipal government.

Проблемы неравенства возможностей, социальной
несправедливости вознаграждения за труд и распределения общественных благ люди особенно остро переживают в ХХI веке. Одной из причин обостренного
восприятия неравенства является резко возросший
уровень образования населения. Другой причиной
пристального общественного внимания к неравенству стала всеобщая информатизация и открытость

социальных процессов посредством гаджетов. В круглосуточном режиме по всему миру демонстрируют
пропасть между образом жизни немногих сверхбогатых людей и большинства населения.
Управленческий компаративный анализ показывает, как в разных странах государственная и муниципальная власть различными методами решают
проблемы социальной несправедливости и вырав-
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нивания уровня жизни бедных социальных групп и
экономически слабых регионов.
Научное исследование эффективности деятельности органов государственного и муниципального
управления возможно, если достигнуто понимание
единых оснований сравнения.
В первую очередь, это – Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), рассчитываемый по
методике Организации Объединенных Наций. Другой
возможный показатель – паритет покупательной способности национальной валюты.
Современные расчеты эффективности управления
опираются на достаточно теоретически разработанные и эмпирически апробированные методики ООН и
международные стандарты: «уровень жизни», «качество жизни». Определяются характеристики жизнеобеспечения и жизнедеятельности населения, с учетом
расширения воспроизводства трудовых ресурсов.
Показатели уровня и качества жизни ИРЧП официально закреплены и проверяются во всех государствах Организации Объединенных Наций. Доклады о
развитии человеческого потенциала в мире начали
постоянно публиковать с 1990-х годов, в соответствии с договорами глав развитых государств. До этого
уровень развития государств оценивался только по
экономическим показателям: объему ВВП и среднедушевому доходу.
В Индекс развития человеческого потенциала
входят следующие показатели: долголетие граждан;
образованность; уровень; «децильный» показатель
социальной справедливости.
Понимая определяющую роль государства в достижении высокого уровня и качества жизни, Всемирный Банк дополнил Индекс развития человеческого
потенциала Индексами качества и эффективности
государственного управления. Эффективность государственного управления означает, что должны быть
законодательно установлены социальные гарантии
государства по уровню и качеству жизни: прожиточный минимум, минимальная заработная плата и
пенсия, социальные стандарты и нормы достойной
жизни. Эти социальные гарантии в развитых странах
мира обязательно контролируются и обеспечиваются
в полной мере государственным бюджетом.
Исследования Нобелевского лауреата по экономике Энгуса Дитона 2015 года позволили рассчитать достойный уровень жизни в современных государствах,
он обеспечивается 75 тысячами долларов в год. Такой
уровень жизни и доходов в США имеют 47% населе-

ния – это и есть «средний класс». Если пересчитать
этот стандарт по курсу доллара в России сейчас – это
примерно 150 тыс. рублей в месяц.
Эффективность государственного и муниципального управления означает, насколько эффективно
публичная власть помогает людям решать жизненно важные проблемы с жильем, общественным
транспортом и дорогами, с медицинским обслуживанием, организацией хорошего образования
и другие.
Качественная организация жизнедеятельности
граждан, повышение уровня и качества жизни населения самых отдаленных деревень и малых городов
во всех регионах Российской Федерации — это стратегические цели современного государственного и
муниципального управления.
Новые стратегические цели государственного и
муниципального управления – единые социальные
стандарты и нормативы повышения качества жизни
во всех поселениях России. Это законодательная
инициатива Президента Российской Федерации. Он
предложил поправки в Конституцию Российской
Федерации 1993 года, которые могут гарантировать
реализацию принципа социальной справедливости
в распределении общественных благ качественного
здравоохранения и образования во всех муниципальных образованиях России.
Всероссийские опросы общественного мнения
показали, что граждане России больше всего поддержали предложения Президента РФ по изменению
Конституции Российской Федерации 1993 года, которые касаются социальных гарантий в сфере здравоохранения и образования, обеспечения трудовой
деятельности и достойных пенсий.
В ХХI веке верховная власть России понимает, что
людям не важно, на каком уровне власти происходят
финансовые сбои и административные неувязки – на
федеральном, региональном или муниципальном.
Важна защита всего общества и каждого гражданина
от неэффективности любого уровня власти и некомпетентности звеньев государственного и муниципального управления.
Общенациональный лидер инициирует стратегическую программу, которая отвечает потребностям сбережения и развития народа и ставит экономические
и социальные цели перед системой государственного
и муниципального управления.
Обеспечить реализацию новых стратегических целей, единых социальных стандартов качества жизни

Государственные органы управления ищут эффективные механизмы контроля над социально-экономической деятельностью муниципальной службы.
В субъектах Федерации разработаны системы социально-экономических показателей эффективности деятельности местных администраций, – по ним
отслеживают деятельность глав администраций и
муниципальных служащих. В регионах публикуются
рейтинги эффективности местных администраций.
Но эти социально-экономические показатели эффективности деятельности органов государственного
и муниципального управления и рейтинги оценки качества управления и организации жизнедеятельности
населения не вполне адекватно отражают реальную
картину управления. К сожалению, они не способствовали повышению качества жизни в большинстве
муниципальных образований России.
В специфической теории государственной и муниципальной службы, разработанной автором, содержатся новые научные подходы к разработке методики
оценки качества управления и организации жизнедеятельности населения регионов и муниципальных
образований.
Автор считает, что в основе новой методики оценки
качества жизни населения регионов и муниципальных образований России должны лежать два основополагающих принципа:
во-первых, обеспечение равного доступа граждан
к социальным услугам и новым конституционным
социальным гарантиям, вне зависимости от места
проживания;
во-вторых, реализация высоких современных стандартов здравоохранения и образования во всех муниципальных образованиях.
Важнейшими социальными показателями эффективности государственного и муниципального управления являются:
1)ожидаемая продолжительность жизни населения
как результирующая работы всей системы здравоохранения;
2)качество и доступность образования уровня ХХI
века;
3)социальная справедливость распределения общественных благ.
На основе адекватной методики можно будет разработать новые стратегии социально-экономического
развития регионов и муниципальных образований
России.
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обязана система государственного и муниципального
управления.
В 2020 году было сформировано новое Правительство Российской Федерации, способное реализовать
президентскую стратегию.
Логично, параллельно с социальными поправками
в Конституцию Российской Федерации 1993 года,
внести изменения, законодательно закрепляющие
повышение уровня ответственности единой публичной власти России за качество жизни и реализацию
новых социальных стандартов. Рабочая группа по
поправкам в Конституцию Российской Федерации
1993 года, разрабатывает законодательные положения о совместной ответственности уровней единой
публичной власти России, — государственной и муниципальной — за реализацию новых
Органы муниципального управления – самое
слабое звено в системе публичной власти России.
Финансовых средств у органов местного самоуправления для исполнения многочисленных функций и
полномочий по обеспечению жизнедеятельности
местного населения, очевидно, недостаточно, уровень
профессиональных знаний не высок.
Реформированию местного самоуправления в России было посвящено заседание Государственного совета в Красногорске в феврале 2020 года. Президент
Российской Федерации В.В. Путин подчеркнул, что
федеральная, региональная государственная власть
и муниципальная власть составляют систему единой
публичной власти Российской Федерации. Поэтому
нужна координация их действий и совместная ответственность за качество жизни населения в муниципальных образованиях.
После того, как определены новые стратегические
цели государственного и муниципального управления, единые стандарты и нормативы качества жизни
во всех муниципальных образованиях и регионах
России, предстоит понять условия и разработать пути
достижения целей.
Политическая власть постоянно уделяет внимание контролю над деятельностью органов государственного и муниципального управления. В Указах
Президента Российской Федерации нормативно закреплялись критерии эффективности деятельности,
– сначала федеральных органов государственного
управления; далее, – органов государственного
управления субъектов Российской Федерации; потом – органов муниципального управления.
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Таким образом, автор раскрыл новые социальные
показатели достижения стратегических целей государственного и муниципального управления ХХI
века. Эти показатели отражают принципы социальной
справедливости и высокие современные стандарты
качества жизни.
Определен механизм достижения стратегических
целей государственного и муниципального управления – системная цифровизация процесса государственного и муниципального управления.
Раскрыто обязательное условие повышения эффективности государственного и муниципального
управления – формирование системы общественного
контроля.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ СЕВЕРОЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Аннотация: Данная работа посвящена анализу эффективности функционирования регионов России.
Целью работы является исследование финансово-экономической деятельности субъектов Северо-западного Федерального округа. Анализируемая информация предоставлена ФНС и ГКС РФ. Для проведения
финансово-экономического анализа применен индексный метод. В результате получено распределение
субъектов по величине налоговых поступлений на душу занятого населения и исследована структура
функционирующих на их территориях видов экономической деятельности.
Ключевые слова: государственное управление, экономика, статистика, финансы, налоги, индексный
метод.
RESEARCH OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES OF THE NORTH-WEST FEDERAL DISTRICT ENTITIES
Abstract: The paper is dedicated to analysis of the activities of Russian regions. The target is to research financial
and economic activities of the north-west federal district entities. The analyzed information is provided by the
Federal Tax Service and Federal State Statistics Service of the Russian Federation. An index method has been
applied for financial and economic analysis. As a result, the distribution of subjects by the amount of tax income
per capita of the employed population has been obtained. Investigated the structure of economic activities
operating in their territories.
Keywords: public administration, economics, statistics, finance, taxes, index method.

Предложенная работа посвящена изучению эффективности экономической деятельности регионов России. Исследования в данном направлении проводятся с
целью обозначения проблемных зон в экономике субъектов федерации и функционирующих на их территориях отраслей экономики. Подобного рода изысканиям
посвящены труды многих российских экономистов [1].
Полученные результаты могут заинтересовать органы
государственной власти и потенциальных инвесторов.

Целью работы является оценка финансово-экономической деятельности субъектов Северо-Западного
федерльного округа (СЗФО). Объектом исследования
являются отрасли экономики, функционирующие на
территориях субъектов СЗФО, предметом исследования – субъекты СЗФО. Общенаучные методы познания,
такие как индукция и дедукция, системный анализ
и синтез, сравнение и сопоставление, обобщение и
аналогия, выступили в роли методологической базы
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Рис. 1. Структура эффективности функционирования ВЭД в Ленинградской области в 2018 г.
/Источник: Создан авторами по данным [2],[3]
исследований. Статистические методы были выбраны
в качестве специальных методов познания. Индексный метод использован, как частно-научный метод.
Анализируемая информация предоставлена Федеральной налоговой службой (ФНС) [2] и Федеральной
службой государственной статистики (ГКС) [3] РФ.
На сегодняшний день индексный метод широко
применяется при проведении финансово-экономического анализа. В качестве примера, отражающего
использование статистических индексов, может быть
представлен индекс стабильного экономического
благосостояния (Genuine Progress Indicator, GPI).
Индикатор GPI был введен Джоном Коббом и Германом Дэйли в 1089 г. и является отношением ВВП к
численности населения стран с учетом корректировки
на сумму затрат, инвестированных в экологическое и
социально-экономическое развитие страны.
Аналогичный индикатор может быть применен для
проведения маркетинга территорий с целью оценки
инвестиционного климата регионов России. Авторами
статьи предложен ряд работ, исследующих экономическое состояние российских регионов, в которых

была проведена оценка функционирования некоторых ВЭД, например: «Транспортировка и хранение»
[4, с.137] и «Производство, передача и распределение
электроэнергии…». Используемый в статье индикатор интенсивности налоговых поступлений (ОПЭН)
поможет обозначить проблемные зоны, существующие в экономике субъектов федерации. Методика
создания и применения индикатора ОПЭН описана в
статье [5, с. 144].
СЗФО – это северо-западная окраина России. Округ
включает одиннадцать субъектов федерации и занимает площадь 1 686 972 км², что составляет почти 10%
территории страны. Город федерального значения
Санкт-Петербург является центром федерального
округа. В 2018 г. население СЗФО составило 13 972
тысяч человек, а среднегодовая численность занятых
– 7 080,4 тысяч человек [3]. В этом же году налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ,
собранные на территории округа, были равны 233 618
052 тысячам рублей [2].
Исследуем структуру налоговых доходов (НД) и
занятого населения (ЗН) на территории СЗФО в 2018

равнялась 0,29. По ВЭД 1085- «Обрабатывающие производства» ранг и величина индикатора составили
45 и -0,312 соответственно; по ВЭД 1240-«Обеспечение электрич. энергией, …» - 55 / -0,30; по ВЭД
1270-«Строительство» 34 / -0,05. Представим полученную информацию в виде – Респ. Карелия (НД - 26 /
0,29; ВЭД 1085 – 45/-0,312; ВЭД 1240 - 55 / -0,30; ВЭД
1270 34 / -0,05).
По аналогии опишем распределение остальных
субъектов СЗФО по индикаторам ОПЭНД в 2018 г.:
Респ. Коми (15 / 6,09; 6 / 1,44; 56 / -0,30; 17 / 0,80),
Архангельская обл. (25 / 0,37; 25 / -0,01; 64 / -0,39;
30 / 0,06), Ненецкий АО (4 / 23,31; 21 / 0,04; 45 / -0,24;
1 / 2,84), Вологодская обл. (47 / -3,44; 16 / 0,39; 60 /
-0,34; 9 / 1,84), Калининградская обл. (17 / 4,77; 3 /
2,69; 17 / 0,31; 23 / 0,27), Мурманская обл. (9 / 12,77;
70 / -0,58; 42 / -0,20; 44 / -0,33), Новгородская обл.
(40 / -2,42; 68 / -0,56; 63 / -0,37; 24 / 0,26), Псковская
обл.(72 / -6,09; 63 / -0,51; 77 / -0,54; 70 / -0,77), Ленинградская обл.(10 / 11,99; 2 / 3,36; 13 / 0,44; 13 /
1,02), г. Санкт-Петербург (3 / 24,22; 4 /2,31; 3 / 2,62;
3 / 2,49).
Видно, что из представленных субъектов наиболее эффективно функционирует г. Санкт-Петербург.
Индикатор, отражающий величину показателя по НД,
составил 24,22, а ранг соответствовал третьему месту
среди субъектов РФ. Город Санкт-Петербург занимает
лидирующие позиции и по другим экономическим
отраслям. ВЭД 1085 - «Обрабатывающие производства» занимает четвертое место рейтинга среди 85
субъектов федерации. Ненецкий автономный округ
со значением индикатора по НД – 23,31, оказался
на четвертой позиции рейтинга по НД. Этот регион
занимает первое место в ВЭД «Строительство». Необходимо отметить Ленинградскую область, занимающую второе место по стране в ВЭД 1085. Видно,
что в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области
присутствуют высокоразвитые отрасли промышленного производства.
Наиболее слабыми субъектами оказались Новгородская область (ранг по НД – 40; индикатор по НД
- -2,42), Вологодская область (47; -3,44) и Псковская
область (72; -6,09). Псковская область, занимая 72
позицию в рейтинге эффективности функционирования субъектов РФ, по НД является одним из наиболее
слабых регионов страны. Наиболее слабо в данном
субъекте развит ВЭД 1240-«Обеспечение электрич.
энергией, …».
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г: Респ. Карелия (НД - 32 916 913 тыс. руб.; ЗН - 269,8
тыс. чел.; Доля НД - 1,41%; Доля ЗН - 3,81%), Респ.
Коми (237 981 396 тыс. руб.; 408,9 тыс. чел.; 10,19%;
5,78%), Архангельская обл. (73 869 930 тыс. руб.;
498,7 тыс. чел.; 3,16%; 7,04%), Ненецкий АО (120 640
094 тыс. руб.; 31,8 тыс. чел.; 5,16%; 0,45%), Вологодская обл. (85 792 816 тыс. руб.; 530,3 тыс. чел.;
3,67%;7,49%), Калининградская обл. (145 167 990 тыс.
руб.; 479,9 тыс. чел.; 6,21%;6,78%), Мурманская обл.
(76 052 709 тыс. руб.; 363,9 тыс. чел.; 3,26%;5,14%),
Новгородская обл. (28 771 758 тыс. руб.; 284,4 тыс.
чел.; 1,23%;4,02%), Псковская обл.(22 969 684 тыс.
руб.; 282,7 тыс. чел.; 0,98%; 3,99%), Ленинградская
обл. (26 121 277 тыс. руб.; 778,4 тыс. чел.; 13,96%;
10,99%), г. Санкт-Петербург (1 185 895 959 тыс. руб.;
3151,6 тыс. чел.; 50,76%; 44,51%).
Рассмотрим деятельность отраслей экономики на
территориях субъектов, входящих в СЗФО. В РФ действует «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности - ОК 029-2014» (ОКВЭД). В
соответствии с ОКВЭД каждая экономическая отрасль
относится к определенному виду экономической деятельности (ВЭД). Как было сказано выше, в работе [5,
с. 114] была предложена методика расчета индикаторов, отражающих эффективность функционирования
субъектов РФ по ВЭД. Предложенный индикатор – это
относительный показатель эффективности деятельности какого-либо региона, равный отношению величины его НД к среднегодовой численности ЗН по
определенному ВЭД. Введенный индикатор подучил
название относительного показателя эффективности
НД (ОПЭНД) [5, с. 145].
На основе предложенной методики были рассчитаны четырнадцать групп показателей (группа
соответствует определенному ВЭД). содержащих
85 значений (количество субъектов РФ) в каждой.
Например, в работе [4, с. 137] рассмотрен ВЭД «Транспортировка и хранение», и получено распределение
всех субъектов в данной отрасли экономики в 2017 г.
В таблице 2 представлено распределение субъектов
СЗФО по предложенным индикатором в 2018 г. Нулевой уровень любого из полученных индикаторов
соответствует среднему значению рассматриваемого
показателя по стране.
Рассмотрим распределение субъектов СЗФО по
ОПЭНД в 2018 г. Разберем структура представленной
ниже информации на примере Респ. Карелия. Ранг
этой республики по совокупному НД среди 85 субъектов федерации составил 26, а величина индикатора
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Рассмотрим более подробно деятельность экономически сильных субъектов СЗФО – г. Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Для этого снова
воспользуемся показателем ОПЭНД. На рисунке 1
представлена структура эффективности функционирования ВЭД в Ленинградской области в 2018 г.
Видно, что в этом регионе наиболее эффективно
функционирует ВЭД 1035 – «Добыча полезных ископаемых». Далее следует ВЭД 1085 - «Обрабатывающие
производства» и 1360 – «Деятельность в области
информации и связи».
На рисунке 2 представлена структура эффективности функционирования ВЭД в г. Санкт-Петербург в 2018 г. Существенно опережая другие ВЭД,
лидирует 1035 – «Добыча полезных ископаемых».
Данное обстоятельство вызвано регистрацией в г.
Санкт-Петербург компаний, занимающихся добычей
полезных ископаемых на территории СЗФО. Вторую,
третью и четвертую позиции занимают соответственно ВЭД: 1240; 1085 и 1360. Отметим, что на тер236

риториях г. Санкт-Петербург и Ленинградской области эффективно функционирует наиболее важный
в эпоху цифровизации ВЭД 1360 – «Деятельность в
области информации и связи».
В работе на основе относительного показателя
эффективности налоговых поступлений проведена
оценка эффективности экономического функционирования субъектов СЗФО. Полученное распределение субъектов свидетельствует о том, что наиболее эффективно функционирующими регионами
явились г. Санкт-Петербург, Ненецкий автономный
округ и Ленинградская область, а наименее эффективными – Новгородская область, Вологодская
область и Псковская область. Особую обеспокоенность вызывает Псковская область, занимающая 72
позицию нашего рейтинга и являющаяся наименее
развитым субъектом СЗФО. Наиболее эффективно
функционирующим ВЭД оказалась «Добыча полезных ископаемых».
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Рис. 2. Структура эффективности функционирования ВЭД в г. Санкт-Петербург в 2018 г.
/Источник: Создан авторами по данным [2],[3]
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Аннотация: данная статья посвящена проблематике общественного контроля в Российской Федерации,
состоянии его статуса, а также его влиянию на выявление нарушений и перспективы дальнейшего
привлечения. Общественный контроль является связующим звеном между государством и обществом,
цель которого – минимизировать вероятность совершения нерациональных и неэффективных действий
со стороны государственных органов и органов местного самоуправления. В статье рассматривается
общественный контроль как эффективное ответвление от негосударственного контроля, особенно
на стадии последующего контроля.
Ключевые слова: общественный контроль; финансовый контроль; государственный закупки; государственный контроль
ON THE IMPORTANCE OF PUBLIC CONTROL AT THE PRESENT STAGE OF FINANCIAL CONTROL DEVELOPMENT IN THE
RUSSIAN FEDERATION
Abstract: this article is devoted to the problems of public control in the Russian Federation, the state of its status,
as well as its impact on the detection of violations and prospects for further involvement. Public control is a link
between the state and society, the purpose of which is to minimize the likelihood of irrational and ineffective
actions on the part of state and local authorities. The article considers public control as an effective branch from
non-state control, especially at the stage of subsequent control.
Keywords: public control; financial control; public procurement; state control

На сегодняшний день экономическое положение
России характеризуется как стабильно стагнирующее.
Ввиду отсутствия роста реальных доходов населения
и отсутствия доверия бизнеса к власти необходимо
восстанавливать репутацию как минимум публичной
и исполнительной власти. Особенно это касается
финансовой стороны вопроса. Для этого и необходим
общественный финансовый контроль.
Общественный контроль является неотъемлемой
частью взаимодействия власти и общества. Причем
особенную важность и актуальность это приобретает
тогда, когда речь заходит о финансовой составля-

ющей, в частности и в процессе государственного
финансового контроля.
Фактически главное в государственном управлении
– это качественное управление экономикой. При этом
качественная работа института финансового контроля – важнейшая составляющая эффективной работы
с финансовыми ресурсами. Будучи одним из видов
государственного контроля, финансовый контроль
отражается на всех сферах существующего общества,
а основной целью его является строгое соблюдение
законодательства на всех стадиях деятельности государства, связанной с финансами.

[*Научный руководитель: РОСТОВЦЕВА Полина Петровна, к.п.н., доцент Департамента языковой подготовки, Финансового университета, PPRostovtseva@fa.ru ]

Несмотря на растущий интерес к общественному
контролю в сфере финансов со стороны финансового
права, эта отрасль остается малоизученной. Даже
фундаментальные труды, изучающие дисциплину финансового контроля, в том числе негосударственного,
освещают вопросы общественного контроля очень
скромно. Более того, даже непосредственно в литературе по финансовому контролю часто отмечается, что
общественный контроль как деятельность в рамках
норм права, которая направлена на подтверждение
целевого, рационального и законного использования
общественных ресурсов администрацией, является
наименее изученной формой негосударственного
финансового контроля.
В системе общественного контроля особенно выделяется общественных финансовый контроль. Это объясняется тем, что общество особо заинтересовано в
том, чтобы государство полностью выполняло взятые
на себя социальные обязательства, гарантированные
Конституцией Российской Федерации. Один из наиболее эффективных механизмов по обеспечению
максимальной прозрачности деятельности публичной
власти – это предоставление возможности гражданам
и общественным формированиям проводить проверку деятельности органов местного самоуправления и
государственной власти и их решений, а также давать
обоснованную оценку плодам их действий относительно интересов общества.
Правовая и законодательная базы института общественного контроля заложены в ч.1 ст. 32 Конституции РФ, а также в нескольких федеральных законах:
Федеральном Законе от 21.07.2014 года № 212-ФЗ
«Об основах общественного контроля в Российской
Федерации», от 4.04.2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» [1,3]. Также
этот термин употребляется в огромном количестве
нормативно-правовых актов. При этом стоит обратить внимание, что в этих актах различные ведомства, как правило, указывают только на возможности
рассматриваемого института, но не обозначают его
сущность.
Определение общественного контроля дано в ч.
1 ст. 4 Федерального закона от 21 июля 2014 года №
212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». В нем общественный контроль
определен как «деятельность субъектов общественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения
за деятельностью органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных и
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В Российской Федерации финансовый контроль
представляет собой систему из двух звеньев – государственного и негосударственного. Субъекты
государственного финансового контроля – это государственные контролирующие органы, такие,
как Министерство Финансов РФ, Казначейство РФ,
Росфинмониторинг, Счетная Палата РФ и др. В свою
очередь, негосударственный финансовый контроль
разделен на муниципальный, внутрихозяйственный,
общественный и независимый, который также называют аудиторским.
Базовая цель финансового контроля – содействие эффективной реализации финансовой стратегии государства и отслеживание целесообразности и
эффективности использования, а также грамотного
распределения финансовых ресурсов в ведении государства. В нынешней конъюнктуре, в которой на
выполнение «Майских указов» Президента РФ от 2018
года Министерством Финансов РФ было выделено 4
трлн. рублей только на период с 2019 по 2021 годы,
вопрос эффективного контроля становится особенно
актуальным. Как правило, финансирование проектов
такого масштаба осуществляется как частными инвесторами, так и за счет бюджетных ассигнований,
выделяемых из бюджета государства, бюджетов муниципалитетов и субъектов, если при осуществлении
проекта создаются объекты, остающиеся в собственности региона или муниципального образования.
При этом вид взаимодействия – всегда государственно-частное партнерство. Ввиду того, что такие
проекты требуют огромных бюджетных вливаний,
резко повышается актуальность контроля как текущего, так и предварительный. Вложения средств будут
оправданы, если регион сможет создать достойный
инвестиционный климат для частных инвестиций,
входящих в проект на правах соинвестора, а он будет
определяться тем, насколько эффективно использовались денежные средства до этого [4]. Исходя из
отчетов Счетной Палаты РФ, только в 2017 году было
выявлено около 6,5 тысяч нарушений на 1,9 трлн.
рублей. Чаще всего эти нарушения были связаны с
процессом государственных закупок – 2,3 тысячи на
сумму в 199 млрд. рублей [5]. Абсолютно очевидно,
что эти нарушения были обнаружены благодаря последующему контролю, что говорит о том, насколько несовершенна нынешняя система финансового
контроля, особенно учитывая количество объектов,
находящихся под контролем, а также большое количество объективных и субъективных факторов.
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муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия,
а также в целях общественной проверки, анализа и
общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений» [2].
Также в соответствии с вышеуказанным законом
общественный контроль может осуществляться рядом
субъектов. В их число входят общественная палата РФ
и ее региональные представительства, общественные советы при государственных и муниципальных
органах, общественные объединения и отдельные
физические лица. Среди всех представителей общественного контроля, которые занимаются финансовым
контролем, особняком ввиду высоких достигнутых
результатов стоит Общественный народный Фронт
(ОНФ). В последние годы работа ОНФ становится
все более продуктивной. В сентябре 2013 года ОНФ
запустил площадку «За честные закупки», которая в
результате объединила более 9 тысяч активистов, борющихся с коррупцией, растратой бюджетных денежных средств и их неэффективным использованием в
сфере государственных закупок и закупок компаний
с государственным участием. На конец 2019 года результаты работы этой платформы – устраненные нарушения в сфере закупок на сумму более 300 млрд.
рублей, в том числе более 20 млрд. рублей – на закупки предметов роскоши, дорогой мебели, автомобилей
и мебели. При этом нужно отметить, что площадкой
рассматривается каждый сигнал от активистов ОНФ.
Одна из важнейших функций контроля – последующий контроль, то есть контроль после уже
проведенных и законченных закупок. Часто встречаются случаи, когда закупленное оборудование
или возведенные помещения не используются по
назначению, что также будет говорить о нерациональном использовании бюджетных средств. Исходя
из этого, стадии общественного контроля можно
разделить на предварительную, текущую и последующую. Результаты проведенных проверок в сфере
государственных и муниципальных закупок должны
быть максимально подробно освещены в средствах
массовой информации для информирования граждан о нарушениях, выявленных в процессе закупок, и сэкономленных суммах. Помимо того, что это
должно привлечь дополнительных активистов для
проведения общественного контроля, это позволит
сократить до минимума количество преднамеренных
нарушений.

При тренде на цифровизацию общественный
контроль нуждается в новых подходах к осуществлению этого процесса и некоторому пересмотру полномочий контролеров. Необходимо четко понимать,
какие из традиционных методов остались рабочими,
а какие необходимо заменить на более современные
и переосмысленные. В определенной степени стандартными, или классическими, методами, которые
могут оказывать влияние на обратную связь между
экономическим блоком, регуляторами и общественностью, являлись полномасштабная общественная
дискуссия. Как правило, она проходит на различных
площадках, в том числе создаваемых и негосударственными организациями – форумы, интернет, средства массовой информации.
Стоит помнить о лоббировании в ряде рыночных
субъектов. Не секрет, что этот механизм – очень
эффективный метод доведения предложений рынка
до регулятора. Без эффективного общественного
контроля лоббизм повышает вероятность допущения очередных нарушений и разрушения баланса
рынка ввиду возникновения предвзятости. При
этом лоббизм в России в основном используется
на неформальном уровне и не представлен законодательно.
Для того, чтобы информация более эффективно
распространялась среди рыночных игроков и общественности, методология обратной связи была
задействована в системах ОФВ (оценка фактического воздействия) и ОРВ (оценка регулирующего
воздействия). Публичное взаимодействие в системе
ОРВ происходят на официальном государственном
ресурсе, который позволяет любому заинтересованному лицу принять участие в дискуссии по проектам
законодательных актов и донести свои замечания до
профильного Министерства, которое в обязательном
порядке ознакомится с мнением активистов, принимавших участие в дискуссии.
Общественный контроль – важная часть системы
финансового контроля в целом. Несмотря на то, что
он критически мало освещен как в литературе, так
в нормативно-правовых актах, его роль постепенно
возрастает и требует переосмысления законодателем. Результаты общественных проверок выявляют
серьезное количество нарушений, особенно в сфере
государственных закупок. При тренде на цифровизацию появляется необходимость в увеличении роли
общественного контроля и определения для него
прозрачного статуса.
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ВАЖНОСТЬ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Аннотация: Современное состояние России характеризуется ее неопределенностью по многим важным
историческим вопросам. Это состояние губительно для любой страны, тем более – для нашей. Необходимо принять свое наследие, ведь только будучи единым с прошлым и настоящим, мы будем едины
и с будущим. Именно единый центр может обеспечить грамотное распределение ресурсов страны и
обеспечить развитие.
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IMPORTANCE OF SUCCESSION OF THE RUSSIAN STATEHOOD
Abstract: The current state of Russia is characterized by its uncertainty on many important historical issues.
This condition is disastrous for any country, especially for ours. We must accept our heritage, because only by
being one with the past and the present will we be one with the future. A single center can ensure the competent
distribution of the country’s resources and ensure the development of the country.
Keywords: Russia, statehood, economy, multinational, management, continuity.

В современных условиях в России существует спор
по отношению к собственному историческому прошлому среди части общества. Желание построить все
с чистого листа, осознано забыв или очернив историческую память наших предков, ведет к политической
разобщенности. Это преимущественно возможно
благодаря недостаточности исторических знаний,
что позволяет внедрять в сознание народа негативный образ нашего Отечества [1, с. 7]. Следственно,
возникает необходимость сохранить культурное и
духовное единство РФ, которое обеспечит гармоничное развитие страны и российского общества в
целом, позволит объединить усилия в противостоянии
мировым вызовам.
Участие государства в экономике состоит в том,
чтобы помочь исправить рыночные сбои или ситуации, в которых частные рынки не могут максимизировать ценность, которую они могут создать для
общества. Это включает предоставление обществен-

ных благ, усвоение внешних факторов (последствия экономической деятельности для несвязанных
третьих сторон) и усиление конкуренции. При этом
многие общества приняли более широкое участие
правительства в капиталистической экономике.
Возможно, самое важное, центральная власть
управляет общими темпами экономической активности, пытаясь поддерживать устойчивый рост, высокий
уровень занятости и стабильность цен. Регулируя
расходы и налоговые ставки (известные как фискальная политика) или управляя денежной массой и
контролируя использование кредита (известный как
денежно-кредитная политика), это может замедлить
или ускорить темпы роста экономики и, в процессе,
повлиять на уровень цен и занятости. Потому структура самого государства, является ключевым фактором
развития.
Экономическая мощь проистекает из обилия природных ресурсов. Россия имеет тысячи акров пло-

[*Научный руководитель: МАТВЕЕВ Олег Викторович, д.ист.н., профессор департамента политологии
и массовых коммуникаций, Финансового университета, matveev4you@yandex.ru]

• геополитический. Этот вопрос затрагивает процессы расширения и интеграции других стран и
народов в Россию. При этом создавая проблему
их защиты, удержания и отстаивания национальных интересов на новых рубежах;
• национальный, это вопрос о государственной
политике и ее методах реализации соответствующее уровню национального вопроса, который
сложился в определенный период времени, на
этапе развития российского общества;
• крестьянский, т.е. установление правильных
и эффективных взаимоотношение между землевладельцем и крестьянином. Распоряжение
землей с учетом сурового климата, традиций и
психологических установок.
Наше Отечество всегда было многонародностным
и многонациональным государством, что позволяло
сохранить Россию. Поэтому исторический и политический опыт свидетельствует о необходимости
преемственности традициям, исторической истины,
уважения к прошлому своей страны. Без них наше
государство не сможет осуществить ни модернизацию, ни духовное преображение, ни нравственное
возрождение. Все они являются важными условиями
для дальнейшего развития России [5, с. 52].
С одной стороны, в рамках исторического и политологического подхода к российской государственности
выделяется мирные, цивилизованные способы обеспечения сотрудничества славянского народа с другими кавказскими, балтийскими, среднеазиатскими
и другими этносами. С другой стороны, цивилизационному, при котором нашему Отечеству были присуще
унитарные принципы в организации государственной
власти и в путях ее реализации. Поэтому наша история полна примеров того, как каждый народ желает
создать свою культуру, свою государственность и,
наконец, собственную Империю [3, с. 25]. Важным
фактором силы любого государства является гармоничное развитие общества.
Необходимо отметить, что нет следов эксплуатации
национальных меньшинств в пользу русского народа, порабощения примитивных этносов, народов.
Другой исторический пример подмечает, что Рим и
Лондон разбогатели, грабя и вывозя, а центр российской государственности оказался беднее всех своих
«колоний» [3, с. 30]. Потому можно найти решения
по многим актуальным вопросам в собственной истории. Власть в России была заинтересована в мире
и согласии между народами и не заинтересована в
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дородной земли и много пресной воды. Там также
много нефти, угля и природного газа. Его большая
территория граничит с большими береговыми линиями, которые предоставляют порты для торговли.
При этом наша страна имеет особые исторические
сложившиеся принципы развития, которые нельзя
не учитывать. Но, к сожалению, перенимая опыт европейских стран это забывается.
Возможно ли для страны отказаться от своей
исторической географии и от своей исторической
миссии? Скорее всего, как человеку низкому невозможно увеличится без причинения своему здоровью
значительного вреда, как человеку, повзрослевшему
невозможно снова стать ребенком, так и величайшая
страна не может стать незначительной, даже если
как Византийская Империя сузит свои границы до
Константинополя и его ближайших окрестностей.
Государство, которое большую часть своего существования играло роль первого плана на мировой сцене,
не может уйти в массовку. Имперское государство,
примером которого является наша Отчизна, имеет
основополагающий принцип величия, дабы другое
невозможно. Большая страна со своей идеей или
«остров» на краю света. Вот выбор, который стоит
пред нами.
Исследование показывает, что в ряде отраслей
науки до сих пор отсутствует четкая общепринятая
дефиниция «государственности». Одна из первых
попыток сформулировать понятие «государственность» применительно к России была предпринята
академиком А. Б. Венгеровым. По его мнению, к
российской государственности следует подходить
не только с политических, экономических, социальных позиций, но и с учетом культурного развития
страны.
Существует множество подходов к понятию «государственность», на наш взгляд наиболее приемлемым
выступает следующее: «Государственность представляет собой сложный набор элементов, структур, институтов государственной власти, обусловленных
идентичностью социально-экономических, политических, духовных и нравственных условий жизни
конкретного народа или объединением народов на
определенном этапе развития общества» [1, c. 71].
По мнению ряда исследователей, существуют факторы влияния на развитие государственности. Так, А.
Б. Венгеров выделял так называемые «вечные вопросы», которые постоянно проявлялись на протяжении
тысячелетней истории России [2, с. 112-120]:
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том, чтобы присоединенный народ чувствовал себя
ущемленным [6, с. 20]. Ведь именно гармония, выстроенная властью, обеспечивает развитие страны.
Многонациональная страна заинтересована в раскрытии экономического и культурного потенциала
каждого народа.
Последнее время уже стало банальным констатировать, что внешняя политика России в своих общих
чертах носит ситуативный, реактивный характер и
не основана на каком-либо стратегическом видении
места нашего Отечества в ее окружении и вообще в
мире. Можно это объяснять идейной растерянностью
после распада СССР и провала проектов перестройки.
Но есть и более глубокая причина, это то, что РФ
радикально отказалась от какой-либо идеологии, ее
политика не имеет идентичности, это политика без
субъекта. Современная российская власть является
ни имперским, ни национальным центром — это административный центр.
Современной политической власти в России следует быть персонифицированной, сильной, концентрированной, авторитетной и уважаемой. А для таких
великих свершений, как возрождение России, нужна великая сила [7, с. 37]. И поддержка этой власти
должна быть моральной поддержкой нации тому,
кто будет нести бремя ответственности за Россию.
Неудача социалистического эксперимента поставила вопрос о выборе государственной идентичности
вновь образованным государственным образованиям
и странам Восточной Европы, ставших на новый путь
развития. Подавляющее большинство постсоветских
государств выбрали восстановление своей исторической и правовой преемственности с исторически существующими национальными государствами. Однако, в некоторых случаях такая преемственность была
построена искусственно. В нашей стране этот процесс
закончился не начавшись. С правовой и исторической
точек зрения Российская Федерация является преемницей не исторической России (Российской империи), а СССР [1, с. 389]. В 1991 году такое решение
показалось российским властям самым простым. Фактически, восстановление исторической российской
государственности потребовало бы быстрого решения
многих сложных вопросов [4, с. 29], как внутренних,
так и иностранных, от вопроса реституции до вопроса
границ и членства в международных организациях.
Высокие темпы экономического роста могут быть
обеспечены с помощью следующих основных механизмов: улучшение институциональных условий для

экономического развития; повышение роли государства в экономической жизни страны; формирование
механизмов частно-государственного партнерства;
и обеспечение макроэкономической стабильности
при одновременном предотвращении популизма в
денежно-кредитной и бюджетной политике.
Проблема государственного управления в экономике является одной из самых сложных и противоречивых, но она жизненно важна для развития
российской экономики. Ситуация, вероятно, будет
развиваться по одному из двух возможных путей:
может произойти консолидация институтов государственной власти или усиление прямого вмешательства государства в экономическую жизнь. Последний
подход преобладает в России, поскольку государство
становится все более активным в экономическом
процессе. Россия должна решить конкретные задачи,
связанные с «догоняющим развитием» в новых условиях и вызовах, которые ставит постиндустриальная
эпоха. Механизмы решения этих задач существенно
отличаются от решения аналогичных проблем в эпоху
индустриализации.
Россия требует глубоких структурных преобразований. Между тем, как показывает опыт наиболее
развитых стран, период структурных реформ часто
сопровождается более медленными темпами роста
или даже внешней стагнацией. Это происходит отчасти потому, что новые сектора не охватываются
традиционными статистическими методами, а отчасти
потому, что новый технологический прорыв требует
накопления ресурсов.
Государственное управление может легко обеспечить экономический рост без структурных сдвигов, но
такой рост не сделает страну богаче или экономику
более эффективной [8, с. 93].
Таким образом, результаты исследования «важности преемственности российской государственности»
позволяют сделать следующие выводы: 1) Важно
восстановить принципы государственной власти, которые исторически сложились и были эффективны
в нашем Отечестве; 2) Федеральный центр является
локомотивом развития нашей страны, и от него во
многом зависит выбранный курс; 3) Структура власти играет ключевую роль в преодолении мировых
вызовов.
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ МУЛЬТИПЛИКАТОРА
КОРРУПЦИОННЫХ ИЗЪЯТИЙ ПРИ АНАЛИЗЕ
ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В статье разработан мультипликатор коррупционных изъятий, в ходе анализа которого
было выявлено, что его возможно применять практически, только если появится надежный и точный
способ определения значения величины коррупционных изъятий.
Ключевые слова: теневая экономика; коррупция; изъятия; мультипликатор; доход.
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APPLICATION OF THE MODEL OF THE MULTIPLICATOR OF CORRUPTION EXCLUSIONS IN ANALYSIS OF THE SHADOW
ECONOMIC ACTIVITY IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: The article developed a multiplier of corrupt exemptions, during the analysis of which it was revealed
that it is possible to apply it practically only if a reliable and accurate way of determining the value of the value
of corruption seizures appears.
Key words: shadow economy; corruption; exemptions; multiplier; income.

В экономике мультипликатор является фактором,
при котором прибыль от общего объема производства больше, чем изменение расходов, вызвавших
его. Он обычно используется в отношении взаимосвязи между инвестициями и общим национальным
доходом. Теория мультипликатора и его уравнения
были созданы британским экономистом Джоном
Мейнардом Кейнсом.
Мультипликаторы используются для измерения пропорциональных изменений в системе.
Экономисты смотрят как на позитивные изменения, которые могут быть достигнуты с помощью
одного множителя, например, снижение уровня
безработицы, вызванное большей доступностью
кредитов и последующими возможностями трудоустройства, а также негативные изменения,
такие как снижение потребительских расходов,
вызванное увеличением налогов. При разработке экономической и фискальной политики

необходимо учитывать эффект мультипликатора[4].
Взаимосвязанный характер экономичных систем — это важная вещь, которую нужно взвесить,
когда думаешь о влиянии изменений на систему.
На примере налогообложения снижение налогов
делает больше, чем увеличение личных расходов,
потому что люди сохраняют больше своих зарплат.
Это также снижает государственные доходы, но
также может стимулировать экономический рост,
поскольку потребители требуют больше продуктов,
а компании увеличивают производство и расширяются для удовлетворения спроса. Экономисты,
принимающие решения, думают о том, как мультипликатор будет играть по всей системе, чтобы
решить, будет ли изменение чистым положительным
или отрицательным эффектом.
И все же, чтобы понять, как работает эффект
мультипликатора, стоит рассмотреть пример, в кото-
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Рис. 1. Эффект мультипликатора

ром текущее равновесие на кейнсианской поперечной диаграмме представляет собой реальный ВВП
в размере 700 долларов США, или на 100 долларов
США, не превышающий 800 долларов США, необходимый для полной занятости, потенциального ВВП.
Если правительство тратит 100 долларов, чтобы закрыть этот разрыв, кто-то в экономике получает
эти расходы и может рассматривать его как доход.
Предположим, что те, кто получает этот доход, платят 30% налогов, экономят 10% дохода после уплаты
налогов, тратят 10% от общего дохода на импорт, а
затем проводят остаток на товары и услуги, произведенные внутри страны.
Как показано в расчетах на рисунке 5, из первоначальных 100 долл. США в виде государственных
расходов 53 долл. США приходится тратить на товары и услуги, произведенные внутри страны. То, что
потрачено 53 доллара, становится доходом кому-то,
где-то в экономике. Те, кто получает этот доход,
также платят 30% налогов, сохраняют 10% дохода
после уплаты налогов и тратят 10% от общего дохода на импорт, как показано на рисунке 5, так что
дополнительные 28,09 долл. США (то есть 0,53 × $ 53)
проводится в третьем раунде. Люди, которые получают этот доход, затем платят налоги, сберегают и
покупают импорт, а сумма, потраченная в четвертом
раунде, составляет 14,89 долл. США (то есть 0,53 ×
28,09 долл. США).
Правительства обычно стремятся к стабильному,
регулярному экономическому росту с целью сохра-

нения финансовой стабильности и обеспечения
удовлетворенности населения экономическими
условиями. Экономический спад может быть поводом для беспокойства, а также быстрое ускорение,
указывающее на явление пузырьков. Разработаны
многочисленные инструменты для количественной оценки и изучения поведения национальных
экономик, а также стран с меньшим масштабом, а
множитель – внешний фактор с пропорциональным воздействием на экономику – является важной
концепцией.
Люди могут видеть другие примеры мультипликатора на работе в самых разных условиях, так как
бизнесмены и правительства вносят изменения в
политику, направленные на развитие экономики, а
также расширение бизнеса. Иногда экономические
прогнозы могут привести к нежелательным последствиям и изменению политики. Например, вместо
того чтобы тратить деньги, когда налоги снижаются,
налогоплательщики могут отложить свой увеличенный доход в сбережениях для решения проблем,
связанных с будущими проблемами денежного потока и другими проблемами.
Прежде, чем предложить математическую модель
мультипликатора коррупционных изъятий, стоит
начать с подхода Георгия Сатарова – президента
фонда прикладных политических исследований
«Индем». Как основу для анализа использовался
показатель годового объема коррупции.
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политических исследований «Индем». Как основу для анализа
использовался показатель годового объема коррупции.
Объем рынка коррупции вычисляется по простой формуле:

где Р — численность взрослого населения, q — оценка доли дающих, μ —
интенсивность взяток в среднем за год на одного гражданина, пересчитанная на все
взрослое население, b — средний размер взятки. Здесь W измерено в той же денежной
шкале, что и b.
Тогда,

на

основе

формулы

(1)

можно

предложить

следующую

модель

мультипликатора в теневой экономической деятельности с отражением влияния
коррупционных изъятий:

где c – доходы населения; t - налоговая ставка на доходы; Y0 – уровень теневой
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экономики; ΔW – изменение объема рынка коррупции, w – коэффициент коррупционных
изъятий.
Проблема, которая нуждается в уточнении, это измеряют общее изменение продаж в результате
значение величины коррупционных изъятий. Факти- увеличения экспорта на один доллар. Сообщества
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вестировать
в
исследования,
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собирают
дем», никакие-либо другие фонды исследований не
величины
коррупционных
изъятий.
Фактически,
данная
учитывают данную величину. Можно предположить, данные, чтобы определить, какие экономические
здесь следует опираться на различные экспертные связи находятся в данной экономике.
статистика
по этому
существовать,
с чем и
Если говорить
конкретно про мультипликатор
оценки.
Размер подобных
изъятийвопросу
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оценивается по-разному. И все самый легкий путь коррупционных изъятий, то стоит выделить то, что
то, чтокоторая
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другие только,
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его никакие-либо
возможно применять практически,
если
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введение константы,
будет исчисляться,
как средняя величина между мнением западных и появиться надежный и точный способ определения
исследований
не учитывают
данную
величину.
Можно
величины
коррупционных изъятий,
но, к
отечественных
экспертов, которые
были рассмотре- значения
ны, что поможет получить более точные результаты. сожалению, данная статистика по этому вопросу не
предположить,
следует может
опираться
на различные
существовать на сегодняшний
день, а при исДля
Российской Федерации wздесь
≈ 32,5% [3, 5].
Таким образом, мультипликаторы в целом могут пользовании константы, к сожалению, невозможно
экспертные
оценки.
подобных
изъятийверный
в литературе
показать стопроцентно
результат. Данный
использоваться
для оценки
общего Размер
экономического воздействия на сообщество или округ, предла- мультипликатор действительно может оказаться
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И все самый
путь –способен
введение
полезным, легкий
так как теоретически
выявить
гаемых
или текущих по-разному.
экономических изменений,
таких как расширение бизнеса, закрытие бизнеса, изменения в теневой эконмической деятельности,
исчисляться,
как
средняя
величина
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которая
вследствие чего
способен,
благодаря
связи теневой
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государственной
политикибудет
или стихийное
бедствие. Мультипликаторы также могут использо- экономики и коррупции, проследить и за коррумпимежду
мнением западных
отечественных
которые
рованной частью, экспертов,
данные по которой
в настоящее
ваться
для прогнозирования
изменений в и
секторе, например, мультипликаторы бизнес-продукции время невозможно получить.

были рассмотрены, что поможет получить более точные
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FEATURES OF MODERN ANTI-CRISIS PUBLIC ADMINISTRATION
Аbstract: The article deals with modern problems of anti-crisis state regulation, which is a necessary condition for
the development of any state, since the welfare of the population, economic development, and political stability
depend on it.
Key words: anti-crisis team, anti-crisis procedures, business, depression, investment, financial recovery.

Изучением управления кризисами занимались все
известные исследователи социальных систем: Ф. Энгельс, К. Маркс, Л. Эрхард, В.И. Ленин, А.А. Богданов,
Н.Д. Кондратьев и другие. Ученые исходили из того,
что весь человеческий путь – кривая линия спадов,
подъемов и застоев. По их мнению, общественный
процесс развития во всех странах мира не протекает
в режиме постепенного восхождения. Скорее, наоборот, общественный процесс развивается скачкообразно в форме постоянного преодоления кризисных
явлений.
Преодоление кризисов – неотъемлемая часть жизни любой системы, каждая из которых обязательно
циклична в своем развитии. Экономическая, социальная, финансовая, политическая системы и т.д. – все
цикличны. Кризис в них — это своеобразный знак,
предупреждающий, что ситуация в мире изменилась,
и прежняя модель развития сталкивается с непреодолимыми трудностями. Это период неустойчивости,
общественного волнения, в котором многие субъекты общества становятся не в состоянии адекватно
реагировать на возникающие проблемы и обеспечивать их качественное решение. Существенное влия-

ние на конструктивность восприятия этого явления
оказывает его цепное распространение. К примеру,
экономический кризис порождает социально-экономические проблемы, которые в свою очередь обеспечивают рост протестных настроений, затем возникает оппозиционная элита, приводящая к снижению
устойчивости политической системы. Без сомнения,
решать такого рода проблемы под силу лишь государственному управлению. Его ресурсы влияния могут
не только вывести страну из кризисного состояния,
но и обеспечить устойчивый рост. Однако не стоит
связывать понятие «антикризисное государственное
управление» только лишь с процессом преодоления кризиса. Эта экономическая категория гораздо
шире и включает в себя следующие аспекты: прогнозирование и выявление кризиса, управление им,
минимизация и ликвидация последствий кризисной
ситуации. Доказательством этому служат огромное
количество трактовок определения «антикризисное
государственное управление» [2, с. 36].
Таким образом, антикризисное государственное
управление – система государственного воздействия на кризис путем прогнозирования, диагностики,

1)налогово-бюджетные (налоги, государственный
заказ, трансферты);
2)кредитно-денежные (ключевая ставка, объем
выдаваемых кредитов и т.д.);
3)управления государственным сектором экономики;
4)управления государственной собственностью;
5)внешнеэкономические;
6)социальные (социальные выплаты и иное);
7)регулирования на рынке труда;
8)тарифного регулирования;
9)структурного регулирования;
10)управления инвестициями;
11)административного регулирования.
Кроме того, инструменты антикризисного государственного управления различаются по эффекту
времени. Инструменты, регулирующие финансовую
сферу, обеспечивают быстрый антикризисный эффект. Среднесрочный эффект дают инструменты,
регулирующие экономические отношения. Долгосрочный эффект дают инструменты, регулирующие
социальные отношения [5, с. 8].
Инструменты, применяемые в комплексе с другими, могут давать различные результаты, что, без
сомнения, необходимо учитывать при разработке
антикризисных программ. Выделяют пять основных
видов совместных эффектов:
1. Взаимное усиление: эффект от применения одного инструмента мультиплицирует эффект другого;
2. Взаимное дополнение (результат – сложение
усилий);
3. Частичная компенсация: один инструмент сводит «на нет» часть эффекта от применения другого
инструмента;
4.Полная компенсация: эффект одного инструмента компенсирует эффект другого, в результате
получается нулевой суммарный эффект;
5. Отсутствие видимого эффекта: применение одного инструмента не оказывает влияние на эффект
другого.
Инструменты антикризисного регулирования,
нацеленные на решение определенной задачи, при
особых обстоятельствах могут не принести желаемого
результата из-за своей специфики «возможного перекрытия» друг друга и индивидуальной длительности
[6, с. 139].
Отсутствие «идеального рецепта» в сочетании инструментов не позволяет создать унифицированной
нормативно-правовой базы регулирования кризисов.
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управления («лечение» кризиса) и ликвидаций последствий.
В кризисные периоды роль государственного регулирования возрастает. Государство становится своего
рода организатором, координатором финансово-экономических, социально-направленных мероприятий
[3, с. 97].
Действительно, кто как не государство сможет
взять на себя значительные расходы, включающие
расходы на поддержание потребительского и инвестиционного спроса, разработку антикризисных
программ и т.д. Обеспечение безопасности, государственной целостности, обеспечение поддержки общества – так же привилегии государства. Очевидно,
существует большая необходимость государственного
антикризисного регулирования и, обобщая вышесказанное, можно выделить конкретные причины такого
регулирования:
1. Невозможность прямолинейного восходящего
развития любой системы. Система, находящаяся в
кризисном состоянии из-за ее цикличности, часто не
может самостоятельно выйти из него. Для этого необходимо чье-то регулирующее воздействие, которое
не только поможет преодолеть кризис, но и обеспечит
дальнейшее развитие;
2. Невозможность обеспечения необходимых расходов самостоятельно;
3. Исключительная возможность государства на
применение
макроэкономических механизмов;
4. Социальное положение населения – ответственность государства;
5. Разработка антикризисных программ и иной
нормативно-правовой базы – исключительное право
государства.
Государственное антикризисное регулирование
осуществляется посредством определенных инструментов, которые воздействуя на заданную область,
приносят нужный результат. Под инструментом государственного регулирования подразумевается средство (способ) целенаправленного воздействия государства на социально-экономические процессы. Тем
не менее, специальных инструментов антикризисного
государственного регулирования не существует [4,
с. 30]. Инструмент государственного регулирования
становится антикризисным тогда и только тогда, когда
применяется с целью преодоления кризиса. Вместе с
тем, можно выделить следующие группы инструментов антикризисного регулирования:
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Именно поэтому универсальных постоянно действу- кризисы 2014 — 2015 и 2020 годов. Причем, данные
ющих законов в РФ по проблематике антикризисного кризисы в современной России протекали в контекгосударственного управления нет, и, в принципе, не сте глобальных мировых кризисов.
может быть. Любой кризис – это единичный случай.
Наиболее неординарная кризисная ситуация
Он может различаться по периоду времени, глубине возникла в 2020 году в связи с распространением
протекания, причинам возникновения, возможности во всем мире новой коронавирусной инфекции. В
прогнозирования и т.п. Невозможно зафиксировать условиях антикризисного государственного управвсе типы кризисов в нормативно-правовых актах с ления с целью решения социально-экономических
последующим описанием последовательности при- проблем как правило разрабатываются следующие
грамотных
мер для
поихобеспечению
развития экономики. Подобная
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преодоления. устойчивого
Антикризисное
управление не
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• условия и цели
экономической политики,
ситуация возникала
единожды,часть
если вспомнить
финансово-экономические
работы государственного аппарата. Все функции
• поддержка бизнеса и улучшение условий предкризисы 1998,
2008—2010,
2014 — деятельности,
2015 и 2020 годов.
антикризисного
управления
ситуациейвалютные
при необ- кризисы
принимательской
• развитие
институтов
социальной
сферы,
ходимости
выполняют
государственные
так
Причем,
данные
кризисы ворганы,
современной
России
протекали
в контексте
• сбалансированное региональное развитие,
как каждый орган государственной власти обладает
глобальныхполномочиями
мировых кризисов.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
Аннотация: В статье рассмотрен отечественный опыт антикризисного государственного регулирования, который представляет собой систему целенаправленного, организующего и регулирующего
воздействия государства на общественные процессы, на сознание, поведение и деятельность людей.
Рассмотрена антикризисная политика государства на различных исторических этапах, которая реализовывалась с целью перевода объекта управления из состояния застоя и кризиса в состояние «устойчивой
определенности», динамичного развития и обеспечения нового качества жизни людей.
Ключевые слова: адаптация, активность социальная, антикризисное управление, аппарат управления,
инвестиции, конкуренция, кризис.
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DOMESTIC EXPERIENCE IN PUBLIC ADMINISTRATION IN CRISIS
Аbstract: The article considers the domestic experience of anti-crisis state regulation, which is a system of
purposeful, organizing and regulating influence of the state on social processes, on the consciousness, behavior
and activity of people. The article considers the anti-crisis policy of the state at various historical stages, which
was implemented in order to transfer the object of management from a state of stagnation and crisis to a state
of «stable certainty», dynamic development and ensuring a new quality of life for people.
Key words: adaptation, social activity, anti-crisis management, management apparatus, investment, competition,
crisis.

Одним из важнейших фиаско мировой рыночной
экономики безусловно является цикличность развития. Финансово-экономические кризисы сопровождают мировую экономическую систему на протяжении длительного периода времени. Цикличность
развития мировой экономики убедительно показал
в двадцатых годах ХХ века Н.Д. Кондратьев. Вместе
с тем, проведенный крупномасштабный эксперимент
на территории СССР в виде командной социалистической экономики, реализованный под влиянием
идей марксизма, также сопровождался многочисленными экономическими кризисами [1, с. 46]. Под
лозунгами строительства социализма, решая задачи догоняющего развития при ведущей роли КПСС,
советская экономическая модель стала самым значительным мировым социальным экспериментом.
Данная модель была ориентирована на построение

научно обоснованной плановой социалистической
экономики. И практически весь советский и постсоветский период отечественной истории наполнен
различными кризисными потрясениями. Правящей
элите каждого периода приходилось сталкиваться с
тем или иным видом кризиса. Иначе говоря, вся российская история представляет собой непрерывный
процесс реализации власти в условиях кризиса и
перманентно модернизирующегося государственного
управления с его неизменными репрессивными и
командно-мобилизационными методами. Россия не
раз переживала смуты, государственные перевороты
и революции [2, с. 116].
Социалистическое строительство советского государства начиналось на базе гражданской войны
и серьезного социально-политического кризиса.
Завершилась история СССР сначала социально-эко-

молодежно-комсомольское движение, начал более
эффективно функционировать институт государственных пенсий. Кроме того, в сфере управления
были предприняты попытки разделения полномочий
партийных, советских и хозяйственных органов. В
управленческую практику ввели систематическое
обновление партийных органов. Предпринятые меры,
без сомнения, обеспечили определенный позитивный
результат. Тем не менее, очень скоро стало понятно, что проводимые антикризисные меры во многом
носили компанейски-популистский характер. Как
оказалось на практике, многие новации не обеспечили ожидаемый социальный эффект, не повлияли на
реальную жизнь населения, а скорее наоборот- катализировали продвижение к новому кризису.
5. Антикризисное государственное управление в
стиле «коллективного руководства» (1965-1970 гг.)
сопровождалось внедрением рыночных механизмов
в экономику страны. Необходимость в этом была
связана с отставанием страны в промышленном, сельскохозяйственном и технологическом отношении.
Немалую роль также сыграло сильное отличие уровня жизни советских людей от западных стандартов.
Базовым инструментом развития народно-хозяйственного комплекса в тот момент была борьба с авторитаризмом и волюнтаризмом. Важнейшей целью
декларировалось придание нового импульса развитию социалистической системы хозяйствования на
основе инициативы, развития и саморазвития человека в форме хозрасчета, кооперативного движения,
удовлетворения потребительского спроса. Помимо
всего прочего, больше самостоятельности получили
колхозы и совхозы, расширялось жилищное строительство, развивалось автомобилестроение. Люди
были вдохновлены и верили, что светлое будущее
совсем близко. Впрочем, социалистическая система
не позволила антикризисным реформам 1960-х гг.
осуществить существенный прорыв в будущее. Государственный аппарат не сумел уловить жизненную
необходимость рыночных перемен, а столкнувшись
с трудностями, тут же начал борьбу за укрепление
плановой дисциплины, усиление централизации.
6. Период перестройки характеризовался необходимостью серьезных перемен. Был взят курс на
«ускорение социально-экономического развития
страны, реформы политической системы и КПСС. Однако процесс воплощения всех задуманных антикризисных мероприятий был заторможен. Необходимые
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номическим застоем, а затем разрушением всей существующей системы путем государственного переворота. Страна после 1990-х гг. вошла в абсолютно
непривычную обстановку с новыми принципами, с
новой идеологией. На каждом историческом этапе
антикризисная политика имела собственное обоснование и особенности.
1. Политика «военного коммунизма» (1918-1920
гг.). Данный период был одним из наиболее драматических моментов советской истории. Антикризисное
управление осуществлялось за счет мобилизации
всех внутренних ресурсов страны и было направлено
на борьбу с внутренними и внешними врагами. Главными составляющими антикризисной стратегии были:
чрезвычайные налоги, продразверстка, ликвидация
частных банков, военный режим в промышленности,
в системе продовольственного снабжения, хлебная
и водочная монополия, конфискация помещичьих
земель и недвижимости, всеобщая трудовая повинность, государственный контроль за всеми процессами воспроизводства. Это было управление в форме
настоящей диктатуры пролетарского государства.
2. «Новая экономическая политика». Главные характеристики данной антикризисной стратегии: замена продразверстки продналогом, стимулирование
товарных отношений, частичная денационализация в
промышленности, перевод предприятий на хозрасчет,
замена натуральной оплаты труда денежной и т. п.
Все эти меры, во многом противоречащие идеологии
правящего класса, эффективно воздействовали на
выведение страны из кризиса. Новая экономическая
политика стабилизировала экономическую и социально-политическую ситуацию в стране. В кратчайшие сроки СССР, благодаря данной политике, смог
не только преодолеть кризисные явления, но и стать
одной из самых высокоразвиты индустриальных стран
мира.
3. Антикризисное управление в режиме нейтрализации последствий сталинского репрессивного правления (1953-1964 гг.). Особенностью этого периода
являлось демократизация общественных отношений
и укрепление веры людей в скорое светлое будущее
на фоне осуждения сталинского культа личности и
практики массовых репрессий. Были введены налоговые льготы для крестьян, повышены закупочные цены
на продукцию сельскохозяйственного производства, осуществлен переход на семичасовой рабочий
день, пятидневную рабочую неделю, активировано
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Табл. 1. Удельный вес городских жителей в странах мира, %%
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№ п/п

Страна

%%

1-8

Гонконг, Макао, Сингапур, Кувейт и др.

100

11-25

Катар, Бельгия, Уругвай, Исландия, Израиль, Аргентина, Япония, Нидерланды, Иорда- 90-99
ния, Люксембург и др.

26-44

Габон, Бахрейн, Венесуэла, Дания, Чили, Швеция, Бразилия, ОАЭ, Новая Зеландия, 85-90
Австралия, Финляндия и др.

45-58

Оман, Саудовская Аравия, Великобритания, США, Норвегия,
Южная Корея, Канада, Доминикана, Колумбия, Франция, Испания,
Мексика, Ливия и др.

80-85

59-75

Коста-Рика, Греция, Беларусь, Тайвань, Перу, Германия, Куба
Малайзия, Турция, Болгария

75-80

76-88

Иран, Россия, Чехия, Швейцария, Сальвадор, Венгрия, Ирак,
Доминикана, Италия и др.

70-75

в срочном порядке меры не предпринимались. Ослабление роли КПСС, кризис коммунистической идеологии снижали авторитет власти. В условиях мировой
глобализации отсутствие конкретных результатов
свело энтузиазм перестройки на ноль. Общественные
структуры и государство вскоре распалось.
Россия до сих пор пожинает плоды неэффективного антикризисного государственного управления
отечественного периода. Причиной того, в каком
состоянии великая цивилизация находится сейчас,
является вовсе не радикализм внесистемной оппозиции, а нежелание и неумение власти качественно
управлять. Разложение самодержавия, социалистического строя зарождалось в умах тех, кто занимал
высшие посты властной иерархии [3, с. 89].
Наиболее тяжелым для России оказался валютный
кризис 2020 года, который наложился на пандемию
COVID-19. Особенно уязвимыми в этой ситуации оказались высоко урбанизированные страны с высоким
уровнем социально-экономического развития, к которым относится и Россия, где доля городских жителей
в общей численности населения страны составляет
74,56% (см. таблицу 1).
Как видно из таблицы 1, Россия по удельному
весу городских жителей сегодня занимает 77 место.
Вместе с тем, еще менее ста лет назад Россия была
сельскохозяйственной державой, в которой доля
городского населения составляла лишь 16% (1922
год). Нельзя назвать демографическую политику в
период после 20-х годов ХХ века цивилизованной, но
урбанизация с этого периода была столь интенсив-

ной, что страна оказалась по показателю численности
городского населения в общемировом тренде. Нецивилизованность демографической политики проявлялась прежде всего в: раскрестьянивании деревни,
материальных тяготах, выпавших на долю основной
массы населения, социальных проблемах и др.
С начала ХХ века урбанизация способствует повышению эффективности экономики. Интенсивный
рост городов обусловил концентрацию в них экономического, культурного и информационного потенциала и на основе таких сложившихся потенциальных
возможностей обеспечил качественные «прорывы»
в развитии экономики и других сфер общественной
жизни. Роль городов в мировой экономике сегодня
чрезвычайно высока. И в первую очередь это справедливо в отношении крупных и крупнейших городов,
где эффект масштаба проявляется особенно ярко [4,
с. 30]
В современном мире города играют роль организующих элементов. Они как бы структурируют его
территорию и экономику.
Но вместе с тем, скученность населения на ограниченной городской территории стала предпосылкой для стремительного развития вирусной инфекции. И в зоне особого риска оказались крупные и
крупнейшие города, в т.ч. Москва и города-миллионники страны. В этой связи высокоэффективные
системы: городской транспортный, социальный
комплексы, другие сферы общественной городской
жизни оказались наиболее уязвимыми в условиях
распространения вируса.
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические подходы различных авторов к описанию понятия
«представления о профессии». Также представлены результаты эмпирического исследования представлений о будущей профессии студентов-менеджеров. В центре внимания находится когнитивный
компонент данных представлений. Представлен обобщенный портрет менеджера глазами студентов.
Ключевые слова: менеджмент, студенты, профессиональное самоопределение, представления о профессии.
REPRESENTATIONS ABOUT THE FUTURE PROFESSION OF STUDENTS-MANAGERS
Abstract: The article discusses the theoretical approaches of various authors to the description of the concept of
«ideas about the profession». The results of an empirical study of ideas about the future profession of student
managers are also presented. The focus is on the cognitive component of these representations. A generalized
portrait of the manager through the eyes of students is presented.
Keywords: management, students, professional self-determination, representations about the profession.
В современном обществе важную роль в жизни
личности играет получение образования, причем
работодатель ждет от претендента на должность
наличие высшего образования, необходимой базы
знаний и набора компетенций. Именно в вузе у
студента складывается более точное и конкретное
представление о выбранной профессии, опирающееся на обыденные представления. Часто у студента происходят достаточно серьезные изменения
в представлениях о будущей профессии, иногда
влекущие за собой негативное отношение к ней,
что может привести в конечном итоге к снижению
мотивации к обучению. Исследователи указывают на то, что образ будущей профессии влияет на
профессиональное становление студента [1; 4].

Четкая система представлений о профессии, осознание собственной принадлежности к профессии,
к конкретному профессиональному сообществу создает у студента позитивное отношение к будущей
профессии, при этом ведет к профессиональному
самоопределению.
В большинстве исследований изучением понимания профессии и отношения личности к профессии рассматривается в рамках профессионального
самоопределения. При этом одинаково часто используются такие понятия, как представления о (будущей) профессии и образ (будущей) профессии.
Н.А. Канаева рассматривает образ профессии
как систему представлений личности о профессии
в целом и отношение к ней [2].

представителей профессии, в частности, профессии
менеджера, крайне мало.
В системе представлений о профессии можно
выделить три компонента:
1. Когнитивный компонент – это содержание
представлений, то есть знания о профессиональной
деятельности (содержание труда, условия труда и
т.д.), а также представление о себе как о профессионале.
2. Эмоционально-оценочный компонент – переживаемое отношение к себе как к профессионалу,
то есть самооценка и уровень притязаний в профессии.
3. Поведенческий компонент – проявления когнитивного и эмоционально-оценочного компонентов в поведении, такие как, например, высказывания о себе как профессионале.
Целью нашего исследования стало изучение когнитивного компонента представлений о будущей
профессии студентов-менеджеров, а также сравнение образов «менеджера» с образом «Я» студентов. Знания о профессиональной деятельности,
составляющие основу когнитивного компонента
представлений о будущей профессии, позволяет
изучить метод семантического дифференциала.
На сегодняшний день семантический дифференциал является одним из наиболее широко используемых методов, используемых при измерении
представлений. Именно метод семантического дифференциала позволяет изучить различия в представлениях у группы респондентов.
В исследовании участвовали студенты первого
курса университета, обучающиеся по направлению подготовки «Менеджмент» (n=45). Различные
характеристики личности были представлены в
виде четырнадцати полярных шкал и предложены
студентам для оценки. Участникам исследования
предлагалось оценить качества менеджера, хорошего менеджера, плохого менеджера, успешного
менеджера, реального менеджера (Стив Джобс) и
оценить себя.
Данные по всем шкалам были обработаны методом факторного анализа. Рассмотрим полученные
факторы.
Представления студентов-менеджеров в структуре образа менеджера объединились в два фактора.
В первый фактор с положительным знаком вошли
такие качества, как приятный, привлекательный,
нужный, желательный, важный, значимый, суще-
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По В.Н. Обносову, представления о профессии
– это динамическое образование, некая индивидуальная система знаний, убеждений и переживаний
личности, связанные с определенной профессией,
это человеческое Я через призму профессии [4].
Соотнесение представлений о будущей профессии
и представлений о себе непосредственно влияет на
формирование представлений о себе как о профессионале. Образ профессии становится неким стимулом для личностно-профессионального роста, в то
время как нереалистичные представления о себе и
будущей профессии удлиняет процесс становления
личности как специалиста.
По Д.Л. Любенко, образ профессии представляет
собой набор неких оценочных суждений личности,
связанных с ее трудовой деятельностью и с возможными результатами труда [3].
Л.Б Шнейдер указывает на то, что основные
стереотипы образа профессии появляются на начальном этапе вузовской подготовки и в процессе
овладения профессией серьезно не меняются [6].
Что указывает на важность формирования правильных знаний о будущей профессии у студентов уже
с первого курса.
Таким образом, образ профессии (представления о профессии) складывается на протяжении
всей профессиональной жизни человека, но база
данного образа, несомненно, складывается в процессе обучения. Представления о профессии – это
изменяющаяся на протяжении жизни индивидуальная система знаний личности о профессии, а также
связанные с ней переживания.
Г.С. Помаз описывает тот факт, что представления
студентов о своей будущей профессии – это предпосылка успешной профессионализации в рамках
обучения в вузе [5]. Они становятся полными, адекватными и целостными при изучении студентами
различных дисциплин и при прохождении разных
видов практик.
В исследовании М.Ю. Казарян выявлены общие
и специфические характеристики представлений
студентов о творческой личности и настоящем профессионале в зависимости от пола, специальности
студентов и уровня осмысленности жизни [1].
Обзор литературы показал, что, несмотря на очевидность и несомненную важность формирования
адекватных представлений о будущей профессии на
начальных этапах профессионального становления,
исследований, посвященных образам профессии и
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Таким образом, обобщенный портрет менеджера 3. Любенко Д.Л. Воздействие социального образа
профессии на управленческую
менедглазами
студентов – это
нужный, важный,
студентов
– значимый,
это важный,
значимый,
нужный, активность
полезный,
полезный, достаточно привлекательный, сущест- жера: автореф. дис. ... канд. соц. наук. – Саратов,
2003. – 19 с.
венный,
активный, быстрый,
сильный, достаточно
достаточно
привлекательный,
существенный,
активный, быстрый,
приятный, не слишком мягкий, небезопасный, и 4. Обносов В.Н. Представление о профессии как
сильный,
не слишком
мягкий,учасамоопределения
несложный
человек.достаточно
Отдельные профилиприятный,
реаль- фактор профессионального
ного, успешного, хорошего и плохого менеджера щихся ПТУ: дис. ... канд. психол. наук. – М., 1998.
небезопасный,
и несложный
Отдельные профили
– 190 с.
отличаются
некоторой спецификой.
Заметим, что человек.
в представлениях студентов качества «сложный» и 5. Помаз Г.С. Детерминанты развития представреального, успешного, хорошего и плохого менеджера
«мягкий» в личности менеджера являются скорее лений о профессии студентов-психологов: автореф. дис. ... канд. психол. наук. – Ростов-на-Дону,
негативными характеристиками.
отличаются
некоторой
спецификой.
Заметим,
что
в
Студенты-менеджеры демонстрируют достаточно 2006. – 25 с.
высокое соответствие между характеристиками 6. Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентичность:
типичного, хорошего и успешного менеджера и соб- структура, генезис и условия становления: автореф. дис. ... д. психол. н. – М., 2001. – 42 с.
ственными характеристиками.
Представления о профессии являются важной
частью профессионального самосознания. По- References:
лученные результаты позволят более вариатив- 1. Kazaryan M.A. Predstavleniya o tvorcheskoj lichnosti
но осуществлять формирование точных научных i professionale v yunosheskom vozraste: avtoref. diss.
представлений о профессии у студентов в ходе ... kand. psihol. nauk [Representations of a creative
образовательного процесса. Именно поэтому важно personality and professional as a teenager: Cand.
изучать представления о будущей профессии на psychol. sci. diss. abstr.]. Moscow, 2009, 28 p. (In
Russian).
первом курсе.
2. Kanaeva N.A. Obraz professii kak faktor
formirovaniya professional’noj identichnosti [The
Список источников:
1. Казарян М.А. Представления о творческой лич- image of the profession as a factor in the formation
ности и профессионале в юношеском возрасте: ав- of professional identity]. Vestnik CHerepoveckogo
тореф. дис. ... канд. психол. наук. – М., 2009. – 28 с. gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the
2. Канаева Н.А. Образ профессии как фактор фор- Cherepovets State University], 2011, No3 (32).
мирования профессиональной идентичности // (In Russian). URL: https://cyberleninka.ru/
Вестник Череповецкого государственного универ- article/n/obraz-professii-kak-faktor-formirovaniyaситета. 2011. №3 (32). URL: https://cyberleninka. professionalnoy-identichnosti (accessed: 10.05.2020).
ru/article/n/obraz-professii-kak-faktor-formirovaniya- 3. Lyubenko D.L. Vozdejstvie social’nogo obraza
professionalnoy-identichnosti (дата обращения: professii na upravlencheskuyu aktivnost’ menedzhera:
avtoref. diss. ... kand. social. nauk [The impact of
10.05.2020).

САМОУПРАВЛЕНИЕ №2 (119) ТОМ 2 2020

Корреляционный анализ показал, что образ «Я» положительно коррелирует с
представлениями о менеджере (r=0,581, ≤0,05), о хорошем менеджере (r=0,841, ≤0,001) и об
успешном менеджере (r=0,857,  ≤0,001); отрицательно коррелирует с представлениями о
плохом менеджере (r=-0,705, ≤0,01).
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
«УМНЫХ» ГОРОДОВ В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация: В статье рассматриваются примеры городов России, где активно внедряются технологии
«smart city». На основе статистических данных выявлены приоритетные сферы развития городов такого типа, а также представлены перспективные направления. На основе зарубежного опыта сделан
сравнительный анализ типов «умных» городов в России и в странах Европы, Азии, Южной Америки.
Проанализирована возможность внедрения технологий индустрии 4.0, основанных на киберфизических
системах, в российских городах. Сделан вывод о том, какие изменения происходят с внедрением технологий «smart city», какие направления в развитии «умных» городов в России еще не освоены.
Ключевые слова: умный город, цифровая экономика, инновации, управление.
ANALYSIS OF THE CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF SMART CITIES IN RUSSIA
Abstract: The article considers examples of the cities of Russia that actively implement the technology of «smart
city». Based on statistical data identified priority areas of urban development of this type, as well as presented
promising areas. On the basis of foreign experience, the comparative analysis of types of «smart» cities in
Russia and in Europe, Asia, South America is made. The possibility of introducing industry 4.0 technologies in
Russian cities based on cyberphysical systems is analyzed. It is concluded what changes are taking place with
the introduction of «smart city» technologies, what directions in the development of «smart» cities in Russia
have not yet been mastered.
Keywords: smart city, digital economy, innovation, management

«Умные» города – это города будущего, в которых организовано высокое качество оказания услуг
населению, применяются цифровые технологии в
таких сферах общественной жизни, как образование,
энергетика, транспорт, медицина и другие. Следуя
мировым трендам социально-экономического развития и проблемам, которые существуют в системе
государственного управления, в некоторых городах
стали внедряться цифровые технологии в процессы
управления и совершенствование с помощью них
объектов инфраструктуры. Поэтому развитие «умных» городов в России началось задолго до принятия
и нормативно-правого закрепления единых стандартов и принципов «умного» города.

В мировой практике выделяют три этапа создания
и развития «умных» городов с точки зрения применяемых технологий. Первый этап характеризуется тем,
что проекты «умных» городов направлены на решение конкретной проблемы в городе, нет единой стратегии развития «умного» города, которая бы затрагивала преобразования и применение инновационных
методов управления сразу в нескольких сферах одновременно. На первом этапе реализуются исключительно локальные инициативы с применением таких
технологий, как системы наружного наблюдения, противопожарной безопасности, подключенных транспортных средств. Например, в городе Сонгдо (Южная
Корея) для улучшения экологической ситуации в
городе власти сформировали транспортную систему
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таким образом, что до любого места в городе можно
добраться за 15 минут. Это поспособствовало отказу
большинства людей от автомобилей. Для передвижения по городу предлагается общественный транспорт
и электромобили, для которых установлены пункты
зарядки и специальные парковочные места [11].
Второй этап развития «умного» города отличается
тем, что в городе начинает формироваться собственная стратегия развития. В рамках стратегии разрабатывается план по интеграции нескольких сфер (транспорта, медицины, ЖКХ и пр.) для единовременного
развития города. Более того, система наблюдений
переходит на новый уровень, и начинают создаваться
программные интерфейсы, приложения для формирования открытых данных, оказания определенных
услуг, для сбора и получения информации. Иными
словами, для второго этапа применяются технологии
умного города, умного дома, умной медицины, контроль расходов энергии, тепла, света и тд. Примером
такого типа «умных» городов является г. Барселона
(Испания). В городе разработана специальная платформа и размещены 9 тысяч датчиков, которые собирают необходимые данные о температуре воздуха,
уровне шума, об увлажненности почвы, потреблениях
электричества и прочих и передают их. Таким образом, все всегда находится под контролем и с помощью
этой платформы можно оперативно решать проблемы
[11].
Заключительный этап развития «умного города»
характеризуется сетевой структурой для платформы
интернета вещей и вовлечением граждан в процесс
управления. На данном этапе создается единые цифровые платформы для управления и предоставления
услуг гражданам в сферах ЖКХ, образовании, здравоохранении, развиваются технологии 5G, BIM, интернет
вещей, системы по обращению с отходами [11].
Таким образом, развитие «умных» городов будет
способствовать повышению уровня развития инновационной инфраструктуры, качества предоставления
государственных и муниципальных услуг населению,
обеспечит высокий уровень безопасности. Именно поэтому «умные» города стали развиваться и на
территории России, так как становление их является
хорошим фундаментом для развития цифровой экономики. [4].
Состояние развития «умных» городов в России
изучают многие исследовательские центры, до появления единых критериев, с помощью которых
можно определить степень развития инновацион-

ной составляющей городов России данные центры
разрабатывали собственные критерии и показатели
и проводили по ним оценку и давали характеристики. По проведенным исследованиям Национального
исследовательского института технологий и связи
(НИИТС) и Фонда стратегических разработок «Северо-Запад» оценим уровень использования цифровых
технологий в управлении в некоторых городах России
[12]. Первый показатель, который взят для анализа
– это количество применения набора данных. Город-лидер по этому показателю – Москва (557 шт.),
следом идут Санкт-Петербург (171 шт.) и Казань (149
шт.). В таких городах, как Нижний Новгород, Сочи,
Волгоград, Новосибирск этот показатель достигает 75
шт. и ниже. По количеству объектов инновационной
инфраструктуры лидирует Москва (32 шт.), следом
за ней – Санкт-Петербург (24 шт.), Казань (19 шт.),
Екатеринбург (17шт.). Такая функция как каршеринг
развита в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Нижнем
Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге, Самаре и в
городах-курортах. Наиболее количество точек Wi-fi
относительно площади города расположено в Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,
Самаре. Наибольшее количество городских услуг, доступных через мобильные приложения, в Москве (24
услуги), Санкт-Петербург (22 услуги) и Новосибирск
(4 услуги). Исходя из этих данных, можно увидеть,
что к самым развитым городам относятся Москва,
Санкт-Петербург, Казань, Красноярск, Сочи [9]. Исходя из статистических данных, можно выделить 3
ключевых направления, по которым развиваются технологии «умного» города в России: предоставление
государственных и муниципальных услуг населению,
системы автоматизированного управления, объекты
инфраструктуры.
Разработки в области оказания услуг населению
относятся к решению конкретных проблем. В Екатеринбурге это комплексы пешеходной навигации и
общественного транспорта, направленные на упрощение передвижения по городу и на оказание помощи
туристам. В Нижнем Новгороде это портал «Лучшие
врачи», который позволяет получать жителям полезную информацию о врачах и записываться на консультации. Уникальной разработкой в Тульской области является портал краудсорсинг проектов, основная
задача которого привлекать интернет-пользователей для решения определенных вопросов. Самые
лучшие предложения и идея берутся на разработку
Правительством области. Для предоставления услуг

и невысокими темпами цифровизации. Реализация
проекта «Умный город» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной
программы «Цифровая экономика» с комплексом мероприятий, стандартов и принципов в России к 2024
году должно поспособствовать увеличению количества «умных» городов, которые будут направлены не
на решение локальных проблем, а на реализацию
комплексных проектов.
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населения во многих городах России функционирует
система мобильных приложений в области транспорта и навигации от Яндекса. В области систем управления в России активно внедряются и функционируют
системы городской безопасности в таких городах, как
Пенза, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Приморский край. Они направлены на обеспечение защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
В Санкт-Петербурге появился единый центр, объединивший многие информационные системы города,
и это позволило сократить время при ликвидации
ЧС и обеспечило оперативное реагирование всех
служб. В области модернизации инфраструктуры
разрабатывают смарт-кварталы (Красногорск), умные
остановки (Магас, Москва), умные пешеходные переходы (Тюмень, Краснодарский край), wi-fi в транспортных средствах, парках. Однако в России не до
конца разработаны системы комплексных решений,
они существуют только в виде greenfield проектов.
К таким относятся Иннополисы в Москве, Казани,
Санкт-Петербурге, «Сколково» и умные дома в Екатеринбурге [12].
Таким образом, в городах России комплексно
развиты системы городской безопасности, системы наружного наблюдения, системы подключенных
транспортных средств. Частично в некоторых городах
развиваются технологии умного дома, образования,
здравоохранения, транспорта. Такие технологии, как
интернет вещей, управление отходами, 5G сети только
в перспективе развития на данном этапе. «Умными»
городами в России на современном этапе являются
региональные центры или города, в которых проходили крупные международные события. Оценивая
уровень патентной активности России в данной сфере, стоит сказать о том, что большинство разработок
по системам больших данных и разработок на основе
киберфизических систем импортируется. Применение новых технологий для управления в российских
городах направлено в основном на решение локальных проблем, отсутствуют стандарты для разработки
киберфизических систем. Также интеллектуализация
сферы здравоохранения, образования, ЖКХ, транспортной системы не носит комплексного характера, а
только затрагивает отдельные направления. Системные решения применяются только в рамках greenfield
проектов, комплексные проекты разрабатываются в
области систем городской безопасности. Это связано с инфраструктурным разрывом многих городов,
дефицитом бюджетных ресурсов на местном уровне
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА В
РОССИЙСКОМ БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ
Аннотация: В современных условиях ужесточающийся конкуренции в банковском секторе каждому банку
крайне необходимо, если не стремиться занять лидирующие позиции, то хотя бы сохранить свою долю
на рынке и удержать на стабильном уровне объем клиентской базы. Для осуществления эффективной
деятельности организации и удержания своих позиций, а также для сохранения репутации надежного
и устойчивого банка в глазах своих клиентов, банк должен проводить крайне успешную маркетинговую
политику. Помимо планирования и реализации маркетинговых мероприятий, необходим тщательный
контроль за их исполнением.
Ключевые слова: маркетинг, бизнес, финансы, банк, экономика.
TRENDS IN MARKETING DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN BANKING SECTOR
Annotation: In modern conditions of increasing competition in the banking sector, each Bank is extremely
necessary, if not to strive to take a leading position, then at least to maintain its market share and maintain a
stable level of the customer base. In order to carry out effective activities of the organization and maintain its
position, as well as to maintain the reputation of a reliable and sustainable Bank in the eyes of its customers, the
Bank must conduct an extremely successful marketing policy. In addition to planning and implementing marketing
activities, it is necessary to carefully monitor their implementation.
Keywords: marketing, business, Finance, Bank, economy.

Проведение грамотной маркетинговой политики
является залогом успешной деятельности любой организации. Контроль за ее правильной реализацией
необходим для предотвращения любых возможных
угроз устойчивости организации. Маркетинговый
контроль предполагает выявление предполагаемых
или уже существующих проблемных зон в деятельности предприятия, а также изучение внешней среди
предприятия для поиска угроз извне. Поэтому каждому
банку необходимо уделять в процессе контроля маркетинговой деятельности внимание основных тенденциям
банковского сектора. Рассмотрим основные и наиболее
влиятельные на деятельность отдельного банка тенденции развития современного банковского сектора в
Российской Федерации.

Одной из главных тенденций в данной сфере является усиление позиций в регулировании со стороны
государства. После принятия Банком России статуса
мегарегулятора банковский надзор и регулирование
ужесточились по отношению ко всем участникам в
банковском секторе. Усиление влияния Банка России
на деятельность банков продолжается и по сей день.
Следующая явная тенденция вытекает из предыдущей. Из-за усиленного регулирования банковского
сектора со стороны государства количество кредитных
организаций с 2013 года сократилось более чем в 2
раза и составляет на данный момент 454 кредитные
организации. Таким образом происходит значительное
укрупнение ведущих участников рынка посредством
перетекших к ним клиентов от лишенных лицензии
кредитных организаций.

[*Научный руководитель: АДАМСКАЯ Любовь Владимировна, к.соц.н., доцент, доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета]
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Так же можно отметить сложившийся в последнее
время неценовой характер конкуренции среди банков. В современных условиях банкам очень сложно
удерживать или улучшать свои позиции на рынке путем
снижения цен на предоставляемые продукты. Выдерживать жестокую конкуренцию банкам приходится
другими способами, такими, как улучшение качества
обслуживания клиентов или расширение ассортимента
предлагаемых услуг.
Невозможно оставить без внимания такую тенденцию, как ориентирование банковского сектора на
диджитализацию. С каждым годом интернет-банкинг
набирает все большую и большую популярность, а для
большинства клиентов уже сейчас является неотъемлемой частью сотрудничества с своими кредитными
организациями. Каждый банк развивает себя в данном направление, иначе выдержать конкуренцию уже
невозможно.
Таким образом, российский банковский сектор, находясь под усиленным регулированием со стороны
Банка России, успешно развивается, особенно в таких
направлениях, как диджитализация и ориентация на
клиента, что также позволяет каждому отдельному банку выдерживать жесткую конкуренцию и эффективно
вести свою деятельность.
Контроль в финансовом маркетинге можно определить, как одну из последних стадий процесса управления маркетингом. После проведения планирования
маркетинговой политики и начала реализации запланированных мероприятий в рамках разработанной
стратегии каждая финансовая организация обязана
вести наблюдение за ходом исполнения, а также за
эффективностью проводимой маркетинговой деятельности. Однако под контролем подразумевается
не только мониторинг происходящих процессов, но и
своевременную реакцию при возникновении непредвиденных событий, которые могут привести к ухудшению планируемых показателей. Несмотря на то, что
контроль является завершающим этапом управления
маркетингом, мероприятия по его проведению, а также
методы и инструменты, при помощи которых он будет
проводиться, определяются еще на начальном этапе
планирования маркетинговой стратегии.
Функционирование контроля невозможно без анализа, учета и диагностики проводимой организацией
деятельности.
Процесс контроля можно разделить на несколько
этапов, среди которых необходимо выделить 5 основных:

1.Определение мероприятий, процессов, сфер деятельности, а также плановых показателей, которые
подлежат контролю;
2.Проведение сбора данных о реальном состоянии
наблюдаемых объектов, а также фактических показателей результатов проводимой политики;
3.Сравнительный анализ плановых и фактических
показателей;
4.Диагностика, анализ и выявление причин возможных отклонений фактического состояния от планового;
5.Разработка мероприятий по устранению выявленных отклонений, корректировка плановых показателей, изменение условий проведения маркетинговой
стратегии и т.д.
Как можно понять из многозадачности функций
контроля данный процесс совсем не является однозначным. Ф. Котлер выделяет как минимум три типа
маркетингового контроля: контроль за выполнением
годовых планов, контроль прибыльности и стратегический контроль.
1. Контроль за выполнением годовых планов происходит в соответствии с этапами, описанными выше.
Его суть заключается в мониторинге текущих показателей с контрольными цифрами утвержденного на этапе
планирования годового плана и, при существенном
отклонении, разработке и осуществлении мер по корректировки положения до необходимого уровня. К
данным показателям могут относиться показатели объемов продаж, прибыли и прочие целевые показатели.
1.Начальный этап подразумевает определение и
фиксирование в годовом плане контрольных показателей, которых необходимо достигнуть и на которые следует ориентироваться при проведении мероприятий;
2.Второй этап включает в себя мониторинг показателей деятельности финансовой организации;
3.На данном этапе отдел по маркетинговому контролю должен выявить причины существенной разницы
между плановыми и фактическими цифрами;
4.Последний этап предполагает разработку мер по
сокращению непредвиденных разрывов между планируемыми результатами и текущем состоянием показателей.
Для проведения данного вида контроля используется четыре конкретных метода, которые включают в
себя анализ возможностей сбыта, анализ доли рынка,
анализ соотношения между затратами на маркетинг
и сбытом, а также мониторинг отношения клиентов.
Анализ возможностей сбыта подразумевает под
собой прежде всего сравнительный анализ объемов

ведения дальнейшей маркетинговой политики, а также
решений, связанных с расширением или сокращением
производства определенных видов продукции, с выходом на новые или уходом с уже освоенных рынков
сбыта и т.д.
3. Стратегический контроль предполагает оценку
эффективности маркетинговой политики фирмы в
целом. Такой подход означает периодическую переоценку общего подхода организации к рынку. Наиболее
распространенными методами проведения данного
контроля являются анкетирование руководства фирмы
и осуществление аудита маркетинга. При проведении
анкетирования аудитору необходимо в первую очередь задаться вопросами относительно ориентации
на потребителей, полноты и своевременности маркетинговой информации, нацеленности на достижение
запланированного результата, а также эффективности
управления маркетинговыми мероприятиями.
Непосредственно сам аудит маркетинга подразумевает под собой проверку внешней среды маркетинга,
а также анализ целей, стратегий и конкретных видов
деятельности в области маркетинга. Аудит помогает
выявить сферы деятельности фирмы, в которой присутствуют проблемы, а также помогает определить неприменяемые ранее возможности, если таковые имеются.
Процесс аудита маркетинга строится на нескольких
принципах:
1.Систематичность, предполагается, что аудит проводится последовательно и является упорядоченной
системой, которая охватывает одновременно и внешнюю и внутреннюю сферы организации;
2.Всеобъемлемость, аудитор анализирует маркетинг
организации в целом, а не его конкретные отрасли;
3.Периодичность, маркетинговый аудит необходимо
проводить с определенной периодичностью, чтобы
заблаговременно выявить и устранить возможные проблемы, а не тогда, когда положение организации уже
заметно начинает ухудшаться. Оптимальной периодичностью является ежегодная проверка маркетинговой
деятельности;
4.Независимость, для получения наиболее справедливых и эффективных результатов аудита необходимо привлечение независимого эксперта, который
непредвзято оценит все функциональные подразделения фирмы.
После проведения всех необходимых мероприятий
в процессе проверки аудитор осуществляет разработку
рекомендаций для устранения выявленных проблем,
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фактически реализованной продукции или услуг по
отношению к запланированным цифрам. При этом,
необходимо так же уделить внимание объемам фактических продаж на различных рынках сбыта. При помощи такого анализа можно выяснить, на какие рынки
следует ориентироваться при разработке дальнейших
маркетинговых мероприятий.
Анализ доли рынка необходимо проводить для оценки положения организации среди конкурентов, так
как абсолютные показатели объемов продаж еще не
говорят о нем. Продажи могут расти по двум основным причинам: либо благоприятная экономическая
обстановка, которая благотворно влияет на продажи
всех организаций в данной отрасли, либо улучшение
деятельности фирмы по сравнению с конкурентами.
Чтобы точно определить причину, необходимо следить
за динамикой доли рынка. При ее увеличении происходит укрепление фирмой конкурентных позиций, а при
ее уменьшении – их ухудшение.
Проведение анализа отношения продаж к затратам
необходимо для определения эффективности затрат
на маркетинг и выявление их оптимальной величины.
К маркетинговым затратам относятся заработная плата,
расходы на маркетинговые мероприятия, такие как
реклама, стимулирование сбыта, маркетинговые исследования и т.д. Данный показатель должен всегда быть
подвергнут контролю со стороны организации, так как
неоправданные затраты на маркетинг могут повлечь
за собой серьезные проблемы во всей деятельности
организации.
Наблюдение за отношением клиентов предполагает
анализ динамики потребительского спроса на продукцию или услуги, предоставляемые организацией.
Выявление изменений в отношении клиентов к продукции до того, как эти изменения смогут существенно
повлиять на объем продаж, позволяет фирме заблаговременно принять меры по регулированию сложившихся обстоятельств. К основным методам в данном виде
анализа можно отнести систему жалоб и предложений,
опрос клиентов и потребительские панели.
2. Контроль прибыльности производится на основе
анализа бухгалтерского баланса и других финансовых
отчетностей организации. Отдел маркетинга должен
контролировать уровень рентабельности деятельности
фирмы в разрезе различных видов продукции или
предоставляемых услуг, территорий, рынков сбыта,
сегментов рынка, а также торговым каналам. Полученные в результате такого исследования сведения
будут полезны для принятия решений по поводу про-
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а также мероприятий для повышения эффективности
маркетинговой деятельности организации.
Таким образом, контроль маркетинга является не
однонаправленным процессом, а комплексом мероприятий, который совмещает в себе большое количество методов, необходимых для поддержания высокого
уровня эффективности проводимой маркетинговой
стратегии компании.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
И ЕЕ АПРОБАЦИЯ НА ПРИМЕРЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: в статье представлена методика оценки бюджетного процесса. Выведен интегральный
коэффициент, охватывающий все стадии бюджетного процесса. Приведен анализ бюджетного процесса
в Мурманской области с использованием разработанной методики. Сделаны выводы и даны предложения
по совершенствованию бюджетного процесса.
Ключевые слова: методика оценки, бюджетный процесс, Мурманская область, оценка бюджетного процесса, управление общественными финансами.
METHODOLOGY FOR EVALUATING THE BUDGET PROCESS AND ITS APPROBATION ON THE EXAMPLE OF THE MURMANSK
REGION
Annotation: The article presents a methodology for evaluating the budget process. An integral coefficient is
derived that covers all stages of the budget process. An analysis of the budget process in the Murmansk region
using the developed methodology is presented. Conclusions are drawn and suggestions are made to improve the
budget process.
Keywords: assessment methodology, budget process, Murmansk region, assessment of the budget process, public
Finance management.

Методика проведения оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса.
За последние годы освещение бюджетного процесса сильно продвинулось. Каждый регион публикует на своем сайте данные из бюджета, все
редакции и изменения в Законы о бюджете также
находятся в открытом доступе. Субъекты обязаны
проводить публичные слушания бюджета.
Качество бюджетного процесса – это процесс,
который необходимо постоянно оптимизировать, и
принимать в этом участие должны все инстанции,
через которые проходит формирование бюджета –
от аналитиков до оценщиков исполнения бюджета.
Оценка качества проводится на основании
данных Федеральной службы государственной
статистики, показателей, утвержденных законом
субъекта Российской Федерации о бюджете субъ-

екта Российской Федерации, данных отчетности
об исполнении бюджетов субъектов Российской
Федерации и иной информации, находящейся в
распоряжении Министерства финансов Российской
Федерации.
В рамках работы было отобрано 6 критериев,
которые представляются автору наиболее важными
в рамках оценки качества бюджетного процесса. За
каждый из этих критериев будет начислено определенное количество баллов, согласно разработанной
методике оценки.
Градация оценки предлагается следующая:
- 25-32 баллов – «отлично», то есть бюджетный
процесс региона отличается высоким качеством;
- 16-25 баллов - «удовлетворительно», то есть
качество бюджетного процесса не оптимальное;
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- 0-15 балла – «неудовлетворительно», то есть качество бюджетного процесса низкое и нуждается в
срочной доработке.
Итоговая оценка качества бюджетного процесса субъекта Российской Федерации рассчитывается по
следующей формуле:
А=k1+k2+k3+k4+k5 + k6 где
k1 – качество бюджетного планирования;
k2 – качество рассмотрения и утверждения областного закона о бюджете.
k3 – качество исполнения бюджета;
k4 – оценка внешнего государственного финансового контроля;
k5 – открытость и прозрачность бюджета;
k6 – соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом РФ;
Остановимся более подробно на критериях.
1. Качество бюджетного планирования. Необходимо просмотреть нормативно-правовые акты субъекта и
понять, сколько раз в бюджет вносились изменения и с чем они связаны. Если они была незначительными
и вносились для того, чтобы оптимизировать показатели исполнения – это допустимо. Другой вопрос, если
изменения были масштабными либо вносились 3 и более раз за год. Если это не вызвано какими-либо
объективными причинами, это скажет о невысоком уровне планирования.
В следствие чего данный критерий включает следующие показатели:
Количество внесенных изменений. Методика бальной оценки:
Табл. 1. Методика оценки
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Количество изменений

0

1-2

3

4

Больше 4

Количество баллов

4

3

2

1

0

Составлено и разработано автором.
Процент отклонения основных показателей областного бюджета в отчете об исполнении от первой
версии. Методика бальной оценки:
Табл. 2. Методика оценки
Процент отклонения

Количество баллов

0-5

2

5-15

1

Более 15

0

Составлено и разработано автором.
Наибольшее возможное значение первого критерия – 10 баллов.
2. Качество рассмотрения и утверждения закона о бюджете.
Данный критерий включает следующие показатели:
Отсутствие нарушений порядка внесения на рассмотрение проекта областного бюджета. Методика
бальной оценки:
Если нарушения не выявлены – 1 балл. При наличии нарушений – 0 баллов.
Утверждение областного бюджета на трехлетний период. Методика бальной оценки:
Принятие на трехлетний период – 1 балл. На следующий финансовый год – 0 баллов.
Наибольшее возможное значение второго критерия – 2 балла.
3. Качество исполнения бюджета. Рассмотрение данного критерия позволит оценить уровень исполнения бюджета, а также возможные варианты кассового обслуживания.
Данный критерий включает следующие показатели:
Уровень администрирования налоговых и неналоговых доходов. Методика бальной оценки:

Темп прироста

Количество баллов

0-5

0

5-9

1

10-15

2

Более 15

3

Составлено и разработано автором.
Наличие дотаций в областном бюджете. Методика бальной оценки:
Табл. 4. Методика оценки
Темп прироста

Количество баллов

Отсутствие дотаций

4
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Оцениваются данная группа доходов за два последних финансовых года. На основании получившегося
значения, согласно данному ранжированию ставится балл.
Табл. 3. Методика оценки

Дотации ниже 40 %, отсутствуют дотации на выравнивание бюджетной
2
обеспеченности
Дотации ниже 40 %, включая дотации на выравнивание бюджетной
1
обеспеченности
Дотации не менее 40%

0

Составлено и разработано автором.
Наибольшее возможное значение третьего критерия – 7 баллов.
4. Критерий оценки внешнего государственного финансового контроля.
Данный критерий включает следующие показатели:
Отсутствие нарушений порядка проставления Контрольно-счетной палатой Мурманской области заключения на отчет об исполнении областного бюджета. Методика бальной оценки:
Если нарушения не выявлены – 1 балл. При наличии нарушений – 0 баллов.
Информативность данного заключения. Методика бальной оценки:
Соответствие отчета критерию – 1 балл, несоответствие – 0 баллов
Наибольшее возможное значение четвертого критерия – 2 балла.
5. Открытость и прозрачность бюджета. Данный критерий позволяет оценить реализацию выше указанного принципа бюджетной системы Российской Федерации, благодаря следующим показателям:
Организация публичных слушаний, по проектам законов, затрагивающих бюджетный процесс в субъекте.
Методика бальной оценки:
Проведение публичных слушаний – 1 балл, отсутствие – 0 баллов.
Функционирование бюджета для граждан. Методика бальной оценки:
Наличие – 1 балл + допбаллы за качество реализации – от 0 до 3.
Наибольшее возможное значение пятого критерия – 5 баллов.
6. Соблюдение ограничений, установленных Бюджетным Кодексом РФ. Есть ряд ограничений, которым
должен соответствовать бюджет субъекта страны:
- БК РФ Статья 92.1. Дефицит бюджета субъекта РФ не должен превышать 15; [1]
- БК РФ Статья 111. Объем расходов на обслуживание государственного долга субъекта РФ не должен
превышать 15 процентов; [1]
- БК РФ Статья 107. Объем государственного долга субъекта Российской Федерации не должен превышать
объем, утвержденный законом субъекта РФ о бюджете субъекта РФ. [1]
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В виду значимости вышеперечисленных ограничений, соответствие каждому пункту оценивается в 2
балла.
Наибольшее возможное значение пятого критерия – 6 баллов.
Оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса.
1. Качество бюджетного планирования.
Табл. 5. Методика оценки
Показатель

1 редакция

отчет

прирост

Балл

Рост доходов

61165400,8

63709784,1

4%

2

Рост расходов

65962779,22

63688115,8

-3%

2

Рост дефицита

4 797 378,39

-21 668,32 (профицит)

–

-0

Составлено и разработано автором. Данные взяты из соответствующих областных законов. Расчеты
выполнение автором.
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Количество редакций 7 – 0 баллов
Значение первого критерия – 4 балла.
2. Качество рассмотрения и утверждения закона о бюджете.
Отсутствие нарушений порядка внесения на рассмотрение проекта областного бюджета.
Законопроект внесен 01.11.2017 года – выполнено – 1 балл
Ограничение: не позднее 1 ноября текущего финансового года.
(закон Мурманской области от 11 декабря 2007 года N 919-01-ЗМО «О бюджетном процессе в Мурманской
области» (статья 24 часть 1))
Если нарушения не выявлены – 1 балл. При наличии нарушений – 0 баллов.
Утверждение областного бюджета на трехлетний период
По данному показателю – 1 балл
Значение второго критерия – 2 балла.
3. Качество исполнения бюджета. Уровень администрирования налоговых и неналоговых доходов.
Табл. 6. Методика оценки
Показатель

2017

Налоговые и неналоговые дохо61165400,8
ды

2018

прирост

Балл

63709784,1

4%

0

Составлено и разработано автором. Данные взяты из соответствующих областных законов. Расчеты
выполнение автором.
Табл. 7. Методика оценки
Объем, тыс рублей
Объем доходов

63709784,1

Объем дотаций

3 943 438,8

Дотации бюджетам субъектов Российской Федера472 903,0
ции на выравнивание бюджетной обеспеченности

Процент в объеме доходов
6,2%
0,7%

Составлено и разработано автором. Данные взяты из соответствующих областных законов. Расчеты
выполнение автором.
Второй показатель – 1 балл
Значение третьего критерия – 1 балл.

Дефицит бюджета субъекта Российской Федерации

Ограничения

Факт

Балл

15%

Профицит

2

1,01%

2

Объем расходов на обслуживание государственного
15%
долга субъекта Российской Федерации
Объем государственного долга субъекта Российской 54 000 000,00
Федерации, тыс. рублей

18 759 700,92

2

Составлено и разработано автором. Данные взяты из Бюджетного кодекса РФ, соответствующих областных
законов. Расчеты выполнение автором.
Значение шестого критерия – 6 баллов
Расчёт показателя А, отвечающего за качество бюджетного процесса в Мурманской области:
А=4+2+1+0+3+6=16
Показатель находится на пограничном значении удовлетворительно/неудовлетворительно.
Рекомендации по повышению качества организации и осуществления бюджетного процесса.
По результатам оценки качества бюджетного процесса Мурманская область получает из 32 баллов
только 16, что соответствует удовлетворительной степени качества.
Но несмотря на удовлетворительное качество, «пограничное» значение предупреждает о приближающейся критической ситуации. Для предотвращения которой необходимо принять следующие меры:
улучшение качества бюджетного планирования, что в свою очередь поможет не только сократить разрыв
между редакциями и отчетом об исполнении, но и снизить количество редакций;
администрирование доходов нуждается в преобразовании, для более интенсивного роста показателя;
обновление сайта КСП Мурманской области и публикация актуальной документации;
развитие бюджета для граждан и создание интерактивного портала.
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4. Критерий оценки внешнего государственного финансового контроля.
Данный критерий включает следующие показатели:
Отсутствие нарушений порядка проставления Контрольно-счетной палатой Мурманской области заключения на отчет об исполнении областного бюджета.
На официальном сайте Контрольно-счетной палатой Мурманской области доступен отчет об исполнения
областного бюджета только на I полугодии 2018 года. С необходимой версией заключения ознакомиться
не представился возможным – 0 баллов
Информативность данного заключения.
В связи с недоступностью для оценки заключения КСП Мурманской области – этот показатель оценивается как равный 0 баллам
Значение четвертого критерия – 0 баллов.
5. Открытость и прозрачность бюджета.
Организация публичных слушаний, по проектам законов, затрагивающих бюджетный процесс в субъекте.
Публичные слушания проводятся на регулярной основе в Мурманской областной Думе, присутствие
возможно по предварительной записи. – 1 балл
Функционирование бюджета для граждан.
Бюджет для граждан функционирует на современном сайте, имеется обширная, актуальная нормативная
правовая база. 1балл
Бюджет для граждан выполнен в форме «бюджетного гида» (типична презентация с основными показатели) – 1 балл
Значение пятого критерия – 3 балла.
6. Соблюдение ограничений, установленных Бюджетным Кодексом РФ. Есть ряд ограничений, которым
должен соответствовать бюджет субъекта страны
Табл. 8. Методика оценки
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В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ
Аннотация: В научной статье описаны некоторые аспекты того, что в современном мире информация,
которая становится решающим фактором современного политического и экономического развития,
приобретает гораздо большее значение и свойство стратегического ресурса.
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USE OF MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN STRATEGIC GOVERNANCE
Annotation: A scientific article describes some aspects of the fact that in the modern world information, which is
becoming a decisive factor in modern political and economic development, acquires a much greater significance
and property of a strategic resource.
Keywords: public administration, modern information technologies, strategic public administration, digital
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В современном информационном обществе система федерального стратегического управления должна
создаваться, основываясь на базе современных информационных технологий, которые бы обеспечивали
ее эффективное и беспрерывное функционирование.
Экономика каждого государства может рассматриваться в качестве микросистемы, что позволяет
проанализировать, провести исследование, а также
осуществить необходимые меры по регулированию,
которые необходимы для своевременного выхода из
кризисных ситуаций с минимальными потерями. Таким образом, государственное стратегическое управление направлено на максимально результативный и
скорый выход страны из кризисной ситуации.
В настоящее время в политике, бизнесе, здравоохранении, а также в значительной степени в образовании и науке, информационно-коммуникационные
технологии используются широко. Несмотря на широкое распространение этих технологий, существует

ряд проблем и задач, с которыми государство вынуждено сталкиваться в процессе внедрения программы
электронного правительства на начальном этапе, к
которым относятся: отсутствие единой аналитической обработки материалов и данных, а также единой
автоматизированной информационной системы; отсутствие единого определения понятия «электронное
правительство»; отсутствие необходимого количества
высококвалифицированных специалистов в сфере
информационно-коммуникационных технологий;
нехватка финансовых ресурсов по причине высокой
стоимости технологий; недостаточный уровень информационной безопасности и т.д. Все эти проблемы
затруднили доступ к государственным информационным системам и снизили оперативность подготовки
связанных с ними управленческих задач.
Информационное общество 21 века находится в
стадии качественного перехода к новой технологической основе. Цифровые коммуникации и новые циф-
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ровые платформы управления дают новые возможности для формирования и реализации управленческих
решений на макроуровне. Такие новые объекты, как
цифровые платформы, квантовые компьютеры и рост
масштабов сети Интернет, необходимы для создания
условий для социально-экономического прорыва,
который происходит по цепи: «инновации-производительность факторов производства-доходы населения-качество жизни».
В рамках реализации проекта «Электронная
Россия» была разработана Концепция формирования
в РФ электронного правительства. В качестве реализации целей проекта был выстроен ряд задач, одна
из которых заключается в разработке более простых,
оперативных и эффективных процедур по оказанию
ряда услуг государством, например, самостоятельное обслуживание при оказании таких услуг, а также реализация принципа «единого окна» с целью
обслуживания как физических, так и юридических
лиц, и увеличение степени доступности к открытой
информации по работе органов власти и т.д.
Исследование сайтов органов государственной
власти показывает, что создание данных сайтов и
администрирование не скоординированы. У каждой
правительственной структуры свой функционал и
свое представление о полноте тех материалов, которые оно выкладывает, а для успешного ее функционирования необходимы четко выстроенные алгоритмы,
методики и технологии в рамках системы, а также
координация оператором.
Переход информационного общества к цифровым платформам поменяет принципиально подход к использованию технологий в государственном
стратегическом управлении. Программа цифрового
развития Российской федерации до 2035 г. Предполагает переоснащение электронного правительства
цифровым платформам и технологиям.
Последние годы тема, касающаяся совершенствования государственного управления, разделялась
на несколько базовых блоков: административная
реформа, реформа государственной службы, электронные правительства, бюджетная реформа. Как
показал опыт реализации данных реформ, пересечение содержательной составляющей их по составу,
подходам, идеологии больше не позволяет их разделять на отдельные частные реформы.
Также в России разрабатывается концепция
«Государство как платформа», суть которой заключается в цифровой трансформации оказания госу-

дарственных услуг, ведения контрольно-надзорной
деятельности, а также принятии решений при помощи
новых технологий. Создание этой концепции обеспечит преимущество как государству, так и бизнесу,
и гражданам. Государству она обеспечит снижение
уровня затрат на общегосударственные расходы и
встраивание данных в процессы принятия решений,
бизнесу это поможет снизить административные издержки на контрольно-надзорную деятельность.
Переход к цифровой экономике является реальным путем для прироста ВВП, а также для повышения глобальной конкурентоспособности страны.
Проведя анализ, можно сделать вывод, что формирование цифровой экономики требует создания нового подхода к организации государственного управления. При этом важно понимать, что новый подход
заключается не в создании принципиально нового
компьютера с невероятной скоростью обработки
данных, который заменил бы весь государственный
аппарат, состоящий из многочисленного персонала, а
скорее он заключается в поэтапном переходе функционирования правительства в цифровой формат по
мере создания и распространения технической базы
соответствующего уровня. Этот переход ставит перед
правительством задачу создания нового подхода к
кадровому составу государственной службы, а именно необходимо обеспечить персоналу возможность
переквалификации и переобучения, мотивацию, а
также обеспечить понимание персонала того, что
формируется новое государственное мышление.
Цифровое управление, прежде всего, должно
быть сконцентрировано на операционном управлении национальными проектами, а также сокращении
издержек в предоставлении услуг гражданам. Новым
и важным для электронного правительства в цифровых реалиях является переход к проектному управлению, то есть адаптация государственного аппарата
к цифровому развитию населения и бизнеса.
Позиции российского электронного правительства
показывают, что слабым его звеном являются технологическая инфраструктура, включая качественный Интернет, а также недостаточное обеспечение
домохозяйств компьютерной техникой и доступом
к Интернету и отсутствие чутко сформулированной
нормативно-правовой базы, которая бы регулировала
в сетевом пространстве отношения граждан, бизнеса
и государства.
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Аннотация: в работе рассматриваются методические основы бухгалтерского учета, анализ доходов исследуемого предприятия, а также разрабатываются рекомендации по улучшению его финансовых результатов. Анализируется роль бухгалтерского учета и анализа доходов в системе управления организации.
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MANAGEMENT ACCOUNTING AS AN INFORMATION BASE FOR MAKING INVESTMENT DECISIONS
Abstract: the paper discusses the methodological basis of accounting, analysis of the income of the company
under study and develops recommendations for improving its financial results. The role of accounting and revenue
analysis in the organization’s management system is analyzed.
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Бухгалтерский управленческий учет представляет собой систему сбора, регистрации, обработки и
представления информации менеджерам различных уровней для осуществления ими эффективного
управления хозяйственной деятельности организации в целом и ее структурных подразделений (центров ответственности). Данная информация предназначена для внутренних пользователей, с целью
осуществления планирования, оценки, контроля и
анализа деятельности предприятия. Управленческий
учет можно определить как подсистему бухгалтерского учета, которая предоставляет информацию для
внутренних заинтересованных пользователей для
принятия управленческих решений.
Содержание и объем бухгалтерского управленческого учета может различаться у разных организаций, в соответствии с определенными интересами,
целями и задачами, стоящими перед руководителями различных уровней. Управленческий учет можно
считать модификацией производственного учета,
основной задачей которого являлась калькуляция
себестоимости продукции, работ и услуг. В организациях малого бизнеса с бухгалтерским управленческим

учетом отождествляют бухгалтерский учет в целом,
поскольку его данные используются в основном
для управления. В широком смысле бухгалтерский
финансовый учет также используется для принятия
управленческих решений, так его задачами является
оценка и анализ финансовых аспектов деятельности
компании, а бухгалтерская финансовая отчетность
может использоваться для управления компанией.
Одним из важнейших моментов, который необходимо отметить при изучении управленческого учета,
— это аналитичность информации. Также, как и в
бухгалтерском учете, в управленческом учете информация собирается, группируется, идентифицируется и
изучается для наиболее точного и полного отражения
результатов деятельности структурных подразделений и организации в целом. В управленческом учете
финансовый результат не только подсчитывается, но
и сопоставляется с запланированными результатами
и средними результатами данного показателя по отрасли, а также анализируются повлиявшие на данный
результат факторы и разрабатываются рекомендации
по его улучшению. Таким образом, чаще всего бухгалтерский управленческий учет дает лишь частич-

[*Научный руководитель: КОМОВ Валерий Энгельсович, к.э.н., доцент, доцент кафедры «Государственное
и муниципальное управление» Финансового университета]
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ные данные для их дальнейшего использования в
управленческом учете более широкого понимания.
Задачами управленческого учета являются не только
сбор информации и ее обобщение, но и ее оценка,
интерпретация ее данных, а также анализ представленной информации и планирование.
В различных ситуациях применительно к различным организациям управленческий учет может быть
организован либо по первому, либо по второму типу.
Управленческий учет представляет собой связующий механизм между аппаратом управления и первичными производственными процессами, которые
происходят в экономическом субъекте. Он включает
в себя планирование, бюджетирования, управленческий анализ и т. д. Управленческий учет является
комплексной системой, включающей в себя бухгалтерский управленческий учет, а также планирование
и оценку результатов управленческих решений на
основе данных, полученных не только из бухгалтерского учета, но и из других источников экономической информации, не формируемой в системе счетов
бухгалтерского учета.
«Управленческий учет — это процесс идентификации, измерения, накопления, анализа, подготовки, интерпретации и предоставления финансовой информации, используемой менеджментом в планировании,
оценке и управлении организацией для обеспечения
оптимального использования ее ресурсов и полноты
их учета. Управленческий учет также включает в себя
подготовку финансовых отчетов для групп внешних
пользователей информации — акционеров, кредиторов, регулирующих и налоговых органов».
Предметом управленческого учета является хозяйственная деятельность организации, а также ее структурных подразделений. Объектами управленческого
учета являются:
производственные ресурсы;
хозяйственные процессы и их результаты, составляющие в совокупности производственную деятельность организации.
Основными целями ведения управленческого учета
являются: предоставление необходимой информационной базы для пользователей принимающих оперативные решения; оценка, контроль, планирования,
прогнозирование эффективной экономической деятельности предприятия, а также его центров ответственности; предоставление информационной базы
необходимой для ценообразования; предоставление информации на основе которой осуществляется

стратегическое планирование и прогнозирование
деятельности предприятия.
Это укрупненные задачи, которые разбиваются на
более мелкие. В частности, в рамках задачи «мотивация и стимулирование персонала» в организациях с
многоотраслевой деятельностью могут быть выделены следующие подзадачи: стимулирование сотрудников и менеджеров в достижении поставленных
целей; разработка способов участия сотрудников и
менеджеров в прибыли организации; разграничение
сфер ответственности менеджеров; выработка политики распределения косвенных расходов между
подразделениями организации.
Важно понимать, что для каждой организации
набор задач будет разным. Управленческий учет в
полном понимании его целей и задач не может ограничиваться рамками бухгалтерского учета, какими бы
широкими они ни были.
Главной задачей управленческого учета выступает
предоставление специализированной информации
для должностных лиц организации.
Система управленческого учета организации выполняет целый ряд функций, созвучных целям и
задачам управленческого учета, так как бухгалтераналитик оказывает помощь менеджерам в процессе
управления предприятием, то функции управленческого учета соответствуют функциям управления:
планирование, контроль и регулирование, оценка,
организационная работа, стимулирование, внутренняя информационная связь (деловые контакты).
Управленческий учет включает в себя собственно
учет, планирование (бюджетирование), оценку показателей и управленческую отчетность. Укрупненно
функции управления выглядят следующим образом:
планирование, организация, контроль.
Основной функцией управленческого учета является предоставление информации внутренним пользователям, на основе которого они смогут принять
компетентное управленческое решение.
Принципы (допущения) могут применяться как к
финансовому, так и к управленческому учету. Среди
них можно выделить следующие.
допущение имущественной обособленности, при
котором активы и обязательства организации отражаются в учете обособленно от активов и обязательств
собственников. Имущество, находящееся под контролем организации, но не принадлежащее ей на праве
собственности, учитывается за балансом (на забалан-

телей определенного временного периода. Основной
задачей системы контрольных счетов является связь
данных управленческого и финансового учета, что
позволяет осуществить взаимопроверку между данными, исчисленными в подразделениях финансового
и управленческого учета организаций, и подтвердить
полноту и точность предоставленной информации.
планирование, составляющее процесс, направленный на решение перспективных задач организации,
при котором выбирается одно из возможных альтернативных вариантов решений.
нормирование, суть которого состоит в расчете
и применении экономически обоснованных норм,
нормативов, смет, необходимых для эффективного
использования объектов учета. Нормы, нормативы,
сметы представляют неотъемлемые элементы планирования, т.к. являются количественными показателями, что делает возможным сравнение плановых
и фактических данных.
лимитирование, представляющее систему контроля за объектами учета, осуществляемую путем установления норм, нормативов, смет расходов на производство определенного вида продукции.
анализ, являющийся процессом изучения и выявления причин отклонения фактических показателей
от нормативных. В его процессе анализа устанавливаются позитивные и отрицательные причины влияния того или иного управленческого решения на
деятельность компании и ее финансовое положение,
что позволяет выработать стратегию по максимизации
первых и минимизации вторых.
контроль, представляющий завершающий процесс управленческого учета, позволяющий выявить и
устранить возникшие отрицательные отклонения фактических показателей от запланированных данных.
Элементы бухгалтерского учета (двойная запись,
инвентаризация, калькуляция, оценка) могут использоваться как в финансовом, так и в управленческом
учете. Но в отличие от финансового учета в управленческом учете применение данных методов вовсе
не обязательно.
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совых счетах) по правилам простой бухгалтерии, т. е.
без использования двойной записи по счетам.
допущение непрерывной деятельности (или принцип продолжения деятельности) означает, что организация будет продолжать свою деятельность в
обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения
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бухгалтерского учета.
допущение временной определенности факторов
хозяйственной деятельности предполагает, что факты
хозяйственной деятельности организации относятся к
тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место,
независимо от фактического времени поступления
или выплаты денежных средств, связанных с этими
фактами, т.е. принцип начисления. Этот принцип применяется в отношении бухгалтерского учета доходов
и расходов.
Представление информационной базы управленческого учета достигается путем использования следующих методов управленческого учета:
документация (первичные документы являются
основными источниками информации о фактах хозяйственной жизни компании, учет на основе первичных документов является основой как управленческого, так и финансового учета);
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определение отклонений объектов учета. Инвентаризация служит для контроля над фактическим состоянием материальных ценностей, устанавливает
полноту и достоверность учетной информации.
группировка и обобщение, характеризующие возможность систематизировать учетную информацию
при помощи разделения объектов учета на группы на
основе каких-либо признаков.
ведение контрольных счетов, представляющих
собой систему расчета и контроля итоговых показа-
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Реализация государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»,
осуществляется на основании Постановления Правительства РФ от 15 апреля в 2014 года N 316. Ее
ответственным исполнителем является Минэкономразвития Российской Федерации, соисполнителями - Минфин Российской Федерации, Федеральная
антимонопольная служба, Федеральная служба государственной статистики.
Сроки реализации данной программы - 29 марта
2013 года - 31 декабря 2024 года. Согласно данным
Официального портала государственных программ
Российской Федерации, она реализуется по направлению деятельности «Инновационное развитие и
модернизация экономики».
Разработка государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» осуществлялась на основе национальных
целей и стратегических задачах развития страны,
отраженных в Майском (2018 г.) Указе Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, и
ряда других стратегических инициатив государства [1-5].

Анализ корреспондирования целей и задач государственной программы «Экономическое развитие
и инновационная экономика» со стратегическими
документами представлен в таблице 1
Таким образом, государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»
не достаточно полно отражает основные стратегические инициативы Правительства России. Это
связано, очевидно, с недостаточной взаимоувязкой
стратегических документов, разными временными
рамками их разработки и осуществления, с несовершенством нормативно-правовой базы стратегического планирования.
Исследуемая госпрограмма обладает всеми элементами, заложенными в Постановлении Правительства РФ от 02.08.2010 N 588 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.04.2020), а именно: титульный лист, паспорт
программы и подпрограмм, входящих в ее состав,
паспорта федеральных целевых программ, текстовую часть и приложения.
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Табл. 1. Анализ соответствия целей и задач государственной программы «Экономическое развитие и
инновационная экономика» и стратегических документов
Цели, задачи стратегических документов

Данные о соответствии

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
Цель «вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик
мира

частично

«Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года»
(утв. Правительством РФ 29.09.2018)
«обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 отсутствует
лет (к 2030 году - до 80 лет)»
«обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста
уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции. Снижение в два раза отсутствует
уровня бедности в Российской Федерации»;
«обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и
отсутствует
социальной сфере»;
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Соответствует только в
части обеспечения под«создание в базовых отраслях экономики, ..., высокопроизводительных экс- готовки высококвалифипортно-ориентированных секторов, развивающихся на основе современных цированных кадров для
технологий и обеспеченных высококвалифицированными кадрами».
цифровой экономики
(подпрограмма 5 «Стимулирование инноваций»)
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года
Частично, в части цели
«повышение доступноЗадача «максимально широкое внедрение в деятельность органов государст- сти и качества государвенного управления современных инновационных технологий»
ственных и муниципальных услуг»
Источник: составлено на основании [1-5]

Краткий логико-содержательный анализ исследуемой государственной программы, направленный на сопоставление целей, задач, мероприятий
и показателей, позволил выявить, что целевые
установки не в полной мере корреспондируют со
всеми задачами госпрограммы, что отражено на
рисунке 1.
В итоге, большая часть задач госпрограммы полностью соответствуют целям; и три задачи частично
соответствуют целевым установкам.
Далее был проведен анализ связи целей госпрограммы с целями входящих в нее подпрограмм,
результаты которого показаны на рисунке 2
Таким образом, цели восьми подпрограмм полностью соответствует целям анализируемой программы, пять подпрограмм частично соответствуют,
и одна подпрограмма не имеет четкой обоснован-

ной связи с целевыми установками исследуемой
госпрограммы.

Соответствие целей и задач частично
мере

•
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Соответствие целей и задач в полной
мере

287

•
совершенствование сбора, обработки и предоставления статистической информации
•
совершенствование сбора, обработки и предоставления статистической информации
повышение энергетической эффективности и снижение энергоемкости экономики Российской Федерации

Рис. 1. Соответствие целей и задач государственной программы «Экономическое развитие и инноРис.
1. Соответствие целей и задач
государственной программы
вационная
экономика»

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

3.Постановлении Правительства РФ от
02.08.2010 N 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Российской Федерации»
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2020)
4.»Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024
года» (утв. Правительством РФ 29.09.2018)
5.Постановление Правительства РФ от
15.04.2014 N 316 (ред. от 16.04.2020) «Об утвер-

подпрограмм

Рис. 2. Анализ связи целей госпрограммы с целями входящих в нее

Не соответствует ни одной цели

Список источников:
1.Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008
N 1662-р (ред. от 28.09.2018) <О Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года>
2.Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011
N 2227-р (ред. от 18.10.2018) <Об утверждении
Стратегии инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года>

Рис. 2. Анализ связи целей госпрограммы с целями входящих в нее подпрограмм

Частично соответствует

Полностью соответствует
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ЭКОНОМИКА»: АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ
Аннотация: Анализ реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная
экономика» позволил выявить факторы, влияющие на ее эффективность.
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STATE PROGRAM «ECONOMIC DEVELOPMENT AND INNOVATIVE ECONOMY»: ANALYSIS OF IMPLEMENTATION
Annotation: Analysis of the implementation of the state program «Economic Development and Innovative
Economics» allowed to identify factors affecting its effectiveness
Keywords: strategic planning, state program “Economic Development and Innovative Economics”

Проанализируем уровень эффективности реализации исследуемой госпрограммы, результаты которого
отражены в таблице 1.
Анализ уровня эффективности реализации
программы государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»
по состоянию на начало 2020 года, показал что
92 процента запланированных на данный период мероприятий было выполнено, таким образом,
уровень реализации программы приобрел статус
выше среднего[7].
Следует отметить, что обстоятельства непреодолимой силы, вызванные влиянием пандемии коронавирусной инфекция COVID-19 на экономику
России, стали реальной угрозой для реализации
государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика». Около трех
миллионов хозяйствующих субъектов малого и
среднего бизнеса, по данным Торгово-промышленной палаты РФ, подвергнуты риску. Не смотря на
предпринятые Правительством РФ меры поддержки
малого и среднего бизнеса, показатели исследуе-

мой госпрограммы на конец 2020 года будут ниже
запланированного уровня.
Таким образом, на эффективность реализации
программ повлияли такие факторы, как: недостаточная взаимосвязь стратегических инициатив,
отраженных в стратегии инновационного развития РФ до 2020 года, Концепции социально-экономического развития РФ до 2020 года и Майских
(2018 г.) Указа Президента РФ и рассматриваемой
госпрограммы; изменение временных лагов актуализации нормативных правовых актов, регламентирующих систему стратегического планирования;
отсутствие четкой логико-содержательной связи
между элементами госпрограммы; недостаточная
результативность деятельности органов власти, ответственных за реализацию данной госпрограммы
органов власти; обстоятельства непреодолимой
силы- пандемия COVID-19.
Список источников:
1.Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008
N 1662-р (ред. от 28.09.2018) <О Концепции дол-

Подпрогрмамма

Недостигнутые на отчетный период результаты по некоторым у р о в е н ь
мероприятиям
эффективности реализации
программы

Подпрограмма 1 Инве- Мероприятия:1.1.10. Развитие механизмов государственно-частного удовлетвостиционный климат
партнерства; 1.4.2. Внесение изменений в законодательство об рительный
особых экономических зонах и подготовка нормативных правовых
актов; 1.10.1. Предоставление субсидии из федерального бюджета
в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение расходов в связи
с предоставлением кредитов и займов в рамках реализации механизма «фабрики» проектного финансирования.

САМОУПРАВЛЕНИЕ №2 (119) ТОМ 2 2020

Табл. 1. Анализ уровня эффективности реализации программы государственной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика» (по состоянию на начало 2019 г)

Подпрограмма 2. Раз- Мероприятие 2.2.1. «Повышение информационной открытости в Высокий
витие малого и средне- сфере государственной поддержки малого и среднего предприго предпринимательст- нимательства».
ва
Подпрограмма 3. Государственная регистрация прав, кадастр и
картография

Мероприятия: 3.4.1. Совершенствование законодательства в сфере Высокий
государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав; 3.4.3. Совершенствование законодательства в сфере
земельных отношений; Мероприятие 3.4.4. Совершенствование
законодательства в сфере кадастровой деятельности

Подпрограмма 4. Совершенствование системы государственного
управления

Мероприятия 4.3.1 Развитие системы нормативного правового Высокий
регулирования единой национальной системы аккредитации; Мероприятие 4.П1.3 Развитие типового облачного решения по автоматизации контрольно-надзорной деятельности

Подпрограмма 5. Сти- Мероприятия: 5.1.3. Рассмотрение и предоставление заключений Средний
мулирование иннова- на проекты программ и на изменения в действующие программы
ций
инновационного развития компаний с государственным участием;
5.1.8. Развитие механизмов консультационной поддержки продуктовых и процессных инноваций на предприятиях и организациях;
5.6.4. Совершенствование государственного регулирования в сфере
интеллектуальной собственности
Подпрограмма 6. Ре- Мероприятия: 6.3.1. «Совершенствование регулирования в сфере У д о в л е т гулирование инфра- услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой ворительструктурных отраслей связи»; 6.4.3. «Пресечение и предупреждение ограничивающих ный
конкуренцию действий (бездействия) со стороны органов государственной власти и местного самоуправления, а также исполняющих
их функции органов или организаций»; 6.4.7. «Формирование механизма использования патентов без согласия патентообладателей
для удовлетворения публично значимых интересов»
П о д п р о г р а м м а 7. Мероприятия: 7.П3.1. Организация программ дополнительного У д о в л е т Управленческие кадры образования по повышению управленческих квалификаций руко- ворительводителей органов исполнительной власти субъектов Российской ный
Федерации и муниципальных образований, служб занятости населения и предприятий; 7.П3.2. Организация проведения оценки
эффективности проведенного обучения по повышению управленческих квалификаций руководителей органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
служб занятости населения и предприятий.
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Подпрограмма 8. Совершенствование системы государственного
стратегического управления

Мероприятия: 8.1.7 Разработка формы отчетности для ежегодного Высокий
предоставления сведений о реализации стратегии социально-экономического развития Российской Федерации; 8.3.2 Утверждение
Правительством Российской Федерации Плана реализации стратегии пространственного развития; 8.3.3 Проведение мониторинга
реализации стратегии пространственного развития

Подпрограмма 9. Офи- Мероприятия: 9.2.1 Организация и проведение методологических Высокий
циальная статистика
разработок Всероссийской переписи населения 2020 года; 9.7.1
Модернизация методологии экономической статистики
Подпрограмма Б. Со- Отсутствуют
здание и развитие инновационного центра
«Сколково»
ФЦП Г. федеральная
целевая программа
«Развитие единой государственной системы регистрации прав
и кадастрового учета
недвижимости (2014 –
2020 годы)»
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Высокий

Мероприятия: Г.2. Постановка на государственный кадастровый У д о в л е т учет и уточнение границ земельных участков, относящихся к фе- ворительдеральной собственности, за исключением земель лесного, вод- ный
ного фондов, земельных участков в границах территории объектов
культурного наследия, земель обороны и безопасности; Г.6. Объединение Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним и государственного кадастра недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости; Г.16. Создание технологических комплексов архивного хранения бумажных
документов с поставкой оборудования и выполнением работ на
объектах территориальных органов ФНС России

Источник: составлено на основании [6]
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Аннотация: в статье рассматриваются основные направления подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации. Основное место занимает анализ российского
опыта по сравнению с такими странами как Япония, Германия и Франция, которые имеют богатый
опыт в (пере)подготовке управленческих кадров. Выделены плюсы и минусы международного опыта по
сравнению с отечественным.
Ключевые слова: управление, управленческие кадры, подготовка управленческих кадров, народное хозяйство.
INTER-COUNTRY SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT FOR PREPARING
MANAGEMENT PERSONNEL
Annotation: the article discusses the main areas of managerial training for national economic organizations of the
Russian Federation. The main place is occupied by the analysis of Russian experience in comparison with countries
such as Japan, Germany and France, which have rich experience in (re) training of managerial personnel. Pros
and cons of international experience in comparison with domestic are highlighted.
Keywords: management, managerial personnel, managerial training, national economy.
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по
государственному заданию Финуниверситета.

В России, как и во всем мире, сейчас происходят серьезные изменения во всех сферах жизни.
Трансформации в экономической и социальной
структурах приводят к необходимости появления
новых управленцев. В связи с этим, встает вопрос
о качестве предоставляемого образования для подготовки управленческих кадров, соответствующих
требованиям времени и рынка. Современная тенденция такова, что процесс получения образования не заканчивается после получения диплома о
высшем образовании, а носит постоянный характер
(Life Long Learning – образование в течение всей
жизни). Это в полной мере относится к управленческой среде: чтобы быть востребованным и грамот-

ным специалистом необходимо постоянно повышать
свою квалификацию.
Для определения места России в данной системе
управленческой переподготовки и того, насколько
отечественные специалисты конкурентоспособны
на рынке труда, необходимо провести межстрановое
сравнение социологическим методом контент-анализа. В ходе работы мы проанализируем подходы к
подготовке и переподготовке управленческих кадров
в разных странах, выделим общее и различное и дадим вывод с точки зрения социологической науки.
Для начала остановимся на отечественной программе: в России была утверждена государственная
Программа подготовки управленческих кадров и ор-

В Японии очень серьезно подходят к отбору слушателей в школы бизнеса, о чем свидетельствует
многоступенчатая процедура отбора. В качестве
примера рассмотрим требования, предъявляемые
при поступлении в школу делового управления при
Университете Кэйо. Для обучения на курсах магистра
делового управления принимаются лица, имеющие
университетское образование как гуманитарных, так
и технических специальностей. Однако, в первую очередь при отборе обращается внимание не на точные
знания в области определенной дисциплины, а на общее представление о структуре управления, его целях
и задачах, а самое главное – практическое применения данных знаний и желание дальнейшего (само)
развития, что соответствует традиционной японской
ориентации на специалистов широкого профиля [3].
Основное отличие японской системы организации
подготовки управленческих кадров в ее большей
доступности и распространенности по сравнению с
Россией. Ориентация японских фирм на подготовку
кадров внутри своей организации, которая происходит на постоянной основе – залог успешного существования японского управленческого аппарата.
Еще один важный момент: практически все японские компании участвуют в программах подготовки и
переподготовки, потому что видят реальный эффект и
развитие после их прохождения. Причем этот эффект
и пользу от обучения ощущает не только фирма, но и
сам работник, получающий новые знания и умения,
применимые в своей сфере труда, а, следовательно,
карьерный рост и повышение социального статуса.
Так формируется желание работников проходить
(пере)подготовку и курсы повышения квалификации
на благо «компании-семьи» и подчинить свои интересы ее интересам на долгосрочную перспективу.
Это является вторым отличием от российской реальности: в нашей стране многие руководители до
сих пор не хотят отпускать своих подчиненных или
коллег на обучение, поскольку в этот период тормозится рабочий процесс и необходимы дополнительные затраты.
Третье важное отличие японской системы переподготовки управленческих кадров – это метод ротации. Ротация – это регулярная (раз в несколько
лет) смена работниками фирмы (как рядовыми, так и
руководящими) своего места работы внутри фирмы.
Происходит изменение как по вертикали, так и по
горизонтали, изменяя, например, подразделения или
департаменты.
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ганизована Комиссия по организации подготовки
управленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации. Среди основных
направлений ее деятельности являются (пере)подготовка управленческих кадров, организация международных командировок, создание систем информационного обеспечения и т.д. [1]. Для прохождения
обучения предусмотрен конкурсный отбор претендентов. Общие требования таковы: возраст до 50 лет;
высшее образование; общий стаж работы не менее 5
лет; опыт работы на управленческих должностях не
менее 2 лет; участие в реализации проекта развития
организации.
В период 2015-2019 гг. обучение по Программе
прошло 110108 человек.
Партнерами Программы являются Германия, Франция, Япония и ряд других стран. Для сравнения обратимся к системе организации обучения управленческих кадров в этих странах.
Среди этих трех стран Япония является лидером в
сфере разработки программ обучения управленцев,
там уделяется огромное внимание качеству получаемого образования. Большинство крупных японских
компаний предпочитает брать на себя практически
все расходы по подготовке всех категорий работников от производственных рабочих до менеджеров.
Эти программы, как правило, весьма насыщенны и
ориентированы преимущественно на специфику работы данной фирмы.
Япония – одна из стран-лидеров по времени, затрачиваемому каждым высокопрофессиональным
работником на переподготовку и повышение квалификации. Если рассматривать в целом, то в Японии
существует два основных пути для осуществления переподготовки: у работников есть возможность пройти
обучение по общим программам, которые чаще всего
носят межотраслевой характер. Осуществляют эту
деятельность и государственные высшие учебные
заведения, и частные центры. Либо же остановится
на более специализированных, и именно к ним относится переподготовка управленческих кадров в
соответствии с потребностями рыночной экономики.
В Японии действует более 200 организаций, предоставляющих услуги по подготовке управляющих всех
уровней и около 40 для руководящих кадров высшего
звена [2]. Две наиболее крупные организации, работающие по этому направлению: Японская ассоциация
управления (ЯАУ) и Японский центр производительности (ЯЦП).
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Во Франции к процессу подготовки управленческих
кадров также подходят очень основательно. Самая
крупная организация, занимающаяся этим вопросом – Национальная школа управления. Она дает
не только знания и образование, но и возможность
получить престижное место работы и определенный
статус. При обучении в претендентов закладываются
не только профессиональные знания, но и моральные
установки, необходимые для дальнейшей работы:
рассматривать свою должность не как место для получения денег, а как возможность помогать людям.
Для французского слова «cadre» нет точного английского эквивалента, зато есть вполне подходящий
русский эквивалент — «кадры», «управленческие
кадры»: хорошо обученные, имеющие отличную подготовку, французские управленцы образуют обособленную социальную группу. Это первый отличительный момент французской управленческой модели и
системы (пере)подготовки управленческих кадров.
Он отличается и от японской, и от российской реальности.
Второй же момент имеет сходство с Японией: у
французских менеджеров, как и у японских, не принято переходить из компании в компанию, за исключением топ-менеджеров, которых могут привлекать в
периоды реструктуризации со стороны. Для французской организации в традиции создать собственную
команду менеджеров и поддерживать внутри нее
командный дух. Также во Франции имеется традиция
создания рабочих мест под конкретного человека, а
не наоборот. Таким образом, французская кадровая
политика, также как и японская, имеет своей основной целью создание крепкой коллективной базы с
наличием общего корпоративного духа и целей. Это
больше, чем рабочее место, это образ жизни.
На наш взгляд, этот чрезвычайно важный момент
просто необходимо учитывать и внедрять в ходе российского обучения, поскольку в настоящее время
российские компании больше склонны к принятию
на работу уже готовых кадров и к «охоте за головами», а не к взращиванию собственного крепкого
коллектива.
В Германии также помимо знаний в процессе
(пере)подготовки управленческих кадров происходит формирование определенного образа мыслей и
поведения, соответствующего профессиональному
этикету. Особое место в немецком обучении занимают юридические и экономические вопросы. Для сокращения временных и денежных затрат в Германии

используются два основных подхода: обучение на
рабочем месте без отрыва от производства и создание учебных социальных сетей. В этом проявляется
современный подход, отвечающий требованиям XXI
века, который в нашей стране пока не реализован
в полной мере, поскольку, исходя из требований
Программы подготовки управленческих кадров, возможно лишь очное обучение. Немецкое государство,
считая кадровую поддержку своих предприятий первостепенным делом, конструирует различные формы
и методы своевременного повышения квалификации
и обучения сотрудников [4].
В Германии за реализацию профессиональной переподготовки управленческих кадров отвечает Федеральная академия государственного управления при
Министерстве внутренних дел Германии. На данный
момент существует несколько основных направлений,
по которым проводится (пере)подготовка кадров:
компенсирующие курсы: обучение проводится
по смежным областям знаний (например, юристы
обучаются экономическим знаниям, а экономисты –
юридическим);
курсы подготовки чиновников высшего и повышенного ранга, которые только вступили в свои
должности и не имеют достаточного опыта работы в
высших эшелонах власти;
узко тематические семинары, имеющие конкретное назначение (функциональные и предметные
области деятельности чиновников, повышение квалификации в связи с работой в международных организациях и др.);
курсы и семинары в соответствии с деятельностью
фондов и международных организаций (Германский
международный фонд развития, Европейское Сообщество и т.д.) [5].
Таким образом, можно сделать несколько общих
выводов относительно системы подготовки управленческих кадров в Японии, Франции и Германии и
их сравнения с российскими реалиями:
1.Непрерывное образование управленческих кадров в процессе их профессионального и карьерного роста является обязательным условием во всех
рассмотренных нами странах. Без дополнительного
образования, получения новых знаний, невозможно
находиться на должности управленца.
2.Компании и организации сами заинтересованы
в выстраивании грамотной системы переподготовки управленческих кадров, выделения средств для
обучения и планирования рабочего времени с уче-
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том образовательного маршрута каждого отдельного
сотрудника. Причина этого – доказанная эффективность и прибыль, приносимая высококвалифицированными работниками. Денежные и временные
затраты на обучение полностью компенсируются.
3. Широкая вариативность для прохождения профессиональной переподготовки. Сюда мы относим,
во-первых, большое количество организаций, предоставляющих услуги по переподготовке, а, во-вторых,
возможности для выбора формы обучения (очно,
заочно или очно-заочно).
Следовательно, с одной стороны, кадровая политика в России верна: во-первых, мы имеем четкую
программу и действуем в соответствии с ней; во-вторых, стажировки и взаимодействие осуществляется
со странами, которые имеют больший опыт в вопросе
повышения квалификации управленцев и готовы им
делиться; и, в-третьих, обращение внимания на эту
тему не только самих управленцев или работников
HR-сферы, но и экономистов, политологов и социологов свидетельствует об актуальности и междисциплинарности рассматриваемой темы; но с другой стороны, России еще далеко до организации идеальной
системы (пере)подготовки управленческих кадров,
которую демонстрируют Япония и Германия.
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ASSESSMENT OF ACTIVITIES OF CONTROL AND ACCOUNTS BODIES OF SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION,
DIRECTIONS OF DEVELOPMENT
Abstract: The article presents an analysis of the activities of the control and accounting bodies of the subjects
of the Russian Federation on the example of the control and accounting chamber of the Volgograd region for
2016-2018. Problematic issues in the activities of control and accounting bodies of the Russian Federation are
identified. Recommendations for improving the efficiency of their activities are given.
Key words: control and accounting chamber, efficiency, Volgograd region, state financial control, violation.

Государственный финансовый контроль является
важным рычагом финансового механизма, который
способствует эффективному распределению и использованию финансовых ресурсов. Это возможно
только при наличии взаимосвязанной системы между
государственными органами на всех уровнях власти.
В связи с этим анализ контрольной и экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетных палат
субъектов Российской Федерации и выявление проблемных вопросов особенно актуальны в настоящее
время.
КСО субъектов РФ взаимодействуют между собой и
со Счётной палатой Российской Федерации в рамках
укрепления и развития единой системы внешнего
государственного финансового контроля.
1 октября 1992 года была создана Европейская
организация региональных органов внешнего финан-

сового контроля (ЕВРОРАИ). В неё входят 18 стран.
Контрольно-счётные палаты только 17 из 85 субъектов РФ являются членами ЕВРОРАИ. На сегодняшний день и другим КСП субъектов РФ целесообразно
стать членами данной организации для укрепления и
развития сотрудничества между органами внешнего
государственного контроля (аудита), а также для обмена опытом в вопросах контроля за поступлением и
расходованием государственных средств.
С 2014 года функционирует совещательный орган
– Совет контрольно-счетных органов при Счетной
палате Российской Федерации.
В условиях цифровизации для соблюдения принципа гласности, а также представления свободного
доступа к информации был создан Портал Счетной
палаты Российской Федерации и контрольно-счетных
органов Российской Федерации. Он способствует по-

[* Научный руководитель: САНГИНОВА Лола Додохоновна, к.э.н., доцент Департамента общественных
финансов Финансового университета, LDSanginova@fa.ru]

Показатель

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Всего мероприятий, из них:

85

92

83

экспертно-аналитические мероприятия

12

25

19

контрольные мероприятия,

73

67

64

в том числе сверх утвержденного плана

9

14

11

Выявлено нарушений в финансово-бюджетной сфере (млн. руб.) 2081,8

2902,7

3344,7

Неэффективные расходы (млн. руб.)

487,6

211,1

518,7

Устранено нарушений (млн. руб./%)

646,0/ 25,1 1012,1/ 32,5

2 5 93 , 3 /
67,1

Число представлений, предписаний и писем

88

110

140

Число материалов, направленных в правоохранительные органы 68

42

84

Число возбужденных дел по административным правонарушениям 63

34

29
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Табл. 1. Основные показатели, характеризующие работу КСП Волгоградской области за 2016-2018 гг.

Источник: составлено автором по данным [2]
Табл. 2. Основные итоги экспертной работы КСП Волгоградской области за 2016-2018 гг.
Вид контроля

Количество Количество
% реализаКоличество
внесенных у ч т е н н ы х
заключений,
ции предлопредложе- п р е д л о ж е ед.
жений КСП
ний, ед.
ний, ед.

Последующий (исполнение бюджета)

3

25

16

64,0

Текущий (поправки в закон о бюджете)

15

53

49

92,5

Предварительный (проект закона о бюджете)

6

48

28

58,3

Итого

24

126

93

73,8

Источник: составлено автором по данным [2]
вышению прозрачности и эффективности проведения
государственного (муниципального) финансового
контроля.
Рассмотрим деятельность КСП Волгоградской области за 2016-2018 гг.*
*на момент публикации более поздняя информация не размещена в открытом доступе
Контрольно-счетная палата Волгоградской области
является постоянно действующим органом внешнего
государственного финансового контроля, образуемым
Волгоградской областной Думой и подотчетным ей.
Основные сопоставимые показатели, характеризующие работу палаты за анализируемый период,
приведены в таблице 1.
За анализируемый период наибольшее число
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий проведено в 2017 году, а наименьшее – в

2018 году. Следует отметить, что первоначально
утвержденные планы КСП содержали меньшее число мероприятий. Это обусловлено тем, что часть
мероприятий была проведена сверх плана засчёт
мероприятий по обращениям граждан, полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе, поручениям
правоохранительных органов и других.
Наибольший объём нарушений был выявлен и
устранён в 2018 году, причём доля устранённых
нарушений составила 67,1% от суммы выявленных
нарушений с учетом установленных неэффективных расходов, в то время как в 2016 году эта доля
составила всего 25,1%. То есть наблюдается динамика повышения эффективности деятельности КСП.
За анализируемый период основная сумма нецелевых расходов была выявлена проверкой закон-
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ности и эффективности использования бюджетных
средств, направленных на построение (развитие)
аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город» на территории области. Проверкой установлено, что утвержденные на развитие системы видеонаблюдения на автомобильных дорогах средства
бюджета были направлены на оплату расходов, не
предусмотренных соответствующими государственными программами.
Структура выявленных нарушений за анализируемый период не менялась. Рассмотрим её на примере 2018 года (рисунок 1).
Для предотвращения в дальнейшем неэффективного и нецелевого расходования средств КСП
принимались меры, предусмотренные законодательством. Они способствовали возмещению ущерба и устранению финансовых нарушений на общую
сумму 4251,4 млн. руб., что составило 44,5% от общей суммы выявленных нарушений.
С целью полного и своевременного выполнения
мер реагирования предусмотрен контроль реализации результатов проводимых мероприятий. Во
многих КСО были разработаны стандарты, регулирующие данный вид контроля.
За весь анализируемый период уполномоченными лицами КСП составлено 114 протоколов о
привлечении должностных лиц проверенных организаций к административной ответственности. По
всем протоколам административное производство
признано судами обоснованным, виновность лиц
подтверждена судебными решениями. Это свидетельствует о квалифицированной деятельности КСП
Волгоградской области.
В целях обеспечения принципа гласности и доступности информации о деятельности палаты в
2018 году продолжалась работа по информационно-тематическому наполнению официального
сайта КСП Волгоградской области (www.ksp34.
ru), который является основой для представления
пользователям информации о деятельности КСП и
её результатах, а также о сотрудничестве с иными
государственными органами и организациями.
За период с 2016 по 2018 гг. сотрудниками КСП
Волгоградской области подготовлено 655 экспертных заключений на проекты законов и иных нормативных правовых актов. При этом количество
заключений на законопроекты составило 289, или
44,1% от общего числа (рисунок 2).

Основные итоги деятельности КСП Волгоградской
области за анализируемый период по предварительному, оперативному и последующему контролю исполнения областного бюджета, приведены
в таблице 2.
Количество заключений за 2016-2018 гг. составляет 24, по ним было внесено 126 предложений, из
которых учтено только 93, то есть 73,8%.
Одним из основных экспертных мероприятий,
ежегодно проводимых палатой в соответствии
с требованиями БК РФ в рамках последующего
контроля исполнения бюджета, является внешняя
проверка отчета Администрации области об исполнении областного бюджета и формирование заключения по ее результатам. Отдельным направлением
деятельности КСП является оперативный (текущий)
контроль исполнения областного бюджета.
В рамках предварительного контроля областного
бюджета Волгоградской области наиболее значимым мероприятием является экспертиза законопроекта об областном бюджете, при проведении
которой КСП Волгоградской области подготовлены
по два экспертных заключения в каждом году (на
1 и 2 чтения).
В экспертных заключениях, подготовленных к 1
чтению, КСП отмечала основные концептуальные
недостатки законопроекта и проводила анализ
макроэкономических показателей развития Волгоградской области. Эта деятельность КСП Волгоградской области оценивается положительно, поскольку направлена на повышение достоверности
характеристик областного бюджета, которые могут
учитывать законодательные органы в процессе рассмотрения областного бюджета.
В заключениях, подготовленных ко 2 чтению, КСП
Волгоградской области был дан анализ планируемых расходов областного бюджета Волгоградской
области и сформированы рекомендации в адрес
Администрации области по их корректировке в
процессе исполнения бюджета. Это также свидетельствует об эффективной деятельности органов
высшего государственного контроля субъекта федерации.
Одной из проблем в рамках осуществления
контрольной деятельности КСО субъектов является
то, что в настоящее время не существует единого
стандарта, позволяющего оценить продуктивность
и результативность их деятельности. По сути, ка-

Источник: составлено автором по данным [2]
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Рис. 2. Динамика экспертных заключений за 2016-2018 гг.
Рис. 2. Динамика
экспертных заключений за 2016-2018 гг.
Источник: составлено автором по данным [2]

Источник: составлено автором по данным [2]

ждая КСП субъекта РФ разрабатывает стандарты ИНТОСАИ по надлежащему управлению в государпо оценке эффективности деятельности на основе ственном секторе. На мой взгляд, в Российской
действующего законодательства Российской Фе- Федерации целесообразно установить такие нормадерации и международных стандартов. В целях тивные акты прежде всего на федеральном уровне
выработки единого подхода к оценке деятельности как существенное дополнение к уже существующим
КСП необходимо
унифицированную
Табл. 2. Основные
итогиразработать
экспертной
работы КСП стандартам.
Волгоградской области за 2016-2018 гг.
систему стандартов оценки. Это позволит сравниУчитывая, что КСО субъектов федерации оцевать эффективность деятельности КСП по единым нивают качество бюджетного планирования проКоличество
Количество
критериям, выявлять общие проблемы и пути их ектов законов о бюджетах субъектов %
Российской
реализации
Количество
внесенных
учтенных
решения.
Федерации, рационально
было бы использовать
Вид контроля
Также следует подготовить соответствующие ме- соответствующие стандарты, которые впредложений
настоящее
заключений, ед.
предложений,
предложений,
тодики в рамках оценки целесообразности данных время в этой области пока не разработаны. КСП
показателей на региональном уровне. В междуна- ед. Целесообразным, на
ед.мой взгляд, является разродной практике широко применяются руководства работка методики для оценки эффективности

Последующий

исполнение бюджета)

3

25

16

64,0
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контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации. В качестве критериев могут быть
использованы результативность превентивного и
последующего контроля, а также качество внутренней организации деятельности [4].
Также в России ежегодно проводится конкурс
«Лучшая практика внешнего муниципального финансового контроля», который организуется союзом муниципальных контрольно-счетных органов.
По моему мнению, такой конкурс целесообразно
проводить и среди КСП субъектов Российской Федерации. Его проведение может стать стимулом для
повышения качества деятельности контрольносчётных органов субъектов Российской Федерации,
а победившая КСП будет примером, эталоном для
других.
Следующим направлением развития и координации деятельности КСП может быть создание Реестра нарушений и недостатков. Он будет
включать в себя перечни наиболее часто встречающихся нарушений и недостатков, выявляемых
контрольно-счётными органами каждого субъекта
Российской Федерации. Данный Реестр будет содержать актуальную информацию, формируемую
по итогам изучения и систематизации недостатков
и нарушений. Такой портал будет способствовать
проведению профилактической работы и недопущению неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств. Другими словами, Реестр
может стать одной из превентивных мер, способствующих повышению эффективности деятельности
КСО субъектов Российской Федерации. Также, его
создание будет способствовать повышению качества взаимодействия КСП субъектов Российской
Федерации между собой.
Таким образом, контрольно-счётным палатам
субъектов Российской Федерации необходимо активно взаимодействовать с различными органами
ГФК, включая Счётную палату Российской Федерации, и международными организациями для повышения эффективности их деятельности. Кроме того,
целесообразно разработать единый стандарт для
оценки продуктивности деятельности и отдельных
мероприятий КСП субъектов РФ, что позволит повысить их результативность и экономичность.
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В настоящее время на рынке банковских услуг
появились новые крупные коммерческие банки,
множество банков обанкротилось, усилилась конкуренция между различными финансовыми дилерами за средства физических и юридических
лиц. При этом наблюдается высокая динамичность
изменений и существенная неконкретность в нормативно-правовых положениях регулирования,
что оказывает влияние на принятие оптимальных
управленческих решений.
При этом неустойчивость и неэффективность
банковской система обусловлены, в первую очередь, тем, что в свою очередь, она для государства
не обеспечила должной опоры, в частности, по
поводу обеспечения своевременных налоговых
перечислений организаций и населения в бюджеты

РФ и собираемости налогов от банковской деятельности [2, с. 18].
В последнее время по данным ЦБ РФ, наблюдается снижение рентабельности банков и уменьшение налога на прибыль. Поэтому можно не рассчитывать на увеличение поступлений по налогу
на прибыль в бюджет от банковского сектора в
ближайшем будущем.
Тем не менее, Банк России предпринимает попытки усиления банков с помощью их слияния и
ужесточения надзорной функции.
Как видим, банковский сектор экономики не
остался в стороне от всех процессов, протекающих в финансовой сфере, в том числе, от процессов
цифровизации. Например, в Банке России основан
«Департамент финансовых технологий, проектов и
организации процессов». Сформирована ассоциа-
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Рис. 1. Этапы цифровой трансформации в банковском секторе технологически настроенные регуляторы
создадут Интернет-стандарты для регулирования и откроют дорогу всем остальным. Это позволит
обеспечить криптографическое подтверждение платежеспособности или подтверждение вашей личности. Компании смогут работать с большей прозрачностью, а потребители потреблять услуги с
большей конфиденциальностью [10].
ция «Финтех», к которой подключились системно
значимые представители банковской системы РФ
– ЦБ РФ, ПАО Сбербанк, ВТБ, АО АльфаБанк и др.
Формируется Единая система идентификации и
аутентификации потребителей банковских услуг,
которая дополняется биометрическими параметрами. В России стартовал спецпроект Finnet, ориентированный на подготовку технологий дискретного
хранения и удаленной обработки с целью уменьшения посредников в разработке и реализации
банковских продуктов и услуг [5,11].

Основным предвестником включения РФ в эпоху
цифровой экономики, стало открытие одного из
первых цифровых банков – Тинькофф Банк, для
которого не было необходимости в создании отделений, формировании большого штата сотрудников
или настраивании аналоговой системы. При этом
рентабельность Тинькофф Банка как самого крупного виртуального банка в РФ, на конец первого
квартала 2018 г. составила 43%.
Многие финансовые аналитики выражают мнение, и авторы его разделяют, что в эпоху цифро-

направлениях деятельности: клиентский опыт, операционные процессы и бизнес-модели.
По мнению экспертов, в банковском секторе
цифровая трансформация может проходить в пять
основных этапов, представленных на рисунке 6, [4].
Так как общество становится менее зависимым
от операций с наличными средствами и в большей степени зависит от общедоступных Интернет-сервисов, управление капиталом и банковское
обслуживание вскоре будут выглядеть совсем подругому, при этом больший акцент будет сделан на
децентрализованные криптографические системы.
Стоимость банковских IT может быть снижена за
счет использования программного обеспечения с
открытым исходным кодом и повышения его устойчивости путем использования его распределенного
характера.
Банки будут конкурировать, чтобы обеспечить
лучший опыт цифрового банкинга для поколения Y
и Z, которые напрочь забудут концепцию физических банков. Необходимо уже сегодня готовиться
к этому.
Таким образом, можно утверждать, что экосистема цифровой экономики имеет в своей основе
несколько основных моментов, а именно:
- глобализация мирового экономического пространства, размытие границ между экономиками
развитых стран;
- высокий процент использования новых информационных технологий, как основа существования
сети цифровых экосистем в экономике;
- значительная доля мировых инвестиций в научно-исследовательские проекты и технологические
стартапы, посвященные искусственному интеллекту,
роботизации, технологии больших данных;
- физическое уменьшение информационных технологий, тотальный переход в сферу мобильных
сервисов и приложений;
- дискретное хранение колоссальных массивов
данных дискретно в различных физических точках,
повсеместное использование облачных вычислений, в перспективе – туманных вычислений;
- более 50% всех процессов жизнедеятельности
человека в финансовой, бизнес, социальной и бытовой сфере происходят посредством виртуального
пространства [1, 3].
То есть, можно говорить о переходе на качественно новый уровень развития человечества, где
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вой экономики мелким и средним банкам будет
отводиться незначительная роль ввиду недостатка
средств для инвестирования в новые финансовые
технологии и международные интеграционные сервисы.
Потому, чтоб им не просто выжить, но и развиваться, им предстоит либо объединиться, иначе
может речь идти о прекращении деятельности. И
тогда финансовые ресурсы начнут расти и концентрироваться на более перспективных направлениях
финансового сектора экономики, в частности, в
интегрировании технологий финансового сектора
и других более крупных объединениях [7].
В период формирования цифровизация затрагивала только сферу финансовых операций и аналогичные с ними сервисы (к примеру, виртуальный
банкинг), но в настоящее время она подключается
ко всем сферам управления, начиная от оцифровки
документов и до электронного правительства.
Поэтому можно сделать вывод, что рынок цифровых услуг многократно увеличился. Это непременно
повлечет за собой интеграцию ранее разрозненной
технологии и, как итог, абсолютно новые методы в
управлении производственными и бизнес-процессами [6,7].
Классическим примером являются BPM-системы (business process management) – управление
деловыми процессами, которое предполагает использование средств автоматизации (к примеру,
СУБД) и интеграцию информационных технологий,
необходимых в процессе принятия управленческих
решений. На современном этапе, под влиянием
цифровой экономики, САПР (системы автоматического проектирования) трансформируются в обособленные составляющие финансовых компаний, интегрируются с такими составляющими как большие
данные, интернет вещей, искусственный интеллект
и даже дополненная реальность позволяет говорить о том, что информация не просто сопровождает жизнедеятельность человека, но и проникает в
физическую суть предметов и явлений в широком
спектре жизненных процессов [2,5,6]. Эта принципиально новая ступень цифровой экономики
требует не только увеличения ИТ-потенциала банковского сектора, но и нестандартного подхода к
управлению финансовыми учреждениями в целом.
В современном банковском бизнесе руководители банков сосредоточены на трех ключевых
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большинство процессов с помощью цифровизации
теряют свою физическую составляющую, что положительно влияет как на самого человека, так и на
окружающую его среду.
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ДАУНШИФТИНГ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
ТРУДОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
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Аннотация: в данной статье исследуется проблема «выгорания» и нарушения эмоционального благополучия специалистов, чья профессиональная деятельность связана с высокой интенсивностью и значительным количеством стрессов в условиях жизни современного мегаполиса. Стандарты мировоззрения
и функционирования, задаваемые обществом потребления, оказывают негативное воздействие на
возможность самореализации личности, приводят к утратам смыслов существования, нарастанием
негативных эмоций и их виктимных проявлений. Люди являются главной движущей силой в развитии
любой экономики. Авторами рассматриваются некоторые из существующих вариантов решения данной
актуальной проблемы.
Ключевые слова: даундшифтинг, мегаполис, карьера, человеческий капитал, общество потребления.
DOWNSHIFTING AS A WAY TO INCREASE WORK EFFICIENCY
Annotation: This article investigates the problem of «burning out» and malfunction of emotional well-being of
employees whose professional activity relates to high intensity and large amount of stress in the modern megacity
life conditions. The standards of worldview and mechanisms set by the consumer society have a negative impact
on the possibility of personal self-realization and lead to the loss of reason for existence, the increase of negative
emotions and their victim demonstration. People are the main driving force in any economic development. The
authors examine some of the existing solutions to this vital problem.
Keywords: downshifting, megacity, carrier, human capital assets, consumer society.

Одновременно непредсказуемая и при этом жестко
регламентированная жизнь современного мегаполиса вынуждает человека к существованию строго в
рамках заданных поведенческих моделях. Общество
потребления навязывает личности вполне конкретный образ мышления и деятельности целью которых
является стремление к «успешности», ассоциируемой,

прежде всего, с высоким доходом и сопутствующей
ему атрибутикой благополучия - дорогими машинами,
жизнью в таунхаусе, отдыхом на престижных курортах
и т.д. Разнообразные СМИ и Интернет, продолжающие
наращивать своё значение в жизни человека, латентно, но стабильно культивируют ценности, предполагающие отказ от индивидуальности, соответствие

В связи с этим, рассматривать даундшифтинг как
однозначно негативную, нисходящую мобильность,
пожалуй, не следует – участники этого процесса
скорее воспринимают свои действия по отказу от
прежней генеративной жизни не как утрату, а как
освобождение. Изменение образа жизни, мировоззрения, способа и культуры потребления является не
целью, а результатом реализации глубинных потребностей индивида, сподвигнувших его на принятие
этих решений. Среди основных причин дауншифтинга
исследователи называют: потребность в достаточном
времени для близких семейных отношений, в саморазвитии, желание самостоятельно управлять своей
жизнью. [2, с.57]
Таким образом, даундшифтинг можно рассматривать как один из вариантов осознанного изменения
в образе и укладе жизни, мотивом которого является
чувство внутренней неудовлетворенности, стремление к отказу от регламентированной жизни и ценностей, навязываемых обществом потребления.
Явление даундшифтинга для России довольно новое и пока экзотичное, несмотря на то что практически каждый житель мегаполиса в той либо иной
степени испытывает на себе психологические перегрузки, а многие страдают синдромом хронической
усталости. Однако, необходимо признать, что в системе массового потребления с чувством жизненной
неудовлетворённости немалое количество людей
живёт порой всю свою жизнь. Надо признать, что
далеко не у каждого, в силу как объективных, так
и субъективных причин, и жизненных реалий есть
возможность столь резкой смены образа жизни и
способа потребления. Несмотря на то, что ценность
гармоничного существования с миром и природой,
поиск смыслов бытия и мироздания – традиционны
для российского мировоззрения и время провождения, однако позволить себе роскошь радикально поменять свой образ жизни могут себе позволить лишь
единицы. Препятствием к этому является низкий
уровень материального благополучия, который, в случае отказа от бега по карьерной лестнице, приведёт к
стремительному обнищанию.
Стабильность экономического положения предоставляет возможность отказаться от работы и карьеры лишь очень узкому кругу лиц. Эта не та ситуация, когда, уход от активной жизни и карьеры в
европейских и американских мегаполисах приводит
«белые воротнички» к отказу от материальных благ
где-нибудь в Азии, на Гоа. Уход от активной профес-
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шаблонным моделям поведения и «крутости». «Человеческий капитал» является важным фактором экономического развития в современном обществе, важной
составляющей которого является не только уровень
образования и квалификация, но также физическое
и психическое здоровье сотрудника.
Несмотря на существующую тенденцию к изменению соотношения в современном информационном
обществе, соотношения зависимости человек - общество, успешность деятельности в этом направлении
основывается на глубинной потребности человека в
принадлежности к группе, к благополучной и сильной
части социума, обеспечивающей высокий уровень
выживаемости и максимальную возможность продления рода.
В итоге, декларируемая свобода выбора человека
оказывается вписанной в достаточно ограниченное
количество моделей поведения в социуме, при этом
массовые ценности и потребности, пропагандируемые
с помощью широкого комплекса технологий, начинают рассматриваться личностью как собственные и
самовоспроизведённые. За возможность приобщения к части социума, имеющей максимальный доступ
к благам и материальным ценностям цивилизации,
личность расплачивается не только жесткой регламентацией и дисциплиной интенсивного труда, но
вынужденностью расширения своего коммуникативного взаимодействия, подменой интеллектуальной
компетентности, узкопрофессиональными навыками и умениями, усечением личного времени и пространства и как результат синдром эмоционального
и профессионального выгорания, утратой смыслов,
аутоагрессивным и агрессивным поведением. Утрата
гармоничного существования, разочарование в достигнутом высоком социальном статусе и успешном
карьерном росте, стимулирует в некоторых личностях потребность выбраться из экзистенционального
кризиса, искать и найти выход из патовой ситуации.
Одним из вариантов решения данной проблемы
в разных странах мира стал дауншифтинг. Практика
отказа от высокооплачиваемой, но стрессозатратной
работы, во имя спокойной, осмысленной жизни, как
и термин, её обозначающий, появились в западных
странах с высоким уровнем жизни. Именно там люди,
добившиеся карьерных высот и финансового благополучия вдруг «выходили из игры» и меняли свою
«престижную» жизнь в мегаполисе, на тихую глубинку и, к примеру, начинали заниматься разведением
собак или выращиванием овощей и др.
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сиональной жизни в данной ситуации не сопряжен с
отказом от благ общества потребления. Европейский
вариант дауншифтинга мало подходит для России –
рынок труда, экономическая ситуация, отсутствие
накопленного несколькими поколениями семейного
капитала и даже климат этому не способствуют.
Для россиянина, не обременённого капиталом из
лихих 90-х, пока что заветным способом в построении карьеры остаётся стиль яппи. Работа, активный
карьерный рост, стремление к лидерским позициям, высокий социальный статус – это цель молодого
российского специалиста, востребованного на рынке труда. Оборотной стороной медали выступают
одиночество, отказ от дружеских контактов, хобби,
профессиональное выгорание, а подчас и ранняя
смертность. Инфаркты и инсульты, как ещё недавно
считалось болезни пожилого возраста, по свидетельству статистики существенно помолодели. В возрастной группе 25-29 летних в 3 раза увеличилось количество заболевших. Этому способствуют хронические
стрессы, нерациональное питание, перенесение на
ногах болезней из-за нежелания отложить работу,
недостаток времени на спортзал или прогулку. [3,
с.3] Именно проблемы со здоровьем становятся для
многих молодых людей отправной точкой размышлений о том, правильно ли они строят свою жизнь.
Переоценка ценностей начинается с ощущения моральной и физической истощенности в погоне за
успехом, в понимании что чувство радости, простые
человеческие удовольствия от общения с близкими
людьми были принесены в жертву карьерному росту.
Происходит формирование своего рода ошибки
– когда с одной стороны тоска по свободе и духовное опустошение, и ещё жажда приключений, новых
впечатлений, а с другой – семейные обязательства,
ипотека, кредит за машину, страх понижения уровня
финансового благополучия или даже экономического
фиаско.
Желание и одновременно невозможность кардинально изменить свою жизнь, мир вокруг себя, нереализованный запрос в справедливых общественных
отношениях, потребность в приоритете традиционных
человеческих ценностей и контактах – всё это загоняет человека в экзистенциональный кризис.
Несмотря на тот факт, что в настоящее время расширению явления дауншифтинга в России препятствуют социально-экономические причины, но по
мере трансформации общества, роста экономического развития и накопления в обществе материальных

ценностей и пресыщения ими количество дауншифтеров вероятно будет увеличиваться. В этом случае
возрастающее значение приобретают превентивные
меры, способствующие нивелированию эмоционального выгорания и имеющие интенсивный восстановительный эффект.
На сегодняшний день для ухода от неприятных
эмоций, чувства неудовлетворённости используется
целый комплекс разнообразных способов – это разного рода квесты и экстремальные увлечения, работы
с психологом, тренинги личностного роста, приём
антидепрессантов и злоупотребление алкоголем и
многое другое. Есть мнение что для предотвращения
даундшифтинга может быть достаточен полноценный
отдых после работы, регулярные спокойные выходные и отпуска. Однако сомнительно, что этих полумер
будет достаточно.
Пожалуй, более убедительны в плане восстановления от изматывающего ежедневного рабочего интенсива и рутины будней становится, пусть и краткосрочная, но смена социальных ролей. Одним из
способов разорвать замкнутый круг из бесконечной
работы, стрессов и негативных мыслей для человека,
не имеющего возможность кардинально изменить
свою жизнь, становится такой краткосрочный способ смены социальной роли как участие в процессах массовых празднеств, разного рода фестивалях,
участие в реконструкциях. Широко и разнообразно
представленные в российском культурном пространстве фестивали отвечают разнообразным потребностям аудитории в смене способов деятельности, в
развлечении и самовыражении. Формируя особую
реальность, функционирующую по определённым
правилам и выступающую имитацией иного мира и
нетрадиционного способа взаимодействия, фестивали предлагают своим участникам другую, непривычную модель социальной коммуникации.
За очень короткий срок в три десятилетия в российском территориальном и информационном пространстве были сформированы многочисленные и
разноплановые фестивальные проекты, что безусловно свидетельствует о их высокой востребованности,
как способе культурного коммуницирования одновременно зрителя и актера, становящихся частью единого целого событийного действа. Исследователь Д.
Генкин рассматривал этот феномен как «…комплексную форму массовой работы, включающей в себя несколько одновременно происходящих мероприятий,
объединенных темой и идеей, сочетающая активное

ярко проявлять свои личностные качества, иметь
возможность к открытому самовыражению, что в
свою очередь повышает их адаптивные способности
и способствует стрессоустойчивости в современном
мегаполисе.
Очевидно, что данная проблематика может представлять интерес как для интенсивно работающие
сотрудники практически любого научного или производственного коллектива, так и работодатели,
представляющих любую форму собственности, но
заинтересованных в благополучии своих сотрудников
и желающих сохранить их психологическое здоровье,
а также обеспечить свои организации стабильным и
высокоэффективным составом работников.
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действие участников с восприятием ими зрелища».
[1, с.134]
Ярко представленная установка на общение, освоение новых видов социального взаимодействия
направлена и удовлетворяет запрос аудитории на
изменение способа деятельности и расширении возможности на самовыражение. Фестивальное пространство искусственно создаёт особую реальность
и предоставляет возможность его участникам проявлять себя в иной, не привычной, но желаемой социальной роли, порой крайне отличной от привычной и
заученной в обыденной жизни.
Процесс имитации другой реальности, создание
новых, не привычных моделей социальных взаимоотношений, трансформация ленты времени отчетливо
проявляются на фестивалях исторической реконструкции. Идентифицируя себя с иной исторической
эпохой и событийностью, участник фестиваля при
этом трансформирует и своё личное мировоззрение. В процессе активного самовыражения личности
реконструктор, играя роли не свойственные ему в
обыденной жизни, имеет шанс реализовать свою потребность в признании зрителей и других участников.
Возможность яркого раскрытия своей индивидуальности основывается на смысловой ориентации
идентификации с историческим образом, соответствующим воспроизводимой реконструкции. Индивидуальность участника проявляется в подборе средств
и формировании образа посредством создания стиля
одежды, снаряжения, амуниции, а главное выбора
воплощаемого исторического персонажа.
Совокупность этих действий, вовлеченность в процесс подготовки, возможность переключения на другую сферу деятельности и иной вид коммуникации
позволяет участникам фестивалей, реконструкций
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О необходимости глобальных изменений, в области государственного управления, проводимых в
настоящее время в нашей стране, было заявлено 15
января 2020 г. Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным в Послании Федеральному Собранию.
Он в частности сказал: «Нам нужно быстрее, не откладывая, решать масштабные социальные, экономические, технологические задачи, перед которыми
стоит страна. Их содержание и ориентиры отражены
в национальных проектах, реализация которых требует нового качества государственного управления,
работы Правительства, всех уровней власти, прямого
диалога с гражданами» [1]. Тем самым подчеркивается, что успешное функционирование государства
в целом, зависит, в том числе, и от эффективной деятельности органов государственной власти. В тоже
время, основным социальным институтом и особым
видом деятельности, олицетворяющим государственную власть, является государственная гражданская
служба (далее - ГГС). ГГС – это деятельность, цель

которой осуществление функций государства в сфере
ведомственного управления и координирования всех
органов власти, поэтому она является важнейшим
механизмом и инструментом управления государством. Вместе с тем, государственный орган власти
– это в первую очередь организация и ей присущи
те же черты, что и для всякой социальной общности.
Её специфика заключается в объединении людей с
разными интересами, ценностными ориентациями
и обладающими при этом, различными властными
полномочиями и статусами. Понятие организации
тесно связано с неравенством в распределении ресурсов и ограничениями характерными для властных
структур. Специалисты в области конфликтологии
Большаков А.Г. и Несмелова М.Ю. считают, что «не
все средства функционирования организации четко
определены, и далеко не все стороны ее функционирования формализованы» [2]. Вследствие чего
правомерен вывод о том, что по своей природе любая
организационная структура конфликтна. А в основе

[4]. Организация – это сложная социальная система,
и в первую очередь из-за большого числа горизонтальных и вертикальных связей, отношениями между
сотрудниками, а также наличием различных социальных групп в её составе. Естественно, что различные
конфликты возникают и в структурных организациях
ГГС. В связи с этим целесообразно рассмотреть их
классификацию. Среди всего разнообразия выделим
несколько основных групп: по сферам проявления;
по масштабам протяженности и появления; по субъектам конфликтного взаимодействия; по источникам
конфликта; по социальным последствиям; по формам
взаимодействия. Что позволяет нам: системно охарактеризовать природу конфликта в организации;
дать ему соответствующую оценку с учетом динамики
развития и прогноза последствий. Между тем, надо
понимать, что конфликты в организации, которые не
затрагивают служебных или трудовых отношений (например - конфликты между государственными служащими и гражданами по поводу законности действий
органов власти) - не являются организационными.
Вместе с тем, при рассмотрении организационных
конфликтов на ГГС, важно не только понять сущность,
причины их появления и подготовить рекомендации
по их разрешению, но и помнить, что порядок регулирования отношений на государственной службе
определяется, в первую очередь, соответствующими
правовыми нормами. Только на их основе выстраивается взаимодействие всех властных структур и
гражданских служащих. Поэтому требуется провести
анализ действующей законодательной базы России,
в области регулирования организационных конфликтов на ГГС. К таковым следует отнести: 1. Трудовой
кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197ФЗ; 2. Федеральные законы от 27.07.2004 №79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской
Федерации» и от 27 июня 2010 года № 193-ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров
с участием посредника (процедуре медиации)»; 3.
Приказы о создании комиссии по трудовым спорам
(в различных органах государственной власти) и т.д.
Результаты изучения нормативных правовых документов показывают, что в них заложены противоречия
как в трактовке, тех или иных положений и статей, так
и в практике их применения. Поэтому закономерен
общий вывод о необходимости совершенствования
существующей нормативной правовой базы Российской Федерации по вопросам разрешения внутриорганизационных конфликтов. К наиболее наглядным
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любого организационного конфликта лежат внутриорганизационные проблемы, влияющие на качество
управленческих решений. Это связано с тем, что изменения в организациях – это постоянный процесс: в
численности и составе их работников; в личностных
свойствах работников; в социальной инфраструктуре
организации. В свою очередь, повысить эффективность выполнения функций ГГС в том объеме, который предусмотрен административным регламентом,
возможно при создании условий по предупреждению
и устранению организационных конфликтов, носящих
объективный характер. Процессы взаимодействия в
организациях, между участниками процесса подразделяются по критерию характера взаимодействия
на: приспособление (приём новых сотрудников);
соперничество (возникает на почве противоположных интересов); сотрудничество (основной процесс
взаимодействия в организации, поскольку составляет
социальную основу её успешного функционирования;
конфликт (взаимодействие или обмен действиями
между индивидами или группами, преследующими
достижение сходных целей путем устранения, подчинения или «выдавливания» соперников). Стороны
конфликта воспринимают друг друга как источник
угрозы собственным ценностям, рассматривают действия другой стороны как попытку навязать свои ценности. Эти процессы происходят постоянно и уравновешивают друг друга, что позволяет организации
выполнять свои задачи в полном объёме. Существует
много подходов к определению понятия «конфликт»,
но нас интересуют те из них, которые подчёркивают
объективный характер такого рода взаимодействия
индивидов в обществе в целом, и в организации в
частности. Так, по мнению профессора Здравомыслова А. Г.: «Конфликт – важнейшая сторона взаимодействия людей в обществе, форма отношений между
потенциальными или актуальными субъектами социального действия, мотивация которых обусловлена
противостоящими ценностями и нормами, интересами
и потребностями» [3]. А авторитетный учёный - практик в области управления, социолог Шейнов В.П.,
в целях его регулирования, даёт расширительное
толкование этого понятия: «Конфликт – это открытое
противостояние как следствие взаимоисключающих
интересов и позиций». При этом, этой открытой фазе
обязательно предшествует: «Конфликтная ситуация
– это накопившиеся противоречия, содержащие первопричину конфликта и Инцидент – это стечение
обстоятельств, явившихся поводом для конфликта»
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недостаткам следует отнести: а) отсутствие регламентации понятия организационных конфликтов на
ГГС; б) наличие пробелов в отдельных статьях ТК РФ
и №79-ФЗ, где допускается возможность нахождения
в органах власти служащих, имеющих различные статусы, что создаёт серьёзные проблемы, которые могут
возникать на государственной службе (например,
при рассмотрении понятий «индивидуальный трудовой спор» и «индивидуальный служебный спор»,
не проработан механизм разрешения этих споров и
не предусмотрено разграничение других типологий
конфликтов, а в случае с разрешением индивидуальных служебных споров предусмотрено вообще
3 различных способа: суд, переговоры и комиссии?
в) в пункте 2 статьи 1 № 193-ФЗ, где определяется
предмет правового регулирования, а именно – споры,
связанные с развитием административных отношений
(случаи обращения граждан в органы власти, несущие
в себе особый конфликтный потенциал), почему-то
не входят, в указанный перечень, хотя в большинстве
своём, несомненно имеет место признак конфликтности. В целях подготовки рекомендаций по выявлению
причин возникновения и выработки эффективных
способов регулированию организационных конфликтов на ГГС рассмотрим их типологию. Логичным представляется выделить в организации четыре типа конфликтов: [5]. а) межгрупповые; б) конфликты между
личностью и группой; в) межличностные конфликты
и г) внутриличностные конфликты. Основываясь на
приведённой типологии, результаты исследований
показывают, что число организационных конфликтов,
возникающих из-за ошибочных, конфликтогенных
решений создаёт около 52 % конфликтных ситуаций,
по причине несовместимости – 33 %, из–за нерационального подбора кадров – 15% [6]. При этом,
организационно – управленческие факторы могут
выступать причиной 67% конфликтов в любой организации. В целом все организационные конфликты
делятся на горизонтальные (происходят на уровне
«подчиненный-подчиненный» или «руководительруководитель», где нет четкой борьбы за власть)
и вертикальные (где участники находятся в отношении власти – подчинения, до 70%). Специфика
организационных конфликтов (как разновидности
социального конфликта) на государственной службе
заключается именно в том, что любой конфликт в
этой среде так или иначе связан с правовыми отношениями сторон, поэтому на первый план выходит нормативно-правовое регулирование. Такое воздействие

на причины организационных конфликтов, еще до их
проявления называют «превентивным управлением»,
то есть управлением, основанном на нормативном
регулировании общественных отношений. К мерам
превентивного управления относят использование
нормативно-правовых актов государственного и локального уровня. Необходимо отметить, что ключевой фигурой в управлении организационными
конфликтами должен выступать руководитель, который обязан предусмотреть выполнение ряда мер:
всестороннее рассмотрение и анализ конфликта;
прогнозирование моделей его завершения (принятие решений, способных разрешить конфликт);
проведение анализа постконфликтной ситуации.
Современное развитие нашего общества основывается на модели сотрудничества, но даже при этом
возникновение социальных конфликтов неизбежно.
В целом, конфликты в государственной сфере играют
чрезвычайно важную роль, так как сигнализируют
власти и обществу о существующих противоречиях и
существующих разногласиях, требующих своего разрешения, что вынуждает власть пересматривать свою
позицию и курс развития. Несмотря на это, в настоящее время организационные конфликты в структурах
государственной власти широко не изучаются, ибо
большее внимание уделяется конфликтам, связанным
с коррупционной составляющей.
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Аннотация: в данной статье рассматривается инфраструктура электронного правительства, существующего на территории Российской Федерации. Рассматриваются основные информационные системы,
их взаимосвязь, а также принципы их работы.
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STRUCTURE OF E- GOVERNMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: This article discusses the infrastructure of e-government existing on the territory of the Russian
Federation. The basic information systems, their relationship, as well as the principles of their work are considered.
Keywords: e-government, a single portal of public services, a single system of interagency electronic interaction.

В настоящее время всё чаще можно услышать такие понятия как цифровизация, информационные
технологии и другие, так как в начале XXI века произошел мощный скачок в развитии науки в области
IT-технологий. Благодаря этому, информация стала
основным ресурсом, и во всех сферах жизни людей
стала внедрятся компьютеризация и модернизация.
В современном мире большинство стран стремится
к цифровизации всех сфер жизнедеятельности общества, не остается без внимания и внедрение информационных технологий в государственные органы и
органы местного самоуправления.
Впервые в РФ проект по формированию инфраструктуры электронного правительства появился в
2010 году. Он включал в себя внедрение цифровых
технологий в деятельность федеральных государст-

венных органов. На сегодняшний день, благодаря
резкому развитию ИКТ (информационно-телекоммуникационных технологий) в стране, появилась возможность внедрения новых технологий в электронное
правительство.
Электронное правительство подразумевает под
собой совокупность мер по организации цифрового взаимодействия между органами гос. управления, гражданами и организациями. Общепринятыми считаются аббревиатуры – G2G (government
to government); G2C (government to citizens); G2B
(government to business). Остановимся на данных
составляющих деятельности электронного правительства подробнее.
G2C (государство – граждане) – на данном уровне
цифрового правительства ключевым фактором явля-

способны выполнять поставленные задачи через современные системы;
• наличие документа в двух форматах (электронном и бумажном), что создает проблему нехватки времени у сотрудников.
Также, кроме системы внутриведомственного документооборота, активно развивается и система межведомственного документооборота. Взаимодействие
информационных систем государственных органов
реализуется в рамках системы межведомственного
электронного документооборота (МЭДО) и единой
системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) с целью предоставления услуг
государственного и муниципального уровня в электронном формате.
Система межведомственного электронного документооборота (МЭДО) – система для организации
обмена электронными сообщениями, содержащими
документы между федеральными и региональными
органами власти. Данная система была создана с
целью повышения эффективности взаимодействия
органов власти и сокращения времени прохождения
документов через конкретный орган, а также минимизации издержек по отправке и обработке данных.
Система поддержки принятия решений (СППР)
представляет из себя автоматизированную систему
для полного анализа входных данных и предоставления информации, помогающей людям оценить ситуацию и принять решение.
Данная система отлично находит своё применение
в процессе управления на региональном уровне. При
принятии управленческих решений в условиях неоднозначного влияния внешней среды на региональную
социально-экономическую систему нужно обеспечить
сотрудникам региональных ведомств возможность
расширить список возможных управленческих решений. В этом помогут программные комплексы, которые обеспечат передачу управленческого опыта, и
при сложных и нечетко сформулированных задачах
будет снижен риск принятия неверного или неоптимального решения. Таким образом, автоматизация
поддержки принятия решений выступает направлением оптимизации управленческой деятельности.
Рассмотрим основные задачи электронного правительства:
1.Реализация новых способов взаимодействия органов государственной власти.
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ется упрощение и улучшение процессов взаимодействия между гражданами и государственными органами. Наилучшим форматом в данном взаимодействии
будет взаимодействие в форме «одного окна», то
есть на одном ресурсе. Стоит отметить, что на данный
момент, все предоставляемые услуги для граждан
доступны неравномерно, например, такая услуга как
«получение разрешения на строительство» вообще не
оказывается онлайн из-за неопределенности в органе
исполнения данной услуги. В то же время некоторые
другие услуги, такие как «получение персональных
данных» или «уведомление о смене места жительства или пребывания» пользуются огромным спросом
среди населения и выполнение данных услуг развито
достаточно хорошо.
Следующим видом взаимодействия, который стоит
рассмотреть, является G2B (government to business).
В данной модели наиболее перспективным и необходимым является открытое взаимодействие между
государством и бизнесом в сфере государственных
закупок. В настоящее время официальные государственные закупки реализуются через сайт Единой
информационной системы в сфере закупок (zakupki.
gov.ru).
Кроме этого, в развитии электронного правительства в Российской Федерации стоит выделить очень
важное направление – открытые государственные
данные. Их главная цель — это публикация в свободном доступе значимых материалов, которые создаются в процессе деятельности органов государственной
власти. По данным Европейской комиссии в 2006
году общий объем открытых данных в ЕС составлял от
10 до 48 млрд евро [8]. А уже к 2020 году составлял
76 млрд евро. Данный опыт показывает, что открытые
данные активно используются бизнесом, что в свою
очередь помогает создавать рабочие места.
G2G (government to government) взаимодействие
на территории Российской Федерации в основном
осуществляется через системы электронного документооборота, а также системы поддержки принятия
решений.
Система внутриведомственного электронного документооборота на сегодняшний день реализуется
практически во всех органах государственной власти.
Качество и объём исполняемых функций зависят от
органа власти, но стоит отметить и проблемы, существующие в данной системе:
• некомпетентность ряда сотрудников, которые
ввиду своего возраста, либо образования не
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2.Повышение уровня вовлеченности граждан в
принятие политических решений и создание более
открытой системы государственных органов.
3.Оптимизация предоставления услуг для населения и бизнеса.
Для осуществления поставленных задач требуются
основные информационно-технологические системы,
к которым относятся:
• единый портал государственных услуг;
• единая система межведомственного электронного взаимодействия;
• национальная платформа распределённой обработки данных;
• единая система идентификации и аутентификации;
• информационная система головного удостоверяющего центра;
ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Данный портал предоставляет список услуг для
физических и юридических лиц, также возможна
подача электронных заявлений. В настоящее время
на данном портале зарегистрировано порядка 87
млн. россиян.
К основным преимуществам можно отнести то, что
подача заявления производится онлайн, вне зависимости от территориального местоположения; сокращается число документов при подаче заявления,
путём исключения документов, имеющихся в распоряжении государственных органов; обеспечивается
прозрачность процедуры путём отслеживания этапа
предоставления услуги.
ЕДИНАЯ СИСТЕМА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (СМЭВ)
Это информационная система, благодаря которой
существует возможность обмена данными между
участниками СМЭВ, к которым, в основном, относятся
федеральные, региональные и местные органы власти.
В данной системе можно заметить огромные преимущества по отношению к гражданам: теперь им
требуется значительно меньше времени при получении услуги. Это происходит благодаря тому, что
гражданам нужно предоставить лишь те документы,
которые находятся в личном хранении, а все остальные справки и документы должен собрать орган, предоставляющий данный вид услуги путём направления
запросов в необходимые органы [1-2].
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА РАСПРЕДЕЛЁННОЙ
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ (НПРОД)

Данный элемент электронного правительства позволяет проводить «облачные» вычисления. К основным целям НПРОД относится возможность региональных органов власти использования современных
IT-технологий. Также благодаря тому, что сервисы
выделяются одним провайдером, уменьшится время
внедрения новых цифровых технологий в органы
власти.
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ АКТУАЛЬНЫ ТРИ СЕРВИСА
«ОБЛАЧНЫХ» ВЫЧИСЛЕНИЙ:
ПО, как услуга (Saas) – модель, в которой провайдер предоставляет прикладное программное обеспечение в пользование. Преимуществами данной
модели является то, что всё обслуживание, техническая поддержка, модернизация проводится за счёт
провайдера, в то время как пользователь платит лишь
абонентскую плату.
Платформа как услуга (Paas) – модель, в которой
потребитель получает доступ к использованию платформ, находящихся у провайдера, на которых заказчик может размещать различные приложения. Здесь
также провайдер взымает плату за пользование в
зависимости от трафика, времени пользования или
по объёму данных.
Инфраструктура как услуга (Iaas) – модель, в которой предоставляются виртуальные сервера с заданной мощностью, операционной системой и доступом
к сети, в отличие от других моделей, провайдер не
контролирует установленное программное обеспечение [3, 7].
ЕДИНАЯ СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ И
АУТЕНТИФИКАЦИИ
Данная система позволяет получить доступ к информации определённого участника, которые располагаются в государственных базах данных. Для
получения учётной записи в данной системе необходимы всего лишь паспорт, СНИЛС и ИНН. Основными задачами являются предоставление доступа к
своей учетной записи, которая даёт получить доступ
к множеству государственных информационных систем. Однако, несмотря на столь большое количество
удобств, можно выделить и некоторые недостатки:
доступ к вашим данным получают третьи лица, после
регистрации, доступ к документам ограничен[4-6].
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ГОЛОВНОГО
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА
Система создана, для осуществления всех мероприятий, связанных с электронными подписями (проверка электронных подписей, выдача квалифициро-
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ванных сертификатов ключа проверки электронных
подписей, ведение реестров).
Данные элементы в совокупности формируют
российскую систему электронного правительства,
которая облегчает деятельность как исполнительных органов власти, так и граждан Российской Федерации [9].
Таким образом, благодаря созданным цифровым
элементам в настоящее время РФ занимает 32-ое
место в рейтинге электронного правительства ООН
и входит в группу стран с очень высоким уровнем
развития.
Однако не стоит останавливаться на достигнутом, ведь в период цифровизации каждый день
появляются всё новые технологии, поэтому стоит
внимательно отслеживать тенденции и находить
потенциальные проекты, которые способны совершенствовать не только систему электронного правительства, а всё государство.
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В современном мире все более важное значение в
процессе развития общества приобретает международная интеграция, которая затрагивает практически
все области жизнедеятельности человека. Основное
влияние проявляется в создании научно-технических
связей, коллективном применении ресурсов, слиянии
капиталов, торговле интеллектуальной собственностью, в создании благоприятных условий ведения
экономической деятельности, увеличении взаимозависимости экономик различных стран. В последние
годы мы наблюдаем динамичное развитие цифровой
экономики и стремление большинства государств к
международной интеграции, создание современных
методов защиты механизмов коммерциализации.

С формированием электронной коммерции возрос
темп возникновения новейших торговых марок и
всевозможных других объектов интеллектуальной
собственности. И как результат стали возникать вопросы, напрямую связанные с охраной и защитой
правообладателей интеллектуальной собственности,
а также возможностью управления ими в процессе
международной интеграции. Все эти вопросы выражаются в нарастающей роли интеллектуальной
собственности в процессе развития цифровой экономики, в частности, для быстро растущих «творческих» индустрий, что в то же время является вызовом
для уже сложившихся систем и институтов, которые
служили инструментом для охраны и защиты прав
правообладателей в «доцифровую» эпоху. Например,

нарушений прав владельцев интеллектуальной собственности. Как пример можно привести систему
распознавания и поиска зарегистрированных торговых марок в сети интернет TMclass и базу данных по
брендам Всемирной организации интеллектуальной
собственности (ВОИС). Созданы компании, основным
родом занятия которых является подтверждение авторских прав с использованием технологии блокчейн:
Ascribe, Bitproof, Blockai, Stampery, и др.
Понятно, что, цифровизация областей общественной жизни и экономики осуществляется при
использовании цифровых технологий и платформ,
на которых они внедряются (объемные данные, производственные технологии, беспроводная связь, технологии по внедрению искусственного интеллекта,
сенсорика и робототехника, виртуальная и дополненная реальности). Это дает новые возможности для
отслеживания прав интеллектуальной собственности
при всех объективных рисках. Несмотря на это, в
настоящее время возрастает значение использования таких технологий, как блокчейн, дающих возможность переводить учет интеллектуальных прав
в новый формат. Параллельно возникает необходимость в развитии нормативной базы, которая бы
регулировала использование цифровых технологий
и решений в сфере интеллектуальной собственности,
включая обучение специалистов, информационную
безопасность, подготовку информационной инфраструктуры. Создается впечатление, что в основном
цифровизация затрагивает только систему интеллектуальной собственности, а само право интеллектуальной собственности остается без изменений.
Важно понять, что, согласно политике ВОИС, система
интеллектуальной собственности – это организация
и разработка инфраструктурных аспектов всего цикла
соответствующих прав и рынка интеллектуальной
собственности. Эта политика обеспечивает все необходимые условия для реализации нормативноправовых актов в области права интеллектуальной
собственности. Поскольку сами права интеллектуальной собственности, практически всегда исключительные, и со временем обретут статус цифровых, то
и политика ВОИС также не остается неизменной и меняется в процессе появления новых технологий. Все
эти изменения предусматривают серьезную работу в
области изменения теории права интеллектуальной
собственности в процессе международной интеграции. На сегодняшний день можно только говорить о
влиянии цифровизации на системы интеллектуаль-
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возникающие проблемы в патентной системе, обусловленные масштабным ростом доли беспатентных
продаж. Вышеперечисленные факторы имеют важное
стимулирующее влияние на дальнейшее развитие
интеграционных процессов, так как разрешение
возникших проблем при цифровизации и эффективное применение научно-технической интеграции
непосредственно зависит от дальнейшего развития
систем и институтов по защите и охране интеллектуальной собственности не только в цифровой среде,
но и при различных формах развития общества, когда
право интеллектуальной собственности (передача,
регистрация, управление, защита) происходит на
основе цифровых технологий. Очевидно, что столь
стремительное развитие цифрового сектора и его
превращение в одну из основных сил, обеспечивающих экономический рост, напрямую связано с увеличением экономической и социальной ценности
интеллектуальной собственности. Исходя из этого
возникают вопросы, по которым требуется более
глубокий и расширенный подход при международной
интеграции государств. Появление данных проблем
напрямую связано с цифровизацией, являющейся
принципиально новым направлением международной интеграции [1-2].
Принимая во внимание ускоренный процесс реализации в международной интеграции по трансформации экономики в цифровую и цифровизацию
других аспектов общественной жизни, возникает
необходимость создавать новые правила о защите
интеллектуальной собственности. В правовом аспекте это будет означать разработку методов и вариантов
их применения в общественных отношениях в области использования интеллектуальной собственности,
в которую сегодня активно внедряются цифровые
технологии. На сегодняшний день те меры, которые
предпринимаются при формирования глобальной
регулирующей и контролирующей интеллектуальную собственность системы, не достаточны. Многие
страны поставили свои подписи под Сингапурским
договором о законах по товарным знакам, регулирующем их регистрацию в различных странах. С каждым
годом увеличивается количество стран, создающих
специализированные суды, всевозможные комиссии
для урегулирования спорных вопросов связанных
с нарушением прав владельцев интеллектуальной
собственности. Также разрабатываются механизмы
и инструменты всеобъемлющей проверки информационного поля, способствующие недопущению
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ной собственности, но при этом надеяться, что применяемые меры по охране, защите и использования
прав интеллектуальной собственности будут иметь
важное значение при реализации повышения ее роли
в цифровой экономике [3, 5, 6].
Для наглядности можно рассмотреть некоторые положения в повестке развития цифровых технологий и
направлений в сфере интеллектуальной собственности в рамках Государственной программы РФ «Цифровая экономика» где затрагиваются вопросы создания систем интеллектуальной собственности. Эта
программа создана для формирования к правовым
условиям, которые необходимы для эффективного
применения результатов интеллектуальной деятельности в условиях цифровой экономики, а также для
разработки и создания возможности информационной инфраструктуры передачи, обработки и хранения
данных, от которых зависит управление жизненными
циклами интеллектуальной собственности. Важным
аспектом является формирование открытой инфраструктуры поиска патентной информации и средств
индивидуализации с учетом развития негосударственных сервисов на основе международных источников патентной информации в режиме доступной и
открытой общественной сетевой площадки. Список
предлагаемых решений и инициатив достаточно объемен [4].
Не вызывает сомнения, что только при условии повышения уровня международной интеграции в сфере
интеллектуальной собственности при использовании
цифровых технологий позволяет оперативно реагировать государствам на глобальные геоэкономические
вызовы, а также вносить вклад в реализацию цифровой повестки во всевозможных международных
организациях. Так же не стоит сбрасывать со счетов
то, что динамичное развитие цифровой экономики,
процессов информатизации, предполагающее все
более широкое использование цифровых и информационных технологий, предполагает активное использование результатов интеллектуальной деятельности,
которые являются неотъемлемыми объектами авторского права. Возникает вопрос создания интеграционного направления в области использования
интеллектуальной собственности, которое должно
регулировать развитие законодательств государств
участников международной интеграции в сфере охраны, защиты и коммерциализации прав на эти технологии. Это направление необходимо использовать
в контексте необходимости увязывания государствен-

ных и корпоративных политик при применении методов правовой защиты результатов интеллектуальной
деятельности, в целях повышения эффективности
их коммерциализации. Так же, в информационном
пространстве рассматривается абсолютно новая
тема об изменении передачи исключительных прав
лицам, которые претендуют на право использования искусственного интеллекта, касательно продукта
деятельности искусственного интеллекта. Понятно,
что в ближайшем будущем эта проблема перейдет из
сферы обсуждения в необходимость принятия законодательных решений. Становится очевидно, что применение технологий по цифровизации, в скором времени затронет не только системы интеллектуальной
собственности, но и само право интеллектуальной
собственности. К главным задачам международной
интеграции в сфере интеллектуальной собственности
должны относится не только реализация правовых
и организационных мероприятий по цифровизации
оборота результатов интеллектуальной деятельности
и исключительных прав на них, но также и само понятие о начальном понимании права интеллектуальной
собственности [7-8].
В заключении можно отметить, что международная
интеграция государств в сфере интеллектуальной
собственности - это быстро развивающиеся явление.
И одним из главных является фактор цифровизации
экономики, предоставляющий новые возможности,
но при этом и предполагающий новые риски. Возникающие вопросы интеграции, предполагают активное
применение цифровых технологий и это соответствует общей тенденции увеличения роли интеллектуальной собственности в цифровой экономике. Также
более широкое применение цифровых технологий в
области управления процессами жизненного цикла
прав интеллектуальной собственности эффективно
скажется на организации цивилизованного цифрового рынка интеллектуальной собственности в современном мире и будет способствовать увеличению
эффективности высокотехнологического и научноинновационного сотрудничества в тех областях, которые представляют взаимный интерес для государств,
обладающих интеграционным потенциалом.
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Legal regulation of the use of unmanned aerial vehicles in the Russian Federation
Annotation: this work is devoted to the study of legal aspects in the use of unmanned aerial vehicles. The article
discusses the regulatory mechanisms for the use of UAVs in Russia and abroad using the comparative legal method.
As a result of the study, ways to solve problems in this area are proposed.
Keywords: status, aircraft, registration, drone, responsibility, unmanned aerial vehicle.

С каждым годом популярность беспилотных летальных аппаратов возрастает (далее – БПЛА) по
причине использования для проведения масштабных мероприятий, аэрофотосъемки, археологических и геологоразведочных исследованиях.
Для начала надо разграничить понятия БПЛА и
дрон. На первый взгляд, они кажутся тождественными. Схожесть их заключается в отсутствии экипажа на борту. Существенным отличием этих понятий
является пространство, по которому они передвигаются. Под термином БПЛА понимается аппарат,
который передвигается в воздушном пространстве
без экипажа и управляемый автоматически и/или
оператором с пункта управления [1]. Дрон может
передвигаться в водном пространстве, по земле и
летать в воздушном пространстве. Соответственно,
главное отличие – пространство, в котором они
передвигаются [2].
По прогнозу Федерального управления гражданской авиации США (FAA), объем рынка

БПЛА к 2020 году достигнет 7 миллионов штук
[3]. Стремительный рост числа БПЛА у граждан
требует контроля со стороны государства, ведь
человек может использовать их в корыстных
целях. Например, в штате Юта в США БПЛА использовался для наблюдения за частной жизнью
людей. Также полиция Колумбии на границе с
Панамой нашла в лесу БПЛА, который был оборудован для перевозки наркотических веществ
весом до нескольких десятков килограмм. Для
предотвращения подобных случаев важным является правовое регулирование использования
БПЛА и определения ответственности за нарушение правил их использования.
В каждой стране законодательство по-разному
регулирует вопрос использования БПЛА. В США
регистрация БПЛА обходится в 5$ и действует она
в течении 3-х лет [4]. Зарегистрировать их можно
двумя способами на сайте https://faadronezone.
faa.gov/

[ *Научный руководитель: Петюкова Оксана Николаевна, д.ю.н., профессор Департамента правового
регулирования экономической деятельности Финансового университета]

4)Какими методами пресекать действия по
апгрейду БПЛА? Неопределенность в законодательстве не позволяет широко использовать БПЛА
в коммерческих целях.
По нашему мнению, решением каждой из указанных проблем могут быть следующие действия:
a)Чтобы минимизировать случаи незаконного
использования БПЛА, предлагается обязать при заключении договора купли-продажи регистрировать
их на покупателя.
b)В основном для указания ID номера БПЛА
используются пластмассовые стикеры, которые
приклеиваются на корпус аппарата. Существенным
минусом такого способа является то, что они в случае столкновения с другим объектом или падения
часто теряются, из-за чего владелец может избежать ответственности. Правильным решением будет
нанесение номера специальным фломастером или
стикером, который будет устойчив к воздействию
неблагоприятных внешних факторов.
c)Определение ответственности в случае нарушения правил использования БПЛА требует учет
многих обстоятельств. В качестве примера приведем случай, произошедший 14 февраля 2018 года в
Южной Каролине (США). Студент-пилот и инструктор сообщили Чарлстонскому полицейскому управлению, что маленький БПЛА появился прямо перед
их вертолетом, в результате чего он отклонился от
курса. В то время, как инструктор взял управление,
чтобы избежать столкновения, хвост вертолета зацепился за дерево, что привело к аварийной посадке. БПЛА так и не был найден, но фактически этот
инцидент можно расценивать, как первое авиационное происшествие с участием БПЛА [6].
d)В России правовая неопределённость ограничивает использование БПЛА в коммерческих
целях. Так, в 2014 году состоялась первая и последняя доставка пиццы с помощи БПЛА. «ДоДо
Пицца» совместно с основателем «Коптер Экспресс» Олегом Понфилёнок произвели доставку
пиццы. Так как доставку осуществляло физическое
лицо удалось избежать штрафа в размере 50 000
рублей. Решение мирового судьи было обжаловано в городском суде Сыктывкара, ссылаясь на
то, что летальным аппаратам с массой до 115 кг
не выдается бортовой номер и лицензия на перевозку грузов. Ограничения со стороны закона
существенно ограничивают использование БПЛА
в коммерческих целях.
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a)Part - ЧАСТЬ 107 (в коммерческих целях и/или
хобби)
b)Section - РАЗДЕЛ 336 (только хобби)
Отличительной чертой второго способа является
то, что позволяет не только не указывать ID номер
БПЛА, но и использовать для нескольких аппаратов,
что, по сути, делает владельца анонимным.
В Российской Федерации основным источников регулирования БПЛА является Воздушный
Кодекс РФ (далее – ВЗК РФ). Конкретные статьи,
касающиеся рассматриваемой проблематики, появились в связи с принятием Федерального закона
от 30.12.2015 № 462-ФЗ «О внесении изменений в
Воздушный кодекс Российской Федерации в части
использования беспилотных воздушных судов». В
п.5 статьи 32 ВЗК РФ появилось определение БПЛА:
«беспилотное воздушное судно - воздушное судно,
управляемое, контролируемое в полете пилотом,
находящимся вне борта такого воздушного судна
(внешний пилот)». О требовании зарегистрировать
БПЛА говорится в пункте 3.2. статьи 33 ВЗК РФ:
«Беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до
30 килограммов, ввезенные в Российскую Федерацию или произведенные в Российской Федерации,
подлежат учету в порядке, установленном Правительством Российской Федерации».
Для постановки беспилотного воздушного судна
на учет его владелец должен представить в Федеральное агентство воздушного транспорта заявление о постановке БПЛА на учет с приложением
фотографии этого беспилотного воздушного судна,
содержащее сведения о самом судне и его технических характеристиках, об изготовителе, сведения о
владельце. Заявление подается через электронный
портал https://www.gosuslugi.ru/ или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг [5].
В российском законодательстве наблюдается неясность в регулировании правил использования
БПЛА и в требованиях к регистрации аппарата:
1)Как обнаружить незарегистрированный БПЛА?
2)Каким образом будут несут ответственность
владельцы БПЛА, если вследствие столкновения
с другим объектом будет утерян индивидуальный
номер БПЛА?
3)Кто будет нести ответственность за нанесение
ущерба другому объекту, если БПЛА находился в автономном режиме по причине энергосбережения?
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Как мы все знаем, в настоящее время все государства мира объединены в борьбе против новой
коронавирусной инфекцией Covid-19. Актуальность
представленной темы не нуждается в аргументировании. Принятые заранее меры позволили бы
внедрению БПЛА в ежедневную жизнь человека, которые выполняли бы функции для доставки какихлибо товаров или, например, как В Китае, с помощь
них патрулировали бы улицы [7]. 08 апреля 2020
года соруководитель рабочей группы «Аэронет»
Национальной технологической инициативы (НТИ)
Сергей Жуков направил письмо мэру Москвы, в котором он предложил использовать БПЛА в борьбе
с пандемией. По его словам, БПЛА будут применять
для санитарно-противоэпидемических мероприятий, доставки лекарств и продуктов, мониторинга массовых скоплений людей. В разговоре с РБК
С. Жуков пояснил, чем осложнены полеты БПЛА.
Правила использования воздушного пространства,
в частности над Москвой, не рассчитаны для массового применения БПЛА. В Москве разрешение на
полеты выдается для решения оперативных задач
в интересах государства и при проведении спасательных работ [8].
Проведенный анализ законодательства показывает, что в России требуется решить множество вопросов на законодательном уровне, возникающих при
использовании БПЛА, что будет способствовать их
более широкому коммерческому использованию.
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Аннотация. В данной статье ставится задача рассмотреть, какие взаимосвязи могут быть у фармацевтической компании с ее клиентами. Для этого мы рассмотрим, кто является ее основными
клиентами, какие коммуникации и посредством чего фармацевтические компании их осуществляют, и
какую информацию они транслируют. Исходя из этого выстроится логическая цепочка взаимодействия
между игроками фармацевтического рынка. В настоящий момент фармацевтическая отрасль быстро
развивается, ее структура становится более сложной, но при этом одна из основных задач, в том числе
и государства, является чётко выстроить процессы взаимодействия между игроками рынка, а также
наладить коммуникации между ними.
Ключевые слова: фармацевтические компании, информационное взаимодействие, маркетинговые коммуникации, цифровые коммуникации, фармацевтический рынок.
PHARMACEUTICAL COMPANIES: INTERACTIONS AND COMMUNICATIONS
Abstract. The article aims to consider what relationships a pharmaceutical company may have with its customers.
For this reason, we need to consider main clients, communication and communication channel and information,
which companies provide to clients. Based on this, we will built a logical chain of interaction between the players
of the pharmaceutical market. Nowadays, the pharmaceutical industry is developing rapidly, its structure is
becoming more complex, but one of the main goal is to build clearly processes of interaction between market
players, as well as to establish communications between them.
Keywords: pharmaceutical companies, information interaction, marketing communications, digital
communications, pharmaceutical market.
“Ничто не может существовать обособленно,
все связано со всем остальным”
Будда

Фармацевтический рынок России один из самых
больших и перспективных рынков. Государство выделяет большие бюджеты на развитие фармацевтической отрасли. Так, например, с 2011 года реализуется госпрограмма «Фарма 2020», и был взят курс на
импортозамещение лекарственных средств. В связи
с этим выросла доля отечественных препаратов на
рынке как в натуральном выражении, так и в денеж-

ном. Но время идет и мир не стоит на месте. Перед
государством стоят цели для развития и задачи требующего решения. Указом Президента РФ от 7 мая 2018
г. «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024
года» [1] правительству РФ было поручено разработать среди прочих национальную программу развития
здравоохранения. В рамках реализации положений

[ *Научный руководитель: СИНЯЕВА Инна Михайловна, д.э.н., профессор кафедры «Логистика и маркетинг» Финансового университета; i.570@yandex.ru]

препарат, это и работники аптеки, который продаст
препарат, это дистрибьюторы, которые отгрузят препарат в аптечные сети (АС), а также другие участники
процесса взаимодействия.
Но давайте остановимся на основных из них и ответим на вопрос, какие же взаимоотношения возникают между фармацевтическими компаниями и их
клиентами.
Фармацевтические компании хотят, чтобы о них
знали. Знали об их препаратах, об их продуктах, об их
миссии. Именно здесь им на помощь приходят маркетинговые коммуникации.
Основная задача маркетинговых коммуникаций
— донести до таргетной аудитории информацию о
продукте. Существует множество инструментов маркетинговых коммуникаций, таких как реклама, личные
продажи, директ -маркетинг, спонсорство, связи с общественностью, различные мероприятия и т.д. Для реализации маркетинговой стратегии применяют систему,
комплект тактических маркетинговых инструментов
– маркетинг-микс. Всеми элементами можно управлять
и манипулировать, что дает компании стабильное положение на рынке и возможность быстро реагировать
на изменения в нем.
Изначально комплекс маркетинга-микс состоял из
четырех элементов 4P [4]:
- продукт (product);
- цена (price);
- место сбыта (place);
- продвижение (promotion).
Хотя в последствии он усложнился, здесь мы будем
опираться на первоначальную модель.
Товар. Для фармацевтической компании – это препараты, изделия медицинского назначения, медицинское оборудование.
Цена. Ее устанавливает фармацевтическая компания после анализа рынка, ценового анализа, с учетом
наценок дистрибьюторов, аптечный сетей и др. В итоге
мы получаем рекомендуемую цифру.
Место. Для конечного потребителя – покупателя –
это аптека. Именно здесь можно приобрести нужные
ему товары. Для аптек и лечебных учреждений – это
дистрибьюторы, через них можно сделать заказ и получить нужные для аптеки препараты, инструменты,
оборудование. Существуют также, так называемые,
прямые контракты, когда фармацевтическая компания
отгружает препараты напрямую в аптеку.
Продвижение. Здесь в работу вступает отдел маркетинга и активное использование маркетинговых комму-
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этого указа ведется работа над Стратегией развития
фармацевтической промышленности РФ на период до
2030 года (Фарма-2030). Ответственным за подготовку
этого документа является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации [2]. В федеральной информационной системе был размещен на
общественное обсуждение проект распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года»
[3]. Темы, касающиеся здравоохранения, были, есть и
будут темами, которые волнует каждого человека. Мы
все заинтересованы в долгой и качественной жизни.
Оценить насколько высок наш уровень развития и
чего мы достигли можно статистикой. Социально-экономический фактор: количество койкомест, уровень
рождаемости, уровень смертности и др. Одними из
самых основных показателей являются данные о медико-демографических аспектах здоровья населения,
об организации лечебно-профилактической помощи и
санаторно-курортного лечения населения, о состоянии
рынка труда в здравоохранении, производстве товаров
медицинского назначения, потребительском рынке
товаров и услуг здравоохранения. Также оценивается
возможность своевременного получения медицинской помощи, уверенность в квалифицированности
медицинского персонала, доступность к качественным
препаратам, возможность участвовать в программах
реабилитации и т.д.
Здесь к нам приходят на помощь ОМС, ДМС, поликлиники и стационары, КДЦ и центры реабилитации,
врачи, фармацевты и фармацевтические компании. И
мы все ступаем на бесконечный путь взаимодействия
друг с другом.
Взаимодействие — это понятие, которое отражает
процессы воздействия объектов и/или субъектов друг
на друга, их взаимную обусловленность и порождение
одним объектом другого.
Какие могут быть взаимодействия между фармацевтической компанией и ее клиентом?
Самый простой ответ может звучать так - экономическое взаимодействие. Компания продает лекарственные препарата, а клиент их приобретает. Кажется,
просто. Но это не так.
Для того чтобы ответить на это вопрос, для начала
нужно определить, кто является клиентом фармацевтической компании.
Это не только покупатель – пациент, которому нужно
приобрести препарат. Это и врач, который назначил
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никаций для информирования о товаре компании всем
игрокам фармацевтического рынка.
Для постоянного контакта с ЦА фармацевтические
компании используют следующее:
- взаимодействие с работниками поликлиник, больниц и медицинских центров. Это могут быть медицинские представители, это поддержка научно – образовательных мероприятий для врачей, как в формате
конференций, так и в формате вебинаров. Это поддержка научных исследований, публикации результатов в
специализированной литературе, создание специализированных информационных интернет порталов;
- взаимодействие с работниками аптек. Обычная
практика проводить лекции или обучающие вебинары
для АС, чтобы дать информацию о продуктах компании.
В настоящее время появляется много новых препаратов. Медицина не стоит на месте, подходят к концу клинические исследования, мы получаем новые молекулы,
новые препараты. Также заканчиваются патенты на
оригинальные препараты, которые уже давно известны
фармацевтическому рынку и появляются дженерики –
копии оригинального препарата;
- взаимодействие с конечными потребителями.
В данной ситуации речь идет о безрецептурных
препаратах (ОТС), т.к. согласно закону о рекламе
[5] реклама рецептурных препаратов для конечного потребителя запрещена. Здесь также идет информационная поддержка. Например, на интернет
портале, где содержится информация о продуктах,
инструкция по применению, заболеваниях и патогенезе, также информация о тех специалистах, к которым необходимо обратиться и, во многих случаях,
содержится карта с медицинскими учреждениями,
куда можно обратиться с той или иной проблемой.
Некоторые фармацевтические компании создают
горячую линию для конечных потребителей. Всегда существует обратная связь, где можно задать
вопрос.
Фармацевтические компании не только транслируют
нужную информацию своим клиентам, но также и запрашивают обратную связь о качестве своих продуктов
и сервисе. Любое нежелательное явление, возникшее
на приеме препарата, должно быть зафиксировано, это требование фармаконадзора [6].
Также на официальном сайте фармацевтической
компании есть опция обратной связи, где также можно
дать обратную связь.
На всех очных и интернет-обучающих сессиях в конце мероприятия участники заполняют анкету обратной

связи для улучшения качества работы фармацевтической компании.
Все это вовлекает каждого участника в процесс информационного взаимодействия.
Информационное взаимодействие – процесс взаимодействия двух и более субъектов, целью и основным
содержанием которого является изменение имеющейся информации хотя бы у одного из них [7].
Цифровизация - главный тренд последних лет, не
обошел стороной медицину и повлиял на нее положительным образом.
Взаимодействовать со всеми участниками фармацевтического рынка стало проще, легче, быстрее и
понятнее. На помощь пришли мобильные приложения,
информационные сайты, образовательные платформы,
обучающие вебинары и много других инструментов.
Телемедицина – это уже не далекое будущее, а повседневная доступная услуга.
Мобильные приложения – в основном они сделаны
для конечных потребителей – пациентов. Они создаются для пациентов с хроническими заболеваниями,
например, такими как ревматоидный артрит, сахарный
диабет и др.
Также есть приложения, например, SmartMed от
МЕДСИ, для записи на прием к врачу, также туда отправляются результаты анализов и есть возможность
записаться на онлайн консультацию – телемедицина.
Информационные сайты делают в основном для врачей. Также многие компании добавляют туда блок для
пациентов. Блок для врачей содержит специфическую
медицинскую информацию и возможность попасть
туда есть только у специалистов, для этого необходимо
подтвердить, что вы являетесь врачом, указать номер
своего диплома. Для конечных потребителей на сайтах
содержится информация о заболевании, рекомендации по образу жизни, телефоны служб поддержки,
адреса клиник, где можно получить консультацию у
врача. Например, для пациентов, которые хотят бросить
курить существуют кабинеты по отказу от курения.
Образовательные платформы – создаются медицинскими сообществами, фармацевтическими компаниями и направлены исключительно на врачей. Каждое
терапевтическое направление имеет свою платформу,
например, российское общество кардиологов (РКО),
российское научно–медицинское общество терапевтов
(РНМОТ) и т.д. Платформа содержит информацию о
последних новостях, мероприятиях, конференциях,
съезда, научно–практические материалы, клинически
рекомендации, записи лекций и другая информация,
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которая потребуется врачу в его повседневной практике.
Обучающие вебинары также нацелены на врачей.
Это лекции по проблематике и схемы лечения, разбор
клинических случаев и изменения в клинических рекомендациях. Т.е. это является одной из форм обучения
врача, повышение и подтверждение его квалификации.
За специальные вебинары врачам начисляются баллы
НМО (непрерывное медицинское образование).
Как мы видим на фармацевтическом рынке происходить постоянное, непрерывное взаимодействие всех
его участников – фармацевтических компаний, врачей,
провизоров, дистрибьюторов. Идет постоянный процесс обмена информацией. Благодаря цифровизации
этот процесс становиться более быстрым и экономически выгодным. Для повторной записи на прием больше не надо записываться заранее и ждать у кабинета
своей очереди, можно «встретиться» с врачом он-лайн.
Удобный сервис – электронные аптеки. В России выделяются такие игроки, как «еАптека», «Пилюли.ру»,
основные продажи которых осуществляются за счет
интернет-продаж. У многих дистрибьюторов - «Аптека.
ру» или компания «Протек» - есть свои электронные
аптеки, с помощью которых они доставляют препараты.
Цены на товары на электронных площадках могут быть
несколько ниже, чем в обычных аптеках.
Подводя итоги можно сказать, ничто не может
существовать обособленно, все связано со всем
остальным. Это есть бесконечный путь взаимодействия и коммуникаций между всеми игроками
на фармацевтическом рынке. И фармацевтические компании являются одним из важнейших
элементов, без которых не получится собрать
пазл долголетия и качества жизни населения
страны.
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Повторяющиеся кризисы мировой экономики
ведут к замедлению экономического роста развитых и развивающихся стран, что неукоснительно
напоминает о циклическом развитии рыночной
экономики и необходимости разработки новых
технологий, внедрения инноваций с целью преодоления грядущих кризисов и депрессий. Сегодняшний мировой кризис, усугубившийся пандемией
коронавируса яркое тому подтверждение. Инновации все в большей мере определяют экономическое развитие, уровень роста производительности
труда, его эффективность, и, наконец, способность
не только выжить, но и занять достойное место
в перестраивающейся миросистеме. Инновации
тесно взаимосвязаны с инвестициями и отработанными механизмами их освоения. В свою очередь инвестиции без инноваций бессмысленны,

поскольку предполагают вложение средств в устаревшие технологии и продукцию.
Шумпетерианская, кондратьевская и другие теории взаимосвязи инноваций и экономического роста
объясняют макроэкономические взаимодействия,
но не формулируют готовые рекомендации направленные на активизацию спроса на инновации, и не
предлагают институциональных форм и механизмов,
позволяющих стимулировать новаторов и владельцев венчурного капитала непрерывно осуществлять
инвестиционную деятельность, дающую мультипликативный эффект от инвестиций и инноваций обеспечивающий стабильное и устойчивое социальноэкономическое развитие страны.
В условиях отсутствия предпринимателей, при
осуществлении бюджетного финансировании проектов зачастую наблюдается безответственное при-

Также необходимо учитывать многообразия макрои микроэкономических связей между различными
уровнями.
Предприятию необходимо эффективно осуществлять финансирование, стратегическое планирование,
организацию производства и управления [4 с. 253].
Предприниматель в условиях конкурентной борьбы
и сложившихся цен выбирает ту отрасль, в которой
можно получить наибольшую прибыль или выжить в
условиях кризиса.
Грядущие технологические инновации присущие
шестому технологическому укладу способны привести к значительным изменениям в экономических,
политических и социальных процессах. Глобальные
социально-информационные средства, криптовалюты позволяют совершать трансакции выходящие за
пределы одной страны, что дает возможность гражданам используя блокчейн-технологии отказаться
от государственной системы защиты интересов. Современное правовое регулирование не соответствует новым технологическим возможностям в сферах
электронной торговли, применения 3-D принтеров,
биоинженерных технологий, беспилотного транспорта, кибербезопасности, защиты информации и пр.
Технологические изменения могут вызывать как
позитивные, так и негативные социальные последствия.
Одной из серьезных социальных угроз считается
рост безработицы. Эта проблема известна со времен начала промышленных революций. Наиболее
известное сопротивление общества грядущим технологиям – уничтожение машин луддитами в Англии
более двухсот лет назад. В начале перехода к новому
технологическому укладу вместе с замещением существующих технологий новыми наблюдается эффект
«созидательного разрушения» и отмирание ряда распространенных профессий, как показала история,
данная угроза нейтрализуется другими факторами.
Во время перехода к новому технологическому
укладу у трудоспособного населения у ряда профессий резко снижаются доходы. Население, желающее
и способное переквалифицироваться, устраивается
по новой специальности, а часть, так и не сможет
адаптироваться к новым экономическим условиям.
Уровень негативного социального воздействия от
перехода экономики на новый технологический уклад
во многом зависит от смягчающих мер принимаемых
государством.
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нятие решений (экономически неэффективных),
бюрократия, вырождение бизнеса.
Наряду с предпринимательскими инновационными
способностями предпринимателем движет ряд стимулов, таких как: возможность увеличения прибыли,
развитие бизнеса, выход на новые рынки, улучшение
культуры потребления, воздействия на этические и
моральные нормы и пр.
Предприниматель-новатор в качестве экономического результата получает ренту. В экономической
теории ренту рассматривали только в отношении
природных ресурсов, в современной теории выделяют рентные и не рентные отрасли, таким образом,
природная рента является одной из форм системного
явления. Многие ученые называют сверхприбыль
временного характера, от использования не природных ресурсов, квазирентой [1 с. 264].
Интеллектуальная рента - это сверхприбыль, получаемая при использовании воспроизводимых не
природных ресурсов, интеллектуальных факторов
производства, в первую очередь интеллектуального
капитала. Что является основным посылом инновационной активности изобретателей, креативных
ученых, руководителей предприятий, желающих
осуществлять технологическое обновление имеющихся производств, всех тех, кто является правообладателем интеллектуальной собственности [2
с. 187].
Необходим системный подход к поддержке и
развитию предпринимательско-инновационной
деятельности, а макроэкономические инструменты
управления должны носить стимулирующий характер. Как отмечает В.Ж. Келле, макроэкономические
принципы управления должны учитывать два взаимосвязанных аспекта: технологический процесс,
а также мoдернизационные факторы [3 с. 133].
Особенности данного подхода продиктованы предметом системы развития инновационно-инвестиционных процессов в трансформируемой экономике.
Для реализации данного подхода следует соблюдать макроэкономические принципы управления
при соблюдении оптимальности модернизации, что
предполагает следующие уровни:
• 	государственное регулирование процесса модернизации;
• 	производственные объединения на межотраслевом уровне (совокупность корпораций);
• 	малый и средний бизнес.
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Необдуманная экономическая политика может
привести к более значимым негативным последствиям на рынке труда, чем технологический переход.
Из-за развала экономики в России, в 90-е годы были
уничтожены промышленные отрасли, сельское хозяйство, что привело к потере рабочих мест высококвалифицированными сотрудниками и их переходу на
низкоквалифицированную работу.
При переходе к новому технологическому укладу, в процессе создания цифровой экономики будет
уничтожено много низкоквалифицированных рабочих мест, но потребуется большее количество высококвалифицированных специалистов при условии
проведения государственной политики на основе
имеющейся интеллектуально-технической базы. В
противном случае, при политике импорта техники и
программного обеспечения ожидаются отрицательные социальные последствия. Цифровизация важна
для развития экономики. По мнению С.Ю. Глазьева,
к примеру, цифровизация государственного контроля
способная предотвратить фальсификацию регистрационных и разрешительных документов, в том числе
в сфере госзакупок, но может стать политической
проблемой и вызвать чиновничье сопротивление,
поскольку сделает систему более открытой для общественного контроля [5 с. 140], или системой тотального контроля над гражданами и концом демократии.
Таким образом, продуманная государственная политика должна быть направлена на нейтрализацию
негативных социальных последствий технологического перехода экономики.
В мировой системе наблюдается неравенство развития стран. Для слаборазвитых стран применялись
рецепты, ранее использовавшиеся для развитых
стран, но они оказались мало эффективными. Ярким
исключением стали «новые индустриальные страны»,
включая такие как: Япония, Сингапур, Гонконг, Малайзия, названные «азиатскими тиграми». Эти страны
добились развития экономики и приблизились по
показателю ВВП на душу населения к развитым. Опыт
«новых индустриальных стран» показал, что стремительный рост их экономик оказался возможным
благодаря стратегическому планированию, рыночной
организации предпринимателей, прямым внутренним
и иностранным инвестициям при активной государственной политике.
Финансирование внутренних инвесторов осуществлялось за счет масштабной эмиссии с целью
кредитования расширения высокотехнологичных

производственных мощностей. Применялась финансовая политика многократного увеличения инвестиций и нормы накопления на основе опережающей
денежной эмиссии под планы развития и расширения
производства [5 с. 152]. Реализация данной политики
стала возможной благодаря высокой эффективности
государственного регулирования, далее наблюдался
перенос корпорациями технологий и производств в
эти страны, благодаря низкому уровню заработной
платы. ТНК вывозили товары на международный рынок, таким образом, осуществив завоевание рынков
сбыта этими товарами.
Все ведущие страны мира, проводя кредитную
эмиссию с целью стимулирования инвестиций, обеспечивали переход экономик к новому технологическому укладу. Такие ученые как М.Фридмен, Д. Мейзельман позже Дж. Андерсен и Т. Джордан отмечали,
что влияние монетарной политики на экономику
сильнее, чем фискальная и бюджетная составляющие. Фраза М. Фридмена: «…Деньги слишком важны,
чтобы позволять центральным банкам манипулировать ими по своему усмотрению…» вошла в учебники
по экономике США [6 с. 136].
Для создания благоприятных инвестиционно-инновационных условий в стране, ЦБ обязан таргетировать
рост корпоративных доходов и доходов населения,
«Закон о полной занятости и сбалансированном росте» Хемфри - Хоукинса был принят в США в 1978
г., согласно данному закону, одним из таргетов ФРС
является полная занятость и поддержка экономического роста монетарным способом [7 с. 34].
Неосмотрительно продолжать игнорировать положительный мировой опыт современного стратегического управления социально-экономическим
развитием, подобная государственная политика ведет
к усугублению технологического отставания, замедлению темпов развития экономики. Ряд программ,
направленных на обеспечение экономического роста
России, предложен Правительству РФ: «Ускоренного
роста» Минэконом развития, программа развития
страны в 2018-2024 г.г. на перспективу до 2035 г. А.Л.
Кудрина, «Стратегия роста» Б.Ю. Титова, «Принципы
стратегии экономического развития России до 2030
года» Комитета по промышленности Торгово-промышленной палаты. Вопрос состоит в том, на сколько
данные программы отражают имеющийся мировой
опыт и мейнстрим инновационного развития страны.
Направления нового технологического уклада могут быть реализованы только в рамках эффективной
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программы экономического развития. В непростых
условиях кризиса необходимы: государственная поддержка, системный подход, применение макроэкономических инструментов управления стимулирующего
характера, направленные на развитие предпринимательско-инновационной деятельности, а также меры
правового регулирования соответствующие новым
технологическим возможностям.
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Аннотация: В современных условиях практика проведения мероприятий по ранней диагностике рисков
банков имеет привязанность к опыту зарубежных стран выявления банков, имеющих различные виды
проблем. Обязанность раннего выявления проблем в банках, как правило, возлагают на органы по банковскому надзору, к которым относят центральные банки или специальные независимые агентства.
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SYSTEM OF EARLY DIAGNOSTICS OF FINANCIAL DIFFICULTIES OF PROBLEM BANKS
Abstract: In modern conditions, the practice of conducting measures for early diagnosis of Bank risks is tied to the
experience of foreign countries in identifying banks with various types of problems. The responsibility for early
detection of problems in banks is usually assigned to banking supervision bodies, which include Central banks or
special independent agencies.
Keywords: problem bank, system, early diagnostics, assessment, risk.

В практической деятельности есть множество методик по оценке финансового состояния банков, а также направленных на выявление проблемных институтов. Не взирая на то, что она используют различные
подходы, важно, чтобы соответствующие участники
системы по поддержанию стабильности банков имели
в наличии своевременную, уместную и качественную
информацию из различных надежных источников, а
также обладали необходимым инструментарием по
взаимодействию с соответствующими органами.
Имеющиеся в настоящее время методы по выявлению проблемных банков можно разделить на группы: методы, которые используют в первую очередь
различные виды количественной финансовой информации и результаты оценки, которая проводится
органами надзора. В методах, которые используют
различные виды финансовой информации, чаще
всего используют анализ финансовой отчетности
и системы по раннему предупреждению, которые
имеют в своей основе показатели и индикаторы по

финансовому риску. Анализ, проводимый надзорными органами, может включать в себя различные
виды рейтинговых система также систем комплексной
оценки рисков надзорных органов. Зачастую органы
по банковскому надзору пользуются комбинацией из
различных качественных и количественных методов
при выявлении проблемных банков и системных рисков, ставящих под угрозу финансовую безопасность
отдельной кредитной организации.
Исследователями чаще всего объединяются такие
системы в следующие виды категорий [3]:
1) оценка форм финансовой отчетности позволяет
органу по банковскому надзору составить пакет с
финансовыми коэффициентами, основанными на
информации, полученной в банке. Оценка может
включать в себя сравнение финансовых показателей
по отдельным банкам с комплексом показателей по
аналогичным банкам, а также оценку тенденций по
изменению показателей. Пакет анализируемых коэффициентов чаща всего состоит из достаточности
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которые обобщают на следующем более высоком
уровне для того, чтобы получить конечные оценки
или баллы по этим банкам или банковским группам.
Кроме того в ходе выявления проблемных банков
могут быть использованы индикаторы макроуровня в
комплексе с индикаторами микроуровня. К индикаторам макроуровня относятся сводные микропруденциальные показатели (AMPI), рыночные показатели
(MBI) и макроэкономические показатели (MEI).
Механизм AMPI, который рекомендует Международный валютный фонд, в своей основе имеет шесть
групп сводных показателей: достаточность капитала;
качество активов; компетентности при управлении;
прибыль и рентабельность; ликвидность; чувствительность к риску. Из сводных показателей получаю
информацию по тенденциям риска по группам банков
и всему банковскому сектору в целом. Индикаторы
рассчитываются по бухгалтерским балансам отдельных банков, а также прочей финансовой информации; затем происходит обобщение данных, после чего
выявляются системные тенденции и слабые стороны
отдельных банков. На практике чаще всего надзорными органами применяются аналогичные показатели,
хотя имеются и некоторые отличия. Вместе с этим
имеются в наличии два основных количественных метода по раннему выявлению, использование которых
рекомендовано при анализе кредитных показателей
и прогнозировании неисполнения обязательств: модель KMV агентства Moody’s и Z-модель Альтмана [4].
Отдельные качественные модели также обладают
некоторыми важными моментами, которые необходимо разрешить надлежащим образом.
При определении сильной стороны, а также уязвимого места в банковской системе или отдельного
банка могут быть использованы оценки, основанные
на рыночной информации. Чаще всего проводится
анализ следующих показателей MBI:
-динамику по рыночным ценам инструментов (акций, облигаций), которые выпущены тем или иным
финансовым институтом;
-избыточную доходность, предлагаемую тем или
иным финансовым институтом;
-кредитный рейтинг финансового института и его
заемщиков / инвестиции в его портфеле.
Так как финансовые институты подвержены макроэкономическим изменениям, необходимо следить за
общей макроэкономической ситуацией и некоторыми
конкретными макроэкономическими показателями.
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капитала, качества активов, коэффициентов рентабельности и ликвидности. В результате оценки идет
формирование предупреждений, если некоторые из
коэффициентов не входят в границы предварительно
установленного критического уровня или находятся
в предварительно определенном интервале. Часто
можно встретить аномальные значения, т.е. значения,
которые имеют значительное отклонение от показателей деятельности банка в предыдущих периодах.
Нужно учесть отставания в потоках информации от
банка к надзорному органу, так как оценка может
быть основана на устаревших данных.
2) системы по раннему предупреждению зачастую
используют различные статистические модели при
оценке вероятности банкротства или серьезных финансовых дестабилизаций в ограниченном сроке, а
также при предсказании будущих проблем, связанных
с неплатежеспособностью из-за убытков от банкротства. Обычно статистические модели используются
при выявлении рисков, вызывающих различные виды
неблагоприятных условий для банка в перспективе.
Такие системы имеют задачи по своевременному выявлению потенциального риска у проблемных банков
для того, чтобы соответствующими органами могли
быть предприняты действия по максимальному снижению величины убытков или их вероятности, которая вытекает из таких рисков. Основные недостатки
в таких моделях заключаются в неспособности учесть
различные виды качественных показателей (к примеру, качество управления, механизмы управления
рисками) и влияние факторов, связанных с конкуренцией и воздействием внешней среды.
3) различные виды рейтинговых систем, используемых надзорными органами, такие как CAMELS, CAEL
(США и др.), PATROL (Италия) и ORAP (Франция), имеют в своей основе результаты проверок на местах, а
также при дистанционных видах анализа информацию от надзорных органов и иную доступную информацию. Надзорные рейтинги позволяют обеспечивать
структурированный и комплексный механизм. Количественную и качественную информацию последовательно собирают и анализируют; оценка направлена
на поиск отклонений от «нормальных» значений.
4) в комплексной системе оценки банковских рисков банки или банковские группы подразделяют на
виды существенных хозяйственных единиц, а потом
каждая единица оценивается по всем коммерческим
рискам. Каждый критерий оценки имеет свои баллы,
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Такими показателями могут быть: значения экономического роста; показатели баланса платежей; уровни
инфляции, процентных ставок и обменного курса;
возникновение или спад кредитного бума и бума
цен на активы; прочие виды факторов, в том числе
бюджетный дефицит, предписанные виды кредитования и инвестиций, режимы регулирования, уровни
безработицы и оплаты труда.
Для того, чтобы обнаружить проблемные банки на
раннем этапе, участникам системы по поддержанию
финансовой стабильности необходимо проводить
мониторинг, а также оценку основных показателей на
микроуровне (иногда их называют «красные флажки») одновременно с факторами макроуровня. Такими показателями могут быть: данные по снижению
уровня капитала; падение рентабельности; резкий
рост; падение качественных значений активов; высокая величина внебалансового бизнеса; возникновение проблем с ликвидностью; неэффективное управление; злоупотребления и мошеннические действия
инсайдеров; неэффективны меры по управлению
рисками; частые несоблюдения законов и нормативных требований.
В комплексе эти подходы могут помочь своевременно выявить внешние и внутренние риски, угрожающие тому или другому финансовому институту.
Важно иметь в наличии прогрессивную систему по
наблюдению за банком, которая должна являться
более эффективной и глубокой именно для проблемного банка. При серьезных ухудшениях в финансовом
состоянии банка, а также при росте рисков соответствующими участниками системы по поддержанию финансовой стабильности должно быть инициировано
вмешательство в деятельность банка.
В настоящее время, в особенности под влиянием
кризисных явлений в экономике, вопросы по раннему выявлению проблем, которые возникают как
в банковской системе в целом, так и по отдельным
банкам, стали основными элементами обсуждений,
ведущихся в связи с уроками, которые были получены
в последнем мировом финансовом кризисе. По этой
причине в мировом сообществе начали внедряться
некоторые международные инициативы на высоком
уровне, направленные на проведения совершенствования наблюдений по системным рискам, развития комплексного механизма по раннему выявлению
угроз стабильности банковских систем и повышения
качества банковского надзора, включая укрепление
международных стандартов [2].

При наблюдении за финансовой стабильностью
особо нужно обратить внимание на системно значимые финансовые институты, так как стабильность
прочих банков, да и всей банковской системы существенно зависит от того, насколько надежны и устойчивы именно эти кредитные организации.
В большей части стран ответственность за осуществление своевременного вмешательства в деятельность банков ложится на органы по банковскому
надзору, одновременно, как и ответственность за раннюю диагностику проблемных институтов. Основной
целью при таком вмешательстве является принудить
банки устранить выявленные недостатки, снижая, в
том числе, уровень своих кредитных рисков и максимально снижать размер потенциального ущерба от
банкротства банка. Важным является то, чтобы меры
вмешательства были реализованы вовремя.
Диагностика и признание ситуаций, в которых
банки испытывают или могут различные виды финансовых затруднений, необходимо осуществлять
участникам систем по поддержанию финансовой
стабильности, у которых есть законные полномочия
по принятию необходимых мер, на ранних стадиях на
основе четко определенного и прозрачного пускового механизма. Так как различные виды финансовых
показателей, включая капитализацию банка, могут
резко падать, пусковой механизм, основанный на
единичном параметре, например, отсутствие платежеспособности или низкая ликвидность, может стать
недостаточным. Эффективный пусковой механизм
при принятии эффективных коррекционных действий
должен состоять из широкого спектра различных
показателей [1].
Для эффективной инициации и осуществления
необходимых корректирующих действий и иных мер
вмешательства, надзорные органы должны вести тщательный контроль реализации этих новых требований
и их своевременного и точного включения в механизмы по наблюдению за банками или вмешательств в их
работу. Одновременно с этим нужно обратить внимание на то, что методики по выявлению проблемных
банков, применяемые в развитых странах, часто не
могут быть применены в российских условиях, а при
их использовании нет возможности провести точную
оценку банковских рисков в России. В связи с этим
все значительнее становится процедуры по внутреннему контролю в банках, основанные на диагностике
рисков банка и позволяющие не только оценивать
риски банка, но и делать прогнозы их последствий.

ru/press/pr.aspx?file=15072015_190947ik2015-0715T19_06_47.htm

Список источников:
1.Данные Центрального Банка России. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа. - URL: http://
cbr.ru
2.Какие изменения планируются в банковском
надзоре России. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа. - URL: http://www.klerk.ru/bank/
articles/79779/
3.Кравченко, Д.Л. Финансово-правовое регулирование банковского сектора экономики. Сравнительно-правовой аспект [Текст] / Д.Л. Кравченко. - М.:
Проспект, 2018. - 144 с.
4.О мерах по реализации Базеля III и о регулировании деятельности системно значимых банков.
– [Электронный ресурс] – URL: http://www.cbr.

References:
1.Central bank of Russia data. - [Electronic resource].
- Режим доступа. - URL: http://cbr.ru/
2.Anticipated developments in banking supervision
in Russia. - [Electronic resource]. - Режим доступа.
- URL: http://www.klerk.ru/bank/articles/79779/
3.Kravchenko, D.L. Banking sector financial and legal
regulation of the economy. Comparative legal aspect.
[Text] / D.L. Kravchenko. - М.: Проспект, 2018. - 144
с.
4.Ways to implement Basel III and systematically
important activity regulation banks. – [Electronic
resource] – URL: http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?fi
le=15072015_190947ik2015-07-15T19_06_47.htm

САМОУПРАВЛЕНИЕ №2 (119) ТОМ 2 2020

Одновременно с этим, большое значение отводится
надзорным органам, в особенности Банку России.

339

УДК 336.719

фамилия ИО

МАМАЕВ А. А.

МАМАЕВ Азамат Алиевич*,
магистрант,
Финансовый университет при Правительстве РФ,
Москва
azamat.a.mamaev@yandex.ru

MAMAEV Azamat Alievich,
Undergraduate,
Financial University under the Government of the
Russian Federation
Moscow

СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Аннотация: Одной из основных причин низкой стабильности банковской системы в России является
недостаточный приток средств вкладчиков из-за низкого доверия к банкам и банковской системе.
Зарубежный опыт показывает, что повышение притока средств физических лиц на депозиты в кредитных организациях можно достичь только при условии создания эффективной системы, направленной
на защиту интересов вкладчиков. Работающие более чем в 90 странах мира различные виды системы
страхования вкладов являются эффективными инструментами по повышению доверия к банковским
системам и уровня финансовой стабильности в целом. В статье рассмотрены основные системы страхования вкладов, работающие в разных странах.
Ключевые слова: банк, система, страхование вкладов, оценка, проблема.
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DEPOSIT INSURANCE SYSTEM IN FOREIGN COUNTRIES
Abstract: One of the main reasons for the low stability of the banking system in Russia is the insufficient inflow
of depositors ‘ funds due to low confidence in banks and the banking system. Foreign experience shows that
an increase in the flow of funds from individuals to deposits in credit institutions can be achieved only if an
effective system is created to protect the interests of depositors. Operating in more than 90 countries, various
types of Deposit insurance systems are effective tools for increasing confidence in banking systems and the level
of financial stability in General. The article describes the main Deposit insurance systems operating in different
countries.
Keywords: bank, system, deposit insurance, assessment, problem

Понимание важности надежного хранения денег,
желание приумножить имеющийся капитал или, по
крайней мере, уменьшить убытки от обесценивания
денежных средств при инфляции побуждают людей
обращаться в банк. Однако даже граждане стран с
развитой экономикой не застрахованы от внезапных
дефолтов или банкротства банка.
Но без вкладчиков банк не сможет полноценно
работать, поскольку преимущественно именно они
обеспечивают необходимый объем денег для таких
доходных операций, как кредиты, а также способствуют
своевременному выполнению финансовой организацией своих обязательств. Чтобы привлечь вкладчиков,
гарантируя защиту их интересов, и увеличить доверие

к банковской системе в целом, была создана система, с
помощью которой производится страхование вкладов.
Стандартная система, с помощью которой производится страхование вкладов, в значительной степени
увеличивает уровень доверия граждан к банкам.
В России такая система создана не так давно, она
основана на принципах, которые действуют в развитых
странах. Данную систему необходимо совершенствовать, беря основные положительные стороны и избегая
отрицательных моментов зарубежных систем, основные
из которых рассмотрим далее.
США является одной из первых стран, где для повышения надежности банков стали использовать
страхование банковских депозитов. Данная система

[* Научный руководитель: Гаврилин Андрей Владимирович, кандидат экономических наук, Финансовый
университет при Правительстве РФ]

Система страхования вкладов в США является достаточно развитой, что подтвердилось успешной ее
деятельностью во время последнего мирового финансового кризиса.
Система страхования вкладов населения в ее нынешнем виде появилась в Канаде 4 марта 1967 года, с
образованием Государственной корпорации по страхованию вкладов (Canada Deposit Insurance Corporation).
С момента создания и по текущий момент корпорацией
были проведены выплаты по 43 организациям – участникам системы страхования. Последний страховой случай наступил в 1996 году. Страховой фонд корпорации
формируется за счет отчислений банков-участников.
Для коммерческих банков корпорация по страхованию вкладов также является кредитором последней
инстанции [5].
В итоге вкладчик обладает правом получить страховое возмещение по семи отдельным категориям депозитов на сумму 100 тыс. канадских долларов в каждой
категории отдельно.
Страхованию не подлежат:
-срочные вклады на срок более пяти лет;
-акции, облигации, фонды взаимных инвестиций;
-вклады на предъявителя;
-казначейские векселя и др.
Застрахованы только средства, размещенные в канадских долларах. Депозиты, размещенные в иностранной валюте, возврату не подлежат.
Возврат депозитов осуществляется на условиях заключенного договора и с учетом всех причитающихся

по договору процентов: в случае срочных депозитов
возврат суммы осуществляется в день окончания договора, в случае депозитов до востребования – по
требованию вкладчика.
Система страхования вкладов Канады многое взяла
от аналогичной системы США. При этом финансовая
система Канады является более стабильной, и даже во
время последнего мирового кризиса она так не пострадала, как в США (последний страховой случай наступил
в 1996 году). Другими словами, ССВ Канады не имеет
такого опыта, как в США.
В странах Азии не существует единого стандарта
страхования вкладов, и в каждом случае порядок, сумма и сроки выплат могут отличаться.
Первым государством в Азии (и вторым в мире), которое ввело систему страхования депозитов населения,
была Индия, утвердившая с 1 января 1962 года схему
страхового возмещения депозитов [6].
С 1978 года и по сегодняшний день вопросами страхового возмещения по вкладам занимается Корпорация по страхованию вкладов и гарантии кредитования
(Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation).
В Индии производится страхование по всем основным
вкладам и счетам. Максимальная величина выплаты
по тому или иному вкладу равняется 100 тыс. рупий
(около $1,5 тыс.) одному лицу в одном банке.
В Японии система, при помощи которой производится страхование вкладов, начала действовать в 1971
г. Данную деятельность ведет Корпорация страхования депозитов, которая была создана одновременно
с началом осуществления самих операций по страхованию. Корпоративный капитал сформировался за
счет равного участия правительства, Банка Японии,
а также частных банков, которые стали участниками
данной системы. Участвовать в системе, осуществляющей деятельность в области страхования вкладов,
обязательность должны все городские банки, валютные, сберегательные и банки, которые занимаются
долгосрочным кредитованием плюс все кредитные
кооперативы. Система страхования вкладов Японии
закрыта для иностранных банков, то есть их филиалы, а также представительства в данной системе не
участвуют [2].
Корпоративный фонд складывает за счет внесения
в него ежегодных взносов, осуществляемых банками-участниками по 0,008 процента от величины всех
застрахованных вкладов. В настоящее время величина
максимального возмещения равняется 10 млн японских
иен (приблизительно $94,5 тыс).
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появилась как следствие Великой депрессии. В качестве точной даты возникновения системы, с помощью
которой производилось страхование вкладов, может
быть названо 16.06.1933 г., то есть день, когда был
подписан закон Гласса-Стиголла. Данный закон стал
необходимо в связи с потерей доверия вкладчиков по
отношению к банкам, так как к этому времени в США
почти половины банков были банкротами или близки
к этому состоянию.
В качестве основных положений по этому закону
выступали:
-запрет кредитным организациям осуществлять все
виды инвестиционной деятельности за счет того, что
банки и инвестиционные компании были разделены;
-новые группы банков стали частью Федеральной
резервной системы США;
-было введено обязательное страхование по всем
банковским депозитам, которые превышали $2,5 тыс.
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С 1 мая 2015 года система страхования вкладов появилась в КНР. До момента создания специализированной организации функции в области страхования
вкладов выполняет Народный банк Китая. Система
страхования распространяется на все вклады физических лиц и организаций, исключая межбанковские
вклады, а также вклады, которые вносятся руководителями банка. Величина страхового возмещения
составляет 500 тыс. юаней (приблизительно $72 тыс.)
в сумме по открытым счетам на физическое лицо или
организацию в одном банке. В случае если сумма вклада превышает максимальную, вкладчик получает 500
тыс. юаней, а также часть имущества банка, когда он
будет ликвидирован.
К страховым случаям относятся [3]:
-внешнее управление, которое вводится на основе
решения Комиссии, регулирующей банковскую деятельность в Китае;
-отзыв лицензии, после чего начинается процедура
по ликвидации банка в принудительном порядке;
-осуществление процедуры по банкротству кредитной организации.
Выплаты могут проводить напрямую организации,
которая занимается страхованием, а также уполномоченным ею банком, которые участвует в системе
страхования вкладов. Система страхования вкладов
не распространяется на филиалы китайских банков за
рубежом и на китайские филиалы иностранных банков.
В странах Европы правила по страхованию вкладов
похожи, но существует и ряд различий между странами. Рассмотрим на примере Германии.
В Германии страхование вкладов осуществляется
как в обязательном порядке, так и добровольно. Все
это регулируется законом о защите вкладов. Всеми
кредитными учреждениями Германии обязательно
вносится плата в фонд по защите вкладов, которая
действует как в отношении вкладов в евро, так и в
валютах, которые действуют в странах Евросоюза.
Более серьезная защита осуществляется фондами по
добровольной защите клиентов. В данных фондах автоматически страхуются все виды депозитов, которые
были внесены в банки.
Также к особенностям, которыми обладает немецкая
система страхования вкладов, можно отнести разветвленную систему организаций, занимающихся страхованием вкладов, к которым относятся:
-Фонд, который осуществляет страхование кладов в
частных банках;

-Фонд, который осуществляет страхование кладов в
сберегательных кассах;
-Фонд, который осуществляет страхование кладов в
кооперативных банках.
Все перечисленные страховые фонды могут быть
охарактеризованы следующим образом [4]:
-все банки и их филиалы, которые действуют в Германии, а также в странах ЕС, являются участниками
системы по страхованию вкладов;
-страховые фонды формируются за счет внесения в
них взносов банками-участниками;
-страхуются вклады в любых валютах;
-система работает по принципу невмешательства, то
есть другие организации не влияют на фонды страхования вкладчиков;
-банковский кризис не является страховым случаем.
В Германии используют смешанную систему по аккумуляции средств банков, в которой предусматриваются
незначительные объемы страховых взносов. Основной
размер ставки по взносам равняется 0,03 % в год от
величины вкладов. Любую кредитную организацию
можно исключить из Фонда страхования вкладов, если
данный банк нарушит его устав, несвоевременно или
в не полном объеме перечислить сумму взносов и т.д.
Если банк исключат из Фонда, то его автоматически
исключают из Федерального союза немецких банков,
и наоборот.
Великобритания имеет свою систему по страхованию вкладов, которая в значительной степени схожа с
американской. В стране данный вид деятельности осуществляет Компенсационный механизм финансовых
услуг (FSCS). FSCS осуществляет свое финансирование
за счет того, что банки вносят взносы в него [1].
Великобритания обладает едиными компенсационными фондом по всем сегментам финансового рынка.
Одновременно с этим лимиты по возмещению различаются исходя из объекта возмещения. Опыт Великобритании для России интересен также и тем, что
финансовый рынок там, как и в России управляется
единым мегарегулятором в лице Банка Англии.
В целом можно сказать, что в мире существуют
различные системы страхования вкладов. Используя
зарубежный опыт, в России можно создать такую систему, которая работала бы еще более эффективно,
чем сейчас.
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TRENDS IN THE FORMATIONS OF CONTINUOUS TRAINING AND STAFF DEVELOPMENT IN THE ORGANIZATION
Annotation: The article discusses the prerequisites and trends of the formation and implementation of the process
of continuous training and development of employees in organizations. The article presents current trends in
approaches to training and development of personnel in modern organizations, including the use of mixed training
and development of personnel. The main forms of personnel training and development and their content are
considered. Conclusions are made on the content of the article.
Keywords: personnel training and development, trainings, mentoring, mixed training.

Развитием современного общества является
образовательная деятельность взрослых людей, что
обусловливается постоянным устареванием знаний,
сложностью поддерживать уровень компетентности
работников с уровнем требований окружающей
действительности и справляться с новыми вызовами настоящего времени. Понятие «образование
(обучение) взрослых» сочетает в себе такие признаки, как непрерывность, пожизненность образования и его опережающий характер.
В настоящее время рабочая среда постоянно
меняется и менее предсказуема, чем когда-либо.
Около 40% работ не являются рутинной, и ожидается, что к 2028 году доля нестандартной работы
вырастет до 65%. Для работы такого типа требуются когнитивные навыки высшего порядка, такие
как сложное критическое мышление, обширная
грамотность данных, алгоритмическое мышление,
решение проблем, креативность и навыки проектной работы. Организациям необходимо оказывать

постоянную поддержку сотрудникам в развитии
когнитивных навыков для нестандартной работы.
В последние годы для крупных компаний важным критерием при подборе и отборе персонала
является способность продолжать учиться. Когда
технологии изменяются непредсказуемым образом,
создаются новые должности, человеку необходимо
уметь приобретать новые навыки в короткие сроки.
Эрик Шмидт, исполнительный председатель технологического холдинга Alphabet, в которой Google
является крупнейшей бизнес-единицей, ориентирован на поиск работников, в первую очередь, способных к быстрому усвоению новой информации.
Важнейшим условием для организаций является
принятие культуры обучения, которая, в свою очередь, признает важность гибкости обучения. Гибкость обучения - это способность анализировать и
понимать сложные ситуации, выявлять закономерности, которые влияют на бизнес, усваивать новую
информацию, гибко мыслить, признавать ошибки

Тенденция

Описание тенденции

1.
Активное приме- • Специалисты в отрасли создают и поставляют учебные материалы в партнение самостоятельно- нерстве со специалистами по обучению;
• Учебные материалы публикуются в Интранете, на SharePoint, Microsoft
го обучения
OneDrive и Cистемах управления обучением (Learning Management Systems –
LMS);
• Возможно пройти обучение в любое время;
• Индивидуальное обучение так же доступно, как и групповое обучение.
2.
Использование
виртуальных площадок
и вспомогательных
инструментов

• Обучение проводится дистанционно, нет денежных и временных трат для
поездок;
• Использование платформ с виртуальным инструктором (Virual Instructor Led
Training);
• Широкое использование платформ для виртуального обучения.

3.
Изменения
методов проведения
обучения

• Разнообразие способов для обучения (дома, на рабочем месте и т.д.);
• Широкое использование корпоративных социальных сетей. Создание корпоративных сетей, имитирующих социальные сети;
• Использование видео-хостинг сайтов для распространения учебного контента (специальные платные каналы, которые доступны сотрудникам по подписке
и соответствуют всем требования корпоративной безопасности).

(и учиться на них) и принимать разумные риски.
Гибкость обучения помогает развиваться, особенно
когда условия сложные, неопределенные и неоднозначные. Гибкость обучения - это открытость к
новой информации и опыту, а также желание исследовать сложные ситуации и принимать вызовы.
В настоящее время многие компании переходят
на смешанное обучение всех категорий работников. Смешанное обучение — это образовательный
процесс, совмещающий обучение с участием преподавателя, тренера с различными формами, в т.ч.
с онлайн-обучением и предполагающий элементы
самостоятельного контроля со стороны обучающегося.
Анализ корпоративных форм обучения и развития персонала дает возможность обобщить изменения в подходе к обучению и развитию персонала
в организациях (таблица 1):Корпоративное обучение в широком смысле слова – это способность
организации создать систему получения всеми
работниками знаний с целью применения их для
развития бизнеса. Корпоративное обучение охватывает гораздо более широкое понятие, поскольку
оно относится к общеорганизационной учебной
культуре, в которой и организация, и ее сотрудники
постоянно учатся и адаптируются.
В настоящее время существует большое множество форм обучения и развития персонала в
компании (таблица 2). Рассмотрим пример прове-

дения крупной компанией процесса непрерывного
обучения и развития персонала.
20 лет на рынке медицинских услуг Компания
ИНВИТРО. Сегодня компания представлена 700
медицинскими лабораториями, в штате которой
трудятся более 5 000 специалистов, и для их обучения используется eLearning. Опыт ИНВИТРО в
непрерывном обучении представлен всеми возможными форматами. Исполнительный директор
Высшей медицинской школы И. Королева поделилась опытом обучения и развития персонала на
непрерывной основе. Для сохранения и улучшения
высокого уровня сервиса и качества оказания услуг,
компании необходима система обучения и развития
персонала и эффективные инструменты, позволяющие обучать в едином стандарте сотрудников
территориально разрозненных медицинских офисах. Компания предъявляет высокие требования
к каждому новому работнику, которые проходят
обязательное обучение стандартам работы в компании, и в короткий срок сотрудники вынуждены усваивать большой объем знаний. Для этого в каждом
из крупных регионов, где есть технологические
комплексы ИНВИТРО, работают специалисты по
обучению, которые используют онлайн-обучение,
и в этом Teachbase. Активно используем вебинары
и готовые онлайн-курсы. Вебинары подключаем,
когда нужно донести общую информацию до большого количества людей. Например, когда появилась
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Табл. 1. Тенденции в подходах к обучению и развитию персонала [1, 2].
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Табл. 2. Основные формы обучения и развития персонала в компании [2, 15].
Форма

Содержание

1. Внутренние семинары - ин- Получение знаний для выполнения должностных обязанностей.
формационно-консультационные семинары
- практические семинары

Отработка практических знаний и функциональных навыков.

- проблемно-проектные семи- Решение конкретных бизнес-задач под руководством внутреннего или
нары
внешнего эксперта.
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2. Внутренние стажировки

Освоение профессиональных технологий под руководством опытных
сотрудников внутри организации.

3. Внутренние тренинги

Формирование навыков деловой эффективности в работе.

4. Дистанционное обучение
- Электронные курсы

1. Передача и контроль усвоения информации;
2. Используются в основном для функциональной подготовки.

- Видео-семинары

1. Конкретизация и контроль усвоения информации при прохождении
электронных курсов;
2. Активное вовлечение в учебный процесс и получение обратной
связи по обсуждаемым вопросам в режиме реального времени.

5.Внешние семинары

Получение определенной информации, необходимой по направлениям
деятельности работников в интересах компании.

6.Сертификационные програм- Получение права ведения профессиональной деятельности в интересах
мы
организации, установленного в законодательном порядке или в соответствии с внутренними нормативными документами.
7.Самостоятельная подготовка

Самостоятельное освоение новых знаний в целях соответствия требованиям к занимаемой должности и профессионального развития.

8.Наставничество

1. Основной метод обучения вновь принятого работника.
2. Цели - упорядочивание процесса развития профессиональных
компетенций, развитие способности самостоятельно и качественно
выполнять возложенные на сотрудника задачи по занимаемой должности, адаптация к корпоративной культуре компании, формирование
лояльности к бренду организации.

новая программа лояльности, начинается акция или
вышел новый тест и т.д. Кто может, смотрит онлайн,
остальные пользуются записями вебинаров. Онлайн-курсы мы тоже используем, хотя эта опция у
нас освоена не до конца, и нам предстоит еще это
доработать - процесс создания курсов трудоемкий.
Также встраиваем в курсы видеоматериалы - презентации, записанные вебинары - и назначаем курс
конкретным сотрудникам, после чего тестируем их
и проверяем насколько знания усвоены. Все это
работает на развитие бизнеса компании [4,3].
Таким образом, на данный момент основной задачей в России является привлечение большего количества людей к непрерывному образованию. Для
достижения наилучших результатов необходимо

объединить силы государства и организаций при
стимулировании интереса к непрерывному образованию и созданию условий для его получения.
На смену традиционному обучению придут
корпоративные непрерывные онлайн системы с
большим набором различных тренингов, которые
каждый обучающийся будет выбирать, исходя из
собственных предпочтений. Некоторые компании
уже используют смешанные формы обучения и
развития персонала на непрерывной основе обучения. Однако, стоит отметить, что некоторые
традиционные методы обучения также сохранят
популярность.
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению путей повышения эффективности бюджетных инвестиций. Предложен ряд мер по решению проблем в сфере бюджетного инвестирования. Сделан вывод о
степени влияния применения предложенных мер на эффективность бюджетных инвестиций.
Ключевые слова: инвестиции, бюджетные инвестиции, эффективность
THE WAYS TO IMPROVE BUDGET INVESTMENT EFFICIENCY
Abstract: the article is devoted to considering ways to improve the efficiency of budget investments. Several
measures are proposed to solve the problems in the field of budget investment. The conclusion is drawn about
the degree of influence of the application of the proposed measures on the effectiveness of budget investments.
Keywords: investments, budget investments, efficiency

Бюджетные инвестиции представляют собой
вложения, которые осуществляются из бюджетов
различных уровней Российской Федерации и ориентированы на увеличение активов страны совместно
с поддержанием активного экономического роста
отраслей российской экономики и отдельных её субъектов.
Так как бюджетные инвестиции направляются
соответственно из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, то предполагается, что их
использование должно быть максимально эффективным. В научном сообществе активно обсуждается
вопрос об эффективности бюджетных инвестиций.
Можно выделить работы Косова М.Е. [1], Нешитого
А.С. [2], Белова А.В. [3], Деркач Д.Д. [4], Костина И.В.
[5], Шахбазян Д.А. [6] и др.

Возможно выделить основные факторы, снижающие эффективность бюджетных инвестиций:
1)Неблагоприятный инвестиционный климат.
2)Значительная региональная асимметрия.
3)Слабое развитие внутреннего инвестирования
регионов.
4)Неэффективное расходование средств, направленных на осуществление бюджетных инвестиций.
В настоящей работе предлагается рассмотреть возможности повышения эффективности бюджетных
инвестиций в разрезе каждого фактора из вышеперечисленных.
Для снижения влияния на эффективность бюджетных инвестиций первой проблемы (неблагоприятный
инвестиционный климат) необходимо применение
наиболее глобальных и общих мер. Так как инвестиционный климат – это следствие экономической

принципах государственно-частного партнерства, в
то время как деятельность нового фонда направлена
именно на финансирование инвестиционных проектов (то есть на осуществление инвестиций в государственную собственность) в исключительных случаях.
Кроме того, достигнуть повышения инвестиционной активности можно через снижение ставок налогов на отдельные виды деятельности, отвечающие
приоритетным целям и задачам развития на определенной территории. Данная мера может применяться
как на уровне Российской Федерации в целом, так и
на уровне субъектов федерации и муниципальных
образований. Снижение ставок налога приведет к
ускоренному развитию предприятий, занимающихся
данными видами деятельности, что повлияет на их
инвестиционную привлекательность и для частных
инвесторов, исходя из чего инвестиционный климат
значительно улучшится. Для того, чтобы компенсировать потери бюджета от снижения налогов на определенные виды деятельности, следует ужесточить
требования к применению льгот и вычетов.
Особого внимания в качестве меры по улучшению
инвестиционного климата заслуживает инвестиционный налоговый кредит. Его главным плюсом является
то, что он снижает степень неэффективного расходования инвестиционных средств путем жесткой
привязки к осуществлению капиталовложений.
Применение мер по урегулированию инвестиционного климата связано с решением третьей проблемы
бюджетного инвестирования – значительной региональной асимметрией. В целом, описанные меры по
улучшению инвестиционного климата будут способствовать снижению региональной асимметрии.
Создание нового фонда позволит поддерживать
темпы роста объема бюджетных инвестиций из
бюджетов субъектов Российской Федерация. Использование субъектами налоговых льгот и вычетов
позволит поддерживать приоритетные на данной
территории отрасли, что приведет к уменьшению
разницы в социально – экономическом развитии
регионов, а следовательно, повысит экономическую
эффективность предоставления бюджетных средств.
Использование инвестиционного налогового кредита
также повысит уровень социально-экономического
развития регионов через улучшение инвестиционного климата и, кроме того, будет повышать вовлеченность региональных бюджетов в процесс бюджетного инвестирования через предоставление по
региональным налогам.
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политики государства в целом, то меры по его нормализации следует предпринимать на макроуровне.
Первая мера, которая может быть предложена для
стабилизации темпов роста объема предоставляемых
бюджетных инвестиций – это создание фондов внутри бюджетов бюджетной системы, направленных
на осуществление бюджетных инвестиций в условиях невозможности выделить необходимый объем
средств из расходной части бюджетов.
Данная мера исходит из необходимости постоянного поддержания темпов экономического роста
государства. В рамках Майского указа Президента,
вступившего в силу в 2018 году, указано, что темпы
экономического роста государства должны превышать мировые. По итогам 2019 года темпы экономического роста Российской Федерации составили 1,3%,
что существенно ниже мировых.
На темпы экономического роста прямое влияние
оказывают инвестиции, так как с повышением инвестиционной активности повышается вся экономическая активность в целом, что и ведет к росту
экономики. Так как объем инвестиций частного
сектора сильно зависим от многих факторов, то для
поддержания и стабилизации экономической ситуации, то бюджетные инвестиции могут являться
стабилизирующим элементом.
Для достижения этого целесообразно создание нового фонда в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации. Ранее в бюджетной системе были
созданы и прекратили свое существование фонды
со схожими целями: Резервный фонд Российской
Федерации и Инвестиционный фонд Российской Федерации.
Резервный фонд Российской Федерации был
упразднен, однако существуют резервные фонды
исполнительных органов государственной власти
(местных администраций), а также Резервный фонд
Правительства и Резервный фонд Президента. Инвестиционный фонд Российской Федерации был
упразднен ввиду своей неэффективности. Вместо
него были созданы инвестиционные фонды субъектов Российской Федерации.
Тем не менее, создание нового фонда целесообразно именно на федеральном уровне, и на региональном, так как суть деятельности нового фонда в корне
отличается от сути деятельности инвестиционных
фондов субъектов. Деятельность инвестиционных
фондов субъектов направлена на реализацию инвестиционных проектов, которые осуществляются на
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В целом, при стабилизации налогового климата
возрастет деловая активность регионов, а следовательно, улучшится инфраструктура, что приведет
к повышению эффективности предоставления и
использования бюджетных инвестиций в данных
регионах. Проблема региональной асимметрии является одной из самых главных для бюджетного инвестирования нашей страны. Для её устранения при
разработке ФАИП и планировании бюджетных ассигнований необходимо сместить фокус внимания с
наиболее устойчивых проектов на менее устойчивые,
но приоритетные.
Для значительного снижения региональной асимметрии может быть применена более конкретная
мера, такая как предоставление инвестиций кризисным предприятиям с целью их финансового оздоровления. Применение данной меры возможно при
условии прекращения национализации кризисных
предприятий с дальнейшей их перепродажей другим
собственникам. Более эффективным является инвестирование предприятий, нуждающихся в финансовом
оздоровлении на условиях создания доли государственной собственности, чем их полная национализация, в основном из-за ограниченности ресурсов,
в том числе управленческих, в самом государстве.
После получения инвестиционных средств предприятие может начать осуществлять свою деятельность
и приносить прибыль, после чего предоставление
инвестиций государством перестанут быть необходимостью. Исходя из цели повышения эффективности
расходования бюджетных средств государство перестанет направлять бюджетные инвестиции в данное
предприятие, однако выход государства из числа
собственников не окажет на деятельность предприятия критического влияния, как если бы предприятие
было национализировано.
Применение описанных мер повысит эффективность предоставления инвестиций наиболее важным
с инфраструктурной точки зрения предприятиям
– градообразующим. Привлечение бюджетных инвестиций с целью финансового оздоровления предприятий может привести к повышению экономического
уровня целого региона, так как зачастую именно на
одном градообразующем предприятии основывается
экономика целого города или даже их совокупности.
Повышение объема средств, направляемых из федерального бюджета в форме бюджетных инвестиций, на поддержку и оздоровление градообразующих
предприятий может привести к улучшению экономи-

ческой ситуации во всем регионе, который существует за счет деятельности данного предприятия, что в
дальнейшем окажет влияние на возможность этого
региона направлять средства на инвестирование из
собственного бюджета.
Таким образом, меры по снижению региональной
асимметрии могут повысить и уровень внутреннего
инвестирования регионов.
Слабое развитие внутреннего инвестирования регионов является следствием недостаточной развитости бюджетного инвестирования в эти регионы. Так
как данные регионы неразвиты, то и их бюджеты не
обладают достаточными ресурсами для осуществления бюджетных инвестиций.
Повышение уровня внутреннего инвестирования
регионов через региональные целевые программы
возможно при условии значительного роста числа реализуемых региональных целевых программ
(РЦП). Если большая часть регионов и входящих в
них субъектов будет планировать реализацию РЦП
и следовать плану, то, кроме очевидного решения
наиболее приоритетных региональных социальноэкономических задач, будет расти и степень участия
в этом процессе бюджетов субъектов Российской
Федерации. При планировании реализации ФАИП,
госпрограмм и ФЦП в соответствующих бюджетах на
всех уровнях бюджетной системы предусматривается
определенных объем бюджетных ассигнований. Соответственно, для реализации РЦП в соответствующих
бюджетах также предусматривается объем средств.
Необходимо рассмотреть меры, применение которых поспособствует сокращению неэффективно расходуемых средств, направляемых на осуществление
бюджетных инвестиций.
В первую очередь, необходимой мерой является
формирование открытой системы бюджетных инвестиций с высокой степенью прозрачности. Для
этого стоит повысить прозрачность и достоверность
отображаемой информации о ходе осуществления
бюджетных инвестиций. Факты расхождения данных
одних и тех же показателей в разных официальных
источниках ведут к невозможности осуществить
корректный анализ, сделать верные выводы и разработать наиболее эффективные инструменты по
повышению эффективности бюджетных инвестиций.
При анализе структуры ФАИП за 2019 год было
выявлено, что на реализацию госпрограмм, цели которых являются наиболее приоритетными для социально-экономического развития Российской Федера-
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ции, направлено недостаточно средств, исходя из их
доли в сравнении с долями других госпрограмм. Так
как эффективность бюджетных инвестиций зависит
от степени достижения высокого уровня социальноэкономического развития Российской Федерации, то
для того, чтобы бюджетные инвестиции были максимально эффективны, необходимо скорректировать структуру ФАИП так, чтобы наибольший объем
средств направлялся на госпрограммы, цели которых
наиболее приоритетны.
Также, из-за недостаточного государственного
контроля за использованием средств и существующей низкой ответственности за эффективным распределением централизованных инвестиций возможность вощдействия государства на структурную
перестройку экономики значительно ограничено.
Значительный объем ресурсов расходуется неэффективно, что, в свою очередь, приводит к снижению
влияния государства на происходящие при реализации проектов, на реализацию которых направляются
бюджетные инвестиции, процессы. Исходя из этого,
необходимо значительно повысить степень контроля за использованием средств соответствующих
бюджетов.
Таким образом, предлагаемые и рассмотренные
выше меры позволяют сгладить влияние факторов,
негативно влияющих на процесс бюджетного инвестирования в Российской Федерации.
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Аннотация: Цель статьи – показать значимость владения кризисной коммуникацией для управляющего
персонала. В статье приводится описание кризисной коммуникации, дается понятие коммуникативного
протокола. Особое внимание в статье уделено формированию навыков кризисной риторики, наличие
которых является важным и необходимым для современных и будущих управленцев.
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THE RHETORIC OF ADMINISTRATIVE PERSONNEL IN CRITICAL SITUATION
Annotation: The purpose of the article is to show the importance of crisis communication skills for administrative
personnel. The article contains the description of crisis communication and crisis protocol. Detailed attention is
given to the necessity of building the skill of crisis rhetoric which is vital for modern and future managers and
executives.
Keywords: crisis communication, persuasive discourse, administrative personnel, social power, communicative
strategies and tactics.
«Кризис: нестабильный или «поворотный» период,
в результате которого произойдут решительные
перемены или к лучшему, или к худшему»
(Webster’s New Collegiate Dictionary)

Коммуникация и ее роль в современном информационном пространстве.
Ни у кого в современном мире не вызывает сомнения, что язык – это неотъемлемая часть человеческого бытия и то особенное качество, которое отличает
людей от животных. При помощи языка создается
не только наша ежедневная реальность, но и индивидуальная реальность каждого говорящего. Эти
реальности соприкасаются, накладываются друг на
друга и взаимодействуют, таким образом конструируя
лингвистическую картину мира вокруг говорящих и
слушающих. Когда решение сложных социальных
проблем требует привлечения социальной власти
и статуса, именно язык помогает конструировать ту

реальность, которая необходима именно в данный
конкретный момент.
Язык, мысль и действие формируют друг друга.
Язык – всегда является важной и существенной частью любого социального события, играя значимую
роль в структурировании социальных отношений и
порождении коммуникативных ролей участников
коммуникативного процесса.
Также как социальное положение и занимаемые
должности определяют общественно-политический
статус коммуникантов, так и используемый ими язык
формирует коммуникативное пространство вокруг
них, объясняя позицию говорящего и раскрывая его
языковую и социальную картину мира.

зовать и активизировать в информационной среде
именно те процессы…», в которых заинтересован
сам коммуникатор [4, c. 155]. В рамках кризисных
ситуаций, управленцам приходится обращаться к так
называемому персуазивному дискурсу, то есть к такому виду сообщений, которые нацелены на то, чтобы
убедить аудиторию или призвать к совершению или
не совершению тех или иных действий. Коммуникативный процесс, построенный на персуазивном
дискурсе, реализуется в рамках таких ситуаций, в
которых коммуникаторы «сознательно продуцируют
сообщения, нацеленные на то, чтобы вызвать определенное поведение целевой аудитории или повлиять
на ее точку зрения или установки» [5, c. 26].
Таким образом, осуществляя такого рода коммуникацию, коммуникатор преследует две основные
коммуникативно-прагматические цели: первая –
воздействие на сознание аудитории посредством
вербальных средств; вторая – побуждение аудитории
к определенным действиям [5].
Кризисная коммуникация или «риторика кризисных ситуаций»
В современном мире мы все чаще сталкиваемся с
различными видами кризисных ситуаций. Эти ситуации имеют разный масштаб, а также разные последствия, но в любом случае, приводят к серьезному
«повреждению» системы.
К кризисным ситуациям можно относить различного рода бедствия, утечку информации, проблемы в
области юриспруденции, экологические катастрофы,
определенное поведение управленцев высшего звена
и т.д. [6]. Именно сейчас мир проходит через сложнейший период пандемии, которая разрушила естественное течение жизни во всех сферах человеческого
бытия, включая сферу бизнеса. В связи с этим, нельзя
не согласиться с Сэмом Блэком, который еще в 1993
году сказал, что именно в такое время менеджмент
просто обязан прибегать к «риторике кризисных ситуаций», в рамках которых просто необходимо вести
диалог с целевой аудиторий, поскольку информация
на данном этапе уже становится достоянием общественности [7].
Одним из важнейших правил в «риторике кризисных ситуаций» по праву может считаться правило,
которое было сформулировано еще Айвом Ли (родоначальником системы PR (связь с общественностью)
в США) и которое базируется на принципах открытого
и честного предоставления информации целевой аудитории и СМИ: НЕОБХОДИМО ГОВОРИТЬ ВСЕ И ГОВО-
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Роль коммуникационных процессов в современном информационном пространстве очень велика.
Коммуникация, как процесс передачи информации,
знаний, понятий и т.д., на современном этапе представляет собой сложное сочетание вербальных процессов и визуальных образов и концептов.
Вербальные коммуникативные процессы основаны на использовании определенных лексических
единиц и синтаксических конструкций, которые наиболее полно соответствуют современным реалиям
и той коммуникативной ситуации, в рамках которой
происходит общение. Выбор определенных единиц
языкового словаря, неординарное, но тщательно
продуманное их сочетание – вот залог успешного
взаимодействия административного и руководящего
персонала с их аудиторией. Управленческий персонал должен прекрасно владеть речью и иметь соответствующий коммуникативный «набор» различных
дискурсов, в рамках которых могут быть воплощены
различные вариативные модели речевого поведения.
Визуальный ряд в настоящее время является мощной
поддержкой административной коммуникации [1,
2, 3].
Согласно исследованиям и работам Г. Г. Почепцова, любая коммуникация может быть представлена в
виде модели, где в центре находится сообщение, на
создание и воспроизведение которого оказывают
влияние такие факторы как коммуникатор (тот, кто
является отправителем сообщения), целевая аудитория (те, перед кем будет произнесена речь или
кому будет адресовано сообщение), а также канал
коммуникации. Личность и статус коммуникатора
определяют задачи, цели и лингвистический потенциал, которые будут реализованы в ходе сообщения.
Целевая аудитория будет влиять на содержание сообщения, поскольку с аудиторией необходимо говорить
на доступном ей языке. Канал коммуникации является способом трансляции сообщения, которое может
задавать определенные ограничения: сообщение,
переданное по телевидению, отличается от того, что
мы можем слышать по радио, или видеть на ютюб
канале [1, с. 38-39].
Коммуникация будет достигать своей цели только
тогда, когда коммуникатор (в рамках данной статьи это управленцы и административный персонал)
обладает нужным ему информационным оружием,
то есть такими лингвистическими и визуальными
средствами, которые обеспечивают возможность
для коммуникатора «… целенаправленно исполь-
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РИТЬ ЭТО С САМОГО НАЧАЛА! Такой подход позволяет
руководящему персоналу предоставить достоверную
информацию своей целевой аудитории быстро и полноценно, а также избежать возникновения слухов.
Большое количество авторов, работающих в рамках кризисной риторики, утверждают, что планирование кризисной риторики не только возможно, но
и необходимо [7, 8, 9]. Как утверждают специалисты
в данной области и в области PR (связь с общественностью), наличие кризисного протокола и заранее продуманная коммуникативная тактика – это
то, что приведет к обязательному успеху. В одном из
своих бестселлеров Рене Хенри отмечает, что проблемы в кризисной коммуникации возникают в тех
компаниях, институтах и организациях, в которых
руководящий и управляющий состав считают, что у
них иммунитет к кризисным ситуациям. Подобное
мировоззрение приводит к тому, что команды управленцев оказываются не подготовленными, или полуподготовленными к кризисной коммуникации [10].
Современные команды управленцев, отвечая требованиям современного мира, разрабатывают стратегии и тактики кризисной коммуникации, которые
выходят за рамки традиционных моделей. Управление любой коммуникацией – это, прежде всего,
управление потоком информации, что представляет
собой особый процесс, который включает такие важные стадии как:
- определение ключевых групп и целевых аудиторий;
- назначение спикеров, которые будут говорить от
лица компании, организации или института;
- управление потоком распределения информации
во времени и в пространстве [10, 11].
Итак, если менеджмент стремиться к тому, чтобы
кризисная коммуникация протекала успешно, то необходимо следовать определенному своду правил.
Прежде всего, как отмечает, например, Gilman,
команды управленцев должны предупреждать,
предвосхищать кризис [11]. Управленцу необходимо сформировать такую команду по кризисной
коммуникации, которая в ходе предварительного
мозгового штурма будет в состоянии разработать
коммуникативную тактику, а также примерный
коммуникативный протокол, который может быть
использован в чрезвычайной ситуации, определяя
и прорабатывая варианты сообщения для наилучшего и наихудшего сценария развития событий
[12].

Вышеупомянутая команда должна состоять из обученных спикеров, которые обладают соответствующими навыками персуазивного дискурса и занимают
соответствующие должности: в основном это руководители высшего звена, топ менеджмент и генеральные исполнительные директора, которые без страха
или стеснения могут встать перед камерами или многочисленным собранием (конференция, корпоративные брифинги и т.д.) и достойно выступить с сообщением соответствующего содержания. Современный
мир подразумевает также он-лайн коммуникацию,
как канал связи, а это именно тот вид передачи сообщения, когда кризисному коммуникатору очень легко
допустить ошибку. Именно поэтому, современные
методики кризисной коммуникации подразумевают
тренинг спикеров и в этом направлении.
Одним из очень важных шагов в ходе разработки
кризисной риторики является создание предварительных вариантов заявлений для прессы, которые
могут представлять собой краткие, без лишних деталей, стандартизированные сообщения для прессы и
целевой аудитории, а также могут распространятся
он-лайн. Примером таких сообщений могут послужить сообщения следующего типа:
Мы уже в процессе внедрения нашего антикризисного плана, в центре внимания которого – здоровье и
безопасность тех, кто оказался в трудной ситуации.
При первой же возможности мы предоставим всю
подробную информацию и разместим ее на нашем
сайте.
Имея в коммуникативном протоколе определенный арсенал предварительных вариантов заявлений,
необходимо продолжить работу над содержанием
кризисной риторики и разработать готовые варианты
шаблонных кризисных обращений, которые будут
применимы в любой кризисной ситуации. Как отмечают исследователи кризисной риторики управленцев, достаточно иметь не более трех основных
шаблонных сообщений для целевой аудитории, которые также необходимо адаптировать для различных
вариантов медиа, поскольку разные он-лайн платформы подразумевают определенные ограничения
в количестве знаков и визуальных опор [1, 12, 7].
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Аннотация: В статье рассматриваются законодательные основы деятельности территорий опережающего социально-экономического развития. Проанализированы правовые проблемы управления
ТОРами в Дальневосточном федеральном округе. Сформулированы предложения по совершенствованию
регулирования деятельности ТОРов.
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ABOUT SOME LEGAL PROBLEMS OF MANAGING THE TERRITORIES OF ADVANCING SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
IN THE FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT
Abstract: The article discusses the legislative foundations of the activity of the territories of advancing socioeconomic development. The legal problems of managing the territories of advancing socio-economic development
in the Far Eastern Federal District are analyzed. The proposals on improving the regulation of the activities of the
territories of advancing socio-economic development are formulated.
Keywords: territories of advancing socio-economic development, far eastern federal district, legal problems.

Развитие Дальнего Востока - один из национальных приоритетов России 21 века [7] для эффективной реализации которого были созданы особые
территории со специальным правовым режимом
– территории опережающего социально-экономического развития (далее ТОР). Деятельность
ТОР регламентируется Федеральным законом от
29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской
Федерации» [4].
Возникновение новой правовой категории повлекло за собой ряд законодательных новаций,
анализ некоторых из них представлен в таблице 1.

Таким образом, правовая поддержка территорий
опережающего социально-экономического развития достаточно сильная: принят основной федеральный закон, регламентирующий деятельность
ТОРов, внесены изменения и дополнения в другие
нормативные правовые акты. Однако, до сих пор
сохраняется ряд проблем в сфере законодательного регулирования:
1. В Федеральном законе № 473 отсутствует четкость в определении управленческой структуры. В
соответствии с законодательством систему органов управления составляют наблюдательный совет,
уполномоченный федеральный орган и управляющая компания [4]. Однако, на практике таких ор-

[* Научный руководитель: РАЗУМОВА Екатерина Валерьевна, Финансовый университет при Правительстве РФ, EkVRazumova@fa.ru]

Нормативный правовой акт

Содержание изменений

Трудовой кодекс РФ

55 глава была дополнена статьей 351.5 (особенности трудовой деятельности лиц, работающих у резидентов ТОР) [1].

Налоговый кодекс РФ

25 глава была дополнена статьей 284.4, которая определяет особенности налогообложения резидентов ТОР [2].

Земельный кодекс РФ

Принятие Федерального закона «Об особенностях предоставления
гражданам земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного
федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 01.05.2016 N 119-ФЗ, который
влечет за собой изменения в Земельный кодекс РФ. В частности, ст.7
п.18 закрепляет, что земельный участок, находящийся в границах ТОР
не может быть передан в безвозмездное пользование [3].
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Табл. 1. Анализ законодательных изменений, связанных с созданием ТОРов

Федеральный закон от 15 дека- 33 статья была дополнена пунктом 15, содержащим тарифы для уплаты
бря 2001 года №167-ФЗ «Об обя- страховых взносов резидентов ТОР [5].
зательном пенсионном страховании в Российской Федерации»
Приказ Минвостокразвития
России от 27.02.2015 N 20 «Об
утверждении положения о наблюдательном совете территории
опережающего социально-экономического развития»

Закрепляет положение о наблюдательном совете ТОР, определяя
принципы деятельности и компетенции, порядок формирования состава, порядок проведения заседаний и порядок принятий решений
Наблюдательного Совета [6].

Источник – составлено автором.
ганов значительно больше, и их функции зачастую
дублируются. В таблице 2 представлен обзор основных институтов управления ТОРами в ДФО.
Региональный уровень представлен тремя основными институтами. Согласно законодательству РФ,
именно управляющая компания, то есть, Корпорация развития Дальнего Востока является основным
органом управления ТОРами. Однако, для оказания
большей поддержки резидентам функционируют
также агентство Дальнего Востока и фонд развития
Дальнего Востока. Проведенный функциональный
анализ данных институтов указывает на наличие
дублирования ряда функций. Например, все три
института оказывают поддержку и предоставляют
консультации резидентам ТОР, в связи с чем, возникают путаница и недопонимание среди самих
резидентов ТОР относительно адресата обращений.
Таким образом, взаимосвязь между резидентами и
институтами управления затрудняется.
2. Управляющая компания в соответствии с федеральным законом имеет достаточно широкий
объем полномочий. Вместе с тем, законодательно

не закреплены правовые нормы, регламентирующие ответственность управляющей компании за
превышение своих полномочий или злоупотребление ими. Так, например, в Приморском крае были
выявлены нарушения сроков проведения конкурсных процедур и заключения государственных
контрактов на строительство объектов дорожной
и коммунальной инфраструктуры ТОР «Надеждинская» и ТОР «Михайловский» [8].
3. Потенциальная возможность реализации
мошеннических схем, связанных с содержанием
статьи 16 ФЗ № 473: «Лицо, утратившее статус резидента, вправе распорядиться принадлежащим ему
имуществом по своему усмотрению» [4]. Данная
формулировка статьи определяет, что резидент, получив имущество от управляющей компании в собственность, может сразу же после этого расторгнуть
договор и перестать носить статус резидента ТОР.
Таким образом, предоставляется поле для распространения разного рода махинаций и реализации
корыстных интересов.
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Табл. 2. Органы управления ТОРами в Дальневосточном федеральном округе
Уровень госу- Наименование органа управле- Основные полномочия
д а р с т в е н н о й ния
власти
Министерство Российской Фе- 1. регулирование осуществления государственных и
дерации по развитию Дальнего федеральных целевых программ
Востока и Арктики
2. управление федеральным имуществом
3. содействие реализации инвестиционных проектов
4. создание эффективной системы управления ДФО

Федеральный
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Региональный

1. формирование взаимодействия органов власти на
различных уровнях
Полномочный представитель 2. участие в деятельности органов власти в ДФО
Президента Российской Феде- 3. разрешение конфликтов между федеральными и
рации в ДФО
региональными органами государственной власти
1. управление ТОРами
2. оформление статуса резидента
3. слежение за исполнением обязательств со стороны
резидентов
Корпорация развития Дальнего 4. представление интересов резидентов в суде в слуВостока (управляющая компа- чае административных споров
5. поддержка резидентов в ходе реализации их прония)
ектов
6. обеспечение строительства инфраструктуры ТОР
7. предоставление земельных участков на ТОР
Агентство Дальнего Востока по 1. привлечение резидентов в ТОР
привлечению инвестиций и под- 2. консультация резидентов ТОР
держке экспорта
3. поддержка резидентов в ходе реализации их проектов
4. привлечение инвестиций в ДФО
1. привлечение инвестиций в ДФО
Фонд развития Дальнего Вос- 2. предоставление льготного и досрочного финанситока
рования инициаторам приоритетных проектов
3. поддержка резидентов в ходе реализации их проектов

Источник – составлено автором.
Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что несмотря на более чем шестилетний опыт
создания и функционирования ТОР до сих пор нерешенным остается ряд проблем в данной сфере.
Представляется возможным решить некоторые из
них следующим образом:
1. В целях устранения дублирования полномочий органов управления ТОРами, необходимо
четкое разграничение функций отдельных институтов. В сфере ведения управляющей компании
рационально оставить вопросы непосредственного
управления ТОР, оформление статуса резидента и
дальнейший контроль их деятельности. Функциями
Корпорации развития Дальнего Востока должны
также остаться обеспечение строительства инфра-

структуры и предоставление земельных участков.
Функцию по поддержке резидентов необходимо
убрать из ведения управляющей компании. Профильным направлением деятельности агентства
Дальнего Востока по привлечению инвестиций и
поддержке экспорта является привлечение инвестиций в ДФО, а также привлечение резидентов
ТОР и СПВ. Данные функции у агентства должны
остаться, а поддержка и консультация резидентов
ТОР и СПВ перейти в круг полномочий Фонда развития Дальнего Востока. Данный фонд должен заниматься непосредственно работой с резидентами
в процессе реализации их проектов, обеспечивать
финансирование, а также рассматривать заявки
с электронного портала по жалобам в бизнесе.
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Данное распределение функций и полномочий
необходимо однозначно закрепить в соответствующих нормативных правовых актах.
2. ФЗ № 473 целесообразно дополнить статьей
об ответственности управляющей компании, в
которой необходимо указать перечень действий,
за которые управляющая компания должна нести ответственность К такому перечню следует
отнести превышение должностных полномочий,
отказ в оформлении статуса резидента СПВ и
ТОР по необъективным причинам, невыполнение
функций по строительству инфраструктуры на
территории свободных экономических зон и т.д.
Также необходимо внести изменения в Уголовный
кодекс РФ и Административный кодекс РФ, дополнив их пунктами об уголовной и административной ответственности управляющей компании.
Наказанием за совершенное правонарушение
может стать штраф, отстранение от должности
лиц, ответственных за правонарушение, а также
лишение свободы.
3. Представляется необходимым создание единого электронного портала, на котором каждый
зарегистрированный резидент ТОР может оставить свои жалобы и предложения по вопросам
реализации собственных проектов и организации
деятельности ТОР в целом. Данный портал позволит оперативно решать проблемы и создать
действенную обратную связь между органами
управления и резидентами ТОР. При этом, возможно возложить функции по работе с порталом,
рассмотрению жалоб и решении проблем на Фонд
развития Дальнего Востока.
Подводя итог, можно констатировать наличие некоторых правовых проблем управления
территориями опережающего социально-экономического развития в России. Представляется,
что успешное решение обозначенных проблем
будет способствовать дальнейшему развитию и
повышению эффективности данного инструмента
устойчивого развития территорий.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕСЕ В КОНТЕКСТЕ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: В статье рассматриваются особенности цифровых информационных и образовательных
технологий в условиях трансформации социально – экономических систем. Автор подчеркивает, что
развитие и конкурентоспособность страны во многом определяет уровень и качество высшего образования. Исходя из этого, автор рассматривает цифровые информационные и образовательные технологии
как инструмент повышения конкурентоспособности национальной системы образования.
Ключевые слова: цифровые информационные и образовательные технологии, инновационная экономика,
высшее образование
APPLICATION OF DIGITAL INFORMATION AND EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE
CONTEXT OF INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT
Abstract: The article discusses the features of digital information and educational technologies in modern
conditions of transformation of socio-economic systems. The author emphasizes that the dynamic development
and competitiveness of a country largely determines the level and quality of higher education. Based on this, the
author considers digital information and educational technologies as a tool to increase the competitiveness of
the national education system.
Keywords: digital information and educational technologies, innovative economy, higher education

Глобализация социально – экономических процессов стимулирует переход к инновационному развитию экономики, интеллектуализации производства,
поэтому возрастает потребность развития и совершенствования человеческого капитала, как одного из
ключевых ресурсов экономики. Динамичное развитие
и конкурентоспособность страны, в современных
условиях, во многом определяет уровень и качество
образования будущих специалистов в различных отраслях и видах экономической деятельности.
Данные обстоятельства предопределяют актуальность темы исследования и позволяют нам сформулировать её цель: рассмотреть особенности применения
цифровых информационных и образовательных технологий в учебном процессе как средство повышения
качества образования; и задачи: рассмотреть особен-

ности организации учебного процесса с применением цифровых информационных и образовательных
технологий; изучить общие тенденции развития и
применения цифровых образовательных технологий
в учебном процессе. Объект исследования: учебный
процесс в условиях инновационного развития экономики. Предмет исследования: цифровые информационные и образовательные технологии как инструмент
повышения конкурентоспособности национальной
системы образования Научная новизна: автор дает
определение понятию «цифровые информационные
и образовательные технологии» применительно к
организации учебного процесса. Практическая значимость: использование результатов исследования
при разработке учебно – методических комплексов
дисциплины, учебных пособий, рабочих программ
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дисциплины, а также в публикациях для обобщения
научно – педагогического опыта по данной теме.
Организация учебного процесса осуществляется
в ФГОБУ ВО «Финансовом университете при Правительстве РФ» (далее Финансовый университет),
с использованием цифровых информационных и
образовательных технологий (ЦИОТ): компьютеры,
серверы, принтеры и другая техника, объединенная
в локальную сеть – традиционные атрибуты учебного
процесса в современной образовательной организации.
Важно подчеркнуть, что к настоящему моменту
профессорско – преподавательским составом, например, Департамента языковой подготовки Финансового университета накоплен достаточно большой
практический опыт применения ЦИОТ в ходе преподавания профессионально – ориентированного иностранного языка (далее ПОИЯ), который представлен
в многочисленных научно – практических и методических публикациях, а также на Международных
и Всероссийских конференциях, посвященных вопросам эффективного применения ЦИОТ в языковой
подготовки [1,2,3,4].
Преподаватели используют такие цифровые образовательные технологии как: on –line видео и аудио
курсы, электронные учебные пособия, автоматические системы тестирования, интернет – ресурсы идр..
Финансовый университет имеет многолетний опыт
применения так называемых «умных технологий» в
учебном процессе и реализации образовательных
программ с применением ЦИОТ, для успешной реализации которых осуществляется функционирование
электронной информационно – образовательной
среды [5].
Этот уникальный электронный образовательный
ресурс, включающий в себя структуру, предметное
содержание и метаданные о них [6], on – line платформа представляет собой комплекс инструментальных средств и ресурсов [6], который позволяет
работать с современными учебными материалами,
изучать on – line курсы, общаться с преподавателями и однокурсниками в режиме реального времени,
сдавать экзамены и зачеты, участвовать в on – line
конференциях, хакатонах, олимпиадах и др. и обеспечивать осуществление учебного процесса на основе
ЦИОТ.
Немаловажным аргументом внедрения ЦИОТ является реализация учебного процесса в рамках федеральных государственных образовательных стандар-

тов третьего поколения, введение которых привело,
с одной стороны, к сокращению аудиторных часов,
т.е активной нагрузки преподавателя, с другой, к
увеличению доли и видов самостоятельной работы
студентов, для организации которой использование
ЦИОТ открывает принципиально новые возможности:
для студентов – возможность работать как с учебнометодическими, так и с интеллектуальными, информационными и материально-техническими ресурсами, дифференциация и индивидуализация обучения;
экономия и эффективное перераспределение учебного времени за счет сокращения лекционных часов
и др.; для преподавателей – информатизация дисциплин и как следствие усиление межпредметной
интеграции, создание авторских курсов на основе
методов традиционной и электронной педагогики
и др..
Реализация образовательных программ с применением ЦИОТ одно из перспективных направлений деятельности, которое позволяет выделить ряд преимуществ: повышение качества результатов обучения и
обновление содержания образовательных программ
на основе внедрения on-line курсов; сокращение и
оптимизация нагрузки профессорско – преподавательского состава; повышение эффективности планирования и контроля учебного процесса; повышение
эффективности взаимодействия участников учебного
процесса; снизить затраты на осуществление образовательной деятельности и др. [1,2,3,4]
При этом, нельзя отрицать и ряд сдерживающих
факторов, к которым следует отнести: отсутствие
у некоторых участников учебного процесса достаточного опыта и технических навыков в управлении
компьютером и использовании образовательных on
– line платформ, а также способности решать технические проблемы; недостаточная разработанность
электронного образовательного контента по отдельным курсам; применение ЦИОТ может приводить к
некоторой изоляции обучаемых и препятствовать
общению, что в процессе обучения, например, ПОИЯ
является недопустимым и др. Тем не менее, можно утверждать, что ЦОИТ предоставляют широкий
спектр возможностей, не только для оптимизации и
повышения качества учебного процесса, но и инструментарий для проведения текущей и промежуточной
аттестации, педагогических измерений результатов
учебной деятельности, а также средства обучения и
информационные ресурсы, необходимые для самостоятельного освоения учебного материала [1,2,3.4].

конкурентоспособности национальной системы образования. Исходя из этого, возникает необходимость определения сущности ЦИОТ применительно к
учебному процессу в образовательных организациях.
Основываясь на предыдущем опыте теоретического изучения и определения сущности таких понятий как «электронное обучение», «дистанционное
обучение», «электронная информационно – образовательная среда», «цифровые информационные
технологии» и «цифровые образовательные технологии» [1,2,4], автор статьи предлагает следующее
определение термина «цифровые информационные
и образовательные технологии» – интегративная
система\ интегративный комплекс дидактических
и инструментальных средств, методов и ресурсов
обучения.
Таким образом, изучение вопроса применения
ЦИОТ в образовательном процессе в контексте инновационного развития экономики позволяет сформулировать следующие выводы:
- динамичное развитие и конкурентоспособность
страны, в современных условиях, во многом определяет уровень и качество образования будущих
специалистов в различных отраслях и видах экономической деятельности;
- в целях обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования Правительством
РФ принято постановление об осуществлении ряда
мероприятий по созданию цифровых платформ в
образовании;
- к настоящему моменту профессорско – преподавательским составом Финансового университета
накоплен большой практический опыт применения
ЦИОТ в учебном процессе;
- в Финансовом университете создан уникальный
электронный информационно – образовательный
ресурс, который позволяет осуществлять учебный
процесс с применением ЦИОТ;
- реализация образовательных программ с применением ЦИОТ является одним из перспективных
направлений образовательного процесса, однако,
при этом отмечается ряд сдерживающих факторов;
- применение в образовательном процессе цифровых информационных и образовательных технологий,
в контексте инновационного развития экономики,
следует рассматривать как инструмент повышения
конкурентоспособности национальной системы образования.
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В условиях осуществления мероприятий по созданию цифровых платформ в образовании и обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования Правительство России приняло
постановления от 29 апреля 2019 г. № 525 и от 8 мая
2019 г. № 570 о выдаче грантов образовательным
организациям высшего образования для реализации
следующих целей [7]:
- создать единый интеграционный on –line ресурс
непрерывного образования;
- подготовить научно-педагогических работников
к реализации современных программ непрерывного
образования;
- обеспечить участие научно – педагогических
работников в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных
программ и программ профессионального обучения);
- реализовать возможность обучения по программам непрерывного образования в образовательных
организациях, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения.
- обеспечить для обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам доступ к
on –line курсам по принципу «одного окна»;
- обеспечить возможности формирования индивидуальных портфолио обучающихся на созданной
платформе «Современная цифровая образовательная
среда в Российской Федерации»;
- к 2024 году предоставить возможность минимум
20% обучающимся по программам высшего образования осваивать отдельные дисциплины (модули), на
основе on – line курсов, с использованием ресурсов
университетов, обеспечивающих соответствие качества подготовки обучающихся мировому уровню.
«… Cамый главный вызов – как идет учебный процесс, как он влияет на качество итогового образовательного результата. Ключевой вопрос — повышение
мотивации студентов и преподавателей. Образование
сегодня получает доступ к огромному количеству
технологий, которые позволяют оценивать эффективность каждой индивидуальной образовательной
траектории» [8].
Таким образом, нам представляется актуальным
рассматривать применение в образовательном
процессе цифровых информационных и образовательных технологий, в контексте инновационного
развития экономики, как инструмент повышения
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В УСЛОВИЯХ
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ
Аннотация: В статье рассматриваются особенности обучения профессионально – ориентированному
иностранному языку (ПОИЯ). Автор подчеркивает, что конкурентоспособная модель обучения ПОИЯ
формируется на основе классических подходов с учетом их возможной трансформации в контексте социально – экономических вызовов современности. Исходя из этого, автор предлагает уточнить схему
учебного взаимодействия, традиционно рассматриваемую в педагогической науке, как субъект – субъектные отношения принимая во внимание активное внедрение информационно – коммуникационных и
образовательных технологий в учебный процесс.
Ключевые слова: профессионально – языковая компетенция профиля, ФГОС, глобализация социально –
экономических процессов, цифровизация образования.
FOREIGN LANGUAGE TEACHING AS A MEANS TO UPGRADE OF THE PROFESSIONAL COMPETENCY IN THE CONDITIONS
OF THE SOCIAL UND ECONOMICAL CHALLENGES
Abstract: This article is devoted to the problem of teaching a professionally oriented foreign language. The author
emphasizes that the competitive model of training a professionally oriented foreign language is formed on the
basis of classical approaches and their possible transformation in the context of socio-economic challenges of
the present. Based on this, the author proposes to clarify the scheme of educational interaction, traditionally
considered in pedagogical science, as a subject - subjective relations, according to introduction of information,
communication and educational technologies in the educational process today.
Keywords: professional - language competence, state educational standard, globalization of the social and
economical process, digitalization of the education.

В условиях социально – экономических вызовов
современного мира интенсификации процессов
глобализации и интернационализации, следует
подчеркнуть особую значимость преподавания
профессионально – ориентированного иностранного языка (далее ПОИЯ) в ходе формирования
и повышения качества человеческого капитала,
как одного из ключевых факторов национальной
конкурентоспособности.
Современный подход обучения иностранному
языку характеризуется профессиональной направленностью и нацелен на формирование профессионально – языковой компетенции профиля, которая

представляет собой совокупный ожидаемый результат обучения.[1]. Профессионально – языковую компетенцию профиля отражает интегративное единство специальных навыков, основанных
на профессиональных и лингвистических знаниях
и обеспечивает способность коммуникации на
иностранном языке в конкретных видах профессиональной деятельности, к которым готовится
бакалавр в процессе освоения основной образовательной программы [1] .
Принимая во внимание актуальность темы определим следующую цель: рассмотреть особенности
обучения профессионально – ориентированно-
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му иностранному языку в условиях социально –
экономических вызовов. Исходя из цели были
сформулированы задачи: изучить теоретические
подходы формирования модели ПОИЯ; определить особенности трансформации модели ПОИЯ
в условия социально – экономических вызовов.
Объект исследования: обучение профессионально
– ориентированному иностранному языку. Предмет исследования: модель обучения профессионально – ориентированному иностранному языку
в условиях социально – экономических вызовов.
Научная новизна исследования: автор предлагает
уточнить традиционную, в педагогической науке,
схему субъект – субъектного сотрудничества при
построении современной модели ПОИЯ и теоретически обосновывает необходимость выделять два
направления такого взаимодействия, а именно,
субъект – субъектные отношения off – и online.
Практическая значимость исследования заключается в обобщении теоретических подходов и
определении сущностных характеристик формирования модели ПООИЯ в условия цифровизации
и интернационализации образования. Результаты
работы могут использоваться в ходе разработки
рабочих программ и их актуализации, а также создания авторских моделей обучения профессионально – ориентированному ИЯ.
В процессе работы автором изучена документарная база Министерства образования и науки
РФ, Финансового университета при Правительстве
РФ, проведен анализ теоретических подходов по
данной проблематике таких авторов как: Л.С. Выготского, А.А. Вербицкого, В.В. Давыдовой, И.А.
Зимней, А.И. Леонтьева, В.В. Серикова, В.Д. Шадрикова, И.С. Якиманской, И.Л. Бим, Н.И. Гез, Г.А.
Китайгородской, Е.И. Пассова, Г.В. Роговой, П.И.
Образцова, О.Ю. Ивановой, Е.И. Сорокиной, Л. М.
Малых, А.В. Жуковой и др.
Сущность ПОИЯ заключается в его интеграции с
дисциплинами профиля подготовки, целью которой
является создание возможности для овладения
профессионально – ориентированным иностранным языком, развитием личностных качеств, знанием культуры страны изучаемого языка и приобретением специальных навыков, основанных на
профессиональных и лингвистических знаниях. В
процессе ПОИЯ активизируется работа с информацией профессиональной направленности, моделируются различные практические ситуации будущей

деятельности специалиста, используются и отрабатываются приёмы вербальной и невербальной
деловой коммуникации.
Следует подчеркнуть, что в данном случае иностранный язык рассматривается как инструмент
повышения профессиональной компетентности,
а также совершенствования профессиональной
деятельности специалиста, который готов осуществлять контакты с деловыми партнерами на
иностранном языке. В связи с этим возникает необходимость создания эффективной модели ПОИЯ,
направленной на овладение иноязычной коммуникативной компетенцией и профессиональной
компетенцией профиля [1].
Изложенное выше позволяет констатировать, что
цель обучения профессионально – ориентированному иностранному языку характеризуется многоаспектностью и интегративностью, следовательно
создание конкурентоспособной модели ПООИЯ
может базироваться на слиянии классических подходов в организации процесса обучения с учетом
их возможной трансформации в контексте социально – экономических вызовов современности.
В связи с этим нам представляется необходимым
рассмотреть существующие теоретико – методологические подходы более подробно [2, 3,4].
Модель ПОИЯ представляется как система, все
элементы которой характеризуется целостностью
и объединены, одной целью – формирование профессионально – языковой компетенции профиля,
которая связана с выполнением ключевых задач
будущей профессиональной деятельности. Системный подход предполагает, что формирование
иноязычной коммуникативной компетенции и профессиональной компетенции профиля неразрывно
связаны с освоением языка как системы, что требует осознания и понимания лексических и грамматических значений языковых единиц, а также их
функциональных возможностей. Системный подход
обеспечивает взаимодействие всех структурных
элементов модели и является концептуальной основой для разработки модели ПОИЯ в современных
условиях социально – экономических вызовов,
обеспечивая тем самым эффективное формирование требуемых компетенций в соответствии с
образовательными стандартами третьего покаления
и, последующее их использование в будущей профессиональной деятельности.

S1

S2,

где S1 - учитель (преподаватель) и S2 - ученик
(студент) образуют целостный субъект взаимодействия в процессе достижения общей цели. По
мнению автора статьи, в контексте цифровизации
образовательного процесса формулу учебного взаимодействия следовало бы уточнить и представить
следующим образом:

S� 1-S2 – offline

S1-S2 – online,

таким образом, деятельностный подход осуществляется в современной модели ПОИЯ как на
основе offline, так и online сотрудничества субъектов процесса обучения, где S1 - учитель (преподаватель) и S2 - ученик (студент) образуют целостный
субъект учебного взаимодействия как при непосредственном, личном взаимодействии, так и при
взаимодействии на расстоянии с использованием
информационных технологий.
В ходе изучения теоретических подходов создания модели ПОИЯ стоит рассмотреть контекстный
подход А.А. Вербицкого, в основе которого лежит
проблемная ситуация или практико – ориентированное задание, выполнение которого направлено
на интеграцию полученных знаний в ходе поиска
решения. Контекстный подход дает возможность

моделировать ситуации, с которые могут возникнуть в профессиональной деятельности, при этом
включается весь потенциал активности студента
– от индивидуального восприятия до социальной
активности.
Неотъемлемой составляющей в процессе реализации модели ПООИЯ является учет личностных
характеристик и вовлеченность субъектов обучения
в процесс. Личностно-ориентированный подход
заключается в признании личности обучающегося
активным субъектом в образовательном процессе.
К числу ведущих ученых – педагогов и основоположников личностно – ориентированной модели,
можно отнести: В.В. Давыдова, И.А. Зимнюю, А.И.
Леонтьева, В.В. Серикова, В.Д. Шадрикова, И.С.
Якиманскую и др.
При разработке модели ПОИЯ обязательным
является применение коммуникативного подхода, сущность которого заключается в построении,
создании модели общения максимально приближенной к реальности. Важно отметить, что при
разработке модели ПОИЯ коммуникативный подход
способствует реализации учебного процесса как
модели взаимодействия равноправных речевых
партнеров – студента и преподавателя. К числу
ученых – педагогов, занимающихся разработкой
данного подхода можно отнести:
И.Л. Бим, Н.И.
Гез, И.А. Зимняя, Г.А. Китайгородская, А.А. Леонтьев, Е.И. Пассов, Г.В. Рогова и др..
В заключении важно отметить, что в условиях социально – экономических вызовов современности
«классическая логика» построения эффективной
модели ПОИЯ не может полностью удовлетворять
требованиям современного поколения обучающихся. Становление и развитие постиндустриального
развития социально – экономических процессов
вызывает потребность не получать и воспроизводить знания, а развивать собственные возможности, формировать собственные знания и наиболее
полно реализовать свой потенциал, т.е. понимать
причинно – следственные взаимодействия, искать
нестандартные пути решения поставленных задач
и формировать собственные субъект – субъектные
отношения. [5].
Реализация современной модели ПОИЯ предполагает формирование профессионально –
языковой компетенции профиля, позволяющей
осуществлять профессиональную деятельность в
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Согласно теории Л.С. Выготского, процесс обучения следует рассматривать как специфическую
деятельность – деятельностный подход, который
создает основу для формирования личности специалиста и заключается в определении функциональных особенностей предстоящей профессиональной деятельности субъектов обучения как
процесса, в котором происходит развитие личности, способной самостоятельно приобретать языковые знания и стремящийся к самореализации в
своей профессиональной деятельности.
По мнению И.А. Зимней, в центре деятельностного обучения находится личность – студент выступает как активно действующий равноправный субъект, сотрудничества преподавателя и обучающегося
[2]. Принимая во внимание, что основной характеристикой взаимодействия является активность всех
его участников, схему учебного взаимодействия, в
педагогической науке, традиционно представляют
формулой:
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т.ч. с использованием информационных коммуникационных и образовательных технологий, например, в процессе деловых переговоров on –line,
обсуждения условий договоров, представления
бизнес – проекта, коммерческого предложения
[6]. Изменение содержания и структуры профессионально – языковой компетенции профиля в
условиях социально – экономических вызовов требует трансформации подходов, форм и приемов
процесса обучения, следовательно, современная
и эффективная модель обучения должна предусматривать возможность использования ПОИЯ, как
ресурса формирования профессиональных компетенций в условиях цифровизации.
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Аннотация: В статье анализируются образовательные программы подготовки управленческих кадров
для народного хозяйства Российской Федерации, реализация которых осуществлялась в 2015-2019 годах
в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров. Исследованы образовательные
программы подготовки управленческих кадров для народного хозяйства и их изменение в динамике в
зависимости от их типов. Сделаны выводы о востребованности образовательных программ и условиях, причинах их актуализации. В статье сделан акцент на трансформацию компетенций в программах
подготовки управленческих кадров за последние 5 лет.
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2015-2019
Abstract. The article analyzes educational programs for training managers for the national economy of the
Russian Federation, which were implemented in 2015-2019 within the state plan for managers’ preparation. The
educational programs for training managers for the national economy and its dynamics of change depending on
its types were studied. The findings showed the relevance of educational programs, its conditions and reasons
for actualization. The article focuses on the transformation of competencies in managers’ training programs over
the past 5 years.
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Государственный план (Президентская программа) подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства РФ (далее Программа) реализуется с 1997 года, с момента подписания Указа Президента РФ от 23 июля 1997 г.
№774 1 Основная цель Программы направлена на
содействие развитию современных управленческих
компетенций у руководителей организаций, представляющих реальный сектор экономики, с целью
повышения конкурентоспособности и эффективности деятельности российских предприятий, как на
отечественном, так и зарубежных рынках.
Главным заказчиком в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации выступает Министерство
экономического развития Российской Федерации,
и исполнителями - Министерство науки и высшего образования и органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, Федеральный
ресурсный центр, который отвечает за организацию
подготовки управленческих кадров, Региональные
ресурсные центры и российские образовательные
организации, участвующие в реализации Государственного плана, организации, которые отвечают за
координацию подготовки сотрудников иностранных
организаций в рамках стажировок.
Образовательные программы подготовки управленческих кадров для народного хозяйства Российской Федерации в период с 2015-2019 гг. представлены несколькими типами:
-краткосрочными программами повышения квалификации (тип Q);
-базовыми образовательными программами (тип
В);
-проектно-ориентированными образовательными программами (тип А).
Рассмотрим динамику программ подготовки
управленческих кадров для народного хозяйства
Российской Федерации в зависимости от типов
программ за последние 5 лет (рисунок 1).Исходя
из данных, представленных на рисунке 1, видно,
что при реализации программ подготовки управленческих кадров для народного хозяйства Российской Федерации в 2015-2019 годах, преобладают
программы типа В (63% в 2018-2019 гг.), динамика
которых говорит о постоянном изменении количества программ. Так, за последние 5 лет их количество снизилось на 5 программ, а за последние 2

года – на 7 программ и в 2018-2019 гг. составило
113 программ.
Программы типа В направлены на профессиональную переподготовку управленцев по направлению «Экономика и управление»: менеджмент, маркетинг, финансы, менеджмент в социальной сфере с
ориентацией на развитие компетенций менеджера
в процессе участия в аудиторных и внеаудиторных
занятиях под руководством преподавателя и самостоятельного освоения учебного материала.
32% в 2018-2019 гг. программ приходится на программы типа А. Количество программы данного
типа снижалось в период с 2015 г. по 2018 г., но
уже в 2019 г. увеличилось и достигло 57 программ.
Программы типа А позволяют осуществить профессиональную переподготовку управленцев по
направлению «Экономика и управление» (в т.ч.
«Менеджмент в социальной сфере») и обеспечить
развитие менеджерских компетенций непосредственно во время обучения и разработки проекта на
базе направившей специалиста на обучение организации. При данном типе программ может быть
предусмотрено групповое выполнение проектов,
если от одной организации на обучение направляется сразу несколько сотрудников.
Программы типа А и В предполагают 550 академических часов.
Наименьшая доля (5%) приходится на программы
типа Q, в динамике их количество сокращается и в
2018-2019 гг. составило всего 9 программ.
Рассмотрим, как менялась структура программ
типа А в динамике в зависимости от содержательной направленности программ (рисунок 2).Анализируя перечень программ типа А по содержательной направленности, можно отметить, что за
весь рассматриваемый период преобладали такие
программы как: «Инновационное развитие компании: проектное управление», «Менеджмент в
здравоохранении», «Менеджмент», «Управление
бизнес-проектами развития организации». Количество этих программ было наибольшим, это связано
с тем, что программы типа А направлены на разработку и реализацию конкретных бизнес-проектов,
которые дают социально-экономический результат
предприятиям малого и среднего бизнеса на текущий момент и в ближайшей перспективе.
На смену программе «Управление проектами»
пришла программа «Управление бизнес-проектами», которая схожа по содержанию. За последние
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Рис. 1. Динамика количества образовательных программ подготовки управленческих кадров для народного хозяйства Российской Федерации в зависимости от типов за 2015-2019 гг., шт. 2,3,4
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Рис. 2. Структура программ типа А за 2015-2019 гг., % 2,3,4

годы «исчезли» из перечня программы, которые
были связаны с управлением в сфере образования
(«Менеджмент в образовании», «Стратегия развития инновационных образовательных систем и
учреждений»), которые были ориентированы на
более узкий сегмент («Современное государственное управление», «Руководители инновационных
проектов») или которые, наоборот, имели широкую направленность («Экономика и управление
предприятием»). Однако, например, основные темы
программы «Экономика и управление предприятием» частично интегрированы в новую программу

«Управление инновационным развитием и предпринимательством».
Программы данного типа подразумевают проработку и реализацию бизнес-проектов для конкретной организации, что в перспективе дает хороший
социальный и экономический результат.
В перечне программ типа В преобладают программы, связанные с управлением: «Менеджмент»,
«Топ-менеджер», «Экономика и управление предприятием», «Финансовый менеджмент», «Инновационный менеджмент», «Маркетинг». Программы
этого типа направлены на развитие управленческих
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качеств и мышления руководителя, раскрывают
особенности тенденций развития бизнеса и менеджмента. Существенных изменений по содержательным направлениям программ не наблюдается. Исключением являются новые программы,
связанные с развитием инноваций и управлением
бизнесом («Менеджмент в инновационной сфере»,
«Бизнес-аналитика в управлении организацией»)
(рисунок 3).Программы данного типа ориентированы на то, чтобы расширить управленческое
мировоззрение и мышление управленца, научить
руководителя, учитывая современные тенденции
в области управления бизнесом, принимать взвешенные решения.
Программы типа Q являются программами повышения квалификации специалистов, в 2015-2016 гг.
они предполагали 72 академических часа, в 20182019 гг. количество академических часов было повышено до120.
В перечне программ типа Q преобладают, в
основном, такие программы, как «Сити-менеджмент
(управление муниципальными образованиями)» и
«Управление инновациями в корпорациях». Также
присутствуют программы, направленные на развитие малого бизнеса и предпринимательства в
целом: «Развитие конкурентоспособного малого
предприятия», «Развитие предпринимательства».
Преимуществом данных программ является их
краткосрочность. По оценке работодателей лиц,
прошедших обучение, такой тип программы давал
достаточно высокий результат 7.

Анализируя распределение типов программ по
регионам в 2018 - 2019 гг., можно заметить, что:
• тип В преобладает в таких регионах, как Калмыкия, Татарстан, Алтайский край, Забайкальский край, Ставропольский край, Вологодская
область, Московская область, Нижегородская
область, Свердловская область, Томская область, Челябинская область, Москва, ХантыМансийский АО-Югра;
• тип А преобладает в таких регионах, как Кабардино-Балкария, Волгоградская область,
Кемеровская область, Ленинградская область,
Тульская область, Ульяновская область.
Есть регионы, где программы представлены только одним типом, например:
• только программы типа А: Чувашия, Архангельская область, Астраханская область, Омская
область, Тюменская область;
• только программы типа В: Башкортостан, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Карелия, Удмуртия, Хакасия, Хабаровский край, Воронежская
область, Ивановская область, Калининградская
область, Калужская область, Кировская область,
Курганская область, Курская область, Мурманская область, Новгородская область, Пензенская область, Рязанская область, Смоленская
область, Тамбовская область, Тверская область,
Ярославская область, Ямало-Ненецкий АО;
• только программы типа Q: Коми, Брянская область, Костромская область.
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ОСОБЕННОСТИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Аннотация: Бюджтеная политика является элементом финансовой политики государства, ее неотъемлемой частью, поэтому эффективное управление бюджетными средствами является залогом успешной
финансовой политики государства. Непосредственно в государственном бюджете консолидируется все
ключевые социально-экономические противоречия, накопившиеся в обществе. Бюджет исполняет немаловажную финансовую, общественно-политическую и социальную роль в воспроизводственном процессе.
Его значимость увеличивается именно в период выхода из финансового кризиса и подъема социальных
показателей расходной части бюджета.Здравоохранение принадлежит к области отраслей, в которых
государство участвует в гораздо большей степени, нежели в экономике в целом. Современные исследователи отмечают, что система здравоохранения имеет множество различных видов деятельности, одним
из аспектов которой является деятельность по предоставлению государственных услуг. Ввиду того,
что в здравоохранении существует как платная так и бесплатная основа оказания услуг, деятельность
каждого медицинского учреждения должна быть строго регламентирована. В этом смысле, стоит говорить о том, что в рамках бюджета на оказание государственных услуг в здравоохранении существует
взаимосвязь различных элементов: финансового, управленческого, обслуживающего характера.
Ключевые слова: государственный бюджет, расходы государственного бюджета,услуги здравоохранения,
государственные услуги, эффективное управление бюджетными средствами.
FEATURES OF BUDGET EXPENDITURES FOR THE PROVISION OF HEALTH SERVICES
Annotation: Budget policy is an element of the financial policy of the state, its integral part, therefore, effective
management of budget funds is the key to a successful financial policy of the state. Directly in the state budget,
all key socio-economic contradictions that have accumulated in society are consolidated. The budget plays an
important financial, socio-political and social role in the reproduction process. Its significance increases precisely
in the period of overcoming the financial crisis and the rise of social indicators of the budget expenditures. Health
care belongs to the field of industries in which the state is involved to a much greater extent than in the economy
as a whole. Modern researchers note that the healthcare system has many different types of activities, one of the
aspects of which is the provision of public services. Due to the fact that in healthcare there is both a paid and
free basis for the provision of services, the activities of each medical institution should be strictly regulated. In
this sense, it is worth saying that within the budget for the provision of public services in healthcare there is an
interconnection of various elements: financial, managerial, servicing in nature.
Keywords: state budget, state budget expenditures, health services, public services, effective management of
budget funds.

Для проведения качественно комплексной
оценки эффективности вложений государственных средств на государственные услуги в здарвоохранении разрабатывается специальная ситема

критериев, представленных рядом количественных
показателей, включающих в себя группу индикаторов, отражающих доступность и качество здравоохранения.Эти критерии связаны не только с доступ-
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ностью услуг и качеством их предоставления, но и
стакими глобалтными критериями как снижение
смертности, младенческой смертности, повышение
продолжительности жизни. [1]
Одним из важных направлений в области эффективности бюджета на здравоохранение является
уровень качества государственной услуги, высокая
степень удовлетворенности населения ими. Концепция эффективности финансирования нацелена
на обеспечение доступа к достоверной информации, на создание условий взаимодействия власти с
населением, институтами гражджданского общества, на повышение эффективности государственного
управления. [2]
В теоретическом плане внастоящее время разработано множество методик оценки эффективности предоставления государственных услуг, в
здравоохрании. Так например, согласно методике разработанной А.Н.Луневым и Н.Б.Пугачевой,
определение эффективности по обеспечению
населения доступным и качественным набором
государственных услуг, осуществляеся на основе
следующих критериев:
1)качество услуг;
2)доступности услуг ( «Q2»);
3)доверие пациента к организации , котрая оказывает услуги («Q3»).[4]
Оценка, с применением вышеуказанных критериев, осуществляется с помощью комплексного показателя: Q= Q1 + Q2 +Q3, рассчитываемого в баллах.
Эффективность тех или иных факторов расходования бюджета на здравоохранение, определяется
не только достинаемыми результатами положитель-

ного характера, но и негативной практикой, которая
складывается в регионах.
Негативной практикой субъектов РФ является занижение тех или иных нормативов. Установленных
по финансовым средствам бюджтеа, выделяемых на
программы развития. На сегодняшний день, стоит
говорить о недофинансировании программ здравоохранения на региональном уровне. Финансирование программ на бесплатной основе по оказанию
медицинской помощи имеет критерий подушевого
норматива, устанавливаемого в виде фиксированной суммы, в частности, 3488,6 рублей.
Анализ проверок проводимых Счетной палатой
показывает, что большинство рагионов просто-напросто занижают установленный на федеральном
уровне подушевой норматив. Во многом развитию
консультирования с помощью телемедицинских
технологий мешает недостаточность правового регулирования данной отрасли, что позволило бы и
существовенно повысить уровень финансирвоания
данного направления.
В частности необходимо урегулировать вопрос
финансирования телемедицины не только на основе ФОМС, но и федерального и регионального
бюджетов. Негативным аспектом с точки зрения
эффективности расходования бюджетов является
высокий уровень младенческой смертности, очредность оказания высокотехнологической помощи.
Если в 2016 г. отмечалась высокая очередность на
получение высокотехнологической медицинской
помощи, то в 2019 г. она существенно снизилась засчет нового правового регулирования касающегося
финансирования (рис.1).Таким образом, за счет
того, что в 2018 г. вступили новые законы, касаю-

ниюконтроля со стороны главного распорядителя
бюджетных средств за составлением и исполнением смет бюджетополучателями остаются одними из значимых. Ведь от этого зависит получение
государственных услуг для населения.
Финансовый контроль при планировании и расходовании средств выступает важной сставляющей
в обеспечении экономической безопасности.
Ключевые проблемы финансового контроля:
• контроль испольнения финансовых особенностей перед государством и орагнами регионального самоуправления, организациями и
гаражанами;
• контроль точности применения денежных ресурсов, пребывающих в хозяйственном ведении либо опертивном управлении;
• контроль соблюдения правил совершения финансовых операции, расчетов и сохранения
вылютных средств;
• обнаружение внутренних резервов;
• предотвращение и предупреждение нарушений финансовой дисциплины.
Значимость финансового контроля в социальнофинансовых преобразованиях проявляется в том,
что при его проведении проверяются соблюдение
определенного правопорядка в ходе финансовой
деятельности муниципальными и социальными
органами, предприятиями, учреждениями, организациями, гражданами и финансовая обоснованность и результативность исполняемых оперций,
соответсвие их задачам страны.
Организация финансового контроля в отношении использования бюджета на государственные
услуги в здравоохранении – это совокупность
мероприятий руководителя организации, учреждения, напрвленных на создание эффективной финансовой системы. На сегодняшний день
в рамках здравоохранения, к сожалению, стоит
контсатировать ряд проблем, связанных с эффективностью управления финансами, расходованием федерального бюджета на здравоохранение,
наличием дисбалансов и недостаточной политики
взаимодействия и контроля за субъектами РФ в
области расходования бюджетных средств. Как
было обозначено выше постоянно выявляются
нарушения в области планирования и использования бюджетных средств, это касается и финансовых средств ( расходов) на государственные
услуги в здравоохранении.
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щиеся устойчивого финансирования высокотехнологической медицинской помощи, финансирование
расширено, так в 2018 г. оно оставило 1 трлн. 735
млн. рублей, тогда как в 2016 году сотавляло всего
96, 7 млрд. рублей.
В структуре эффективности расходования
средств бюджета на государственные услуги в
здравоохранении стоит выделять социальную эффективность, медико-экономическую и структурную эффективности направленную на реализацию
программ.
Анализ эффективноти показывает, что в условиях развития регионов высокий рейтинг показывает регионы Южного федерального окурга, это
обусловлено во моногом как тем, что большая часть
населения ведет здоровый образ жизни, так и тем,
что объем субвенций в данные рагионы наиболее
высокий.
Таким образом, государственные услуги в структуре расходов бюджета в здравоохранении – это
услуги, котрые являются гарантированными государством.Расходы бюджета ежегодно планируются,
при этом, на уровне субъекта РФ и муниципальной
территории. Финансовое обспечение государственных услуг в здарвоохранении является гарантией
обеспечения конткретной медицинской помощи и
обеспечения того или иного гражданина лекарственными средствами.
В структуре расходов ФОМС наибольшую долюсоставляют расходы субвенций бюджетам территорияальных фондов. На протяжении последних
лет, для эффективности расходования средств на
государственные услуги используется программноцелевой подход, который позволяет четко увязать
финансирование и конткретные цели здравоохранения. Анализ расходов по программе здравоохранения показывает в 2019-2021 гг. расходы в
размере 1 трл. 961 млр.рублей.
В структуре эффективности расходов стоит
выделять социальную эффективность,медикоэкономическую и струтктурную эффективности,
напрвленные на реализацию программ. Эффективность использования бюджетных средств, оцениваемая главным распределением, напрямую зависит
от правильности расчетов сметных показателей и
целевого напрвления полученных средств.
В связи с этим в условиях меняющейся законодательной базы, как в бюджетной сфере, так и в
отраслт здравоохранения, вопросы по осуществле-
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Несмотря на существующее законодательное
закрепление, наличие определенных стандартов и
правил о порядке оказания медицинской помощи,
а также предоставления лекарственных средств
на бесплатной основе, фактическое состояние дел
показывает постоянный дефицит лекарственных
средств, что создает угрозу конкретным больным
и не обеспечивает механизмабесплатности здравоохранения.
Данная проблема является одним из сложных
вопросов современного здравоохранения, что
обусловлено факторами неэффективности существующих механизмов и систем в области расходования средств бюджета на государственные
услуги в области здравоохранения. В совсремнных
условиях развития, все больше наблюдается как в
экономическом, так и социальном смысле дисбаланс между принятыми нормами и существующей
практикой оказания медицинской помощи и обеспечения лекарственными средствами некоторых
групп на бесплатной основе.
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МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ЗАИМСТВОВАНИЯМИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация: Элементами системы государственных финансов выступают государственная, бюджетная
и налоговая системы, а также государственный кредит, одним из проявлений которого выступают
государственные заимствования. Структурная причина возникновения государственных заимствований
лежит в плоскости сбалансированности доходов и расходов государства. При превышении принятых
на себя государством расходных обязательств над сформированными доходами бюджетов различного
уровня формируется дефицит бюджета, который должен быть компенсирован, исходя из принципов
функционирования бюджетной системы. Одним из направлений компенсации (покрытия) бюджетного
дефицита и выступают государственные внутренние и внешние заимствования. Фактически причиной
государственных заимствований можно назвать финансирование государственных потребностей, не
подкрепленных доходами национальной бюджетной системы.
слова: государственные заимствования, методика оценки государственных заимствований, бюджетный
дефицит, финансирование государственных потребностей, бюджетная система, финансовая система.
METHOD OF MANAGING GOVERNMENT BORROWING AT THE PRESENT STAGE
Annotation: The elements of the public finance system are the state, budget and tax systems, as well as state
credit, one of the manifestations of which are government borrowing. The structural reason for the emergence
of government borrowing lies in the plane of the balance of state revenues and expenditures. If the expenditure
obligations assumed by the state exceed the budget revenues generated at various levels, a budget deficit
is formed that must be compensated based on the principles of the budget system. One of the directions of
compensation (coverage) of the budget deficit is the state internal and external borrowing. In fact, the reason for
government borrowing can be called the financing of state needs, not supported by the revenues of the national
budget system.
Keywords: government borrowing, methodology for assessing government borrowing, budget deficit, financing of
state needs, budget system, financial system.

Государственные заимствования могут классифицироваться по месту формирования на: внутренние
и внешние. Различие между внутренними и внешними заимствованиями обусловлено их природой

– так для внутренних заимствований источником
средств для покрытия бюджетного дефицита является субъекты, принадлежащие национальной
социально-экономической системе, а для внеш-
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Ри. 1. Динамика изменения государственных заимствований РФ, млрд. руб. [3]
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них заимствований – субъекты, данной системе не
принадлежащие. Необходимость одновременного
использования и внутренних и внешних источников привлечения средств в национальный бюджет
обусловлена тем, что при очевидном превосходстве
в плане сохранения независимости государства от
институтов, предоставивших ему заем. Отличие
внутренних источников финансирования дефицита
бюджета от внешних, является реальным способом
изыскания финансовых средств, в условиях ограниченности собственных возможностей государства
и невозможности использования инвестиционных
способов привлечения средств в национальную
экономику.
Государственное управление в сфере принимаемых долговых обязательств должно опираться
на соответствующую информационную базу, позволяющую дать ответ на ряд вопросов в сфере
использования государственных заимствований.
При рассмотрении государственных заимствований как источника финансовых ресурсов, направляемых в развитие экономики, перед органами
власти стоит закономерный вопрос о построении
эконометрических моделей описывающих влияние
объема государственных заимствований на темпы
роста ВВП.
Исходя из обозначенных потребностей власти,
определяется потребность в разработке и применении комплексных методик управления государственными заимствованиями. Методика регулирования размера национальных долговых обязательств
подразумевает установление его значений, при

которых, согласно мнению экспертов правительства
государства, негативный эффект от использования внешних источников финансирования будет
допустимым, то есть его отрицательные стороны и
потенциальные риски будут компенсированы выгодой, полученной от использования внешних кредитов и займов. Естественно, не рассматривается
здесь случаи, когда использование внешних источников финансирования является единственным
оптимальным способом разрешения внутренних
противоречий в финансовом и реальном секторах
экономики государства.
Практика проведения контрольных мероприятий и оценка эффективности реализации долговой
политики показывает, что эффективной оценкой
долговых обязательств страны, является переход
к регулярному использованию системы оценки
проводимой политики в области государственного
долга. Решение этой задачи подразумевает разработку показателей результативности деятельности
по управлению государственным долгом страны.
Инструментарий и методика управления государственным долгом должны иметь определенную
инфраструктуру, то есть совокупность институтов,
в задачи которых входит управление государственным долгом. Примером такой структуры может
быть одноуровневая система (вопросы разработки стратегии управления долгом и оперативного
управления в рамках которой решаются одним
государственным органом) или же двухуровневая система. В рамках двухуровневой системы
управления государственным долгом один уро-

- высокий уровень зависимости бюджета государства от состояния мировых цен на энергоносители. В условиях, наблюдаемых в настоящее
время негативных тенденций на мировом рынке
энергоресурсов, эта зависимость влияет на развитие дефицита бюджета;
- негативные тенденции изменения макроэкономических показателей, а также структурные проблемы в экономике (технологическая отсталость,
низкий уровень диверсификации экономики, высокая зависимость от импорта продукции с высокой
добавленной стоимостью и т.п.).
Субъективными факторами, определяющими характер и направления государственных заимствований в РФ, можно назвать:
- относительно низкий уровень долговой нагрузки на бюджет РФ;
- снижение объема внешних займов в результате
последовательной долговой политики;
- рост в структуре долговых обязательств доли
внутренних займов.
В период с середины 2000-х гг. отмечаются
разнонаправленные тенденции в формировании
государственных заимствований РФ. Для оценки
влияния государственных заимствований на финансовую систему РФ можно использовать корреляционную модель, посредством которой можно
выявить наличие зависимостей между динамикой
государственных обязательств РФ и частными макроэкономическими показателями. Важно учитывать при этом, что наличие корреляционной связи
не означает прямой зависимости анализируемых
показателей. Сам по себе факт корреляционной зависимости не даёт основания утверждать, что одна
из переменных предшествует или является причиной изменений, или то, что переменные вообще
причиной связаны между собой, а не наблюдается
действие третьего фактора.
Выбор данных индикаторов определен тем, что
внутренние и внешние заимствования могут быть
использованы в таких направлениях как стимулирование роста производства, инвестиций в технологическое развитие, общее развитие экономики,
покрытие дефицита бюджета, сглаживание социальных проблем в периоды развития кризисов в
экономике.
Результаты оценки влияния государственных
займов на ВВП страны выявляют наличие сильной
связи между объемом внутренних займов с ВВП и
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вень, обычно, составляет структура, подчиненная
правительству страны, в функции которой входит
выработка стратегических решений по вопросам
управления госдолгом (как внешним, так и внутренним), а также урегулированием нерыночной
части госдолга. Также в силу своего статуса данная
структура может осуществлять управление зарубежными финансовыми активами, основная часть
которых регулируется межгосударственными соглашениями. Вторым уровнем данной системы может
являться государственное или негосударственное
долговое агентство, которое осуществляет оперативное управление долгом (досрочное погашение
обязательств, замена одних обязательств другими,
с целью снижения затрат на их обслуживание, выкуп задолженности и т.п.).
Сущность долговой политики не меняется в
зависимости от страны, ее разрабатывающей и
применяющей. Однако в зависимости от уровня
экономического развития страны, политики ее правительства, целей государства и множества других
факторов меняются подходы к государственной
долговой политике. Проявляется это в отличиях
идеологии управления государственным долгом,
основных направлениях долговой политики, приоритетах в использовании внешних и внутренних
заимствований и т.п.
К числу факторов, определяющих характер и
направления государственных заимствований в
стране, относится широкая совокупность прямых и
косвенных условий. Факторы могут быть разделены
на группы: объективных и субъективных. Объективными факторами можно считать состояние не
зависящих в краткосрочной перспективе факторов,
а субъективными – цели и приоритеты долговой
политики государства. [5]
Объективными факторами, определяющими характер и направления государственных заимствований в РФ, можно назвать:
- относительно слабый уровень развития внутреннего рынка капитала РФ, что проявляется в
потребности использовать внешние источники для
поддержания инвестиционной активности;
- падение курса рубля к мировым валютам расчета, приведшее к переоценке обязательств страны по кредитам, номинированным в иностранной
валюте;
- исчерпание внутренних источников покрытия
дефицита бюджета;
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слабой связи между объемами внешних займов с
ВВП.
Анализ корреляционной связи между государственными заимствованиями и состоянием бюджетной системы РФ позволяет установить наличие
сильной связи между доходами бюджета и объемом совокупного долга и наличие слабой обратной
связи между заимствованиями и дефицитом бюджета. При этом можно выявить наличие сильной
обратной связи между займами и ненефтегазовым
дефицитом бюджета.
Дополнительно было можно оценить влияние
государственных заимствований на состояние и
использование основных фондов в РФ (как одного
из факторов производства, на состояние которого
влияет состояние финансовой системы). Для РФ
основными производственными фондами выступают одни из наиболее проблемных факторов экономического роста – уровень их износа (а также
доля полностью изношенных основных фондов)
свидетельствуют о наличии высокой технологической отсталости российской промышленности.
Исходя из того, что финансовая система государства является источником инвестиций в обновлении
основных фондов, также по методике оцениваем
влияние государственных заимствований РФ на
состояние данной группы показателей.
Таким образом, государственные заимствования
на современном этапе развития мирового рынка
капитала являются обычной и достаточно распространенной формой привлечения финансовых
ресурсов органами государственной власти при
недостатке собственных финансовых ресурсов. Государственные заимствования выступают более рациональным источником капитала для государства,
чем денежная эмиссия, не приводят к существенному повышению нагрузки на налоговую систему.
Таким образом, при использовании государственных заимствований могут быть решены цели привлечения капитала в экономику без существенного
роста налоговой нагрузки на население и создания
предпосылок для роста инфляции.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ВНЕШНЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
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Аннотация. Государственный контроль – одна из форм осуществления государственной власти, заключающая в наблюдении уполномоченных органов государственной власти иных лиц за соблюдением
действующего законодательства, которое издается или признается государством, а также иных форм
и правовых актов. По результатам контроля происходит адаптация (видоизменение) контролируемой
системы с целью обеспечения максимально эффективного ее функционирования в последующих периодах.
Существует широкий спектр классификаций государственного контроля. Так в зависимости от содержания и объема, выделяют общий и специальный государственный контроль. Под общим контролем
понимается один из видов контроля, охватывающий все направления деятельности подконтрольного
объекта, а под специальным государственным контролем- вид контроля, охватывающий все направления деятельности подконтрольного объекта, а под специальным государственным контролем – вид
контроля, охватывающий определенное направление деятельности.
В зависимости от организационно-правовой формы, выделяют внутренний и внешний государственный
контроль. Первый осуществляется в рамках той ветви власти, в которую входит соответствующий
контролирующий орган государственной власти, в которую входит соответствующий контролирующий орган государственной власти, а второй выполняет функцию контроля по отношению к объектам,
входящих , в том числе, в другие ветви государственной власти.
Ключевые слова: внутренний государственный контроль, внешний государственный контроль, эффективность экономической деятельности, бюджетная система, финансовая система, органы государственного финансирования.
CURRENT TRENDS IN IMPROVING EXTERNAL STATE FINANCIAL CONTROL
Annotation. State control is one of the forms of exercising state power, which consists in monitoring the authorized
bodies of state power of other persons for compliance with applicable law, which is published or recognized by the
state, as well as other forms and legal acts. According to the results of control, adaptation (modification) of the
controlled system takes place in order to ensure its most effective functioning in subsequent periods.
There is a wide range of classifications of state control. So, depending on the content and volume, there are
general and special state control. Under general control is understood one of the types of control covering all

Государственный (муниципальный) финансовый
контроль является инструментом для эффективного осуществления функций государства, главная
задача которого на наиболее ранней стадии выявлять отклонения и нарушения принципов законности, целеполагания, экономии и эффективности
сбора, распределения и перераспределения денежных ресурсов бюджетов бюджетной системы
и внебюджетных фондов.
Внешний государственный финансовый контроль – это деятельность органов, образуемых органами законодательной ( представительной)
власти. В области оценки соблюдения законодательства в сфере бюджетных правоотношений, с
целью обнаружения и минимизации последствий
от найденных отклонений в финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных объектов, в
рамках принятых норм и стандартов для достижения принципов эффективности и целесообразности управления денежными средствами бюджетов
бюджетной системы и внебюджетных фондов, а
также иными ресурсами государства.
Субъектом внешнего государственного контроля признается орган, созданный и подотчетный
органам законодательной ( представительной)
власти ветви власти, наделенный полномочиями по
осуществлению функций в области бюджетной, денежно-кредитной, налоговой политики, осуществляемая органами государственной власти.
Каждая система, находящаяся во множественных отношениях и связях друг с другом, имеет свои
формы и методы взаимодействия. Так, конкретное
выражение деятельности, а также ее организация,
по осуществлению внешнего государственного
финансового контроля.
Важным методом осуществления внешнего государственного финансового контроля является

наблюдение ( мониторинг). Под этим методом понимается непрерывный сбор данных, а также регистрация интересующих контролирующий орган параметров финансово-хозяйственной деятельности
объекта контроля, с целью последующего хранения
и анализа. Система постоянного, непрерывного
мониторинга позволяет выявлять динамику нарушений и выстраивать риск-ориентированную
модель определения отклонений и нарушений,
в том числе в процессе сбора, распределения и
перераспределения средств бюджетов бюджетной
системы, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов.
Одним из основных методов осуществления
предварительного внешнего государственного
финансового контроля является обследование, то
есть оперативный анализ и оценка состояния по
определенному предмету деятельности подконтрольного объекта с целью нахождения слабых
сторон с последующей необходимостью проведения иных, более детальных конкретизирующих
контрольных мероприятий.
Метод анализа подразумевает под собой системное исследование отдельных сегментов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольного
объекта. С целью оценки эффективности деятельности подконтрольного объекта. С целью оценки
эффективности деятельности контрольно-счетного
органа используются следующие показатели:
1.Коэффициент экономической эффективности
- отношение объема средств, проверенных при
осуществлении контрольных мероприятий, к общей численности сотрудников. Рост числа объема
проверенных средств на одного сотрудника обеспечивает максимальную эффективность;
2.Суммарный коэффициент выявляемости – сумма выявленных нарушений к общему объему про-
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areas of activity of the controlled object, and under special state control is the type of control covering all areas
of activity of the controlled object, and under special state control is the type of control covering a certain area
of activity.

Depending on the legal form, allocate internal and external state control. The first is carried out within the
framework of that branch of power, which includes the corresponding controlling body of state power, which
includes the corresponding controlling body of state power, and the second performs the function of control in
relation to objects included, including other branches of government.
Key words: internal state control, external state control, efficiency of economic activity, budget system, financial
system, state financing bodies.
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веренных средств. Максимальная эффективность
достигается в значении 1 (или 100% в относительном выражении);
3.Количественный коэффициент выявленных
финансовых нарушений к общей численности
сотрудников. Рост коэффициента способствует
максимальной эффективности;
Основным показателем, характеризующим эффективность внешнего государственного финансового контроля, является сумма возмещенной
государству финансовых ресурсов о деятельности
внешнего финансового контроля за вычетом затрат
на содержание внешнего контроля.
В то же время, согласно законодательству Российской Федерации принцип эффективности означает, что органы государственной власти должны
исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего
объема средств и (или) достижения наилучшего
результата с использованием определенного бюджета объема средств.
Таким образом, с одной стороны, сумма затрат,
необходимого для функционирования внешнего
финансового контроля, должна быть ниже возмещенной суммы государству в результате неправомерного и неэффективного использования
средств, а с другой – отношении затрат к результату должно стремиться к нулю.

�� � �� �

Ключевым инструментом принятия решения являются математические модели. Несмотря на широкий спектр таких моделей, существуют ключевые
элементы, которые присутствуют в большинстве
моделей. Так, в любой сфере деятельности с целью достижения поставленной задачи линейного
программирования, должно иметь некий запас
ресурсов (например, рабочую силу, финансовые
ресурсы, минеральное сырье и др.).
В математической модели это называется активными ресурсами (средствами). Определенные
действия, которые направлены на достижение поставленной цели, представляют собой использование активных ресурсов. Элемент математической
модели называют стратегией и обычно обозначают
внешней переменной .
Также существуют неконтролируемые факторы, которые влияют на ход операции, которыми
линейное программирование не занимается, например, природные условия. Данные факторы
обозначаются переменной . Общее описание модели должно включать также сведения об информированности линейного программирования об
обстановке, в которой осуществляется функционирование системы или процесса, т.е. о значениях
неконтролируемых факторов. Значит, информация
– это совокупность данных о значениях неконтролируемых факторов.
Необходимо записать математическую постановку задачи принятия решения и найти оптимальный
способ осуществления мероприятий, минимизирующий суммарные расходы контрольно-счетного
органа, если общие затраты на осущетсвление деятельности контрольно-счетного органа составляют
Математическая постановка задачи заключается
в мимнимизации совокупных издержек:
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Управляющие переменные – это суммарные издержки контрольных и экспертноаналитичеких мероприятий, производимые контрольно0счетным органом; они, соответственно,
меньше и/или равны совокупности расходам контрольно-счетного органа. Окончательно
математическая модель имеет следующий вид:
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Управляющие переменные – это суммарные издержки контрольных и экспертноаналитичеких мероприятий, производимые контрольно0счетным органом; они, соответственно,
меньше и/или равны совокупности расходам контрольно-счетного органа. Окончательно
математическая модель имеет следующий вид:
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С целью решения вышеуказанной модели необходимо применить метод множителей
Лагранжа: «поиск» условного экстремума функции � �� ��� � �� ���
относительно
ограничений � � � � � � � h � � h� � � � � � � h � � h.
Название «условный» экстремум связано, прежде всего, с тем, что на переменные
«наложены» дополнительные условия ( в нашем случае – затраты на деятельность контрольносчетного органа).
Функция имеет вид:

�� ��� �ℷ � �� � �� � ℷ R � n � m .

�7h
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Достаточным условием, из которого можно определить характер экстремума, является знак:

∂t F � F'' xc xc ∂xc t � tF'' xc yc ∂xc yc � F'' yc yc ∂yc t

�th

Если в стационарной точке ∂t F t h�∂t F t h� то функция F xc�yc F xc �yc имеет условный
минимум в данной точке, а если ∂t F < h�∂t F < h� то функция F xc �yc F xc �yc имеет условный
максимум.
Таким образом, согласно математическому методу множителя Лагранжа оптимальный способ осуществления мероприятий, минимизирующий суммарные расходы контрольно-счетного органа состоит в
снижении проведенных контрольный и экспертно-аналитических заключении и/или снижения объема
проведенных средств, проверенных при проведении вышеуказанных мероприятий. При этом, согласно
методу, выявленные финансовые нарушения останутся постоянными.
Таким образом, использование экономико-математического анализа в целях оценки эффективности
деятельности контрольно-счетного органа имеет как преимущества, так и недостатки. К несомненным
преимуществам стоит отнести:
• возможность определения оценки внешней составляющей;
• качественный результат анализа в условиях недоступности внутренней информации;
• возможность интеграции с информационными системами органов государственного финансового
контроля;
• приросту вычислительных алгоритмов;
наглядность и интерпретируемость результатов (для линейной модели);
Недостатки применяемых статистических методов:
• субъективный характер выбора вида конкретной зависимости;
• отсутствие объяснительной функции (затруднения в объяснении причинно-следственной связи).
Таким образом, несмотря на длительный период существования системы внешнего государственного
финансового контроля в Российской Федерации до сих пор не сформировано единого понимания ключевым определениям внешнего государственного финансового контроля. Данное непонимание отражается
не только в научно-методической литературе, но и законодательстве.
Нет никаких сомнений, что в рамках институционального построения системы взаимодействия государственных органов, требуется сформировать единое понимание определений, форм, методов и иных
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аспектов внешнего государственного финансового
контроля. Это позволит избежать противоречий в
нормативно-правовых документах, что позволит
создать полноценную систему взаимодействия государственных органов разных уровней. Разных
ветвей власти.
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РЫНОК ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ И СПОСОБЫ
ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СО СТОРОНЫ
ВОВЛЕЧЕННЫХ СУБЪЕКТОВ
Аннотации. На современном этапе назрела сильная необходимость в разработке четкого комплекса мер
государственного регулирования рекламы в интернете. При этом, необходимо учитывать некоторые
особенности этого рынка, которые могут усложнять проблему. Именно поэтому для разработки качественной системы регулирования необходимо рассмотреть все субъекты этой деятельности и нужно
подобрать для каждого свои инструменты.
Ключевые слова: интернет-реклама, рекламодатель, саморегуляция, государственный контроль.
THE INTERNET ADVERTISING MARKET AND WAYS OF ITS REGULATION BY THE INVOLVED PARTICIPANTS.
Abstracts. At the present stage, there is a strong need to develop a clear set of measures for state regulation of
advertising on the Internet. At the same time, it is necessary to take into account some features of this market,
which may complicate the problem. That is why in order to develop a high-quality regulatory system, it is necessary
to consider all the participants of this activity and choose their own tools for each of them.
Keywords: Internet advertising, advertiser, self-regulation, state control.

В последнее время активно развивается цифровой маркетинг. Это прослеживается не только в появлении новых направлений и исследований (как
нейромаркетинг или маркетинг впечатлений), но я в
появлении новых каналов распространения рекламы.
Развитие технологий на рубеже XX и XXI века дало
миру интернет, куда все более ускоренными темпами
перетекает вся деятельность человека. Реклама не
стала исключением. Более того она стала одним из
основных источником доходов в интернете. Актуальность исследования заключается не столько в самом
оттоке рекламы в интернет, сколько в отсутствии четкой системы контроля и надзора интернет-рекламы
со стороны государства. Сейчас вопросы регулирования интернет-маркетинга отданы на саморегуляцию
и рецензируются самими медиа-компаниями. Цель
работы – анализ экономического поведения субъектов рекламной деятельности в России.

Рассматривая рынок рекламы в целом, можно выявить специфические черты: во-первых, по данным
компании Marketline, рынок рекламы в целом является одной из самой большой составляющей медиа
индустрии (имеет 61,8% объема). Во-вторых, рынок
сильно расслоен, что подтверждает рассчитанный
индекс Джини (его значение составляет 0,1741) и построение кривой Лоренца (рисунок 1) [4]. В-третьих,
89% всех компаний (4284 из 4795), функционирующих в отрасли расположены в Москве [4]. Это
говорит нам о том, что российский рынок рекламы
очень сильно привязан к денежным потоками и
деловой активности. Если рассмотреть структуру рекламного рынка России, можно проследить
тенденцию оттока рекламы из всех источников её
распространения в интернет.
Анализ структуры российского рынка рекламы
показал разнонаправленное движение на протяжении последних лет: сокращение отдачи от телеви-

[ *Научный руководитель: ВАРВУС Светлана Анатольевна, к. э. н., доцент департамента менеджмента
Финансового университета, e-mail: varvus@mail.ru]
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Рис. 1. Кривая Лоренца
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зионной рекламы с 50% до 35,1%; увеличение доли
рекламы в сети интернет с 15% до 49,6%. Подобная
ситуация тесно связана с нестабильным макроэкономическим развитии страны (изменение ключевой
ставки, введение санкций повлекло изменение основных игроков на этом рынке, девальвация рубля
и другие политические факторы). В настоящее время реклама в интернете является одним из наиболее популярных и способов продвижения товаров
и услуг в России.
Эффективность рекламы в интернете обусловлена характерными особенностями этого рынка:
индивидуальностью; автоматизацией процессов
и их бесперебойности; широким охватом целевых
потребителей; интернациональностью; возможностью автоматизированного сбора сводной статистики и аналитики; возможностью предварительного
тестирования разных вариантов формулировок
рекламы.
Ассоциация интернет-гигантов «Coalition For
Better Ads» в стандартах «Content Environments
(February 2020 – v2.0)» выделяет более укрупненную классификацию рекламы:Интерес к интернетрекламе объясним: резкое развитие этого рынка и
переток рекламы в интернет сферу и слабостью ее
регулирования и надзора. К сожалению, на данный момент в мировой практике нет какого-либо
исчерпывающего решения данного вопроса или за-

конных актов, регулирующих рекламу в интернете.
Однако, первые шаги в регулировании этого вопроса принимаются за рубежом комитетом «Coalition
For Better Ads». Данная организация разрабатывает,
внедряет стандарты интернет рекламы и следит за
их исполнением [1].
В России практически все интернет-объявления
регулируются общими положениями ФЗ №38 «О рекламе» от 13.03.2006., которые охватывают далеко
не все аспекты. Даже при наличии очень больших
ресурсов государству сложно проводить контроль
и надзор в интернете в целом. Данная проблема
присуща не только России, но и затрагивает другие страны. Это ярко прослеживается на примере
пиратской деятельности. Какие бы усилия на блокировку пиратского контента не бросались, он все
равно существует в той или иной форме (как торренты либо как одноразовые сайты, содержащие
этот контент). На данный момент в России сложно
разработать систему контроля и надзора за рекламой. Это обусловлено следующими факторами:
- интернет - глобальное явление с низкими
трансакционными издержками. Под контроль будут попадать рекламодатели, которые не будут
иметь отношения к России. Также при указании
специфики базирования в России мошенники будут
пользоваться данной лазейкой и продвигать товары
на территории России, выставляя геопозицию дру-

вания рекламы в интернете. Но в России он отстает
в вопросах контроля и надзора. Для того, чтобы
улучшить российский сегмент интернет-маркетинга
и создать комплексное контролирующее воздействие, нужно отталкиваться от субъектов рынка
рекламы. На основании этого можно предложить
следующую совокупность инструментов с позиций
субъектов рекламной деятельности:
- государство. ФАС в лице контролирующего органа разработает новый пакет поправок, где четко
будет определен понятийный аппарат (а именно
объект и субъект регулирования) и сформировать
стандарты рекламы в части формы и содержания.
Вместе с этим необходимо будет разработать системы санкций за каждый конкретный вид нарушений (возможно совместно с Роскомнадзором,
который имеет богатый опыт контроля и надзора
в интернете). В качестве регуляторной меры возможно внедрение системы блокировки транзакций
оплаты предложений, которые не вписываются
в общепринятые рамки (аморального характера,
рекламирующие запрещенные товары, зазывание
в секты и тд.). Данный инструмент будет работать
следующим образом: вместе с заблокированной
рекламой блокируется аккаунт рекламодателя, его
счет/карта и владелец карты вносятся в стоп-лист.
Данная мера сильно усложнит деятельность провинившихся маркетологов и повысит издержки
ведения неправомерной деятельности, поскольку
создание новых аккаунтов, открытие новых счетов,
карт, а также транзакции между ними потребуют
больших финансовых и трансакционных издержек.
Таким образом законодательство выступит упреждающей мерой, которая сможет отфильтровать
50% всего контента.
- бизнес. Дополнение АКАР, либо создание аналогично европейской систему саморегулирования.
Речь идет о создании национальной ассоциации
крупнейших интернет-компаний, которые бы на
своем уровне разработали внутренние стандарты,
основываясь на действующем законодательстве и
контролировали бы рекламную деятельность на
соответствие ему. В данное объединение могут
войти такие компании, как Яндекс, Mail.ru Group,
Газпром-медиа. крупнейшие российские провайдеры (Ростелеком, Мегафон, МТС, Вымпелком и др.),
крупнейшие новостные интернет-агенства (РБК,
Lenta.ru, Kommersant), крупнейшие сайты-объявлений (Авито, HH.ru и др).
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гой страны. К тому же большинство штаб-квартир
мировых интернет компаний (Google, Facebook и
др.) размещены за пределами РФ, что осложняет
регуляторную деятельность.
- крупнейшие зарубежные игроки интернетбизнеса уже ведут свою деятельность в сфере
контроля за рекламой. Созданное объединение
«Coalition For Better Ads» разрабатывает стандарты
рекламы и следит за их выполнением. Прямое государственное вмешательство со стороны России может навредить выстроенной форме саморегуляции.
- в интернете существуют множество сервисов и
способов раскрутки практически любой продукции.
Бизнес может нанять SMM-специалиста, обратиться
к маркетинговой компании либо формировать политику продвижения самому. При этом, один и тот
же человек может формировать раскрутку любого
товара в любом виде (аморальном и противоречащем закону) с разных аккаунтов. Это трудно отследить, так как нужны точные и конкретные данные
(IP-адрес компьютера, имя аккаунта и т.д.).
- сложность отслеживания утечек персональных
данных. Именно они являются основной для показа большей части видов рекламы в интернете (за
исключением рекламы блогеров, встроенной рекламы в конкретный видео и аудио ряд и покупной
рекламы в конкретных группах/каналах
- чаще всего реклама узконаправлена и зависит от конкретного единовременного сочетания
параметров для своего отображения (человеку не
покажут рекламу удочек или рыболовных лодок,
если все запросы в браузере про технику). Также
имеет место показ рекламы, которая косвенно относится к запросу в поисковике, но ориентирована
на целевых потребителей, работающих в определенной сфере (реклама саентологии/трудов Рона
Хабборда на страницах со статьями, связанными с
менеджментом).
- реклама имеет две важнейшие характеристики:
форма (в каком виде она будет представлена) и содержание (формулировка маркетингового сообщения). На данный момент самые развитые стандарты
на критерии качества рекламы проверяют только
её форму, а не содержание. Это подтверждается
материалами, представленными на сайте «Coalition
For Better Ads», где указано, что объявления, обладающие следующими характеристиками, являются
наиболее раздражающими и подлежат блокировке:
В мировой практике уже выработан опыт регулиро-

391

Табл. 1. Структура рекламного рынка России в % [3]
Источник распространения

Года
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Телевидение

50%

47%

47%

45%

42%

41%

41%

39,9%

35,1%

Радио

5%

5%

5%

5%

5%

5%

4,1%

3,6%

3,2%

Пресса

15%

14%

11%

10%

8%

6%

4,9%

3,8%

3,1%

Наружная реклама

15%

14%

14%

13%

11%

11%

10,2% 9,3%

9%

Интернет

15%

20%

23%

27%

34%

37%

39,8% 43,3%

49,6%

Итог

100% 100% 100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

Табл. 2. Виды интернет-рекламы в зависимости от сочетания факторов формата и устройства [1]
Комбинация

Устройство

Формат

Мобильный

Компьютер

Другое

Веб-сайты

Урегулировано

Урегулировано

Не запланировано

Потоковое видео (короткие)

Урегулировано

Потоковое видео (длинные)

Не запланировано

Мультипоточная/загрузочная ре- Тестируется
клама
Приложения

Тестируется

Не запланировано
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- потребители. Создать единую площадку, где
потребители сами оценивали рекламу. Внимание
общественности в этом вопросе очень важно, так
как некоторые предложения не проходят рецензирования (если продвижение идет через блогеров).
Кроме того, внедрение такого института принесет
пользу всем сторонам рынка. Во-первых, сократятся трансакционные издержки рекламодателей
(они сразу получать готовый формат, который будет
положительно оценен восприниматься целевой

аудиторией). Во-вторых, люди избавились бы от
негативного опыта потребления, который часто
формирует реклама (выигрыши бизнеса и общественности очевиден). В-третьих, данная организация закрепится как институт, так как отклонения
от требований, предъявляемых ей, повлечет неявную и неформальную санкцию в форме оттока
клиентов.
Подводя итог автор пришел к следующим результатам. С одной стороны, нужно не зарегулировать

Рис. 2. Виды раздражающей рекламы в интернете (источник: «Coalition for Better Ads»)[2]
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рынок до невозможности, так как на некоторых
сайтах реклама является основным источником
заработка. С другой стороны, обилие интернет рекламы и её настойчивость сильно досаждает. Это
наводит на мысль о некотором балансе между потребителем и интернет-бизнесом при разработке
системы мер. Также необходимо различать форму
и содержание рекламных предложений, чтобы регуляторное воздействие было комплексным, а не
однобоким.
Говоря о субъектах, которые должны быть вовлечены в этот процесс, стоит отметить следующий
факт. Активных мер только одной стороны (будь то
государство или бизнес) будет недостаточно для
решения этой многогранной проблемы. Полное и
исчерпывающее решение найдется исключительно
при совместном участии органов государственной
власти и бизнеса. Не стоит исключать проблемы
диалога при создании системы мер и прямой конфликт интересов (так как бизнес будет защищать
свои интересы). Однако только таким образом будут рассмотрены и учтены все грани проблемы.
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АДАПТАЦИЯ МОДЕЛИ «ЗЕЛЕНОЙ»
ЭКОНОМИКИ ПОД УСЛОВИЯ РЕГИОНА
Аннотация: Изучение концепции «зеленой» экономики стало центром политических дебатов в последние
годы. В данной статье рассматриваются вопросы, проблемы, критика внедрения политики «зеленой»
экономики. Также проливается свет на области содействия «зеленой» экономике в качестве меры
устойчивого развития и взаимосвязи между экономическим ростом и окружающей средой. Помимо этого
рассматриваются способы достижения устойчивого развития, факторы влияния экономического роста
на окружающую среду и направления развития «зеленой» экономики.
Ключевые слова: «Зеленая» экономика, устойчивое развитие, экономический рост, окружающая среда,
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ADAPTATION OF THE «GREEN» ECONOMY MODEL TO THE CONDITIONS OF THE REGION
Abstract: Studying the concept of a green economy has become the center of political debate in recent years.
This article discusses issues, problems, criticism of the implementation of the green economy policy. It also sheds
light on the areas of promoting a green economy as a measure of sustainable development and the relationship
between economic growth and the environment. In addition, ways of achieving sustainable development, factors
of the impact of economic growth on the environment and directions for the development of a green economy
are considered.
Keywords: «Green» economy, sustainable development, economic growth, environment, region

Словосочетание «зеленая экономика» появилось в
академическом мире благодаря основополагающим
идеям книги Дэвида Пирса и др. «Blueprint for a Green
Economy» [2]. Главным ключевым аргументом было
то, что существующая система цен приводит к такому распределению ресурсов в экономике, которое
является предвзятым по отношению к окружающей
среде. Экологические активы и услуги рассматриваются как вводимые ресурсы для производства, и
они переоценены в некоторых основных секторах и
недооценены или не оценены в других секторах, что
приводит к неэффективному потреблению природных
ресурсов, а также ухудшению состояния окружающей
среды. Аналогичным образом, расходы на загрязнение, как правило, не оплачиваются загрязнителями, а
возлагаются на население. Таким образом, коррекция
ценовой системы, с которой сталкиваются агенты в

экономике, приведет к более благоприятным экологическим результатам.
ЮНЕП дает определение «зеленой» экономики
как экономики, которая приводит к «улучшению благосостояния людей и социальной справедливости
при значительном снижении экологических рисков
и экологического дефицита» [6, с. 9]. Это означает
способность производить чистую энергию, которая
также позволяет использовать технологии и производственные процессы с продуктами, которые потребляют меньше энергии и углерода. Концепция
«зеленой» экономики также связана с «зеленым»
ростом и природным капиталом с взаимодействием
экологических систем. В долгосрочной перспективе
она может быть определена как экономика, которая приводит к улучшению благосостояния людей
и сокращению неравенства, не подвергая будущие

возобновляемых источников энергии и снижаются
затраты и влияние потребления ископаемого топлива
[5, с. 696]. Инвестиции в электростанции без использования возобновляемых источников энергии
осуществляются для децентрализации производства
электроэнергии и снижения потребления угля для
электроснабжения и снижения выбросов парниковых газов.
Трансформация энергетических систем широко
рассматривается как центральный компонент перехода к устойчивому развитию [5, с. 696]. Несмотря
на то, что взгляды на будущее могут отличаться, большинство тех, кто выступает за решительные действия
в отношении изменения климата, утверждают, что
динамичные энергетические системы и даже быстрые
изменения являются важными.
Ключевым фактом в статье является то, что конечные потребительские услуги и технологии были
преуменьшены как в анализе климатических и энергетических сценариев, так и в государственных инвестициях в исследования и разработки, хотя исторически технологии и услуги конечного использования
играли доминирующую роль в стимулировании технологического преобразования и представляют собой единственный наиболее важный долгосрочный
вариант сокращения выбросов.
Устойчивый экономический рост требует баланса
между воздействием экономического роста на окружающую среду и ассимиляционным потенциалом
окружающей среды. Поток загрязняющих выбросов
в окружающую среду должен оставаться в пределах ассимиляционной способности. Если качество
окружающей среды должно быть улучшено, то поток
загрязняющих выбросов должен уменьшаться с течением времени.
Давление экономического роста на окружающую
среду зависит от трех факторов:
1.Рост масштабов экономической системы.
2.Изменения в структуре производства.
3.Технологическое развитие.
Проще говоря, масштабы экономики растут за счет
роста населения и роста производства на душу населения, это называется эффектом масштаба.
Изменения в структуре производства в основном
зависят от эволюции структуры конечного спроса и
структуры потребления в сторону товаров, производство и потребление которых влечет за собой снижение выбросов в окружающую среду, это называется
композиционным эффектом.
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поколения значительным экологическим рискам и
экологическим дефицитам [4, с. 104].
Существующие фирмы должны придавать большое
значение «зеленой» экономики, поскольку она может
помочь в приобретение опыта и передовых практик
для обеспечения практической долгосрочной выгоды в соответствии с корпоративным управлением,
а также с национальными условиями и интересами
различных экономик и регионов.
На самом базовом уровне «зеленая» экономика - это экономика чистой энергетики, состоящая
в основном из четырех секторов: возобновляемые
источники энергии (например, солнечная, ветровая,
геотермальная), экологически чистое строительство и
энергоэффективные технологии, энергоэффективная
инфраструктура и транспорт, переработка и преобразование отходов в энергию. Это экономика, которая
пытается одновременно гармонично удовлетворять
потребности человека и природы в экосистемах.
Концепция «зеленой» экономики имеет следующие способы достижения устойчивого развития:
Пространственное планирование. Готовятся согласованные планы землепользования, включая создание категории деградированных земель, расширение
общинных лесов и осуществление защиты водосборных бассейнов.
Защита лесов - лесозаготовки с пониженным воздействием, международные сертификаты устойчивого лесопользования, плантации ограничены сильно
деградированными или обезлесенными территориями, которые не являются лесами высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ). Неактивные лесные угодья
защищены от деградации.
Добыча полезных ископаемых. Добыча полезных
ископаемых осуществляется в соответствии с международными руководящими принципами надлежащей
практики, а улучшенная обработка отходов снижает
воздействие на качество воздуха и воды.
Сельское хозяйство - устойчивые методы ведения
сельского хозяйства поддерживают и восстанавливают качество почвы, сокращается использование
химических удобрений, а больший банк генов биоразнообразия обеспечивает дикие сорта, которые могут быть гибридизированы для обеспечения большей
устойчивости к вредителям и болезням.
Энергосбережение - повышение энергоэффективности сокращает внутреннее потребление (особенно
ископаемого топлива), расширяется использование
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Динамика совокупного коэффициента выбросов
на единицу ВВП зависит от 2 факторов:
1.Экономическая структура.
2.Динамика коэффициента эффективности выбросов на единицу продукции в каждом производственном секторе.
Чем выше удельный вес секторов, в которых коэффициент эмиссии на единицу продукции снижается,
тем быстрее будет снижаться совокупный коэффициент эмиссии на единицу ВВП, и, вероятно, влияние состава и техники может преодолеть эффект
масштаба.
Динамика коэффициентов выбросов в отдельных
секторах отражает динамику технологического прогресса в каждом секторе. Однако технологический
прогресс также повышает производительность труда,
что может привести к увеличению выпуска продукции на душу населения. Технологический прогресс
хорошо демонстрирует себя в отношении устойчивости, проявляющейся в снижении выбросов на единицу продукции в отдельных отраслях промышленности,
однако с другой стороны, технологический прогресс
плохо демонстрирует себя в отношении устойчивости, проявляющейся в росте производительности
труда, это называется эффектом технологического
развития.
Взаимодействие между различными факторами,
влияющими на динамику эмиссионных потоков,
оказывается весьма сложным, и в результате такого
взаимодействия могут возникать различные конфигурации во взаимосвязи между окружающей средой
и экономическим ростом.
В развивающихся экономиках и регионах характер
экологических проблем принципиально отличается
от характера проблем в развитых экономиках и регионах. Жизнь в развивающемся регионе постоянно
находится под угрозой из-за плохого водоснабжения,
плохой санитарии, болезней и стихийных бедствий.
Экологические проблемы этих бедных обществ возникают из-за зависимости эксплуатации природных
ресурсов для поддержания баланса экономических
средств к существованию.
Происходящие неблагоприятные процессы в
развивающихся экономиках, такие как: нищета, неравномерное распределение земельных и других
ресурсов и демографические проблемы привели к
чрезмерной эксплуатации природных ресурсов. Развивающиеся экономики составляют 74% мирового
населения, чаще всего они сталкиваются с такими

экологическими проблемами, как открытые стоки,
плохое водоснабжение, отсутствие водоочистных
сооружений и т.д. Предоставление этих услуг требует более быстрых темпов экономического роста и
применения современных технологий.
Поэтому технологическое развитие рассматривается как средство решения экологических проблем
в развивающихся экономиках.
Некоторые из предложений по устойчивому развитию, выдвинутые в отношении развивающихся
экономик и регионов, включают такие процессы как:
Стабилизация и равномерное распределение населения по территории страны.
Защита сельскохозяйственных угодий от эрозии
почвы.
Использование большей части земель под посадки.
Утилизация и переработка большего количества
отходов, в том числе и для пополнения ресурсной
базы.
Экономия энергии и концентрация на возобновляемых источниках энергии.
За последние два десятилетия экологическая политика Российской Федерации улучшилась с точки
зрения мер регулирования. Но ее осуществлению
мешают концептуальные проблемы в понимании природы проблемы [3, с. 208].
Таким образом, в качестве общей стратегии следует
использовать три основных направления: высокий
экономический рост, высокие инвестиции в борьбу
с загрязнением окружающей среды и эффективный
контроль экологических загрязнений, за счет перераспределения населения.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ НА
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Аннотация: на экономический рост оказывает влияние большое количество факторов. Социокультурным факторам отводится особое место во всем многообразии факторов экономического роста. Прежде
всего, это связано со спецификой данных факторов. Влияние социокультурных факторов в большинстве
случаев не является наглядным, они трудно измеримы и могут изменяться во времени. Тем не менее, роль
социокультурных факторов в развитии экономики является существенной, поскольку они определяют
долгосрочную социально-экономическую динамику. В данной статье представлены результаты анализа
влияния социокультурных факторов на региональную экономику и предлагаются рекомендации по их
использованию в региональной экономической политике.
Ключевые слова: социокультурные факторы, образование, наука, культура, этика, религия.
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INFLUENCE OF SOCIOCULTURAL FACTORS ON REGIONAL ECONOMIC GROWTH
Abstract: economic growth is influenced by a large number of factors. Sociocultural factors have a special place
in the diversity of factors of economic growth. First, this is due to the specifics of these factors. The influence
of sociocultural factors is not visual in most cases, they are difficult to measure and can change over time.
Nevertheless, the role of sociocultural factors in the development of the economy is significant, since they
determine the long-term socio-economic dynamics. This article shows results of the analysis of the influence
of sociocultural factors on the regional economy and provides recommendations for their use in the regional
economic policy.
Keywords: sociocultural factors, education, science, culture, ethics, religion.

Характер экономического роста зависит от большого количества факторов. Для целей систематизации многочисленных факторов экономического
роста осуществляется их группировка. К одной из
наиболее часто встречаемых систематизаций факторов экономического роста относится их разделение
на экономические и неэкономические.
Экономические факторы оказывают прямое влияние на увеличение валового внутреннего продукта
(далее – «ВВП»). В частности, к таким факторам относятся человеческие ресурсы, природные ресурсы,
капитал, инновационные технологии, факторы спроса
и предложения. Неэкономические факторы оказывают опосредованное влияние на увеличение ВВП.

Влияние таких факторов на экономический рост, в
отличие от экономических факторов, в редких случаях является наглядным [1]. Взаимозависимость
неэкономических факторов и экономического роста,
а также измерение степени их влияния определяется
с помощью использования научных методов.
Активное изучение влияния неэкономических факторов на экономический рост началось в ХХ веке.
Экономистами, исследовавшими данный вопрос, был
выявлен ряд различных неэкономических факторов,
оказывающих влияние на экономический рост. Так,
например, И.Е. Рудакова выделяет нересурсные факторы, включающие в себя отношение людей к труду,
уровень доверия, социальный капитал, корпоративную

[* Научный руководитель: ЮРЗИНОВА Ирина Леонидовна, д.э.н., профессор Департамента экономической
теории Финансового университета, IYurzinova@fa.ru ]
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Рис. 1. Неэкономические факторы экономического роста

Табл. 1. Результаты корреляционного анализа влияния социокультурных факторов на ВРП на душу
населения
Социокультурные факторы
Институты культуры
экономического роста
Образование

Наука

Корреляция с ВРП
на душу населения
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Выпускники с высшим профессиональным образованием

0.761

Выпускники со средним профессиональным образованием

-0.433

Численность персонала, занятого научными исследованиями и
0.895
разработками
Внутренние затраты на научные исследования и разработки

0.718

Численность зрителей театров

0.817

Численность посетителей музеев

0.599

Численность активных пользователей Интернета

0.706

Численность активных пользователей мобильной связи

0.842

Тип цивилизации (оседлая/кочевая)

0.248

Этика

Количество некоммерческих организаций

0.335

Религия

Религиозная принадлежность

0.648

Культура

культуру. По мнению Р. Холла и К. Джонса, на экономический рост оказывает влияние социальная инфраструктура. Дж. Галлуп, Дж. Сакс, А. Меллинджер, и К.
Гордон отмечают влияние географического фактора на

экономическое развитие. В своих исследованиях С.Г.
Кирдина, А.В. Кузнецова и О.В. Сенько сделали вывод
о влиянии на экономический рост особенностей климата. Роль социального капитала отмечают ученые Р.
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Патнэм и А.А. Аузан. М.В. Лоскутова выявила воздействие институциональных факторов культуры, сферы
воспитания и образования на экономический рост.
В настоящее время обширная база научных работ,
посвященных исследованию неэкономических факторов, позволяет группировать существенное разнообразие неэкономических факторов как представлено
на рисунке 1.С точки зрения того, что Российская Федерация является многонациональным и многокультурным государством, исследование влияния социокультурных факторов на рост российской экономики
является перспективной задачей. В широком смысле социокультурные факторы представляют собой
совокупность социальных и культурных ценностей
экономических субъектов. В свою очередь деятельность экономических субъектов определяет развитие экономики. В данном случае предполагается, что
результаты исследования могут быть использованы
при разработке экономических реформ, способствующих экономическому росту благодаря адаптации
существующего законодательства к социокультурным
особенностям определенного общества.
Вопрос измерения влияния социокультурных факторов на экономический рост является достаточно
сложной задачей ввиду того, что социокультурные
факторы являются неосязаемыми, их трудно измерить
количественно, и они оказывают косвенное влияние
на экономический рост. В зарубежной и отечественной экономической теории сложилась практика по
использованию двух подходов по измерению влияния
социокультурных факторов на экономический рост.
Первый подход предполагает измерение влияния социокультурных факторов на экономический рост с
помощью культурных ценностей, второй подход – с
помощью институтов культуры.
Для целей исследования влияния социокультурных
факторов на региональную экономику в статье используется второй подход. Измерение влияния социокультурных факторов проводится с помощью расчета
корреляции между размерами валового регионального продукта (далее – «ВРП») на душу населения
определенных субъектов Российской Федерации и
присущими им социокультурными факторами, представленными определенными институтами культуры [2]. В исследовании использовались данные по
социально-экономическим показателям за 2017 год
Федеральной службы государственной статистики [3].
Исследуемая выборка включает десять субъектов
Российской Федерации, пять из которых относятся

к регионам с наиболее высокими показателями ВРП
на душу населения (Белгородская область, Москва,
Московская область, Республика Татарстан и СанктПетербург), оставшаяся половина - к регионам с наиболее низкими показателями ВРП на душу населения
(Ивановская область, Республика Адыгея, Республика
Ингушетия, Республика Тыва и Чеченская Республика).
На основе количественных и качественных данных
по определенным институтам культуры были сформированы пять социокультурных факторов экономического роста: образование, наука, культура, этика
и религия. Так влияние социокультурного фактора
«образование» измеряется через корреляцию между
размером ВРП на душу населения и численностью
выпускников, окончивших учреждения высшего и
среднего профессионального образования.
Социокультурный фактор «наука» рассматривается
с помощью таких институтов культуры как численность персонала, занятого научными исследованиями
и разработками, а также размер внутренних затрат на
научные исследования и разработки. Влияние социокультурного фактора «культура» измеряется с помощью следующих показателей: численность зрителей
театров и посетителей музеев; численность активных
пользователей Интернета и мобильной связи; а также
тип цивилизации исследуемого субъекта Российской
Федерации.
Воздействие на экономический рост социокультурного фактора «религия» измеряется с помощью
корреляции между размером ВРП на душу населения
определенного субъекта Российской Федерации и
основной исповедуемой религией.
В таблице 1 приведены результаты проведенного
корреляционного анализа влияния социокультурных
факторов на ВРП на душу населения.Как показывают
результаты корреляционного анализа существует существенная положительная связь между величиной
ВРП на душу населения и количеством выпускником
с высшим профессиональным образованием. Вместе
с этим существует отрицательная связь между величиной ВРП на душу населения и количеством выпускников среднего профессионального образования.
Возможно, данные показатели могут быть объяснены тем, что для развития экономики в современных
условиях необходимы глубокие знания и высокие
интеллектуальные способности, которые в большей
степени развиваются в учреждениях высшего профессионального образования.

Таким образом, результаты проведенного анализа
показали, что между социокультурными факторами и
размером ВРП на душу населения существуют определенные связи. Одни из социокультурных факторов
способствуют экономическому росту, а другие препятствуют. Стоит отметить, что анализ взаимосвязи между
размером ВРП на душу населения и социокультурными
факторами, целесообразно использовать при разработке реформ, стимулирующих экономический рост.
Так один из способов стимулирования экономического роста в долгосрочной перспективе с помощью
социокультурных факторов может быть связан с изменением институтов культуры, которые лежат в основе
социальных и культурных ценностей экономических
субъектов, например, посредством увеличения качества образования в вузах, стимулирования выпускников
развиваться в научной сфере, развития некоммерческого сектора экономики.
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Существенная положительная связь была выявлена
между величиной ВРП на душу населения и численностью персонала, занятого научными исследованиями и
разработками, а также размером внутренних затрат на
научные исследования и разработки. Таким образом,
развитие науки с помощью увеличения численности
научных сотрудников и увеличения финансирования
научных исследований и разработок в значительной
степени способствует экономическому росту.
Результаты анализа показали, что существует положительная связь между всеми показателями, входящими в социокультурный фактор «культура». В
наибольшей степени способствуют экономическому
росту активное использование информационных
технологий таких как Интернет и мобильная связь.
Кроме этого, расширение культурного кругозора, приобщение к культурным ценностям также способствуют
экономическому росту. По результатам исследования
также было выявлено, что оседлый тип цивилизации благоприятствует развитию экономики. Таким
образом, для стимулирования экономического роста
следует внедрять информационные технологии в повседневную жизнь людей, делать их использование
более доступным, адаптируя под действующую инфраструктуру. Кроме этого, стоит уделять особое внимание вопросам сохранения существующего культурного
наследия и передачу его из поколения в поколение.
Итоги исследования свидетельствуют о том, что развитие некоммерческого сектора, т.е. увеличение числа
организаций, основной целью деятельности которых
является достижение определенных социальных,
образовательных, культурных, благотворительных,
политических целей, способствует экономическому
росту. Позитивное влияние некоммерческого сектора
объясняется тем, что он решает проблемы социальной
напряженности (выполнение определенной социальной работы в области благотворительности, религии,
образования, правовой защиты граждан; создание
дополнительных рабочих мест), которые не могут быть
решены государственными и коммерческими организациями. Развитый некоммерческий сектор способствует повышению уровню доверия в обществе, его
сплоченности, которые в свою очередь способствуют
экономическому росту.
В соответствии с результатами исследования, существует определенная тенденция, согласно которой
экономический рост относительно выше в субъектах
Российской Федерации, в которых ведущей религией
является православное христианство.
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Аннотация. В статье анализируется эффективность организации подготовки управленческих кадров
для сферы управления народным хозяйством в Российской Федерации в соответствии с государственном планом подготовки управленческих за 2015-2019. Проведен сравнительный анализ нормативных
документов, организации и результатов обучения.
Ключевые слова: государственный план, Президентская программа, подготовка управленческих кадров,
обучение, эффективность.
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE ORGANIZATION OF TRAINING OF MANAGERIAL PERSONNEL FOR THE
NATIONAL ECONOMY IN ACCORDANCE WITH THE STATE PLAN FOR TRAINING OF MANAGERIAL PERSONNEL FOR
2015-2019
Abstract. The efficiency of training managerial staff for the national economic management sphere in accordance
with the state plan of management training for 2015-2019 is analyzed in the article. A comparative analysis of
legal acts, training organization and outcomes of educations was conducted.
Keywords: state plan, Presidential program, management training, education, efficiency.
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по
государственному заданию Финуниверситету.

Государственный план подготовки управленческих
кадров в 2020 году отмечает свое 23-летие. За прошедшие годы Программа подготовки управленческих
кадров для народного хозяйства, получившая название Президентской, показала высокую результативность и стала одним из наиболее востребованных
инструментов подготовки управленческих кадров.
Конечно, на данном этапе развития нашей страны не
наблюдается такой острой потребности в квалифи-

цированных управленческих кадрах, как при запуске
Программы, но ее продление до 2025 года подтверждает ее востребованность и необходимость для
развития народного хозяйства. Очевидно, причиной
этого является результативность и эффективность
Программы, которая динамично развивалась все эти
годы. Для сохранения лидерского статуса Программы, повышения ее результативности и мотивации к
участию в ней со стороны предприятий народного
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Источник: составлено авторским коллективом
хозяйства и специалистов необходимо проанализировать эффективность организации подготовки
кадров в рамках Президентской программы и убедиться в рациональности действий управленческого
состава для достижения наилучшего результата, а
также проанализировать организационно-правовые
условия для обеспечения реализации Президентской
программы.
Цель исследования – проанализировать эффективность организации подготовки управленческих
кадров для народного хозяйства в соответствии с
Государственным планом подготовки управленческих
кадров за 2015-2019 годы.
Задачами исследования являются: анализ изменений в нормативно-правовых документах, обеспечивающих реализацию Президентской программы
за рассматриваемый период, выявление динамики
в количестве выпускников Программы, анализ достижения плановых показателей, оценка влияния
процесса подготовки кадров на место труда будущего
выпускника.
Проведем сравнительный анализ Постановления
Правительства РФ от 24 марта 2007 г. № 177 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08

- 2017/18 учебных годах» [1] и Постановления Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. № 142 «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» [2].
Проведя сравнительный анализ указанных Постановлений, выявлены следующие изменения, зафиксированные в Постановлении Правительства РФ от
13 февраля 2019 г. № 142.
1. Детализировано применение автоматизированной информационной системы (далее – АИС),
обеспечивающей реализацию плана в части формирования и ведения реестров специалистов, рекомендованных для подготовки.
2. Разработана и введена в действие модель предоставления персональных образовательных сертификатов.
3. Декларирована необходимость проведения конференций различного уровня по вопросам реализации Государственного плана (ранее проводились
только семинары).
4. Обоснована необходимость более строгого анализа эффективности реализации Государственного

плана; для этого введены не только ежегодные, как
это было ранее, но и ежеквартальные и ежемесячные
мероприятия по анализу эффективности реализации
Государственного плана.
В текст Государственного плана также внесен ряд
существенных изменений.
1. Министерство иностранных дел исключено из
числа исполнителей Государственного плана.
2. Из Государственного плана исключена подготовка высокопотенциальных руководителей для возможного выдвижения в краткосрочной и среднесрочной перспективе на должности высших должностных
лиц субъектов Российской Федерации, поскольку
функция подготовки высшего кадрового резерва
осуществляется в рамках проекта «Лидеры России».
3. В соответствии с изменениями в Федеральном
закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ введен термин «дополнительные профессиональные программы» вместо употреблявшегося ранее термина «образовательные
программы».
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4. Акцентировано внимание на необходимости
анализа и мониторинга полученных специалистами
навыков и компетенций; при этом по-прежнему сохранена необходимость проведения общественной
экспертизы образовательных программ, реализуемых
в рамках Государственного плана.
5. Из Государственного плана исключены значения
целевых показателей («количество специалистов в
рамках взаимных обменов», «проведение обучения
по дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации (в том числе за рубежом)
в образовательных организациях работников уполномоченных органов и уполномоченных организаций, в
должностные обязанности которых входит решение
вопросов обеспечения реализации Государственного
плана» и пр.), которые теперь отражаются в подпрограмме «Управленческие кадры» Государственной
программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» [].
6. Введены новые показатели, определяющие подготовку управленческих кадров по отдельным отраслям народного хозяйства: «в 2020 году - не менее

Рис. 2. Динамика общей численности выпускников по регионам Российской Федерации (группировка по
федеральным округам)
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1. Из «Положения о конкурсном отборе специалистов, работников органов и организаций» исключены педагогические работники образовательных
организаций.
2. Определены новые требования к опыту работы
претендентов на обучение по Программе на управленческих должностях в части снижения опыта с 3-х
до 2-х лет.
3. Исключена оценка уровня владения иностранным языком и оценка знаний в области информационных технологий.
Большие изменения претерпело и «Положение об
отборе российских образовательных организаций
для участия в реализации Государственного плана
подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства», в том числе:
1. В этом разделе Постановления исключен перечень документов для участия в конкурсе (право
определения перечня осталось за государственным
заказчиком – Минэкономразвития).
2. Определены условия, от которых зависит дальнейший путь выпускника после прохождения обучения: условия контракта между выпускником и
организацией, оплачивающей обучение, активность
органов власти региона, ответственных за организацию президентской программы, позиция самих
выпускников.
3. Выпускники программы включаются в специализированную федеральную базу данных для последующего формирования резерва управленческих кадров, а также имеют возможность принимать
участие в различных мероприятиях, заседаниях,
семинарах, направленных на развитие управленческих компетенций, оказывать содействие в развитии
предпринимательства, расширение межрегиональных
и международных связей и др. [6]
Таким образом, изменения в нормативной базе
Президентской программы зафиксировали новые
условия и потребности отраслей народного хозяйства в подготовке управленческих кадров, необходимость усиления обменных программ с зарубежными
странами, акцентировали внимание на проблеме
трудоустройства выпускников Программы, зафиксировали снижение входных требований к претендентам и исключили возможность подготовки в рамках
программы высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации. Эти меры должны повысить
эффективность и диверсифицировать возможности
для участия в реализации Программы.

САМОУПРАВЛЕНИЕ №2 (119) ТОМ 2 2020

3200 специалистов, из них не менее 1700 специалистов в сфере здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания, физической культуры и спорта по дополнительным профессиональным
программам профессиональной переподготовки и
не менее 1500 специалистов по дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации в рамках апробации модели предоставления персональных образовательных сертификатов;
в 2021 - 2025 годах - не менее 9250 специалистов
(или не менее 1850 специалистов в год) в сфере
здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания, физической культуры и спорта».
7. Претерпели изменения ожидаемые конечные
результаты реализации Государственного плана: как
результат введено «обеспечение отраслей экономики высококвалифицированными кадрами»; при
этом исключены достигнутые на предшествующем
этапе результаты «ускорение внедрения инновационных проектов в организациях народного хозяйства
Российской Федерации» и «формирование резерва
высокопотенциальных руководителей, способных к
принятию эффективных управленческих решений,
направленных на повышение экономического потенциала регионов Российской Федерации, улучшение
социальных условий и привлечение инвестиций».
Изменения коснулись и раздела «Финансовое
обеспечение» Постановления. В частности, определены цели финансирования АИС и новой модели
«персональных образовательных сертификатов»,
обоснованные описанием модели образовательных
сертификатов.
В Постановление введен новый раздел – «Положение об организации и подготовке сотрудников иностранных организаций в рамках взаимных обменов в
соответствии с Государственным планом подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства». Этим разделом разрешено участие в
Программе иностранных специалистов, определены
условия и форматы их участия.
В разделе «Положение о Комиссии по организации
подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации» отменено квотирование и проведение региональными комиссиями конкурсных процедур для преподавателей.
Аналогичное изменение претерпело и «Положение о конкурсном отборе специалистов, работников
органов и организаций», в котором зафиксированы
следующие изменения.
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Для того, чтобы оценить реалистичность и своевременность изменений, внесенных в условия реализации Президентской программы, проанализируем
динамику выпускников Программы, выполнения
плановых показателей и оценку влияния процесса
подготовки кадров на условия и место труда будущего выпускника Программы.
По данным опроса, проведенного Минэкономразвития в 2011 году, 67% выпускников после обучения
в Программе получили «определенное развитие»
и смогли сделать свою карьеру успешной. Многие
выпускники Программы занимают должности на государственной или муниципальной службе, сделав
карьеру как управленцы в государственных структурах. Есть успешные выпускники, которые смогли развить свой бизнес, расширить его, придать ему новый
импульс, есть те, кто полностью переформатировал
свой бизнес [8].
В 2017 году специалистами Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова был
проведен опрос выпускников Программы, который
показал, что каждый десятый опрошенный выпускник программы после обучения перешел на работу
в другую организацию [5]. Так как распределение
мест происходит на основе оценки реального спроса
на управленческие кадры в определенных отраслях,
такие переходы негативно сказываются на экономике региона. Поэтому в Программе 2019-го года большое внимание уделено политике трудоустройства
выпускников. Очевидно, что операторам Программы,
региональным ресурсным центрам целесообразно
поддерживать организации и осуществлять меры,
направленные на удержание подготовленных кадров в организации после прохождения обучения.
В числе этих мер можно назвать создание условий
для реализации полученных знаний на практике,
поддержку разработанных в процессе обучения бизнес-проектов и предоставление этим работникам
необходимых полномочий для их осуществления,
поддержку выпускников Программы после завершения обучения через стажировочные программы,
региональные конкурсы и др.
Важную роль в этом процессе должны сыграть и
объединения (ассоциации) выпускников Программы,
которые во многих регионах работают совместно
с региональной комиссией по Президентской программе или даже создаются оператором Программы.
К сожалению, в некоторых регионах нет таких объединений, что негативно сказывается на дальнейшем

развитии выпускников, их карьерных достижениях,
возможности актуализировать знания, полученные
в ходе обучения.
Карьерный рост выпускников Программы может
проходить как вертикально, так и горизонтально,
например, встречаются случаи, когда участник Президентской программы переходит из одного структурного подразделения в другое в рамках одной
организации [7].
Число выпускников Президентской программы
напрямую зависит от количества мест, выделенных
для каждого региона Министерством экономического развития РФ и определяемых потребностью в
управленческих кадрах в каждом регионе, которая
определяется на основе запросов самих регионов.
Так, на графике (рисунок 1) прослеживается динамика общей численности выпускников Программы
за 2015-2018 годы (на данный момент отчет за 2019-й
год отсутствует в доступе) по показателю «Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки
управленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации по всем типам
образовательных программ» [4; 13; 14].График показывает, что ежегодное количество выпускников не
превышает 2160 человек и не достигает заявленного
показателя в 5000 человек в год, зафиксированного в Постановлении Правительства РФ от 24 марта
2007 г. № 177 «О подготовке управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской
Федерации в 2007/08 - 2017/18 учебных годах» [1].
В разрезе субъектов Российской Федерации, согласно отчетам Минэкономразвития за 2015-2018
годы [4; 13; 14], большинство регионов показывают
положительную динамику – ежегодный рост количества выпускников программы. Отрицательную
динамику по количеству выпускников показывают
Курская область (2017-2018), Московская область
(2016-2018), Смоленская область (2017-2018), Липецкая область (2017-2018), Орловская область (20162018), Тульская область (2017-2018), Республика
Карелия (2017-2018), Республика Коми (2017-2018),
Архангельская область (2017-2018), Мурманская область (2017-2018), Астраханская область (2016-2018),
Волгоградская область (2016-2017), Кабардино-Балкарская Республика (2016-2017), Карачаево-Черкесская Республика (2016-2017), Ставропольский край
(2017-2018), Нижегородская область (2016-2017),
Свердловская область (2016-2017), Тюменская об-

ежегодных отчетов, предоставляемых Минэкономразвития по подпрограмме «Управленческие кадры» Государственной программы «Экономическое развитие
и инновационная экономика», можно заметить, что в
некоторых регионах фактический показатель количества выпускников Программы отличается от планового. Согласно отчету Минэкономразвития, «отклонение
значения показателя обусловлено итогами конкурсного отбора (недостаточное количество заявок), а
также отчислением из образовательных организаций
участников подготовки по объективным причинам
(академическая неуспеваемость, болезнь, смена места жительства и т.д.)» [4], то есть имеет место, в том
числе, невостребованность участниками участия в
Президентской программе в некоторых регионах, что
может свидетельствовать о качестве предлагаемых
образовательных программ. В 2018 году подготовку
за рубежом в рамках Государственного плана прошли
лишь 377 российских специалиста (из которых 337 –
в рамках проведения стажировок в рамках взаимных
обменов, и 40 – прошли проектно-ориентированное
обучение по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации за рубежом)
[4]. Это не более 20% от всего количества выпускников за данный период.
Важным направлением Президентской программы является работа с проектами выпускников, как
на уровне образовательных организаций, так и на
федеральном уровне. Так, Федеральным ресурсным
центром по организации подготовки управленческих
кадров в 2019 году был проведен конкурс лучших
проектов по направлениям «Агропромышленный
комплекс и пищевая промышленность» и «Оптовая
и розничная торговля». По итогам конкурса было
отобрано 40 лучших проектов [11].
Разработка проекта в большинстве реализуемых
образовательных программ является обязательным
этапом обучения и связана с промежуточной и/или
итоговой аттестацией (выпускной проектной работой). Роль проектной деятельности определяется
самой образовательной организацией, а востребованность проекта в регионе – органами управления
Президентской программы в регионе. Как отмечалось выше, в некоторых регионах проектные работы
обучающихся были реализованы в организациях
региона, но такая практика не повсеместна.
Согласно п. 9 «Положения об отборе российских
образовательных организаций для участия в реализации Государственного плана подготовки управ-
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ласть (2016-2018), Республика Хакасия (2016-2017),
Красноярский край (2017-2018), Томская область
(2016-2017), Сахалинская область (2017-2018), Хабаровский край (2017-2018), Приморский край (20172018), Забайкальский край (2017-2018).
Группировка по федеральным округам показателей
динамики общей численности выпускников по регионам Российской Федерации показывает (рисунок 2),
что в период 2016-2017 годов отрицательная динамика приходилась на регионы Северо-Кавказского
и Приволжского федеральных округов, а в период
2017-2018 годов отрицательная динамика переместилась на регионы Северо-Западного, Дальневосточного и Центрального федеральных округов.На
основании изученных материалов [5; 8; 12] можно
предположить, что влияние выпускников на развитие организации и региона в значительной степени
зависит от самого выпускника, его компетенций и
умения применять сформированные управленческие
компетенции на практике. При этом влияние выпускников Программы на развитие региона существенно
зависит и поддержки органов власти региона, их
открытости к новым проектам и востребованности
выпускников.
Рассмотрим примеры. Так, социально значимый
проект «Создание студенческих мастерских на базе
ООО «НПЦ ГМИК», который был разработан и реализован выпускником Президентской программы
2014/15 учебного года Даниилом Ольховиковым (программа «Менеджмент», тип «А), был реализован в
организации по инициативе выпускника и повлиял
на ее дальнейшее развитие, был интегрирован через
управленческие механизмы [12].
Проекты выпускников Программы могут иметь
формат бизнес-проекта, реализуемого на территории
субъекта выпускниками самостоятельно, без поддержки и изолированно от организации, направившей
своего сотрудника на обучение по Президентской
программе. Так, в Томской области выпускница Программы Виктория Вылегжанина в течение 7 лет реализовывала проект по установке автоматизированных пунктов розлива чистой питьевой воды в тару
потребителя [9].
К сожалению, вузы, участвующие в реализации
Президентской программы, не предоставляют открытую информацию о количестве поданных на их
дополнительные образовательные программы заявок. Это не позволяет оценить востребованность
и актуальность предлагаемых программ. Исходя из
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ленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 - 2017/18
учебных годах», утвержденного постановлением
Правительства РФ от 24 марта 2007 г. № 177, «содержание образовательных программ определяется
образовательной организацией самостоятельно в
соответствии с требованиями, предусмотренными
методическими рекомендациями» [3]. Это право реализуется многими организациями путем увеличения
количества программ группы А, что связанно как с
необходимостью в более квалифицированных кадрах
и заметным снижением кадрового голода менеджерского состава, так и с повышением спроса на проекты
выпускников президентской программы и проектной
деятельности в целом.
Проведенный анализ документов, определяющих
механизмы реализации Президентской программы
подготовки управленческих кадров, и отчетных документов по итогам реализации Программы позволяет
сделать вывод о том, что с 2019-го года правовая база
для участников реализации Программы стала более
свободной; происходит передача ответственности
на более низкие уровни управления. Количество выпускников растет из года в год, но при этом все еще
существуют регионы, не участвующие в Программе, а
также регионы, снижающие количество участников.
Проектная деятельность рекомендована для включения в большинство образовательных программ и
является одним из важнейших элементов Программы. Практическая реализация проекта зависит как от
самого участника Программы, так и от региона и организации, их заинтересованности в данном проекте,
желания и возможностей поддерживать развитие
проектов выпускников Президентской программы.
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РАЗВИТИЕ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ:
ОПЫТ РОССИИ И США
Аннотация: в последнее время международным сообществом поднимаются проблемы, связанные с окружающей средой. Так как они имеют интернациональный характер, то их решение требует общих усилий,
что не раз отмечалось на Конференциях Организации Объединенных Наций (ООН) по окружающей среде и
развитию и другими международными организациями. В статье будут рассмотрены возможности перехода РФ на более «чистые» энергоресурсы, определены уровни господдержки ВИЭ в рамках экологической
политики РФ, выявлены препятствия для развития чистой энергии и слабые стороны в современной
энергетической политике, также сделан обзор мер экологической политики Соединенных Штатов
Америки в направлении развития ВИЭ, сравнение с Российским опытом. По итогу исследования автором
предлагаются рекомендации проведения экологической политики РФ с учетом мировой практики.
Ключевые слова: «зеленая» экономика, возобновляемые источники энергии, энергетическая политика,
выбросы углекислого наща, государственная поддержка, ДПМ.
DEVELOPMENT OF THE “GREEN” ECONOMY: EXPERIENCE OF RUSSIA AND THE USA
Abstract: Recently, the international community has raised environmental issues. Since they are international
in nature, their solution requires common efforts, which has been repeatedly noted at the United Nations (UN)
Conferences on Environment and Development and other international organizations. The article will examine
the possibilities for the transition of the Russian Federation to more “clean” energy resources, determine the
levels of state support for renewable energy within the framework of the environmental policy of the Russian
Federation, identify obstacles to the development of clean energy and weaknesses in modern energy policy, and
also review the environmental policy measures of the United States of America in the direction of development
RES, comparison with Russian experience. Based on the results of the study, the author offers recommendations
on the implementation of the environmental policy of the Russian Federation considering world practice.
Keywords: green economy, renewable energy sources, energy policy, CO2 emissions, government support, power
supply contract.

Влияние на экономическую ориентацию страны
оказывают ресурсы, которыми она владеет. Россия
⸺ страна, имеющая огромные энергетические и природные ресурсы, а также самую большую территорию в мире. На сегодняшний день здесь сложилась

экспортно-сырьевая экономика, что стало причиной
возникновения ряда негативных факторов воздействия на окружающую среду со стороны энергетических компаний. Одной из главных задач на государственном уровне является устойчивое развитие,
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которое невозможно без заботы об окружающей
среде и решения экологических проблем, что указано в «Стратегии развития России 2018-2024». Меры,
предпринимаемые в данном направлении, должны
снизить вредное воздействие на экологию, а также
послужить основой для перехода российской экономики на более качественный уровень.
Таким образом, в статье будет проанализирована
экологическая политика Российской Федерации, направленная на увеличение доли «зеленых» технологий в энергетической отрасли, а также дана оценка
существующих мер и предложений альтернативных
решений с учетом зарубежного опыта.
Топливно-энергетический комплекс является ведущей отраслью в экономике РФ, и его доля в ВВП
составляет порядка 22% [1]. Он не только удовлет-

воряет потребности в топливно-энергетических
ресурсах всех отраслей национальной экономики
и населения страны, но и обеспечивает значительную часть ВВП, консолидацию интересов регионов,
конкурентоспособность страны на мировых рынках
[2, с.50].
При этом, с учетом масштабов комплекса, доля
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) (без
учета гидроэлектростанций) остается крайне незначительной: менее 0,1% от всего объема выработки
электроэнергии за 2018 год [3]. Если сравнивать с
США, то там более 12% всей электроэнергии было
произведено из возобновляемых источников, не
включая гидроэлектростанции). Солнечные и ветровые проекты составили примерно 62% строительства новых энергоблоков, поскольку их стоимость
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Ри.1. Распределение прямых инвестиций Министерства энергетики США в объеме $5,9 млрд. по видам
топлива и технологиям, 2016 [8].
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Выбросы СО2, связанные с энергетикой, по
секторам, млн. метрич. тонн

Рис. 3. Эмиссия СО2 в США по секторам, млн. метрических тонн [18].
продолжает стремительно падать, а в ряде штатов
(Оклахома, Техас, Орегон, Флорида, Джорджия и др.)
она ниже, чем в среднем по стране. При этом в 2019
году выработка от ВЭС может достигнуть уровня ГЭС,
в 2018 году от ВИЭ было получено 742 Мвт*ч, а от
ГЭС 788 МВт*ч [4]. Закрытие угольных электростанций объемом 12,5 ГВт в 2018 году и строительство
новых проектов возобновляемой энергии ускоряют
переход США на «зеленые» технологии. Благодаря
такому сдвигу солнечная и ветровая генерация создают рабочие места быстрее, чем остальная часть
экономики, а компании заинтересованы в том, чтобы инвестировать в новые отрасли, производящие
«чистую» энергию.
В России Правительством РФ установлено, что
объем производства и потребления электроэнергии
с использованием ВИЭ (кроме гидроэлектростанций
установленной мощностью менее 25 МВт) достигнет уровня 0,6% в энергобалансе РФ до 2024 года
[5]. Такие низкие темпы роста обусловлены тем,
что российский путь развития «зеленой» экономики начинается с 2013 года, в связи с принятием
«Декларации о внедрении принципов «зеленой»
экономики в России» [6], в то время как в Америке
развитие ВИЭ началось гораздо раньше.
Если проанализировать структуру ассигнований
государственной программы РФ «Энергоэффективность и развитие энергетики», то на развитие использования возобновляемых источников энергии
приходится менее 1%, а на реструктуризацию и
развитие угольной и торфяной промышленности
22,13% в 2018 году, в то время как «зеленая» эконо-

мика предусматривает отказ от угольной промышленности [7].
При Бараке Обаме экологическая политика США
максимально усилилась, он был один из самых «зелёных» президентов. В результате чего в 2016 году
наибольшая доля государственной поддержки, связанной с энергетикой, приходилась на развитие
ВИЭ и энергоэффективность, что противоположно
изученным данным российских бюджетных ассигнований. Предпосылкой к этому послужила успешная
государственная политика, проводимая американским правительством на протяжении долгого времени и совокупность принятых законов. В 1978 году
на фоне разразившегося мирового энергетического
кризиса был принят федеральный Закон об общественной политике в области энергоресурсов (Public
Utility Regulatory Policies Act — PURPA). Одним из
важнейших эффектов этого закона было начало и
постепенное увеличение выработки энергии независимыми компаниями, не связанными непосредственно с коммунальным хозяйством: к середине
2010-х гг. их доля рынка выросла до 7% общей выработки электричества в стране.
Вторым важным шагом в поддержку ВИЭ стал
налоговый кредит на инвестиции в развитие солнечной энергетики. Впервые такой налоговый вычет
был введен в 2006 году (что дало экстенсивный
рост установки солнечных панелей на 1600%, в
среднем по 76% в год) [9]. Данный закон продлялся
несколько раз, а в конце 2015 года период его действия был продлен Конгрессом до 2023 года. Размер
налогового вычета на солнечно-энергетические
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системы составляет 30% для жилой и коммерческой недвижимости. А в 2008 году Законом о совершенствовании энергетики (Energy Improvement
and Extension Act) кредит распространился на все
компании, которые инвестируют в «чистую» энергетику [10].
В России подобный налоговый инструмент существует только для частных владельцев энергоустановок, начиная с 2019 года [11]. В данном случае
имеются ввиду граждане, использующие генерирующие объекты мощностью до 15 кВт, использующие
возобновляемые энергетические источники. Владельцы таких установок освобождаются от уплаты налога на доход при продаже электроэнергии
городской сети. Как показывает практика покупка
всего оборудования для автономной станции слишком затратная для частного владельца и не позволяет накопить достаточное количество электроэнергии на зиму, поэтому данная мера поддержки может
не оказать должного эффекта. А.М. Усачев, руководитель Некоммерческого партнерства «Ассоциация
солнечной энергетики России» высказался в защиту
таких финансовых инструментов, как налоговый вычет и льготное кредитование тех предпринимателей,
которых покупают комплектующие изделия, выпускаемые российскими производителями. Он считает,
что эта мера помогла бы стимулировать «развитие
малого и среднего бизнеса, который занимается
установкой и обслуживанием энергоустановок»
[12]. Как показывает опыт США, подобные кредиты
играют одну из решающих ролей в развитии более
экологичных энергетических отраслей.
На оптовом рынке России основным механизмом
стимулирования развития ВИЭ является договор
поставки мощности (ДПМ) ВИЭ. Конкурсные отборы
по включению генерирующих объектов ВИЭ в схему
развития электроэнергетики региона реализуются
на основе целевых показателей, утвержденных Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 8 января 2009 года № 1-р. Программа поддержки
возобновляемой энергетики путем ДПМ неоднозначно воспринимается участниками рынка. Владельца инвестиционных ресурсов инициируют продление реализуемой с 2014 года программы до 2035
года без изменения условий финансирования, с
выделением дополнительны 10 ГВт по квотам. Субъекты оптового рынка мощности и электрической
энергии, финансирующие проекты альтернативной
энергетики выступают против этого, аргументируя

свою позицию низкой результативностью действующей программы и ее дороговизной. Дзюбенко В.В.,
являющийся заместителем директора ассоциации
«Сообщество потребителей энергии» Валерий Дзюбенко считает, что финансирование за счет потребителей является неэффективным и не позволяет
компаниям конкурировать с существующим уровнем
цен на другое топливо [13]. Фактически сегодня
стоимость покупки потребителями электроэнергии
от электростанций ВИЭ в России в 3-4 раза дороже
мировых аналогов. При этом в США, где стоимость
газа и электроэнергии приближается к отечественным тарифам, себестоимость электроэнергии от ВИЭ
и от традиционных электростанций в энергосистеме
практически сравнялась, тогда как в России пока
не сложилось предпосылок для этого, а цены на
рынке договоров поставки мощности намного выше
традиционных аналогов. Например, в США цена за
солнечную энергию составила 7,68 цента за кВт в
2016 году, учитывая, что средняя стоимость электричества оценивается в 8,2 цента за кВт [14]. США
не остановились на стимулировании инвестиций
в развитии возобновляемых источников энергии
на федеральном уровне. Около сорока штатов на
сегодняшний день разработали и исполнили свои
программы развития альтернативных источников
энергии. Основным инструментом стали «Стандарты возобновляемой энергии» (Renewable Portfolio
Standard), которые, в частности, устанавливают ряд
мер по поощрению инвестиций в возобновляемые
источники энергии [16].
Калифорния и Вашингтон стремятся к полному
отказу от традиционных источников энергии. Отдельные штаты привлекают инвестиции в энергетику посредством стимулирующих тарифов (feedin-tariffs), по которым закупается электроэнергия,
произведенная из возобновляемых источников. В
Калифорнии и на Гавайях действуют долгосрочные
контракты на поставку «чистой» электроэнергии,
позволяющие производителям такой электроэнергии осуществлять гарантированное инвестирование
в развитие использования источников возобновляемой энергии. данные контракты введены с целью
скорейшего перехода на 100% «чистую» энергетику
до 2045-2050 года. Причем приобретение мощности
от ВИЭ на Гавайях обходится дешевле, и потребители не терпят убытков, так как традиционная электроэнергия там обходится дороже [17].

5. массовое подключение частных станций к общим сетям;
6. обеспечение надежного и легкого сбыта электроэнергии для компаний посредством долгосрочных контрактов;
7. стимулирование инвестиций в «чистые» отрасли налоговыми кредитами;
8. сокращение доли угля в электрогенерирующей
отрасли.
Так как долгосрочные контракты достаточно эффективный инструмент, и опыт США это доказывает, то его применение считается рациональным
в совокупности с другими методами привлечения
инвестиций и в России. Соответственно ДПМ рекомендуется продлить, однако сам механизм необходимо изменить. Существующая система надбавок не
позволяет развиваться компаниям в соответствии
с мировыми трендами по той причине, что российские ДПМ не сочетаются с такими финансовыми
механизмами, как льготные кредиты и «зеленые»
облигации. По оценке партнера практики «Электроэнергетика» Vygon Consulting Алексея Жихарева,
в текущих ДПМ ВИЭ сумма возврата на инвестированный капитал по базовой норме доходности
12% — более 50% от платежа за мощность за 15 лет
контракта. При снижении стоимости кредита на 1
процентный пункт выплаты по ДПМ упадут на 3,5%
[19]. А выпуск «зеленых» облигаций приведет к еще
большему сокращению выплат и сам механизм потеряет свою ценность для компаний производителей
«чистой» энергии. Так как ДПМ распространены не
только на ВИЭ, но и на весь рынок, то трансформация должна проходить на уровне целой электроэнергетической отрасли. Кроме того, должны
сложиться общие условия, при которых привлекать
инвестиции в компанию будет выгодно.
В других странах не используют ДПМ как основной инструмент развития отрасли, а сам механизм
определения цен различен. Для поддержки ВИЭ
существует множество разнообразных действий,
прежде всего в сфере финансов: налоговые и кредитные преференции, а также документы, подтверждающие использование производителями энергию
возобновляемых источников – «зеленые сертификаты». Совокупность различных мер со стороны
государства позволяет развиваться отрасли с меньшей нагрузкой на потребителя, а ценам конкурировать на внутреннем рынке. Таким образом, главной проблемой конкурентоспособности «чистых»
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Развитию ВИЭ и других «зеленых» технологий
прежде всего способствует и то, что в США очень
высокий уровень гражданской активности в поддержку экологии и климата, в том числе в среде
бизнеса и науки. Это стало особенно заметным
после того, как действующий президент Дональд
Трамп вышел из Парижского соглашения. В США
антиэкологическая политика встретила бурный
протест, а губернаторы нескольких штатов основали Американский климатический альянс (АКА),
главной целью которого должно стать продолжение выполнения обязательств Парижского соглашения, несмотря на выход страны из него. Такие
нефтяные компании, как ExxonMobil, Chevron, Shell
и GeneralMotors тоже поддерживают Парижское
соглашение и продолжают принимать меры по борьбе с изменением климата. Кроме того, поддержка
Парижского соглашения была и со стороны Майкла
Блумберга, который перевел порядка 15 миллионов
долларов исполнительному секретариату Рамочной
конвенции ООН. Лидеры других крупных компаний
ТЭК также находят необходимым сокращение СО2,
например, гендиректор General Electric Джеффри
Иммельт.
Внедрение новых технологий и инвестирование в
«зеленые» отрасли в течение длительного времени
требовало значительных затрат. Поддержка со стороны США «зеленых» технологий помогла созданию
такой институциональной среды, которая, в свою
очередь, продолжает работать на долгосрочные
цели сокращения выбросов СО2. Отступление с
этого пути, соответственно, может привести к значительным убыткам инвесторов. Исходя из графика,
можно увидеть, что политика США возымела успех,
из-за чего вредные выбросы в атмосферу от энергетических отраслей обрели отрицательную динамику.
В США опережающее развитие «зеленых» секторов
электроэнергетики достигается за счет следующих
направлений политики:
1. приоритетное внимание охраны окружающей
среды на протяжении длительного времени, политика сокращения выбросов СО2;
2. обязательные требования для коммунальных
компаний по приобретению «чистой» энергии;
3. демонополизация электроэнергетической отрасли;
4. гибкие условия входа на рынок для новых компаний;
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источников энергии отечественных производителей
является отсутствие альтернативных механизмов
финансирования долгосрочных проектов.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ПРОБЛЕМНЫХ РЕГИОНОВ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА И БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА В
РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА»
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы стимулирования развития и обеспечения государственной поддержки развития проблемных регионов на примере Дальнего востока и Байкальского региона
и обеспечения дальнейшего роста их социально - экономического развития и поиска путей перевода их
на инновационный путь развития.
Ключевые слова: проблемный регион, социально - экономическое развития, государственная поддержка,
государственная программа.
PROMOTION OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF PROBLEM REGIONS OF THE FAR EAST AND THE BAIKAL REGION
WITHIN THE FRAMEWORK OF THE STATE PROGRAM «SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE FAR EASTERN FEDERAL
DISTRICT»
Аbstract: the article considers the problems of stimulating the development and providing state support for the
development of problem regions on the example of the Far East and the Baikal region and ensuring further growth
of their socio-economic development and finding ways to transfer them to an innovative development way.
Key words: problem region, socio-economic development, state support, state program.

Устойчивое социально- экономическое развитие
регионов является важным фактором развития национальной экономики Российской Федерации в целом, роста качества жизни граждан и повышения ее
конкурентоспособности в глобальном масштабе. В
настоящее время особый акцент делается на необходимость перехода к инновационному развитию всех
регионов страны.
На этом фоне особенно важным представляется
поиск путей стимулирования к развитию, так называемых, проблемных регионов. Часто эти регионы
обладают большим ресурсным, производственным

и человеческим потенциалом, но при этом уровень
социально - эконмического развития и темпы эконмическоих и социальных изменений остаются низкими.
Для решения эти задач в настоящее время активно
используются такие инструменты как программный
подход к достижению поставленных целей развития
региона, формирование и развитие территорий опережающего развитиякак инструммента создания, в
том числе, цнтров или точек роста регионов, которые
дожны стать локомотивами развития всего региона.
Гранберг А.Г. в своих исследованиях выделял два
подхода для классификации проблемных регионов.

•подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного
федерального округа» и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития»;
•федеральная целевая программа «Экономическое
и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»;
•федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы»;
Программа имеет три цели:
1. Повышение уровня социально-экономического
развития Дальневосточного федерального округа;
2. Обеспечение потребности в трудовых ресурсах
и закрепление населения в Дальневосточном федеральном округе;
3. Повышение качества жизни граждан в Дальневосточном федеральном округе
Ожидаемые результаты от проведения данной
программы сводятся к следующему: создание на
территории Дальнего Востока к 2025 году 98,1 тысяч
рабочих мест в результате реализации мероприятий
Программы; создание на территории Дальнего Востока к 2025 году 18,26 тысяч высокопроизводительных
рабочих мест в результате реализации мероприятий
Программы; накопленный объем инвестиций инвестиционных проектов и резидентов территорий опережающего социально- экономического развития в
Дальневосточном 5 федеральном округе к 2025 году
составит 2256,8 млрд. рублей; рост численности населения Дальнего Востока и Байкальского региона
к 2025 году увеличится до 11,2 млн. человек; рост
поступлений налогов, сборов и иных обязательных
платежей в консолидированный бюджет Российской
Федерации с территории Дальнего Востока и Байкальского региона к 2025 году увеличится до 2113
млрд. рублей.
Стратегически приоритет развития территории
Дальнего Востока и Балькайского региона очень важен для Российской Федерации, поскольку эти территории имеют исключительное значение для обеспечения не только развития социально-экономического
развития страны в целом, но и для обеспечения ее
национальной безопасности и суверинитета.
Все меры государственной поддержки, оказываемой или запанированные к оказанию региону, так
или иначе, направлены на решение основной стратегической и геополитической задачи - закрепление
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Один из подходов заключает в себе типологизацию
по главным, которые препятствуют развитию региона.
« Регионы могут иметь проблемы разного характера,
они бывают геополитическими, экономическими, этническими и демографическими. Если смотреть на
проблему с экономической политики регионов, то
главными типами проблемных регионов будут отсталые и депрессивные.» [2]
Также Гранберг разделяет регионы по тому, насколько они кризисные по уровню проблем. К кризисным регионам относятся регионы, где произошли или
происходят общественные и политические конфликты, так же территории подвергшиеся техногенным
или экологическим катастрофам. всё это, по мнению
Гранберга вызывает отток человеческого капитала, а
так же разрушение экономического потенциала. Всё
это может вызывать необратимые социально-экономические последствия.[2]
Территория Дальнего Востока и Байкальского региона, составляет 7727,4» тыс. кв. км (45,2 процента территории Российской Федерации) и включает
в себя 12 субъектов Российской Федерации, среди
которых субъекты Дальневосточного федерального
округа – Республика Саха (Якутия), Камчатский край,
Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный
округ, субъекты Байкальского региона – Республика
Бурятия, Забайкальский край и Иркутская область.
Действующа редакция государственной программы
«Социально - экономическое развитие Дальневосточного федеральногоокруга» утверждена постановлением Правительства от 15 апреля 2014 года №308.
Программа содержит пять подпрограмм и три федеральные целевые программы:
•подпрограмма 1 «Создание условий для опережающего социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа»;
•подпрограмма 2 «Поддержка реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном
округе»;
•подпрограмма 3 «Поддержка реализации инвестиционных проектов на территориях Республики
Бурятия и Забайкальского края, отобранных в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, до 3 ноября 2018 г.»;
•подпрограмма 4 «Повышение инвестиционной
привлекательности Дальнего Востока»;
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населения на территории и обеспечение устойчивого
прироста его численности в долгосрочной перспективе. Это, в свою очередь требует формирования и
дальнейшего развития комфортной среды обитания
человека и достижения среднероссийского уровня
социально - экономического развития.
Основными мерами государсвеной поддержки
должны стать следующие:
- создание условий для развития специализации
субьектов Российской Федерации, входящих в соств
Дальнего Востока и байкальского региона
- стимулирование эффективного испльзования
прирдно - ресурсного, кадрового и научного потенциала региона
- формирование и реализация стратегий и программ (отраслевых, в том числе) развития региона с
подробной детализацией целей, задач и показателей,
которые планируется достичь со стороны федерального и регионального уровней управления и создание
условий для крупных компаний, размещающих свои
производства на территории региона для активного
и взаимовыгодного участия в их реализации
- формирование устойчивой системы расселения
населения с учетом формирования точек роста и территорий опережающего развития
- снижение администратичных и других видов барьеров, препятствующих экономическому и социальному развитию региона и его интеграции с другими
регионами и территориями российской Федерации
- повышение конкурентоспособности выпускаемой
в регионе продукции за счет поддержания прямыми
и косвенными методами эффективных направлений
специализации региона
- обновление, а возможно , во многом, и формирование новой нормативной правовой базы, формирующей особые экономические, налоговые, таможенные
и др. условия развития региона, учитывающие, в том
числе, и геостратегическое расположение региона
- формироване особых мер поддержки привлекательности региона для привлеения работоспособного
населения из других регионов страны
- поддержание и сохранение всех условий, позволяющих сохранять традиционный уклад жизни коренного населения
- комплексное решение социальных проблем региона и устранение инфораструктурных ограничесний
его развития
Все приведенные» стратегические ориентиры
развития Дальнего Востока и Байкальского региона

должны опираться на реализацию комплекса мер государственной поддержки, включая создание системы
специальных преференций и стимулов для Дальнего
Востока и Байкальского региона, обеспечивающих
благоприятные условия для ускоренного развития
экономики и социальной сферы, закрепления и притока трудоспособного населения.
В этой связи требуется формирование нормативной
правовой базы, определяющей особые условия ценовой, тарифной, таможенной, налоговой (в том числе
путем увеличения региональной части отдельных налогов) и финансово-бюджетной политики, которая
обеспечивает экономический рост, конкурентоспособность продукции, товаров и услуг в соответствии с
экономической специализацией, снижение барьеров
для экономической и социальной интеграции территории Дальнего Востока и Байкальского региона с
остальными регионами России.
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Аннотация: В статье рассматривается практика применения проектного подхода в государственном
управлении на примере реализации национальных проектов, оценивается эффективность внедрения
данного подхода и формулируются ключевые направления работы в части повышения эффективности
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Сегодня в России реализуются 12 национальных
проектов и комплексный план модернизации инфраструктуры, направленные на повышения качества уровня жизни граждан и укрепление экономики
страны. Целевые показатели, заложенные в национальные проекты (нацпроекты), устанавливают взаимосвязанные социально-экономические приоритеты
и могут быть достигнуты только в комплексе.
Термин «национальный проект» применяется впервые в РФ, при этом подобные масштабные проекты,
направленные на развитие определённой отрасли
экономики в том или ином виде, уже использовалась
в нашей стране. Так, на рубеже XIX-XX веков в России
реализовался крупнейший инфраструктурный проект
- Транссибирская магистраль. В Советском союзе в
рамках новой экономической политики (НЭП) модернизация промышленности во всех отраслях народного хозяйства осуществлялась с помощью крупнейших
проектов при участии частного капитала. В России

вначале нулевых были разработаны и реализованы
федеральные целевые программы (ФЦП), которые
затем в 2010 году были преобразованы в государственные программы, в связи тем, что ряд целевых показателей, заложенных в ФЦП не всегда достигались.
Также был опыт разработки приоритетных проектов в
разных сферах экономики, исполнение которых было
более успешно в силу более узкой специализации,
однако целевые показатели чаще всего достигались
с большими сдвигами в сроках, либо не достигались
вовсе [5]. При этом нельзя не отметить повышение
уровня жизни граждан и укрепление российской
экономики в мире за счет внедрения подобного проектного подхода в государственном управлении с
начала нулевых годов XXI века.
Отличительной особенностью сегодняшних нацпроектов является непосредственная взаимосвязь
федеральных средств и конкретных результатов.
Цели и задачи проектов разделены по субъектам и
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утверждены в соглашениях с ними. На реализацию
нацпроектов выделены колоссальные средства из
федерального бюджета, только в 2019 году эта сумма
составила 1 трлн. 750 млрд. рублей. Значительная
часть этих расходов (в 2019 году – 950 млрд. рублей)
поступила в регионы в виде межбюджетных трансфертов [4]. В связи с этим ключевой задачей органов
государственного управления является эффективное
расходование бюджетных средств, направленное
на исполнение национальных целей и повышение
уровня жизни граждан.
При этом 2019 год выявил ряд системных проблем,
возникающих при взаимодействии органов государственной власти различных уровней при реализации
нацпроектов, что привело к неполному исполнению
выделенных бюджетных ассигнований, а в ряде случаев крайне низким показателям по достижению
поставленных задач.
Так, уровень исполнения расходов в 2019 году на
реализацию нацпроектов и комплексного плана модернизации составил 91,4% [6]. Одной из причин
стали значительные сдвиги в контрактации, несмотря
на то, что межбюджетные трансферты были доведены
до регионов в установленные сроки. Длительные бюрократические процедуры по доведению бюджетных
средств и отсутствие прозрачной методологии по
реализации нацпроектов стали основой проблемой
в регионах.
Для упрощения системы бюджетирования 29 января 2020 года были внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 24.03.2018 N 326 в рамках
которого было изменена система распределения
межбюджетных трансфертов [1]. Так, уже с 2020 года
распределение и заключение соглашений с субъектами будет осуществляться до начала финансового года
и вводятся жесткие временные рамки по доведению
бюджетных средств в регионы. Такие меры призваны
стимулировать более быстрое расходование средств
и, соответственно, реализацию нацпроектов.
Проектный подход в управление предполагает
достижение поставленных целей органа исполнительной власти путем планирования, организации и
контроля трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов проекта в условия жестко поставленных сроков и регулярным контролем.
Постановление Правительства РФ от 31.10.2018
N 1288

(ред. от 30.07.2019) «Об организации проектной
деятельности в Правительстве РФ» закрепляет основные понятия проектной деятельности на территории нашей страны [2]. В рамках данного документа
предполагается формирование специальных органов
власти, осуществляющих проектную деятельность.
Сегодня это созданные во всех регионах проектные
офисы при Правительстве РФ, которые осуществляют
мониторинг и контроль реализации нацпроектов.
При этом в Постановлении не прописаны функции
и полномочия действующих региональных органов
власти, осуществляющих проектное управление. Речь
идет об изменении подхода в управлении и внедрении методов проектного управления на всех уровнях
власти. Созданные специальные органы управления
проектной деятельностью успешно выполняют свои
функции, но в связи с тем, что ответственные за реализацию нацпроектов сотрудники не прошли специальную переподготовку, качественного изменения
системы работы органов власти не наблюдается.
В связи с этим одной из важнейших задач является
повышение квалификации кадров, ответственных за
определенные этапы в реализации нацпроектов. В
большей степени это касается муниципальных органов власти, на которых приходится значительная
часть объектов нацпроектов.
Недостаточно эффективно осуществляется взаимодействие между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти
субъектов. Коммуникация в основном представлена
в виде контрольных мероприятий и мониторингов.
В условиях подготовки регулярной отчетности и информации по запросам федеральных органов власти,
субъект зачастую не имеет возможности задать вопрос и изложить свою позицию в случае возникновения проблемной ситуации. При этом субъекты РФ
имеют не только географические и климатические
особенности, но и различные модели управления,
что говорит о необходимости практически индивидуального подхода к каждому региону. С одной стороны, внедрение проектных офисов направлено на
повышение прозрачности реализации проектов и
призвано стимулировать к оперативному обмену информацией и установлению тесного межведомственного взаимодействия, но с другой, в силу отсутствия
единой информационной базы и централизованной
методологии в ряде субъектов происходят частые
нестыковки и серьезные сдвиги в сроках реализа-

Подводя итог данного анализа, можно выделить
несколько системным проблем при внедрении проектного подхода в российском государственном
управлении, возникшие по итогам первого года реализации национальных проектов и комплексного
плана модернизации инфраструктуры:
- нарушение сроков реализации нацпроектов и
длительные бюрократические процедуры;
- отсутствие повсеместной практики повышения
квалификации кадров в органах государственной
власти на региональном и муниципальном уровне
в части внедрения методов проектного управления,
а также распространения доступных методических
рекомендаций и пояснений;
- слабое межведомственное взаимодействие федеральных и региональных органов власти;
- низкий уровень работы с населением по вовлечению их в реализацию нацпроектов.
Несмотря на приведенные недостатки, реализация
национальных проектов уже за первый год привела к
росту экономики и существенному повышению жизни граждан. В короткие сроки был решен ряд серьезных социальных проблем, модернизированы важнейшие объекты инфраструктуры, построены больницы,
школы, дороги, дома культуры. По ряду приведенных
выше проблем уже осуществлена работа: изменены сроки доведения межбюджетных трансфертов,
усиливается взаимодействие федерального центра
с регионами и муниципалитетам, разрабатываются
новейшие информационные механизмы по работе с
населением, вовлекается общественность, а за счет
введения строгой системы отчетности повышается
уровень государственного управления в субъектах.
Курс, заданный руководством страны в настоящее
время, удовлетворяет текущим социально-экономическим потребностям - только при комплексном
проектном подходе мы сможем прийти к исполнению
поставленных национальных целей.
Список источников:
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ции проектов. Местами возникают проблемы дублирования функций и полномочий органов власти
различных уровней, особенно при использовании
всестороннего мониторинга и контроля различными
федеральными органами власти [3].
Следующей системной проблемной в реализации
проектного управления в РФ является слабая вовлеченность населения на всех этапах реализации
нацпроектов. Социально-экономическое неравенство
слоев населения, наиболее остро проявляющееся в
отдаленных от федерального центра регионах, проявляется в недоверии к подобным проектам и их
возможной эффективности.
Одним из наиболее успешных примеров в работе
по укреплению межведомственного взаимодействия,
а также вовлечению граждан и общественности в
реализацию нацпроектов можно назвать опыт Всероссийской политической партии «Единая Россия»
в 2019 году.
Так, с начала года реализации нацпроектов, партия подготовила «Положение об организации контроля Всероссийской политической партией «Единая
Россия» за исполнением национальных проектов»,
которое предполагает закрепление депутатов – членов фракции «Единая Россия» федеральных, региональных и местных законодательных органов власти
за проведением работ на объектах, финансируемых
в рамках всех нацпроектов [7]. Таким образом, в
начале года за каждым объектом был закреплен
конкретный человек. Это позволило реально отслеживать, как на местах выполняются мероприятия
и расходуются бюджетные средства. Из числа федеральных депутатов были сформированы группы
контроля, которые еженедельно осуществляли выезды в регионы, по итогам которых формировался
отчет с проблемами, рекомендациями и лучшими
региональными практиками реализации нацпроектов. Кроме мониторинговых групп контроля, партия
модернизировала собственные партийные проекты,
приведя их в соответствие с направлениями нацпроектов. С помощью данного механизма осуществляются работа с регионами и гражданами.
Еще одним эффективным способом вовлечения
граждан станут приложения для смартфонов, которые в настоящее время разрабатывают федеральные
министерства. Они позволят жителям нашей страны
оценить работу чиновников, а также качество мероприятий, выполненных на объектах в рамках реализации нацпроектов.
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СОВЕРШЕННЫЙ РЫНОК - ТЕОРИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ
Аннотация: в статье предпринята попытка критического разбора лекции Джозефа Стиглица в Финансовом университете в 2019 г. и предложение мер регулятору в усовершенствовании экономики. На примере
финансового кризиса 2008 года автор рассматривает противоречия, заложенные в модели эффективного
рынка, причины возникновения кризиса, раскрывает закономерности его развития и способы предупреждения в будущем. Внимание также уделено феномену «погони за рентой» и роли правительства как
регулятора экономической деятельности. В качестве иллюстративного материала приводятся примеры
из финансовой практики России, США, Индии и Австралии.
Ключевые слова: модель эффективного рынка, погоня за рентой, финансовый кризис, финансовый рынок.
PERFECT MARKET - THEORY OF EXISTENCE
Abstract: the purpose of the article is to criticize Joseph Stiglitz’s lecture and suggest measures to the regulator in
improving the economy Using the example of the financial crisis of 2008, the author examines the contradictions
inherent in the model of an ideal market, the causes of the crisis, reveals the patterns of its development and
ways to prevent it in the future. Attention is also paid to the phenomenon of «rent chasing» and the role of the
government as a regulator of economic activity. Examples from the financial practices of Russia, the United States,
India, and Australia are provided as illustrative material.
Keywords: effective market model, rent seeking, financial crisis, financial market.

Для нашего исследования особое значение имеет
одно выраженное отличие между рынком и натуральным хозяйством – возможность выбора. При
натуральном хозяйстве потребитель зачастую лишен возможности выбирать по желанию те или иные
блага. Рынок же наоборот, обладает способностью
обеспечить участникам высочайший уровень экономических свобод, которыми обладают собственники
товаров и денег.
Так называемый эффективный или идеальный рынок сам по себе не существует в реальности, только
– на «бумаге». Существуют рынки, считающие себя
таковыми, заявляя, что создают прекрасные условия
для всех участвующих сторон. Однако, те или иные
моменты, которые прекрасно звучат в теории, на
практике нереальны, либо осуществлены не лучшим
способом.
Хорошим примером будут свободные рыночные
отношения в большинстве стран мира. Весь мировой

рынок не является свободным. Нет той здоровой
конкуренции, позволяющей каждому новому участнику выжить и закрепиться. 737 акционеров контролируют 80% стоимости 43 тысяч транснациональных корпораций, а 150 из них — 40% (S. Vitali, J.B.
Glattfelder, and S. Battiston: The network of global
corporate control). Раскрытие [1] информации далеко
от идеала - где-то она приходит очень поздно, где-то
она ложная, а где-то её и вовсе нет. Показательным
примером будет компания Энрон, которая была зачинщиком крупного скандала, в ходе которого компания
фальсифицировала отчетности, вводя в заблуждение
инвесторов.
Множество проблем создают сложности для работы с моделями рынка, не позволяя им быть эффективными в своей структуре. Очень важно выделить
основные проблемы и указать на закономерности,
которые впоследствии могут привести к нежелательным последствиям в будущем.

[* Научный руководитель – МАКЕЕВ Александр Викторович, старший преподаватель б/с, Финансовый
университет при Правительстве РФ, Москва, AMakeev@fa.ru],
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Следует выделить тенденцию последних лет – «погоню за рентой» [2]. С одной стороны, существует
создание благосостояния, когда на рынке появляется
что совершенно новое, способное создать новый
сегмент рынка, «голубой океан». Но есть и второй
вариант, когда можно присвоить себе уже созданное
благо и в полной мере пользоваться им, не создавая
ничего нового. Подобная гонка за рентой является
эксплуатацией.
Все принципы, концепции и описания «идеального» рынка за последние двадцать пять – тридцать
пять лет подверглись сомнению. Например, финансовая структура корпораций не имела значение, будь
то компания с заемным капиталом или только с собственными средствами. Теперь же многие ученые
пытаются найти оптимальную структуру капитала.
Что бы достигнуть позитивных изменений, и сделать так, чтобы финансовый сектор работал на благо
общества, необходимо остановить негативные изменения, стимулировать позитивное развитие, убрать
«погоню за рентой», оптимизировать налогообложение, улучшить политику развития регулятора и улучшить отношение общественности к правительству.
Многие исследователи после кризиса 2008 года
стали указывать на избыточные риски, а именно на
то, как участники финансовой системы брали на себя
эти риски в погоне за рентой, что впоследствии привело к кризису. Однако сама причина этого явления отлична от предположений. Главным фактором
служили системообразующие банки, так называемые «To big to fail» банки, которые и брали на себя
риски, пребывая в уверенности, что правительство
обязательно окажет им поддержку. Подобная «игра
в одни ворота» работала хорошо вплоть до самого
кризиса, когда за ошибки банкиров заплатило именно общество.
Кризис 2008 имел главную причину возникновения – все банки устремились в одну область – ипотечное кредитование. Неудивительно, что произошел
кризис, так как множество банков по всему миру уже
были связаны единой кредитной политикой. Подобная взаимозависимость капиталов свидетельствует о
серьезной недооценке рисков и их пренебрежением,
что отразилось на последующих происшествиях.
Система, где сектора слишком сильно сплетены
между собой стала тем комом, который прокатился по всей мировой экономике. Когда банк Lehman
Brothers рухнул, за ним последовали не только финансовые институты страны, но и по всему миру

прошлись крупные «падения». Подобные неблагоприятные факторы могут серьезно повлиять на всю
экономику в целом.
У банков имеются две существенные проблемы.
Первая была названа ранее – они слишком большие,
чтобы обанкротиться и они имеют множественные
связи, из-за чего риски, которые они на себя берут, крайне велики и имеют огромный эффект на
всю экономическую систему при кризисе. Вторая
же проблема существует внутри банков – это те, кто
принимают решения: менеджеры и банкиры. Перераспределяя свои обязанности и «скидывая» обязательства на других, они уходят от ответственности
принятых решений.
В случае, когда существует неточная информация и
вы управляете крупной кредитной организацией, вам
необходимо делегировать все решения, передавая
их на более низкие уровни. Появляется сложность в
необходимости доверять тем, кто принимает решения
уже там, дабы они соответствовали вашим взглядам
на те, или иные ситуации. Теория несовершенства
информации гарантирует, что подобное делегирование решений будет априори провальным.
Анализируя кризис 2008 года, эксперты выявили,
что банкиры с охотой принимали на себя риски, так
как они обладали опционами на акции. Если происходил рост, то они получали прибыль, а если падение,
то попросту не исполняли контракт, тем самым ничего
не теряя. Подобное положение дел только умножало
несовершенство всей конструкции, поощряя ошибки
управленческого состава банков.
У финансового сектора существует власть по использованию рыночной силы, асимметрии информации и уязвимости различных лиц. Обладая способностью добывать большие объемы информации, данный
сектор обладает большей властью чем другие. Искусственный интеллект и Большие данные могу потенциально увеличить нерациональность поведения,
поскольку люди начинаю добывать все больше информации, направляя её в уязвимые сектора и влияя
на их через интерпретацию полученных данных.
Регулирование должно быть максимально жестким
в таких вопросах, дабы сократить злоупотребления.
В пример можно привести инсайдерскую торговлю,
манипуляцию рынком, манипулирование валютными
курсами и так далее.
До кризиса, в течение тридцати лет, была вполне
стабильная ситуация, по причине хорошего регулирования и появления новых рынков сбыта после

бежные страны составила 9 418,228 млн. долларов
США, в то время как средняя сумма переводов была
131 доллар США, то вытекает крайне большая цифра,
являющаяся наипростейшим доходом банков.
Для решения этой проблемы в Индии решили, что
если стоимость проведения транзакции без малого
равна нулю, то и приравняли её стоимость к нулю.
Банки страны объединились и создали общую систему для бесплатных платежей. Считается, что это
должна быть общедоступная и бесплатная функция
- перевод денежных средств.
Так как банки обладают правом выпуска денег, то
они так же используют его для получения «ренты» с
выдачи кредитов. Подобное явление может быть сокращено за счет криптовалюты, тем самым разрушив
монополию банков. Поскольку вся экономика уже
перешла в информационное пространство, подобные
меры позволят увеличить инвестиционную свободу,
расширив возможности и сократив расходы.
Для этого правительству необходима успешная
практика в области управления и хорошая структура
управления. Такой подход может быть реализован
только при наличии ответственного руководства.
К примеру, в Австралии, где существуют займы для
учащихся. Каждому поступающему предоставляется
заём, который при хороший учебе уменьшается. Если
после обучения выпускник выбирает менее доходную, но общественно важную профессию, то долг
так же сократится. Соответственно, если вчерашний
студент выберет более прибыльную работу, например, банкир, то размер долга не изменится. Подобная
политика приводит к хорошим результатам, и при
этом не наносит вреда государственному бюджету.
Итак, мы имеем рынок, который стремится быть
эффективным во всех аспектах, но ему препятствует
множество факторов. Все вышеуказанные проблемы можно отнести к современным реалиям нашей
страны. Россия – это страна с молодой рыночной
экономикой, и всё, что происходит в мире, тоже произойдет с ней, но через определенный период. Важно
учиться на ошибках и приближаться к идеалу.
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распада СССР. Однако когда регулятор хорошо выполняет свои задачи, сокращаются возможности для получения прибыли. По этой причине начался процесс
дерегулирования, с отмены закона Гласса – Стиголла,
который во многом привел к кризису.
После финансового кризиса мир столкнулся с
еще одной проблемой, которую ранее не замечали
и считали абсурдной – чрезмерные накопления населения. В это сложно поверить, поскольку средства
необходимы везде – здравоохранение, образование,
промышленность и много еще где. Большая часть
проблем общества требует долгосрочных инвестиций: создание инфраструктуры, устранение эпидемий
и так далее.
Долгосрочному финансированию противостоит
краткосрочное, то есть фондовый рынок. Необходимо
стимулирование долгосрочных вложений, поскольку
это крайне необходимо большинству государственных институтов. Это подводит к банкам развития и
«зеленым» банкам. За последние годы отношение
к ним существенно изменилось. Раньше они подвергались критике со стороны центрального банка,
поскольку центральный банк сам являлся банком
развития и по этой причине не воспринимал другие.
Сейчас же можно наблюдать большое количество
подобных кредитных организаций и это не ограничивается только развитыми странами, но и развивающиеся имеют достаточно крупные банки развития.
Россия одним из учредителей нового крупного
банка развития – «BRICS». Подобные банки могут
использовать новые доступные инструменты как для
борьбы с экологическим кризисом, так и для разрешения будущих экономических трудностей. Они
приступают к новым, ранее не разрабатываемым,
проектам. Важная функция банков развития – это
мобилизация средств в важные для общества сферы.
Хочется обратить внимание ещё на один аспект,
связанный с «погоней за рентой». Этой проблемой
является плата банкам за осуществление денежных
переводов. Учитывая, что в современном мире большинство транзакций производится в электронном
виде, подобная система хорошо развита и не требует
больших издержек при использовании, что позволяет
банкам производить данные операции практически
бесплатно, однако за любой перевод они все же берут до 3% от общей суммы перевода. Это миллиарды
долларов за килобайты информации.
Если учесть, что только за 1 квартал 2019 года общая сумма денежных переводов из России в зару-
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ПРОБЛЕМА КОМПАНИЙ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С БАНКАМИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОТМЫВАНИЯ
ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
Аннотация: В работе представлена концепция уровней реакций общественности на легализацию
денежных средств, а также предложен способ графического отображения на основе измерения уровня
«отмывания» денежных средств, использованного в рассматриваемых примерах. Произведя разбор
ситуаций по легализации денежных средств на территории Российской Федерации и за рубежом - на
основе сравнения были вынесены предложения не только для борьбы с «отмыванием» денежных средств,
но и для более точного исследования всевозможных вариантов и способов подобный действий, с целью
предотвращения и противодействия финансирования террористическим организациям.
Ключевые слова: Легализация денежных средств, отмывание денежных средств, финансирование терроризма, блокчейн, уровни отмывания денежных средств.
THE PROBLEM OF COMPANIES IN INTERACTING WITH BANKS AGAINST COUNTERACTING INCOME AND FINANCING OF
TERRORISM
Abstract: The paper presents the concept of the levels of public reaction to the legalization of cash and proposes
a graphic display method by measuring the level of “money laundering” using specific examples, as well as
discusses situations with the legalization of cash on the territory of the Russian Federation and abroad, after
which, by comparison, proposals were made not only to combat those, but also to more accurately study them, in
order to prevent future incidents.
Keywords: money laundering, money laundering, terrorism financing, blockchain, money laundering levels.

В отечественном подходе к борьбе с финансовым
терроризмом, необходимо заметить, что на период
перехода России от централизованно планируемой
экономики к рыночной экономике, возможности
отмывания денег казались как бы безграничными.
Однако, система борьбы с финансовым терроризмом РФ была признана полностью соответствующей

международным стандартам - по мнению целевой
группы ФАТФ [20], которая исключила РФ из списка
стран подлежащих более тщательному мониторингу
со стороны недостатков в законодательстве по борьбе против незаконного «отмывания» денег.
В данной работе будет предложена следующая
авторская классификация уровня «идиосинкразии»
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Рис. 1. Диаграмма причины легализации денежных средств
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отмывания доходов и финансирования террористов,
основанная на причине принадлежности уровня:
• Поведенческий уровень, складывается в странах, в которых отмывание денег было исконным
порядком в процессе исторического развития;
• Правовой уровень, устанавливается в странах,
в которых слабое законодательное регулирование данной области или оно не подходит под
действующие реалии;
• Системный уровень, основан на сплочённости
банков и частного сектора;
Криминогенный уровень, вызван особым положением представителей «черного эшелона власти»
в государстве или же просто обилием ее нахождения в экономической структуре. Данный уровень как
правило не характерен для всей страны, а причастен
лишь к формированию региональных предпосылок.
Сейчас звучат громкие тезисы по поводу «глобальной борьбы с легализацией денежных средств», «Долой финансовый терроризм!» и прочие, множество
стран проводят политику, нацеленную на уменьшение
данных инцидентов, создано множество комиссий,
упомянутых ранее и организаций, которые борются с этими явлениями, но так ли все благополучно?
Отнюдь, множество стран проявляют практически
полную апатию к происходящему, и это не только
страны 3-его мира. Такие страны как Иран, Греция и
Турция, тоже попали в список «пристыженных» ЦГФМ.
Можно утверждать, что управление террористической организацией требует значительных финан-

совых ресурсов, которые передаются этим группам
по тайным и незаконным каналам. Политика борьбы
с отмыванием денег может оказаться полезной для
прекращения переводов средств террористическим
группам; однако она не является достаточным средством для борьбы со всеми аспектами финансирования
терроризма. По сравнению с аналогичной деятельностью организованной преступности финансирование терроризма предполагает “обратное” отмывание
денег. Это является следствием некоторых фундаментальных различий между терроризмом и организованной преступностью, которые также приводят
к различным последствиям с точки зрения выбора
надлежащих мер противодействия.
Обнаружить бреши можно не комплексно, а унифицировано, а именно на предложенных ранее уровнях
рассмотреть по 3 составляющие.
Первая составляющая — это участники взаимодействия, именно анализ акторов позволяет решить
проблему сразу на всех уровнях, исходя из того, что
так или иначе они взаимодействуют не только с организацией, но и с частными лицами.
Вторая составляющая — это программная или же
операционная составляющая, она включает в себя то,
что устанавливает правила игры на законодательном
или системном уровне.
Третья составляющая брешей — это системность
обновления методов борьбы с легализацией денежных средств и финансированием терроризма, исходя
из того, что теневая структура очень адаптивна, то

приобретена незаконным путем; 4) предполагаемому
преступнику известно, что происхождение данной
наличности является незаконным. Основным преступлением является любое преступление, в результате
которого лицо незаконно приобретает денежные
средства или имущество. В соответствии с последними рекомендациями ФАТФ от февраля 2012 года,
перечень основных правонарушений был дополнен
включением налоговых преступлений.
Эти меры позволят ускорить проведение уголовных
расследований и позволят властям более эффективно бороться с трансграничной преступностью, однако
вышеприведенный опыт не перенимается нашим
законодательством.
Факторы, влияющие на выбор террористами своих
методов финансирования, включают в себя то, какими навыками они обладают в группах, и те меры по
борьбе с терроризмом, с которыми они сталкиваются,
например тщательный контроль со стороны правительства за трансграничным движением средств.
Закон о борьбе с финансированием терроризма
дополнил возможности правоохранительных органов
по сокращению индонезийских террористических
сетей, связанных с террористическими сетями стран
Юго-Восточной Азии. Доказательством тому служат
многочисленные аресты террористов за последние
пять лет.
Недавно был найден еще один метод: использование сервисов микрофинансирования, возьмем
зарубежный пример с «Baitul Maal». «Baitul Maal»
— это исламская неформальная общинная служба
микрофинансирования, которая использует экономический и социально-религиозный подход, предлагая
финансовые услуги обездоленным людям, включая
сбор пожертвований и предоставление льготных
кредитов для малого бизнеса.
Под борьбой с отмыванием денег понимается
совокупность законов, постановлений и процедур,
направленных на предотвращение того, чтобы преступники скрывали незаконно полученные средства
под видом законного дохода. Хотя законы о борьбе
с отмыванием денег (БОД) охватывают относительно
ограниченный круг операций и преступных деяний,
их последствия носят далеко идущий характер. Например, правила требуют, чтобы банки и другие финансовые учреждения, которые выдают кредиты или
позволяют клиентам открывать депозитные счета,
следовали правилам, гарантирующим, что они не
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несмотря на уровень защиты системы, необходимо
постоянное обновление, что оправдывает 3-ий кейс,
приведенный выше.
Главное отличие «классического» подхода отмывания денежных средств от «нового» подхода заключается не столько в сложности сколько в безопасности
для «мойщика средств». Новые способы включают в
себя те элементы, которые проверить ресурсозатратно, но и в некоторых элементах невозможно.
Исследование виртуальных активов, таких как
криптовалюты, правоохранительными органами является сложной задачей из-за нормативных расхождений между государствами в отношении трансграничного поиска цифровой информации. В 2016
году США пересмотрели свои федеральные уголовно-процессуальные правила, с тем чтобы позволить
судье магистрата выдавать ордер, разрешающий удаленный доступ к электронным поискам носителей информации и изъятию или копированию электронной
информации, хранящейся за пределами его юрисдикции, при определенных обстоятельствах.[8;15]
В США также принят уточняющий закон о законном
использовании данных за рубежом (облако) в 2018
году, требующий от поставщиков услуг представлять
информацию, расположенную за рубежом, за некоторыми исключениями.[9;15] В ЕС также приняли
новую директиву, предусматривающую аналогичное
обязательство, когда поставщики услуг имеют существенные связи с государством-членом. [10;67-84]
Службы Комиссии тесно сотрудничают с европейскими надзорными органами в деле осуществления
правил ПОД/ФТ. Объединенный комитет европейских
надзорных органов по ПОД/ФТ издает руководящие
принципы и заключения, чтобы помочь национальным компетентным органам понять нормативные
ожидания.
В рамках своего правового обязательства, вытекающего из 4-й директивы по борьбе с отмыванием
денег, комиссия приняла делегированные правила
в отношении следующих нормативных технических
стандартов, разработанных европейскими надзорными органами (Есас).
В сравнении ЕС с Россией, то для установления
факта совершения уголовного преступления необходимо доказать, что 1) была совершена сделка с
использованием наличных денег или финансовых
инструментов; 2) имелось намерение создать впечатление законного владения; 3) наличность была
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помогают в отмывании денег. Как уже было сказано
ранее, будет предложено вновь поделить на уровни
способы борьбы отмывания денег в соответствии
с уровнями возникновения легализации денежных
средств, которые будут отвечать за каждый уровень
в отдельности:
1.Анализ правовой базы
2.Проверка связей частного бизнеса и государства
3.Операционная проверка
4.Комплексные меры
Расследования случаев отмывания денег, проводимые полицией, часто включают тщательную проверку финансовых документов на предмет наличия
несоответствий или подозрительной деятельности. В
сегодняшней нормативно-правовой среде ведется
обширная отчетность практически по каждой значительной финансовой операции. Поэтому, когда
полиция пытается проследить преступление до его
исполнителей, мало какие методы более эффективны,
чем обнаружение записей финансовых операций, в
которых они участвовали.
Сравнительный анализ законодательства показывает, что соотношение «Разработанности» проблемы
с легализацией денежных средств в РФ и большинстве стран Европы соотносится как 1/3 по количеству
освещенных аспектов и лиц, привлеченных за данную
деятельность.
В данной работе проведен сравнительный
анализ «новой» и «старой» платформы для
легализации(отмывания) денежных средств компаний и возможного финансирования террористических организаций на территории РФ и других стран, а
также проведена сравнительная оценка уровня угро-

зы новой платформы для данной проблемы и оценка
готовности РФ к данной угрозе в настоящий момент.
В исследованных процессах легализации денежных средств следует учитывать уровень инцидента,
который выведен эмпирическим путем. На основании
вышеизложенного предлагается для определения
«истинной причины» отмывания денежных средств
использовать лепестковую диаграмму, следующего
типа (рисунок 1).
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Аннотация: В статье проведено исследование проблем и перспектив развития рынка инновационных
товаров производственного назначения. Предложен инновационный мультипликатор, характеризующий
предельную отдачу затрат на технологические инновации. Инновационный мультипликатор рассчитан
по данным за 2018 год в разрезе различных отраслей промышленности. Сделаны выводы о наибольшем
потенциале производства инновационной продукции в производстве машин, готовых металлических
изделий. В современных условиях необходима реализация стратегической цели, ориентированной на
увеличение добавленной стоимости компаний от улучшения взаимоотношений между корпоративными
субъектами рыночных отношений.
Ключевые слова: промышленность, инновационный мультипликатор, добавленная стоимость
PRIORITY DIRECTIONS OF PRODUCTION OF HIGH-TECH INDUSTRIAL PRODUCTS IN RUSSIA
Abstract: the article studies the problems and prospects of development of the market of innovative industrial
goods. An innovative multiplier is proposed that characterizes the marginal return on technological innovation
costs. The innovation multiplier is calculated based on data for 2018 in the context of various industries.
Conclusions are made about the greatest potential to produce innovative products in the production of machinery
and finished metal products. In modern conditions, it is necessary to implement a strategic goal aimed at
increasing the added value of companies by improving the relationship between corporate subjects of market
relations.
Keywords: industry, innovative multiplier, value added
Статья подготовлена в рамках выполнения второго этапа работ по фундаментальному научному
исследованию Государственного задания Финансового университета на 2020 год по теме «Теория потребительского поведения в современной экономике».
The article was prepared as part of the second stage of the fundamental research of the state task of the Financial
University for 2020 on the topic «Theory of consumer behavior in the modern economy».

Рынок товаров промышленного назначения является одним из наиболее организованных рынков, на
котором совокупность лиц и организаций закупают
товары и услуги производственного назначения с
целью последующего использования в производстве
других товаров и услуг. Исходя из понимания сущности рынка товаров промышленного назначения, его
основными отраслями выступают сельское хозяйство,

промышленность, строительство, транспорт, связь,
сфера услуг. Данный рынок в России трансформируется под влиянием ликвидации старых и становления
новых производственных, хозяйственных и финансовых отношений между предприятиями-поставщиками, предприятиями – потребителями, отраслями,
регионами. Трансформация мароэкономической и
мегаэкономической ситуации под водействием гло-
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Табл. 1. Инновационный мультипликатор в отдельных отраслях промышленности России в 2018 г. и
его характеристика
Темп прироста объема
отгруженной
инновационной
продукции, %

Темп прироста затрат на
технологические
инновации, %

Инновационный мультипликатор

Характеристика эффективности

Добыча полезных ископаемых

23,229

-15,210

- 1,527

«Слепая»
зона

Производство кокса и нефтепродуктов

34,962

-26,325

-1,328

«Слепая»
зона

Производство химических веществ и химических продуктов

4,283

40,226

0,106

Умеренная

Производство лекарственных
средств
и материалов, применяемых в
медицинских целях

-1,239

51,630

-0,024

«Слепая»
зона

Производство металлургическое

-12,860

45,113

-0,285

«Слепая»
зона

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования

6,356

4,581

1,387

Высокая

Производство компьютеров,
электронных и оптических
изделий

9,008

3,264

2,760

Очень высокая

Производство электрического
оборудования

6,996

28,567

0,245

Умеренная

Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки

62,353

13,107

4,757

Очень высокая

Производство автотранспортных
средств, прицепов и полуприцепов

27,078

20,514

1,320

Высокая

Вид деятельности
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Источник: разработано автором по данным Росстата ⦋4⦌
бальных процессов, финансовых и экономических
отношений между всеми субъектами рынка промышленных товаров поставило их перед необходимостью
самостоятельного поиска новых методов работы с
потребителями и выявления приоритетных направлений развития производства.
Исследуя динамику рынка промышленных товаров производственного назначения за последние
десять лет, можно отметить его заметное оживление.
Во-первых, на отдельные виды товаров произошло
значительное увеличение объемов производства.
К таким товарам относятся вагоны метрополитена

самоходные, самолеты гражданские, станки ткацкие,
подъемники и конвейеры непрерывного действия
для подземных работ, машины кузнечнопрессовые и
элеваторы. Их производство возросло в два, и более
раз и данная продукция относится к машиностроению. Во-вторых, производство металлургическое,
кокса и нефтепродуктов находятся в стабильном
состоянии и в 2010-2018 гг. продемонстрировали
темпы роста в пределах 85 – 117 % ⦋4⦌.
Однако, уже в среднесрочной перспективе данная
тенденция может измениться в худшую сторону в
силу того, что издержки производства будут расти

осуществить комплекс мероприятий, связанных с
мерами социально-экономического стимулирования
в области создания высоких технологий, ориентации
их на малообеспеченные слои населения, реализацией инновационной модели управления, способствующей радикальным технологическим изменениям.
В России на рынке промышленных товаров развиваются три группы компаний – это советские компании, новые инновационные компании и зарубежные
компании. Советские компании обладают рядом
преимуществ: устойчивые рынки, налаженная работа
с поставщиками и потребителями, доступ к долгосрочным источникам финансирования, наличие собственных ресурсов для организации традиционной и
инновационной деятельности. В то же время данные
компании часто используют традиционные методы
управления, которые необходимо трансформировать.
Новые российские компании созданы в современных условиях трансформации социально-экономических отношений и в большей степени ориентированы на управленческие и технологические
инновации. Зарубежные компании, функционирующих на российских промышленных рынках, обладают инновационными моделями управления, но
вынуждены адаптироваться к внешней среде и к
российским партнерам вследствие невозможности
механически перенести зарубежные стратегий на
российский рынок ⦋3⦌.
Особенность российского рынка товаров промышленного назначения заключается в преобладании
рыночной силы поставщика на силу потребителя.
Российские компании-поставщики как правило, работают «на рынке поставщика» и не стремятся, или
не могут адаптироваться к потребностям компанийпотребителей ⦋3⦌. Однако, есть успешные примеры
работы на данном рынке по развитию рыночной
силы и потребителя, и поставщика.
Рассмотрим положительный пример ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная
Вагонная Компания» по формированию и стимулирования спроса на свою продукцию (грузовые
вагоны с повышенными технико-экономическими
характеристиками). Компания расширила свои
рынки сбыта, активно вышла не только на рынки
стран СНГ, но и крупные зарубежные стран Европы и
Азии. Наиболее значимые факторы конкурентного
преимущества по оценке потребителей – это эффективная бизнес-модель; уникальная инноваци-
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и еще более не соответствовать потребительским
ожиданиям и возможностям. Поэтому компаниямпроизводителям необходимо акцентировать свои
усилия на производстве продукции в соответствии с
требованиями НТП. Кроме того, следует заметить, что
эффективность системы взаимоотношений «спрос
- предложение» на рынке промышленных товаров,
которая зависит от эффективности промышленного
производства. О значимости инновационной деятельности и ее положительном влиянии на развитие
рынков промышленного производства свидетельствует инновационный мультипликатор, который характеризует предельную эффективность затрат на
технологические инновации. Результаты расчетов
за 2018 г. представлены в таблице 1.Если оценивать значения инновационного мультипликатора
в разрезе видов экономической деятельности, то
можно заметить большой разброс от прямой неэффективности («слепая» зона») в добыче полезных
ископаемых, производстве кокса и нефтепродуктов,
металлургическом производстве до очень высокой
эффективности (более 2,0) в производстве машин и
оборудования, компьютеров, электронных и оптических изделий. Мы считаем, что это непосредственно
связано с финансово-инвестиционными рисками и
продолжительностью жизненного цикла инновационного проекта и его отдельных стадий. Чем выше
риски, длиннее жизненный цикл инновационного
проекта, чем более продолжительными являются стадии НИиОКР, тем ниже предельная эффективность
затрат на технологические инновации ⦋1⦌.
В то же время, осуществление инновационной
деятельности, особенно в высокотехнологичных
секторах экономики, обладает долгосрочным мультипликативным эффектом, обеспечивает ускоренное
формирование добавленной стоимости компаний
в России. С учетом данного обстоятельства, рынок
товаров производственного назначения должен ориентироваться на многократное увеличение доли
организаций, осуществляющих технологические инновации, и доведение их до 50 % в общем числе, что
сопоставимо с экономически развитыми странами
[2].
Однако, в современных условиях, когда по результатам 2018 года доля высокотехнологичной и наукоемкой продукции в валовом внутреннем продукте
составил 21,3%, данная задача становится трудно
разрешимой. Для того, чтобы переломить данную
ситуацию в позитивном направлении, необходимо
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онная продукция; развитая система корпоративного
управления; активный выход на зарубежные рынки;
наличие мощностей для роста производства. Все это
способствовало тому, что в 2017-2019 гг. ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная
Вагонная Компания» активно увеличивала объемы
производства и продаж своей продукции (19-20 тыс.
вагонов в год.) за счет роста покупательского спроса. Компания выстраивает долгосрочные отношения
с покупателями и поставщиками, что способствует
оптимизации ценообразования и росту доверия со
стороны других участников рыночных отношений.
Компания эффективно управляет финансовыми и
инвестиционными рисками, внедряя стратегический
подход к развитию, осуществляя мониторинг мероприятий по контролю рисков и внедряя систему
превентивных мер.
В то же время, этот положительный опыт далеко не
всегда используется отечественными компаниями.
Для расширения спроса на рынке промышленных
товаров производственного назначения целесообразно усилить деятельность компаний-продавцов и
компаний - потребителей в направлении реализации
стратегической цели – получения дополнительной
ценности (добавленной стоимости) компаний от
улучшения взаимоотношений между корпоративными субъектами рыночных отношений. Для реализации данной стратегической цели целесообразно
осуществить комплекс мероприятий, которые подразделяются на производственные, организационные,
информационные и маркетинговые.
Наиболее важным представляется: согласование
стратегий производителей, посредников и клиентов
на основе внутрифирменной координации и согласования функций; внедрение интегрированной
системы маркетинговых коммуникаций, позволяющей устанавливать долгосрочные отношения производителей с потребителями после реализации
продукции производственного назначения, в процессе ее эксплуатации; разработка и реализация
совместной программы маркетинга, учитывающей
интересы всех субъектов на рынке промышленной продукции; диспетчеризация логистического
движения товаров промышленного назначения;
сервисная и информационная поддержка клиентов,
производящих закупки промышленной продукции,
ее эксплуатацию и использование; обучение спе-

циалистами компании - производителя персонала
посредников и клиентов; разработка критериев для
расчета и оценки дополнительной ценности от улучшения взаимоотношений между корпоративными
субъектами рынка, а также при обмене ценностями
между производителями и потребителями, совместного создания ценностей; разработка внутриорганизационных норм взаимодействия на основе
проведения консультаций и встреч с клиентами и
партнерами.
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ПОКОЛЕНИЕ Z: РАЗВИТИЕ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Аннотация: в статье рассмотрена теория поколений Нила Хоува и Уильяма Штрауса. Рассмотрены
особенности поколения Z их ценности, научные и исследовательские особенности, некоторые аспекты
выявления и повышения у молодого поколения научно-исследовательского потенциала.
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GENERATION Z: DEVELOPING RESEARCH CAPACITY
Abstract: the article considers the theory of generations by Neil Howe and William Strauss. The features of
generation Z, their values, scientific and research features are considered. Some aspects of identifying and
increasing the research potential of the younger generation.
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Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по
государственному заданию Финуниверситету.

На сегодняшний день происходят изменения подходов к кадровому обеспечению образовательных и
научных университетов: все больше делается акцент
на привлечение молодых сотрудников к научной деятельности.
Это ставит проблему готовности систем управления работать с иными ценностными предпочтениями
работников, адаптировать инструменты управления
персоналом целевые запросы соискателей.
Современная наиболее ярко выраженная, как никогда прежде в истории, смена поколенческих групп
на рынке труда сопряжена со сменой ведущей ценностных ориентаций, предпочтений субъектов трудовой деятельности.
Мировая и отечественная наука и экономика сегодня столкнулись с новым вызовом – сменой поколений. На рынок труда вышло поколение Y, начало
выходить и в ближайшие годы массово будет выходить молодое поколение Z.
Представители новых молодых поколений – это
первые представители всех предыдущих поколений,

которые очень сильно отличаются от своих родителей. Подрастающее поколение другое, не такое, как
прежние поколения, тем более они не похожи на
своих прородителей.
Социально-экономическая жизнь в мире постоянно
прогрессирует, появляются научные открытия, сверхновые технологии, меняются потребности людей, их
отношение к окружающей действительности.
В 1991 г. вышла в свет книга «Поколения: история
будущего Америки, 1584-2069» экономиста и демографа Нила Хоува и историка Уильяма Штрауса, в
которой они описывают теорию поколений начиная
с 1584 г. 1.
Н. Хоув и У. Штраус пришли к выводу, что общество
развивается циклами, продолжительностью около
80 лет. В каждом цикле четыре периода: подъем,
пробуждение, развязка и кризис. Этим периодам соответствуют несколько поколений.
В Российской Федерации исследовала проблему
поколений Е. Шамис. 2. В ХХ-ХI веках выделяют следующие поколения:
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Победители («строители») - 1903 г. - 1923 г.
Молчаливое («приспособленцы», «художники») –
1924 г. - 1943 г.
Беби-бумеры («странники») – 1944 г. - 1963 г.
Поколение X («пророки») – 1964 г. - 1983 г.
Поколение Y («граждане») – 1984 г. - 2000 г.
Поколение Z («художники») – 2000 г. - 2015 г.
Поколение Альфа – 2010 г. - 2030 г. (по исследованиям Марка МакКриндла, 2005 г.). Можно назвать это
поколение – эхо-поколение Z.
Как привлекать и удерживать в научных учреждениях и университетах представителей молодого
поколения? Возможно ли развивать в них научноисследовательский потенциал?
Научно-исследовательский потенциал - это как
некие исследовательские способности в совокупности с навыками и компетентностью. Это аналогичное
качество человека наравне с творческим или интеллектуальным потенциалом.
Наиболее полную характеристику исследовательского потенциала дала Н.В. Бордовская. Исследовательский потенциал - это разноуровневая многомерная система индивидуально-психологических
характеристик личности, обеспечивающие способность результативно проводить исследовательскую
работу, решать задачи исследования. 3
Рассмотрим более подробно характеристики представителей поколения Z (или центениалы, «Зеты»,
«новое молчаливое поколение», или «поколение Родины», Хоумлендеры).
В датах их рождения имеется существенный разброс в разных источниках и в разных странах. Многие
авторы склоняются, что это люди, рожденные с 199598 гг по 2010-20 гг, однако четкости в датах среди
ученых нет.
Центениалы — одаренные и незаурядные, выросли
в среде цифровых технологий. Большинство из них
хотят жить настоящим и быть счастливыми.
Это первое по-настоящему цифровое поколение.
Центениалы родились и живут во времена Интернета и социальных сетей и никогда не жили в мире
без них. На формирование их ценностей повлияли
мировой финансово-экономический кризис, Веб 2.0
и развитие интернет и мобильных технологий.
У «Зетов» другое пространственное восприятие
мира: они всегда жили в объемном звучании, мире
высокого разрешения, 3D и 4D графики, возможности
расширения и приближения экрана, и поэтому плохо
ориентируются без GPS.

Поколение Z интересуется наукой, технологиями, а
также искусством. Они родились во времена глобализациии постмодернизма.
Родители Центениалов значительно больше времени уделяют воспинанию и развитию своих детей,
общению с ними, они чаще работают дома, или неполный рабочий день.
Очень много внимания в обществе уделяется аспектам здорового образва жизни, безопасности, правитльного питания. Предполагается, что поколение Z
будет экономным и экологичным.
Представители поколения Z в буквальном смысле
стремятся изменить мир, им чуждо инфантильное
поведение. Представители поколения Z меньше чем
предыдущее поколение употребляет наркотики, алкоголь и сигареты.
Большее времени посвящают интернету и сосредоточены на самих себе. «Зеты» разделяют ценности и
больше похожи на своих бабушек и дедушек – поколения Х, нежели на своих родителей поколения Y. Однако, им труднее заводить друзей и вести домашнее
хозяйство, чем предыдущим поколениям.
У центениалов отсутствует ярко выраженные субкультуры. Они не мыслят в формате «свой-чужой»;
каждый — уникальный, с этим знанием они взаимодействуют друг с другом. Они уверены в собственной
исключительности и главное для них – найти свой
путь.
Центиниалы воспринимают краткую и наглядную
информацию. Информация воспринимается маленькими частями, сильно развито клиповое мышление.
Успех в их понимании — не материальные богатства, а разнообразие и удовольствие от жизни. Слова
«карьера» и «престижная работа» практически не
звучат у поколения Z. Это поколение стремится к альтернативным формам занятости (фриланс, удаленная,
дистанционная работа и др.) и именно они изменят
весь рынок труда.
Представители поколения Z могут быстро работать
и просматривать большой объем информации, придумывать нестандартные творческие, оригинальные
подходы и решения.
Несмотря на то, что к 20-ти годам они уже успели
поработать на нескольких работах, они остаются не
самостоятельными и не готовыми к проблемам взрослой жизни: не готовы брать на себя ответственность.
При малейшей проблеме на работе им легче сменить
работу, а не решать проблему.4

свободы, творчества, нестандартного подхода к решению деловых задач.
Доверяйте им сложные и ответственные проекты. Необходимо представителям поколения Z давать
больше свободы, как правило, это дает возможность
молодым людям контролировать себя на приемлемом
уровне. Несмотря на постоянное виртуальное общение, молодое поколение по сути одиноко, поэтому
желательно ненавязчиво привлекать их в коллектив.
Научная деятельность, которая требует постоянства
и некоторой монотонности, педантичности вызывает
не очень позитивное отношение.
Как привлечь молодое поколение Z к научной деятельности? Необходимо выявлять научный потенциал
молодых людей. Для этого необходимо в учебных
заведениях совершенствовать систему обязательного
опроса студентов, с целью выявить заинтересованных студентов в научной деятельности. Расширять
научные мероприятия и научно-исследовательские
работы, внедрять их в учебные планы. 5
Предоставление студентам свободы научной деятельности может повысить эффективность выявления и формирования их научного потенциала. В
условиях, когда обучающиеся могут проявить себя
в интересующих их направлениях, когда они могут
расширить свои знания в том направлении, которое
их привлекает и привнести какой-либо минимальный вклад в эту область, их потенциал развивается
гораздо быстрее. 6. На данный момент университеты
зачастую делают акцент именно на обязательной
научной деятельности, принуждая выполнять исследовательскую работу в ограниченных направлениях,
следуя учебному плану. Далеко не все студенты этим
удовлетворены, за счет чего, снижается качество
научно-исследовательской деятельности.
В современном мире прогресс, наука, изменение
технологий, изменение социально-экономической
жизни идет более быстрее, чем во все предыдущие
времена. И с каждым годом это движение убыстряется. И уже более старшее поколение не всегда понимает молодых, их ценности, установки и мотивы.7. В
этой ситуации необходимо развернуть планомерную
и систематическую работу по выявлению, формированию и развитию научно-исследовательского потенциала поколения Z.
Список источников:
1.Howe, Neil; Strauss, William (1991). Generations:
The History of America’s Future, 1584 to 2069. New
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Рабочие задачи необходимо ставить очень четко,
конкретно, расписывая все подробности и детали
с объяснением для чего это нужно и что получит
компания в целом.
Мотивация в работе у представителей поколения
Z – это интерес. Захватывающие интересные задачи,
отсутствие скуки – это часть комфортной рабочей
среды поколения Z.
Представители поколения Z плохо запоминают
информацию, но очень хорошо знают, где ее найти
и могут это сделать быстро. Хорошо работают в режиме многозадачности, это хорошие исполнители,
поддающиеся внешнему влиянию.
Признание измеряется социальной популярностью. Ожидают похвалы на любое действие. На рабочем месте необходима поддержка и поощрение
свободы, творчества, нестандартного подхода к решению деловых задач.
Ценности представителей поколения Z: интерес,
свободное общение, энтузиазм, креативность.
Представители поколения Z много думают о здоровье и меньше других поколений подвержены
вредным привычкам. Им нравится тратить деньги на
развлечения, гаджеты, одежду и обувь.
Они планируют инвестиции в собственное образование, покупку недвижимости и хотят много путешествовать. Их раздражает традиционная реклама и,
так же как и миллениалы, они не признают авторитет
брендов. «Зеты» привыкли воспринимать информацию визуально.
Они редко используют поисковые запросы, а информацию черпают из видеороликов на YouTube.
Долго принимают решение о покупке. Заказывают
товары и услуги в интернете, при этом чаще всего
используют смартфон.
Чтобы выстраивать эффективную коммуникацию с
представителями поколения Z необходимо учитывать
их основные ценности.
Рабочие задачи им необходимо ставить очень четко, конкретно, расписывая все подробности и детали
с объяснением для чего это нужно и что получит
компания в целом.
Хорошо работают в режиме многозадачности, это
хорошие исполнители, поддающиеся внешнему влиянию. Признание измеряется социальной популярностью. Ожидают похвалы на любое действие. На
рабочем месте необходима поддержка и поощрение
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АСОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖЕРА:
ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТИ ИЛИ КОМПАНИИ
Аннотация: В статье рассматривается поведение руководителя проекта в свете разных аспектов ассоциального поведения. Приведена классификация видов ассоциального поведения. Отмечены проблемы,
возникающие при неэтичном поведении руководителя проекта на разных этапах. Также выявлено, как
эти проблемы влияют на климат в команде проекта и на общий климат в организации.
Ключевые слова: руководитель проекта, асоциальное поведение, виды девиантного поведения, команда
проекта, неэтичное поведение.
ANTISOCIAL BEHAVIOR OF A PROJECT MANAGER: A PROBLEM OF AN INDIVIDUAL OR COMPANY
Abstract: The article examines the behavior of the project Manager in the light of various aspects of antisocial
behavior. The classification of types of asocial behavior is given. The problems arising from unethical behavior
of the project Manager at different stages are noted. It is also revealed how these problems affect the climate in
the project team and the overall climate in the organization.
Keywords: project Manager, antisocial behavior, types of deviant behavior, project team, unethical behavior.
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по
государственному заданию Финуниверситету.

Реализация национальных проектов в Российской
Федерации требует повышения качества проектного
управления как в органах государственной власти, так
и на уровне муниципальных предприятий и организаций бизнеса. Реальная оценка различных консалинговых компаний и Аналитического центра при Правительстве РФ говорят о пока недостаточном качестве
проектного управления в Российской Федерации.
Среди проблем проектного управления в ранее
опубликованных работах нами отмечалось девиантное поведение руководителя проекта [1]. Проведя
исследование классификаций, приведённых в трудах
Д.С. Петросяна, Г.Б. Клейнера. Ц.П. Короленко, Т.А.
Донских, Е.В. Камневой, М.В. Полевой [2, 3, 4], можно
выделить группы поведенческих девиаций, которые
характерны для руководителей проекта. К ним, можно
отнести креативное; асоциальное, делинквентное,
аддиктивное, психопатологическое поведение.

В ранее опубликованных работах [1, 5] был дан
анализ отдельных аспектов девиантного поведения
руководителя проекта: были рассмотрены аспекты
делинкветного и креативного поведения и предложены методики по их выявлению у кандидатов п руководители проектов или у действующих специалистов
проектного управления.
На наш взгляд проблема всё-таки недостаточно
всестороннее проработана, потому что среди других
типов девиантного поведения проектного менеджера
не рассмотрен асоциальный вид девиантного поведения. То есть такое поведение при котором возможно
уклонение специалиста проекта от этических норм
принятых в компании, уклонение от соблюдения
ценностей компании. По словам Гринберга, «антисоциальное поведение», определяется как «любое
поведение, приносящее вред или предназначенное
для причинения вреда организации и ее сотрудникам

САМОУПРАВЛЕНИЕ №2 (119) ТОМ 2 2020

ПОЛЕВОЙ С. А.

ПОЛЕВОЙ Сергей Анатольевич,
доктор технических наук,
профессор Департамента менеджмента
Финансовый университет при Правительстве РФ,
Москва
SAPolevoy@fa.ru

441

442

или ее заинтересованным сторонам». Такое поведение весьма негативно воздействует на личностные
отношения в проекте и на результативность проекта.
В первую очередь это проявляется при принятии
неэтичных решений руководителем проекта.
Под деловой этикой принято понимать «… правила, стандарты, кодексы или принципы, которые обеспечивают руководство для морально правильного
поведения и правдивости в конкретных ситуациях».
К сожалению, не всегда поведение на рабочем месте
бывает этичным и зачастую имеет различные негативные последствия или для отдельных сотрудников
организации или для всей организации в целом. Последствия такого асоциального девиантного поведения среди работников имеют важное значение, они
могут повлиять на все уровни организации, включая
принятие решений, производительность и финансовые затраты.
Конечно идеально, когда подобные формы поведения сотрудников совпадают с нормами организации. Организационные нормы представляют собой
конструкцию, состоящую из ожидаемого поведения,
языков, принципов и постулатов, которые позволяют
сотруднику работать в соответствующем темпе. Но
поскольку реальность не всегда совпадает с «парадными» требованиями, то поведение работников
может иногда существенно выходить за рамки этических и социальных норм организации. При этом
нередко у сотрудников отсутствует мотивация соответствовать нормативным ожиданиям социального
содержания, либо появляется мотивация нарушать
эти ожидания. Общность данных проявлений сходна
в том, что они нарушают существенные организационные или общественные нормы и предполагают негативное воздействие на компанию и ее сотрудников.
Значительное количество руководителей различных рангов, учёных, интересующихся этим явлением,
и социологов рассматривают неэтичное поведение
как раковую опухоль, воздействующую на структуру
общества через множество современных организаций.
Конечно часто звучат высказывания: «Асоциальность, что негативного она несёт в организацию?».
Различные компании иногда сами проявляют данную
асоциальность по отношению к клиентам или во внутрифирменном общении. Но если вдуматься и разобраться, то посмотрим к каким тратам и проблемам
ведет подобная позиция. Приведём отдельные факты

и выводы из различных европейских и американских
исследований [6]:
-широко распространена неучтивость – так в ходе
опроса было выявлено, что более 55 процентов работников сказали что-то обидное своим коллегам;
-25% сотрудников признались, что знают факты
употребления наркотиков на рабочем месте среди
своими коллегами;
-опросы работников государственного сектора Канады и США показали, что 69% работников испытали
некоторую форму вербальной агрессии на рабочем
месте;
-исследования в Индии показали, что до 1,7 миллиона индийцев испытывают грубую эксплуатацию
на рабочем месте ежегодно;
-там же 12% сотрудников ИТ-сектора сообщили, что
были доведены до стрессового состояния на рабочем
месте в первые шесть месяцев работы;
-в течение 5 лет 71% респондентов сообщили о
неучтивости в организациях государственной службы
в США, при этом 6% из них пожаловались на негативное поведение.
Девиантное поведение и неэтичное поведение не
обязательно связаны между собой. Как это ни парадоксально, выброс токсичных отходов без очистных
сооружений в воздух не считается отклонением от
нормы, если он соответствует политике организации,
как пример целлюлозно-бумажные комбинаты в городах Сибири и Дальнего Востока. Некоторые виды
поведения, которые считаются девиантными, также
могут считаться неэтичными. Например, требование
экологов в отказе от сброса токсичных отходов в
реку (прибрежную зону) и сообщения властям может
быть истолковано как девиантное поведение. В то
время как девиантное поведение на рабочем месте
нарушает организационные нормы, то неэтичное поведение является неправильным в том случае, когда
может быть оценено с точки зрения справедливости,
закона или других социальных ориентиров, определяющих мораль поведения.
Помимо финансовых и экономических издержек,
необходимо учитывать и неденежные эффекты. Межличностные отклонения могут привести к стрессу и
снижению удовлетворенности работой, а затем к снижению производительности и увеличению оборотов.
С другой стороны, межличностная девиантность
также имеет две категории: во-первых, так называемая «политическая девиантность», под которой

может также привести к другим видам девиантности.
Абсентеизм, воровство, намеренное неправильное
выполнение работы и агрессивное поведение - вполне вероятные последствия. Последствия неучтивости
на рабочем месте тем сильнее, чем сильнее инциденты. Даже относительно небольшой инцидент может
привести к цепочке событий, приводящих к очень
серьезному инциденту.
Вплотную к неучтивости идёт «моральное осознание» – это то как человек осознает ситуацию, которая
несет в себе вероятность вреда. Вопрос стоит следующим образом: «Какого вреда?». Поскольку многих
сотрудников учат думать о последствиях, которые
их действия оказывают только на прибыль своей
компании, то данная позиция подавляет восприятие
моральных компонентов индивидов. После данного
воздействия он (она) уже не считает этот вопрос
или поведение морально значимыми. В конечном
счете такие рассуждения приводят к этическому или
неэтичному поведению. Поэтому процесс принятия
этических решений, происходящий в организациях,
включает в себя оценку сотрудниками различных
видов ненадежной деловой практики (этические
дилеммы).
Причины девиантности на рабочем месте можно проследить по многим индивидуальным, социологическим, организационным и экономическим
причинам. Личность, образование, влияние группы,
этический рабочий климат, фрустрация и стресс-это
лишь несколько примеров. Также необходимо понимать, что девиантное поведение имеет место тогда,
когда поведение работника существенно меняется.
Самый главный вопрос заключается в том, кто
оценивает это поведение: непосредственные руководители, сами сотрудники или какой-то другой
наблюдатель. Некоторые из этих форм поведения могут быть трудно наблюдаемыми, однако существуют
очевидные проблемы, связанные с самооценкой этих
видов поведения. Другая возможность — это подход
«захвата политики», когда респондентам предлагают
сценарий, описывающий условия на рабочем месте,
а затем просят оценить вероятность того, что какойто гипотетический сотрудник совершит несколько
действий (дисфункциональное поведение).
Девиантное поведение можно рассматривать как
крик о помощи, и главная задача руководства - распознать изменение в поведении и принять корректирующие меры. Необходимо отметить, что девиантное
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принято понимать высмеивание, грубое обращение и
обвинение коллег в ошибках, допущенных на работе,
неподчинение указаниям и инструкциям руководителя, во-вторых – это личная агрессия по отношению
к коллегам, такая как ругань, унижение, запугивание
или преследование, а также высказывание обидных
вещей коллегам и нанесение им травм [ 8 ].
Иную классификацию предложили Робинсон и
Беннетт (2001). В зависимости оттого нарушает ли
поведение нормы общества и нарушает ли поведение
организационные нормы они предложили создать
четыре относительно общие категории:
1) Поведение, совместимое как с социальными, так
и с организационными нормами.
2) Поведение, которое нарушает социальные нормы, но совместимо с организационными нормами,
будет включать в себя как незаконное, так и неэтичное поведение, которое считается неприемлемым
обществом, но каким-то образом одобряется или
даже поощряется организацией.
3) Поведение, совместимое с социальными нормами, но нарушающее организационные нормы, дисфункционально только внутри организации.
4) Поведение, несовместимое как с социальными
нормами, так и с организационными нормами, как
правило, является крайним и вопиюще незаконным.
Также классификации девиантного поведения
были предложены следующими авторами: Мангионе
и Куинн (1974) впервые ввели понятие девиантности
собственности и девиантности производства; Уилер
(1976) выделял серьезное и несерьезное нарушение организационных правил; Холлингер и Кларк
(1982) создали основу, которая была основана на
девиантность собственность и производственные
отклонения.
Неучтивость на рабочем месте - это плохо воспитанное и неуважительное поведение, которое
наносит вред, будь то преднамеренное или непреднамеренное [ 7 ]. Существует множество примеров
такого поведения, в том числе прерывание во время
разговора, получение унизительных записок и отсутствие благодарности при оказании помощи коллегам.
Последствия такого поведения очень серьезны. Те,
кто был или все еще является мишенью такого типа
поведения, менее удовлетворены своей работой и
впоследствии с большей вероятностью уйдут в отставку. Кроме того, они более склонны к депрессии
или беспокойству. Неучтивость на рабочем месте
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поведение нельзя искоренить, однако его можно
контролировать или минимизировать с помощью соответствующих мер, которые должны быть приняты.

Парадоксы в понимании профессиональных деформаций личности Вестник Финансового университета.
2016. Т. 20. № 6 (96). С. 170-177.
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THE ROLE OF THE STATE IN THE FORMATION AND IMPLEMENTATION OF STATE POLICY IN THE FIELD OF RESEARCH
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Abstract: this article discusses theoretical approaches to the formation and implementation of state policy in
the field of research and development in Russia. The article examines the domestic and foreign experience of
implementing this policy, as well as the role of the state in its formation.
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Научно-технологический потенциал – это национальное достояние, которое определяет будущее любой страны, ее социально-экономическое развитие,
суверенитет и безопасность. Создание благоприятных
условий для формирования и реализации государственной научно-технологической политики, стимулирование научной деятельности является неотъемлемой частью функционирования любого государства.
Научные исследования и разработки есть творческая деятельность, которая осуществляется с целью
увеличения суммы научных знаний, а также поиска
новых областей и секторов применения этих знаний
[2]. Основными целями государственной политики в
сфере научных исследований и разработок являются:
интеграция сферы науки, образования и бизнеса,
стимулирование и эффективное использование инновационного потенциала, улучшение экологической

ситуации в стране, защита информационных данных
и ресурсов государства, увеличение вклада научных
исследований и разработок в экономику и другое.
Указ Президента Российской Федерации от
07.07.2011 г. N899 «Об утверждении приоритетных
направлений развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации», определяет перечень
приоритетных направлений развития научно-технологической сферы России, который представлен
на рисунке 1:Создание необходимых условий для
эффективного развития сферы научных исследований и разработок является одним из ключевых
требований, предъявляемых к государству, которое
направлено на повышение эффективности экономики: проведение определенных реформ, улучшение предпринимательского климата, повышение

[* Научный руководитель: ПАНИНА Ольга Владимировна, к.э.н., доцент кафедры «Государственное и
муниципальное управление» Финансового университета, ol87691@gmail.com]
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1. Безопасность и противодействие терроризму;
2. Индустрия наносистем;
3. Информационно-телекоммуникационные
системы;
4. Науки о жизни;
5. Перспективные виды вооружения, военной и
специальной техники;
6. Рациональное природопользование;
Робототехнические комплексы (системы)
военного, специального и двойного назначения;
7. Транспортные и космические системы;
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8. Энергоэффективность, энергосбережение,
ядерная энергетика
Рис.1. Приоритетные направления развития научных исследований и разработок в России [4]
инвестиционной привлекательности страны, формирование инновационного мировоззрения и др.
Ученые условно выделяют два типа систем управления научной сферой, таких как:
• централизованная система, характеризующаяся наличием специализированного органом
(подразделением), ответственного за формирование и осуществление государственной
политики в сфере научных исследований и
разработок и государственное регулирование
(контроль) данной сферы;
• децентрализованная система, для которой
характерно отсутствие специализированного
органа (подразделения).
• Основными инструментами государства в области реализации целей, задач и приоритетных
направлений развития науки являются [7]:
• разработка сбалансированной государственной политики в данной сфере, совершенствование законодательства, регламентирующие
условия научно-технологической деятельности;

• использование системы льгот и преференций
для инвесторов, производителей и потребителей научной продукции и новых технологий;
• поддержка и развитие научной и инновационной инфраструктуры (технопарки, техниковнедренческие зоны и тд.);
• формирование и поддержка партнерских отношений бизнеса с государством и университетами, стимулирование университетских исследований;
• обеспечение доступа к информации о результатах исследовательских работ (ИР) и объектов
интеллектуальной собственности и др.
Для реализации научно-технической политики
в Российской Федерации принят целый комплекс
государственных, федеральных, ведомственных и
региональных программ. Так, в Российской Федерации существует Стратегия научно-технологического развития до 2025 года (далее – Стратегия) [3],
которая определяет основные области развития
научных исследований и разработок. Также с целью
реализации приоритетных направлений разработана и принята специальная ФЦП «Исследования

Создание национального инновационного фонда и фонда поддержки
фундаментальных исследований, ориентированных на содействие научной
и инновационной активности университетов, НИИ, малых и средних фирм;
Поддержка инновационной деятельности и трансфера технологий за счет
использования и адаптации наработанных в мире инструментов научноинновационной политики (развитие инновационной инфраструктуры,
обеспечение благоприятного налогового климата, формирование и
поддержка инновационных кластеров и др.);
Активизация институциональных реформ, включая введение системы
оценивания деятельности, сокращение прямого финансирования
государственных НИИ, расширение их самостоятельности (привлечение
внебюджетных ресурсов, преобразование государственных организаций в
центры трансфера технологий и оказания инновационных услуг,
технологические фирмы) и др.
Рис. 2. Ключевые изменения научно-технологической политики КНР [6]
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2014-2020 г.» [5].
Однако результаты сферы научных исследований
и разработок России не ограничивается реализацией Стратегии и ФЦП. Еще в 2012 г. среди 19
субъектов Российской Федерации был утвержден
перечень из 25 инновационных территориальных
кластеров, которые используют для своего развития разные источники новых технологий и научных
разработок.
Анализируя мировой опыт, необходимо отметить,
что итоги политики Китая в сфере науки и технологий требуют отдельного рассмотрения. Именно КНР
показывает высокие темпы экономического роста,
значительный прогресс в разных наукоемких секторах, достаточно агрессивную политику прорыва на
мировые рынки. Рассмотрим ключевые изменения
научно-технологической политики Китая (рисунок
2):Однако, сфере научных исследований и разработок КНР характерны следующие проблемы: жесткая
централизация и специализация научной и инно-

вационной деятельности, приоритет масштабных
проектов, неравномерное распределение научного
потенциала по территории страны и иные. Тем не
менее, опыт Китая подтверждает, что роль государства в формировании и осуществлении результативной политики в сфере научных исследований и
разработок весьма значительна.
Современный этап развития государственной политики в сфере научных исследований и разработок в
России характеризуется наличием как конкурентных
преимуществ, так и неразрешенных проблем. Говоря о
преимуществах, необходимо отметить:
• наличие определенного потенциала в области
человеческого капитала и научно-технологических достижений. Российская Федерация входит
в число мировых лидеров по количеству занятых
специалистов в области науки, уступая Китаю, США
и Японии;
• наличие исследовательской инфраструктуры способствует развитию технологий и инноваций в стране. Стоит отметить, что в 2017 г. в России функционировало 572 центра коллективного пользования
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Разработка и реализация национального плана развития науки и
технологий в средне- и долгосрочной перспективе (на 2006–2020 гг.),
нацеленного на формирование современной НИС и на ослабление
зависимости роста экономики от заимствования технологий и фирм с
участием иностранного капитала;
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научным оборудованием и было задействовано 310
уникальных научных установок [8] и др.
Однако, говоря об основных рисках и проблемах сферы научных исследований и разработок России, стоит
выделить следующее [7]:
• существенную дифференциацию научных и образовательных организаций, а как следствие падение
результативности и эффективности сферы научных
исследований и разработок, концентрация научно-технологического потенциала в определенных
регионах страны;
• проблема «неготовности» общества и экономики
страны к технологиям и инновациям, что является
тормозом для применения и внедрения ряда научных разработок;
• сложное и неэффективное взаимодействие сферы
научных исследований и разработок с сектором
экономики страны и, как следствие, потеря государственных инвестиций и обеспечение роста конкурентоспособности других стран.
Таким образом, государство играет уникальную роль в
формировании и реализации политики в сфере научных
исследований и разработок, созданию условий, необходимых для ее успешного функционирования, а также
стимулирования научно-технологической деятельности
в целом. На данный момент в Российской Федерации
важно сформировать систему современных инструментов и механизмов государственной политики в сфере
научных исследований и разработок, опирающуюся на
лучшую международную практику, создать максимально
адаптивные условия для их применения при любой
ситуации, стимулировать не только предложение, но и
спрос на новые разработки и технологии и развивать
конкурентные механизмы.
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«УМНЫЙ ГОРОД»: УГРОЗЫ И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация: В данной статье рассматриваются практики реализации концепции «Умного города» как
одного из инструментов улучшения качества жизни населения в городах. В статье рассмотрен отечественный и зарубежный опыт реализуемых практик создания «Умных городов», а также рассмотрены
основные преимущества и недостатки реализуемой концепции.
Ключевые слова: «Умный город», модернизация инфраструструктуры, качество жизни, информационные
и коммуникационные технологии, искусственный интеллект.
SMART CITY: THREATS AND DEVELOPMENT TRENDS IN MODERN SOCIETY
Abstract: this article discusses the practice of implementing the concept of «Smart city» as one of the tools to
improve the quality of life of the population in cities. The article considers the domestic and foreign experience
of implemented practices for creating «Smart cities», as well as the main advantages and disadvantages of the
implemented concept.
Keyword: «Smart city», infrastructure modernization, quality of life, information and communication technologies,
artificial intelligence.

«Умный город – это эффективная интеграция физических, человеческих и цифровых систем в искусственно созданной среде, целью которой является
обеспечение устойчивого, благополучного и всестороннего будущего для граждан», - такое определение
дает Британский институт стандартов (British Standard
Institution). Иными словами, умный город – это своеобразная концепция, которая с помощью интеграции
различных коммуникационных и информационных
технологий (ИКТ) и систем Интернета вещей (loT)
осуществляет управление инфраструктурой города:
транспортом, образованием, здравоохранением, системами ЖКХ, безопасности и другими [2].
Главная цель умного города – улучшение качества
жизни граждан с помощью городских технологий для
повышения эффективности обслуживания и удовлетворения нужд жителей.
Как это работает? Информационные и коммуникационные технологии позволяют городской власти
непосредственно взаимодействовать с сообществами

и городской инфраструктурой, а также следить за изменениями в городе и его развитием для улучшения
качества жизни. Благодаря использованию датчиков,
которые интегрированы в режиме реального времени,
полученные от городских жителей и устройств данные
проходят обработку и анализ. Собранная информация
в дальнейшем может быть использована для решения
проблем его развития. Это создано для того, чтобы
повысить качество жизни населения, производительность различных городских служб, а также улучшить
связи между городскими жителями и государством.
«Умный город» обладает рядом характерных
свойств. К ним можно отнести:
• мобильность;
• качество жизни;
• социализация;
• урбанизация;
• виртуализация;
• персонификация;
• модернизация инфраструктуры;
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Рис.. 1. Функциональные области концепции «Умный город» [3].
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• умные технологии.
Функциональные области проектов «Умный город»
(Smart City) представлены на рисунке 1:Ключевым
принципом Smart City можно назвать процесс переиспользования, а именно переиспользование
инфраструктуры (серверных мощностей, датчиков,
камер и др.) и переиспользование данных (данные
из ведомственных IT-ресурсов).
По мнению вице-президента по стратегическим
инициативам «Ростелекома» Глазкова Бориса,
среди сквозных технологий, влияющих на развитие «Умных городов», можно назвать те, которые
единовременно касаются нескольких трендов или
отраслей (с точки зрения управления городами).
Именно поэтому от взаимообогащения различных
областей знания возникают наиболее оптимальные
и эффективные технологии и решения, которые, в
свою очередь, определяют развитие «Умных городов». Например, такими сквозными технологиями могут быть геоинформационные технологии и
сверхточная навигация вместе с 5G. Данные технологии являются основой для появления беспилотного общественного транспорта, умных светофоров и даже для контроля усталости водителей
автобусов.
В России проект цифровизации «Умный город»
начал реализоваться в 2018 году в рамках национальной программы «Цифровая экономика» и национального проекта «Жилье и городская среда» [1].

Главной целью данных национальных проектов
является повышение конкурентоспособности российских городов, создание оптимальной системы
управления хозяйством города, обеспечение безопасных и комфортных условий жизни населения.
Основным инструментом реализации поставленных
целей проекта является широкое внедрение новейших цифровых и инженерных технологий в городской и коммунальной инфраструктуре.
В паспорте реализуемого проекта были отмечены
следующие целевые показатели, которые должны
быть достигнуты к 2024 году [4]:
• у 60% жителей городов в возрасте старше 14
лет появится возможность участвовать в жизни
города с помощью цифровых инструментов;
• доля УК (уставного капитала компаний) и ресурсоснабжающих предприятий, которые применяют автоматизированные системы диспетчеризации, увеличится на 15%;
• будет осуществлен перевод информации в таких сферах, как: ЖКХ, градостроительства и
архитектуры, благоустройства в машиночитаемый вид;
• увеличится число многоквартирных домов,
которые подключенны к автоматизированным
системам учета коммунальных ресурсов.
Среди пилотов реализуемого проекта можно назвать такие города, как Новосибирск, Великий Новгород, Екатеринбург, Тольятти, Евпатория, Пермь и

разработка и внедрение инновационных технологий
в области автономного вождения [5].
Проведенный анализ дал возможность выделить
следующие преимущества реализации концепции
«Умный город» в различных странах, такие как:
Во-первых, концепция «Умный город» направлена
на обеспечение устойчивого роста качества жизни
населения и благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности за счет разработки
и внедрения новых технологий.
Во-вторых, управление городами Большими данными и Искусственным интеллектом приведет к
повышению эффективности государственных расходов, в том числе благодаря внедрению государственно-частного партнерства в области цифровых и
информационных технологий и связи.
В-третьих, роботизация и искусственный интеллект освободит от повседневной и рутинной работы
людей, позволив им заниматься саморазвитием и
глобальными проблемами окружающей среды.
Наряду с преимуществами, реализация концепция
«Умный город» имеет ряд недостатков:
Одним из наиболее весомых недостатков концепции «умный город» является угроза кибератак. По
мнению специалистов компании ABI Research, недостаток финансирования таких отраслей, как электроэнергетическая промышленность, здравоохранение, транспортный сектор и системы очистки воды,
может стать причиной уязвимости перечисленных
отраслей к кибератакам, взлома коммуникаций между устройствами, блокировки систем с помощью
вымогательского программного обеспечения, изменения данных датчика для вызова массовой паники,
похищения данных граждан и другого;
В процессе внедрения рассматриваемой концепции многие города не только в России, но и других
государств, претендуют на звание «Умного города».
В связи с этим, данные города привлекают большинство талантливых и ведущих специалистов в сфере
информационных технологий;
Можно отметить и то, что одним из недостатков
реализации концепции «Умный город» является и
угроза исчезновения собственности и приватности
людей. По мнению министра экологии Дании Иды
Аукен, к 2030 году в следствии развития данной
концепции, из повседневной жизни человека может
исчезнуть собственность, транспорт, привычная работа и произойдет загрязнения окружающей среды.
Предполагается, что в 2030 году люди не будут пла-
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другие. На городах-пилотах лежит ответственность
не только за выполнение стандарта «Умного города» ранее намеченного срока, но и реализовать ряд
дополнительных мер. Согласно проекту, объем финансирования из бюджета был оценен в 100 млрд
руб. до 2024 года.
Следует отметить, что концепция «Умный город»
активно используется и в зарубежных странах. Так,
по состоянию на конец 2019 года в Китае насчитывалось более 250 млн автомобилей, при этом парковочных мест для них было недостаточным (0,8
парковочных мест на 1 автомобиль). В связи с этим,
первоочередной задачей для Китая стал вопрос о
парковочных местах, которую предполагалось решить с помощью искусственного интеллекта. Одним
из решений данного вопроса является и появление «стереогаражей» - механизированных систем
парковки, где роботизированный лифт поднимает
автомобили на несколько уровней [5].
Саудовская Аравия уже в 2017 года объявила о
планировании строительства нового города, который был назван «самым амбициозным проектом в
истории». На возведение планируемого нового города («Neom») государство выделило 500 миллиардов долларов. Данный город будет соответствовать
всем параметрам концепции «Умный город». Жители
города смогут получать электричество благодаря
солнечным батареям и другим возобновляемым
источникам энергии. К работе в научных лабораториях будут привлечены ученые всех сфер. Учеными будут внедряться новейшие способы хранения
природных ресурсов и энергии. Транспорт в городе
будет полностью экологичным, еда будет выращиваться на фермах с использованием морской воды.
Планируется, что «Neom» будет государством со
своим собственным законодательством и налоговой
системой, а также с собственным «электронным правительством», деятельность которого будет направлена на создание «идеалистического общества» [5].
Япония – одно из наиболее развитых государств
мира. С 2017 года в стране реализуется масштабная
стратегия реформирования общества – «Super Smart
Society 5.0». Данная стратегия будет способствовать
решению проблемы старения населения. Концепция
основывается на использовании передовых технологий, в частности, таких как интернет, роботизация
и искусственный интеллект в повседневной жизни
людей и других сферах. Важнейшей разработкой в
сфере осуществления данной концепции явилась
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тить за аренду жилья, поскольку в период отсутствия владельца недвижимости данное пространство
будет использоваться совершенно другими людьми.
Личный транспорт также может исчезнуть из жизни
людей, поскольку на смену ему могут прийти беспилотные автомобили и летающие машины. В связи с
роботизацией общества, основной объем работы
будут выполнять роботы и искусственный интеллект,
а люди смогут больше отдыхать, лучше питаться,
больше общаться друг с другом.
Таким образом, исходя из проведенного анализа
концепции «Умный город» следует сделать вывод,
что современный мобильный мир требует современных решений. Так, концепция «Умный город»
направлена на оптимальное использование городских служб для удовлетворения комфортной жизни
населения, а также позволит жителям городов достигнуть высокого уровня качества жизни за счет
автоматизации и роботизации.
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КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Аннотация: В статье представлены результаты анализа эволюции представлений о компетенциях
руководителя за последние два десятилетия. Проведен контент-анализ существующих моделей в целях
выявления наиболее часто встречающихся семантических единиц, описывающих ключевые компетенции
менеджера. Разработана комплексная карта актуальных компетенций управленцев в условиях цифровизации. Результаты исследования могут быть использованы как бизнес-структурами для разработки
корпоративных моделей компетенций, так и образовательными организациями для совершенствования
программ подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства.
Ключевые слова: компетенция, модель компетенций, руководитель, компетенции руководителя, образование.
KEY COMPETENCES OF MANAGERS UNDER DIGITAL TRANSFORMATION
Abstract: The article presents the results of an analysis of the evolution of ideas about the competencies of the
leader over the past two decades. A content analysis of existing models is carried out in order to identify the
most common semantic units that describe the key competencies of the manager. A comprehensive map of the
current competencies of managers in the context of digitalization has been developed. The results of the study
can be used by business structures for developing corporate competency models and educational organizations
to improve managerial training programs for national economy organizations.
Keywords: competency, competency model, manager, managerial competencies, education.
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по
государственному заданию Финуниверситету.

В современных условиях профессиональная деятельность руководителя организации требует постоянного развития его компетенций. При этом под
компетенцией ведущими специалистами понимается
совокупность личностных качеств, навыков, умений
и знаний индивида, а также ситуационных намерений, обеспечивающая результативное исполнение
работников своих профессиональных обязанностей
в конкретных организационных условиях [2]. Для
всесторонней характеристики профессиональных
и личностных качеств, знаний, умений и навыков
специалиста в каждой организации разрабатывается
модель компетенций, которая содержит исчерпы-

вающий перечень компетенций для эффективной
реализации конкретных должностных обязанностей,
а также уровни и индикаторы освоения данных компетенций.
Вместе с тем, разработка модели компетенций
представляет актуальность не только для работодателей, но и для системы образования, в том числе
дополнительного профессионального (далее ДПО),
поскольку имея представление о том, какие компетенции востребованы в настоящий момент на рынке
труда, образовательные организации могут разрабатывать наиболее актуальные образовательные программы и предлагать их своим слушателям.
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Рис. 1. Наиболее часто встречающиеся значимые семантические едины в моделях компетенций

Целью настоящего исследования является разработка модели ключевых компетенций руководителей
в условиях цифровой трансформации и глобальной
турбулентности. Для реализации поставленной цели
в исследовании решается ряд задач:
1) проследить эволюцию научных представлений о
компетенциях руководящих кадров в XXI веке;
2) провести сравнительный анализ различных практических подходов к компетенциям менеджеров;
3) разработать актуальную модель ключевых компетенций руководителя для коммерческой организации.
Основными методами исследования являются:
описательный, сравнительный, контент-анализ и моделирование.
Эволюция модели компетенций управленца в отечественной научной литературе
Автором проведен анализ различных моделей компетенций управленцев, которые были разработаны

отечественными исследователями за последние 10
лет. Описание моделей, попавших в выборку, представлены в таблице 1.Проведя сравнительный анализ более десятка разработанных российскими исследователями за последнее десятилетие моделей
компетенций, автору удалось выделить следующие
закономерности:
1) значительную долю компетенций руководителя занимают его личностные характеристики,
мотивация, мышление, ориентация на саморазвитие
и т.д. По некоторым данным [17], часть из этих
компетенций закладывается с рождения;
2) требования к характеристикам личности и
основным компетенциям в сфере управления организацией и бизнес-процессами существенно не
изменились;
3) начиная с 2018 года исследователями выделяется особый блок цифровых компетенций (знаний,
навыков и умений работы с digital-инструментами
и технологиями).

25

№
п/п

Год разработОписание
ки, авторы

1

Черепанов
Модель представляет собой набор из 8 компетенций (Технология эффективной
А.В., 2010 год деятельности, Теоретические знания, Психологические установки, Умения и навыки,
Личностные и профессиональные качества, Профессиональный опыт, Принимаемая
индивидуумом модель саморазвития, Механизм реализации модели саморазвития)
с их описанием и основными методами развития [20]

2

Чупашева
Е.В., 2011

Модель компетенций менеджеров среднего звена, работающих в условиях Крайнего
Севера. Базовый профиль компетенций состоит из четырех блоков: а) профессиональные знания и функциональные компетенции; б) личностные качества и компетенции; в) управленческие и социальные компетенции; г) культурные компетенции.
В компетенциях сделан упор на особенности работы в условиях Крайнего Севера:
вахтовый метод работы, частая смена коллектива, многонациональность и т.д. [22]

3

Плотникова
Г.Г. 2013 год

В представленной модели пять кластеров компетенций, четыре (Разработка стратегии организации, Руководство реализацией стратегии, Лидерство, Социальное
взаимодействие и коммуникация) отражают основные положения седьмого квалификационного уровня Профессионального стандарта «Управление (руководство)
организацией». Пятый кластер «Самоуправление и самообучение» разработан
специально для слушателей программ ДПО, чтобы они смогли выстроить индивидуальную траекторию своего профессионального развития [14]

4

Ваулин С.Д.,
Волошина
И.А., Котлярова И.О.,
2014

Представлены компетенции энергосбережения и эффективного энергопотребления
в целях проектирования образовательных программ подготовки и переподготовки управленческих кадров в технологических отраслях. Помимо специфических
компетенций специалистов энергоснабжения следует выделить навыки энергосбережения и эффективного использования ресурсов, актуальные для всех
специалистов. [6]

5

Пуляева В.Н., Модель состоит из 6 блоков компетенций: Личностные качества, Внутренняя моти2015 год
вация, Управленческие навыки, Навыки принятия решений, Навыки межличностного взаимодействия, Навыки управления знаниями. Разработана на основе модели
«20 граней», к которой добавлен блок компетенций по управлению знаниями. [16]

6

Цивун В.В.,
Понасюк
М.О., 2016

Модель компетенций менеджеров для экономики знаний включает в себя 4 основных блока: Способности стратегической оценки, Способности, относящиеся к
стратегии конкурентной борьбы, Способности, относящиеся к стратегии, Функциональные компетенции, Умение избегать ошибок и не допускать возникновения
кризисных ситуаций [19]

7

Хрипко Е.Г.,
2016

Автор выделяет три уровня компетенций руководителей строительной отрасли:
1) Управленческие компетенции: управление организацией, стратегическое мышление, планирование, влияние, принятие решений,
2) Корпоративные компетенции: клиентоориентированность, коммуникация, корпоративность, саморазвитие, гибкость
3) корпоративные компетенции в строительной отрасли: ответственность, способность к анализу, эмоциональная устойчивость, ориентация на результат [18]

АНАЛИЗ КОРПОРАТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ
КОМПЕТЕНЦИЙ МЕНЕДЖЕРА
Помимо моделей компетенций, разработанных
научным сообществом, существуют также модели
компетенций, которые были сформированы в результате практической деятельности различных
консалтинговых компаний, аналитических агентств,
а также самих бизнес-структур. Характеристики
данных моделей представлены в таблице 2.Проа-

нализировав модели компетенций, разработанные
ведущими консалтинговыми агентствами и бизнесструктурами, можно сделать вывод о том, что, как и
в случае с научным сообществом, бизнес-практики
сходятся в том, что для руководителя важными
являются его личностные характеристики, а также
менеджерские навыки. Общей характеристикой для
этих моделей является обязательное наличие клиенториентированности, управления изменениями
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8

Матюшкина
И.В. 2017

Автором представлен перечень из 18 наиболее важных умений и навыков для
менеджера:
1.
продуктивная компетентность;
2.
математическая компетентность;
3.
методическая компетентность;
4.
автономная компетентность;
5.
социальная компетентность;
6.
компетентность физического здоровья;
7.
творческая компетентность;
8.
ситуативная компетентность;
9.
моральная компетентность;
10. психологическая компетентность;
11. познавательно - интеллектуальная компетентность - совокупность теоретических знаний, практических;
12. диагностическая компетентность;
13. прогностическая компетентность;
14. организаторская компетентность;
15. оценочно - контрольная компетентность;
16. аналитическая компетентность;
17. рефлексивная компетентность;
18. бизнес компетентность [9]

9

Черняк Т.В.,
2018

Автором разработаны инновационные компетенции руководителя образовательной
организации:
1) формирование исследовательской натуры;
2) умение видеть новые связи;
3) стремление создать ценность для потребителей;
4) умение интегрировать бизнес-стратегию с инновационным процессов;
5) умение строить системы отношений;
6) умение культивировать отношения сотрудничества;
7) умение рисковать и управлять риском;
8) умение управлять инновационными проектами;
9) развитие агрессивного стиля обучения [21]

10

Васильева
Е.В., Пуляева
В.Н. Юдина
В.А., 2018

Разработаны цифровые компетенции государственных гражданских служащих с
разбивкой на три уровня: базовый, продвинутый и специальный и определений
индикаторов освоения по каждому уровню [5]

11

Вавилова
Т.С., 2019

Автором на основе экспертного опроса выявлены основные компетенции руководителя технологического стартапа: Общий уровень интеллекта, Целеустремленность, Ответственность и умение принимать решения, Работоспособность, Требовательность к сотрудникам, Коммуникативные навыки, Креативность [4]

12

Опарина
Н.Н., 2019

Модель разработана на базе сбалансированной системы показателей (ССП) по 4
проекциям: финансы, клиенты, процессы, обучение и развитие (персонал) [13]
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и социальной ответственности. Также, в исследованных моделях отмечается важность цифровых
компетенций, что обусловлено цифровой трансформацией, которая в настоящий момент происходит в экономике и обществе. Кроме того, отдельно
выделяется экологическое мышление и разумное
ресурсопотребление как одна из востребованных
компетенций будущего.
Автором с помощью инструмента контент-анализ
были выделены ключевые слова, встречающиеся
5 и более раз в описанных выше двадцати одной

модели компетенций руководителя (рисунок 1).
Всего было выявлено 50 слов, которые описывают
ключевые компетенции управленцев. Цифрами на
гистограмме показана частота упоминания каждой
семантической единицы во всех девятнадцати моделях. В десятку лидеров по частоте упоминания
входят такие слова, как управление / управленческий, мышление, развитие, решение, клиент / клиентоориентированность / потребитель, стратегия
/ стратегический, эффективный, коммуникация,
ответственность и саморазвитие.Таким образом,

Неретина
Е.А., Ксенофонтова Х.З.,
2019

Разработаны модели базовых компетенций топ-менеджера и менеджера среднего
звена промышленной компании, включающие в себя знания (Цифровой экономики,
Стратегического управления, Бизнес-информатики, Управления человеческим капиталом, Онлайн-маркетинга, Производственного менеджмента, Инвестиционного
и финансового менеджмента, Нормативно-правового регулирования бизнес-процессов), способности (Разрабатывать миссию и перспективное видение компании,
Разрабатывать стратегию развития компании, Разрабатывать бизнес-модель развития компании в условиях диджитализации, Командообразования и вдохновляющего лидерства, Использования информационных технологий, и искусственного
интеллекта и больших данных, Разрабатывать эффективные механизмы самоорганизации, мотивации и стимулирования сотрудников, Формировать и поддерживать
корпоративную культуру) и навыки (Формирования перспективного видения,
Разработки стратегии и бизнес-моделей развития компании, Вдохновляющего
лидерства, Владения современными информационными технологиями, Делегирования полномочий и ответственности, Формирования команд, Моделирования
платформенных решений, Управления изменениями и проектами, Урегулирования
противоречии и конфликтов Саморазвития) [11]
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Табл. 2. Сравнительная характеристика «практических» моделей компетенций управленческих кадров
№
п/п

Название, разработчики, год

1

Профиль успешного
менеджера России
(модель «20 Граней»). Разработана
консалтинговой компанией Detech Group
в 2005-2006 гг. на
основе 141 интервью
с менеджерами 40
крупнейших коммерческих организаций

Модель состоит из 5 блоков, в каждом из которых по 4 компетенции:
Управленческие навыки (Планирование и организация, Управление людьми, Развитие подчиненных
Лидерство), Мотивация (Инициативность, Ориентация на качество, Нацеленность на результат, Саморазвитие), Навыки принятия решений (Анализ проблем, Сбор информации, Коммерческое мышление, Системность
мышления), Индивидуальные черты (Стрессоустойчивость, Адаптивность,
Ответственность, Позитивное мышление), Межличностные навыки (Межличностное понимание, Работа в команде, Убедительная коммуникация,
Построение взаимоотношений) [15]

2

В компании Carlsberg
Group (ООО «Пивоваренная компания
Балтика») в 2010
году разработали
корпоративную модель компетенций на
основе «принципов
победителей»

Вместе мы сильнее:·Думай глобально, Действуй локально (Ориентация на
бизнес),·Развивай партнерство (Командная работа)
Мы хотим побеждать: Стремись к результату (Ориентация на результат),
Общайся
Убедительно (Эффективная коммуникация/Влияние)
Мы заботимся об обществе: Будь социально ответственным
У каждого есть право внести свой вклад: Мысли логично (Аналитическое мышление), Действуй решительно (Принятие решений),·Руководи
командой (Управление подчиненными),·Развивайся и развивай других
(Развитие других)
Мы учитываем нужды наших клиентов и потребителей: Учитывай интересы
клиентов и потребителей (Ориентация на клиента),·Приветствуй новое
(Готовность к изменению и саморазвитию),·Планируй успех (Управление
задачами) [12]

3

С 2015 года в Госкорпорации «Росатом»
и ее организациях
используется модель
компетенций, основанная на отраслевых
ценностях Госкорпорации «Росатом»

Модель имеет два уровня: руководители и специалисты и состоит из 7
основных блоков: системное и стратегическое мышление, планирование
и организация деятельности, работа в команде, ориентация на результат,
лидерство, эффективная коммуникация, управление изменениями и инновационность [8]
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4

По результатам
Всемирного экономического форма в
Давосе в 2016 году
был сформулирован перечень из 10
наиболее востребованных компетенций
будущего.

Умение решать сложные задачи, Критическое мышление, Креативность,
Управление людьми, Навыки координации и взаимодействия, Эмоциональный интеллект, Суждение и скорость принятия решений, Клиентоориентированность, Умение вести переговоры, Когнитивная гибкость [23]

5

ПАО Сбербанк в 2016
году разработал
модель компетенций,
которыми должны
обладать сотрудники
к 2020 году

Решение проблем, системность мышления, управление результатом и
ответственность, инновационность и цифровые навыки, клиентоцентричность, развитие команд и сотрудничество, управление собой. Отдельно
выделяется эмоциональный интеллект.
Тримодальная структура критериев отбора и развития персонала: Ведение
бизнеса (Глубокие экспертные знания в своей функциональной области,
Исполнительская дисциплина, Нацеленность на эффективное исполнение
задач в рамках установленных правил и стандартов), Изменение бизнеса
(Командность, Нацеленность на результат и на решение нестандартных
проблем, Самоорганизация, Эмпатия, Готовность к изменениям), Прорыв
в бизнесе (Готовность рисковать и экспериментировать, Терпимость к
ошибкам, Нестандартное мышление, Дух предпринимательства) [10]

6

Академия бизнеса
консалтинговой компании Ernst & Young в
2017 году разработала
комплекс обучающих
модулей для развития
10 навыков будущего

Управление изменениями, критическое мышление, креативное мышление,
кросс-культурное взаимодействие, эффективная коммуникация, инновационное мышление, искусство влияния, публичные выступления, стрессменеджмент, эмоциональный интеллект [7]

7

Ведущие специалисты консалтинговой
компании «ЭКОПСИ
Консалтинг» в 2018
году на основе
кластерного анализа
уже существующих
моделей компетенций
представили интегрированную модель

Модель состоит из 10 кластеров: Взаимодействие и сотрудничество с другими людьми, Мышление и решение проблем, Обучаемость и открытость
новому, Инновационность и креативность, Цифровые знания и навыки,
Осознанность и управление собой, Междисциплинарное и межкультурное
взаимодействие, Управление (людьми, проектами, процессами, ресурсами), Этичность и социальная ответственность, Ориентация на достижение
результата [3]

8

Надпрофессиональные навыки будущего,
2019 год, Агентство
стратегических инициатив

Системное мышление, межотраслевая коммуникация, управление проектами, бережливое производство, программирование / робототехника /
искусственный интеллект, клиентоориентированность, мультиязычность
и мультикультурность, работа с людьми, работа в условиях неопределенности, навыки художественного творчества, экологическое мышление [1]
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Табл. 3. Комплексная карта компетенций руководителей организаций народного хозяйства
Блок

Название

1

Отраслевые (ин- Обусловлены спецификой деятельности органиструментальные) зации и отдельных ее подразделений, отраслью,
сегментами рынка, используемыми технологиями
и процессами

Характеристика

Способы развития
Профессиональное образование (СПО, ВО, ДПО) +
опыт практической деятельности

2

Личностные ка- Целеустремленность, проактивность, стрессоучества
стойчивость, развитый интеллект, системное и
критическое мышление, принятие решений, дисциплинированность, уверенность в себе, доведение дела до конца и ориентация на результат,
тайм-менеджмент, когнитивная адаптивность,
саморазвитие, креативность, самоорганизация

Тренинги личностного роста, коучинг, наставничество, а также рефлексия
своего профессионального
и жизненного опыта

Социальные ком- Эффективное общение всеми способами (устно,
петенции
письменно), эффективное убеждение и влияние,
управление конфликтами, эмоциональный и социальный интеллект, развитие подчиненных и
передача знаний (наставничество), работа в команде, публичные выступления, межкультурное
взаимодействие, навыки фасилитации

Тренинги и курсы межличностного взаимодействия, влияния, публичных
выступлений, управления
конфликтами, а также саморефлексия, ведение дневника эмоций

4

Управленческие

Обусловлены основными функциями менеджмента: мотивация, планирование, прогнозирование, анализ (в том числе с помощью математических методов и программных продуктов),
организация, контроль, оценка, обратная связь,
управление изменениями, управление проектами
и процессами

Ку р с ы « М е н е д ж м е н т » ,
«Операционный менеджмент», «Инновационный
менеджмент», «Управление
проектами», «Управление
изменениями» в рамках ВО
и ДПО, бизнес-симуляция, а
также опыт управленческой
деятельности

5

Цифровые

Работа с персональными данными, работа в
общих и специальных программных продуктах,
использование интернета и облачных сервисов в профессиональной деятельности, кибербезопасность, сохранение конфиденциальной
корпоративной информации, взаимодействие
в социальных сетях, развитие и использование
базы знаний организации, работа с big data,
искусственным интеллектом

Курсы компьютерной (цифровой) грамотности, курсы
по работе с конкретным
специализированным ПО, а
также собственный практический опыт

6

Предпринима- Разработка и реализация бизнес-стратегии, кли- Курсы «Стратегический метельские
ентоориентированность, забота о потребителях, неджмент», «Маркетинг»,
внедрение продуктовых и сервисных инноваций сессии дизайн-мышления,
стажировки, бизнес-симуляция

7

Экологические

8

Бизнес-этика и Этичность, забота об обществе, ответственность
социальная от- перед стейкхолдерами, разработка кодекса корветственность
поративной этики и следование его принципам,
антикоррупционное поведение

Защита окружающей среды и бережное отноше- Курсы по экологии, бережние к ресурсам, вторичное использование ресур- ливому производству, энерсов, обеспечение безопасности на производстве госбережению и ресурсосбережению, охране труда

проведя анализ различных подходов к формированию модели компетенций руководящих кадров,
можно сделать вывод о том, что в современных
условиях руководителям необходимо обладать
развитыми управленческими и организационными
навыками, иметь устойчивые личностные характеристики, обеспечивающие эффективное управление бизнесом и взаимодействие на всех уровнях
организационной иерархии, а также обладать важными в цифровую эпоху навыками работы с информационно-коммуникационными технологиями,
адаптивностью самоорганизацией.

Курсы по корпоративной
социальной ответственности и бизнес-этике, антикоррупционным стандартам
поведения, нравственное
воспитание личности в обществе

КОМПЛЕКСНАЯ КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ
РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ
В целях повышения эффективности подготовки
специалистов в соответствии с Государственным
планом подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства важно иметь
всесторонний перечень актуальных и перспективных навыков и компетенций. В этой связи автором на основе проведенного анализа разработана
комплексная карта компетенций руководителей
(таблица 3)Предлагаемая автором комплексная
карта содержит обширный перечень компетенций
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и может быть положена в основу отбора слушателей в Программу, разработку конкретных курсов и
практикоориентированных заданий, а также корпоративных моделей компетенций для организаций.

ВЫВОДЫ

460

В результате анализа эволюции научно-практических взглядов и представлений о том, как должна выглядеть модель управленческих компетенций
установлено, что за последнее десятилетие данные
модели не претерпели серьезных изменений, кроме
того, что в них были добавлены цифровые компетенции. Цифровая компетентность — это многогранная движущаяся цель развития современного
специалиста, которая постоянно меняется по мере
появления новых технологий. Более того, сами цифровые компетенции не следует ограничивать лишь
технической составляющей, ведь когнитивные, социальные и эмоциональные аспекты занимают здесь не
последнее место [11]. Их развитие и формирование
у руководителей организаций народного хозяйства
различного уровня должно регулироваться со стороны государства и соответствующих органов, которые
постоянно совершенствуют программы освоения
требуемых компетенций.
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Аннотация: В статье рассматриваются условия развития программ государственно-частных партнерств как потенциального драйвера отечественной промышленности. Внимание, прежде всего, уделено
основным условиям привлечения частных структур к разработке вооружения и военной техники, законодательным и организационным проблемам и возможным путям их разрешения. Выделены проблемы
законодательного характера и ряд ограничений со стороны органов экономического правового регулирования, управленческих и политических законов и предписаний при подготовке и реализации проектов
ГЧП. Решение данных проблем способно в рамках выполнения ГЧП-проектов положительно сказаться на
развитии всей промышленности государства.
Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, государственно-частное партнерство, государственный контракт, вооружение и военная техника.
SPECIFICS OF IMPLEMENTING PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS IN THE DEFENSE INDUSTRY
Abstract: The conditions of development of public-private partnership programs as a potential driver in the
sphere of domestic industry of defense complex are considered in the article. Attention is paid first to the main
conditions of involving private structures in the development of armament and military equipment, legislative
and organizational problems and possible ways of their solution. The problems of legislative character and several
restrictions on the part of economic and legal regulation bodies, administrative and political laws and regulations
during preparation and implementation of PPP projects are highlighted. The solution of these problems can have a
positive impact on the development of priority areas of the state industry within the framework of public-private
projects.
Keywords: defense industry, public-private partnership, state contract, arms and military equipment.
Статья подготовлена по результатам научно-исследовательской работы, выполняемой в рамках государственного задания в ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
в 2020 году.

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) является одним из наиболее важных элементов экономической сферы любого государства, поскольку до сих
пор именно благодаря достижениям данной области
хозяйственной жизни страны во многом определяется направление ее внешней политики и успех на
мировой арене. На сегодняшний день практически

не ведутся войны между большими странами, поскольку существует система сдержек и противовесов ядерного и химического оружия. Тем не менее,
в современных условиях одни страны вынуждены
бороться за свои интересы, другие – наблюдать за
подобными конфликтами локального характера или
же участвовать в них. Важным аспектом повышения
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Рис.1. Пересечение интересов государства и бизнеса
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Рис.2. Причины реализации государственно-частного партнерства в ОПК
Источник: [5]
эффективности функционирования ОПК является
формирование проектов государственно-частного
партнерства (ГЧП).
В настоящее время российский ОПК, при всем своем высоком значении, имеет ряд особенно острых
проблем, одной из которых является запоздалость в
модернизации. Так получается, что описанные фундаментальные рыночные механизмы экономики слабо
применимы к организации современного вооружения и военной техники. Стоит отметить, что процесс
перевооружения – замены устаревших технологий
на новые, более актуальные – способен протекать
немало времени. Причин данного явления много,
основной из которых является тот факт, что этот процесс крайне затратный, из-за чего армия максимально
сильно пытается оттягивать его реализацию, самостоятельно дорабатывая имеющееся вооружение.
Несмотря на это, переоснащение Вооруженных Сил
в России может идти и десять лет, и двадцать. При
этом происходит не только замена устаревшего обо-

рудования путем вовлечения ОПК и собственного
производства вооружения и военной техники (ВиВТ),
но и подготовка квалифицированных пользователей, требующего отдельных знаний. Сюда же можем
отнести разработку новых технологий и привлечение различных элементов ОПК в исследования – как
фундаментального, так и прикладного характера.
Получается, что ответственным за это становится
государство. Очевидно, что при использовании такой производственной цепочки велика вероятность
ошибки на какой-либо ступени, которая приведет к
остановке работы и остальных предприятий, зависящих от сроков реализации конкретной
программы. Однако необходимо отметить, что
предприятия ОПК нужны экономике России, в том
числе и в гражданском секторе: создание рабочих
мест, улучшение качества выпускаемой продукции
за счет использования передовых технологий, повышение конкурентоспособности России на мировом
рынке за счет выпуска инновационной продукции и
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наращивания высокотехнологического экспорта [1].
Низкие темпы технического прогресса при росте капитала приводят к снижению темпов роста доходности капитала, а значит, и к снижению капиталоотдачи
[2]. Роль государства при таком раскладе прежде
всего состоит в создании эффективного механизма
реализации проектов ГЧП при выполнении государственного оборонного заказа. Таким образом, ГЧП
способно привлечь в ОПК не только частный капитал,
но и инновации, передовой опыт, в т.ч. в условиях
дефицита бюджетных средств.Как видно на рисунке-диаграмме Эйлера, ГЧП представляет из себя
совокупность как организационно-правовых, так и
хозяйственных финансово-экономических отношений государства и частного сектора, направленных
на выполнение целей и задач государственного
значения, определяющих направление политики государства, экономического развития, то есть
планов, которые имеют особое значение для всего
общества [3].
Порядок организации государственно-частных
партнерств, основные принципы реализации проектов на их основе и прочие сведения о данном
виде сотрудничества государства и частного сектора определены Федеральным законом от 13.07.2015
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
(244 -ФЗ).
Такая форма кооперации властей и бизнеса широко применима на Западе. Если взять ОПК стран
блока НАТО, то в ней производителями большей
части инструментов организации и ведения деятельности государственной обороны являются негосударственные компании, регулятивные функции
в которых чаще всего выполняет государственный
надзорный орган [4].
В настоящее время есть разные формы взаимодействия государства и частного бизнеса в сфере
ОПК: посредством государственного контракта,
путем приватизационных операций и пр. При этом
у представителей частного бизнеса существуют
определенные риски при сотрудничестве с государственными органами при производстве ВиВТ
ввиду невысокой рентабельности предприятий
российского ОПК, уровень которой значительно
ниже в сравнении с предприятиями иных направлений промышленности. Тем не менее, государство

в лице предприятий ОПК заинтересовано в создании отношений государства и частного сектора
ввиду следующих причин:Помимо проблем организации кооперации между сторонами существуют и преграды для компаний технологических,
традиционные для сферы их деятельности. Так,
разработка коммерческой организации, способная применяться и в гражданских условиях, при
одобрении государства и занесении в реестр оборудования военного комплекса подпадает под ограничения секретности, неразглашения свойств и
методов работы технологии и, конечно, запрет использования и продвижения на рынке, тем самым
фактически нарушая право на интеллектуальную
собственность. При заключении соглашений ГЧП
частный партнер должен быть четко осведомлен об
ограничениях, которые затрагивают бизнес-модель
компании и ее сотрудников. Несомненно, что при
проектировании и производстве оборудования
систем стратегического значения деятельность
компании будет напрямую сопряжена с контролем
со стороны государственных органов, вовлеченных
в процессы модернизации ВиВТ.
Законодательство в сфере ГЧП представляет
более гибкий подход к участию частных партнеров в проекте, нежели нормы Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе» (275-ФЗ). Например, в данном законе четко регламентировано банковское
сопровождение. Так в ст. 3 275-ФЗ указано, что
уполномоченный банк - банк, указанный в настоящем Федеральном законе как опорный банк для
оборонно-промышленного комплекса или определенный Правительством Российской Федерации в
соответствии с настоящим Федеральным законом,
а опорный банк
для ОПК - являющееся уполномоченным банком
ПАО «Промсвязьбанк», 100 % голосующих акций
которого находится в собственности государства. В п. 3 Федерального закона 244-ФЗ отражено:
финансирующее лицо - юридическое лицо либо
действующее без образования юридического лица
по договору о совместной деятельности объединение двух и более юридических лиц, предоставляющие заемные средства частному партнеру для
реализации соглашения на условиях возвратности,
платности, срочности.
Деятельность сторон при исполнении проектов
ГЧП регулируется также рядом других законов: ФЗ
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от 21.07.1993 N 5485-1 «О государственной тайне»,
ФЗ от 23.08.1996 N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» и обсуждении
инновационной деятельности в нем. Ограничения,
накладываемые данными статьями закона, оказывает сильное влияние на активность ГЧП в ОПК.
Так практика применения положений о государственной тайне, проявление которой при реализации программ ГЧП уже была описана, устарела.
Кроме того, отсутствие конкретных механизмов
реализации ГЧП в ОПК с учетом различных форм
партнерства государства и бизнеса сдерживает это взаимодействие [5]. В условиях развития
современной экономики важным представляется
формирование эффективных механизмов реализации ГЧП на предприятиях ОПК с учетом различных
форм партнерства государства и бизнеса, включая
уже существующие методы концессионных соглашений, контрактов жизненного цикла, соглашений
о ГЧП и пр.
Развитие ОПК исключительно силами государства признается неэффективным уже сейчас, тогда
как в среднесрочной и долгосрочной перспективе
- экономически сложным процессом. Успешная
реализация проектов ГЧП, особенно в период дефицита бюджетных средств, становится одной из
важных задач в области развития ОПК. Президент
Российской Федерации В.В. Путин подчеркивает,
что именно коммерческие предприятия частного
сектора могут стать источником технологических
прорывов, способных радикально изменить данную промышленную отрасль [6]. Эффективный
механизм реализации ГЧП в ОПК способен вывести
данную отрасль на новый уровень развития, что
представляется важным аспектом для развития
экономики всей страны в целом. При этом успех
в реализации проектов ГЧП в ОПК самым положительным образом повлияет на инвестиционную и
инновационную политику России.
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СТИМУЛЫ РАЗВИТИЯ И НАЛОГОВАЯ ПОДДЕРЖКА
СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Аннотация: В статье раскрываются роль и значение субъектов предпринимательства для устойчивого
социально-экономического развития экономики страны. Проанализирована ситуация в предпринимательской среде из-за влияния карантинных мероприятий во время пандемии коронавируса. Дается
характеристика налоговых мер поддержки в условиях кризиса для исследуемой категории субъектов
предпринимательства.
Ключевые слова: субъекты предпринимательства, стимулы, налоговые меры поддержки.
development incentives and tax support for business entities in crisis
Abstract: The article reveals the role and importance of business entities for the sustainable socio-economic
development of the country’s economy. The situation in the business environment is analyzed due to the influence
of carantianic measures during the coronavirus pandemic. The characterization of tax support measures in the
crisis for the study category of business entities is given.
Keywords: business entities, incentives, tax support measures.

В российской экономике масштабы предпринимательской деятельности зависят от производственной
специфики и отраслевой принадлежности. Наиболее
устойчиво функционируют крупные предпринимательские структуры, в состав которых входят взаимосвязанные не только по технологическому признаку, но и
по финансовому положению организации, например,

холдинговые группы компаний. Агентство «Эксперт
РА» регулярно проводит рейтинг 600 крупнейших
компаний, представленных из разных отраслей экономики. В 2018 г. рост совокупной выручки 600 крупнейших компаний России составил к уровню 2017 г.
118,3% [1].

Вопросы

Результаты ответов, %
Да

Нет

1.
Могут ли быть востребованы на предприятиях мероприятия по по- 95
вышению эффективности

5

2. Оказывают ли поддержку предусмотренные в нацпроекте мероприятия 88
по сокращению потерь на производстве

12

3.
Какова степень готовности продолжить дальнейшее участие в нац- 95
проекте

5

Источник: составлено авторами на основе [3]
Табл. 2. Нормативно-правовая и налоговая поддержка для организаций и ИП в наиболее пострадавших
сферах деятельности
Организации и ИП, осуществляющие Нормативный
деятельность в наиболее пострадавших акт
отраслях по ОКВЭД 2
Авиа- и автоперевозки; культура; досуг
и развлечения; спорт; туризм; гостиничные услуги; общепит; бытовые услуги;
здравоохранение; деятельность музеев;
зоопарков; розничная торговля непродовольственными товарами.

Налоги и взносы, по которым предоставляется отсрочка

Постановление
№ 570

•
Налоги (авансовые платежи), за
исключением акцизов и НДПИ;
•
страховые взносы.

Постановление
№ 479 и 540

Налоги (авансовые платежи), за
исключением акцизов, НДПИ, НДС,
НДД от добычи углеводородного сырья.

Стратегические, градообразующие и В соответствии с решесистемообразующие организации, не ниями Правительства
относящиеся к пострадавшим сферам РФ
деятельности

Н а л о ги ( а в а н с о в ы е п л ат е ж и ) ,
за исключением акцизов, НДПИ, НДС,
НДД от добычи углеводородного сырья.

Источник: составлено авторами на основе [8]
Примерно 50% прироста выручки участников RAEX600 достигнут в результате благоприятной ценовой
конъюнктуре на сырье и товары по экспорту за счет
российских компаний нефтяной и нефтегазовой
промышленности. Динамика роста выручки также
наблюдалась в машиностроении и в агропромышленном комплексе. Снижение роста объемов выручки
наметилось в этот период в строительстве, в оптовой
и розничной торговле, в некоторых сегментах сферы
услуг, что свидетельствовало о замедлении доходов
населения и его платежеспособности.
Это послужило основанием для разработки и принятия стратегии пространственного развития, чтобы
сгладить инфраструктурные ограничения и полнее использовать потенциал регионов и городов. Концептуальные положения нашли отражение в стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года [2]. При этом особая роль отводится субъектам малого предпринимательства, развитие которых
происходит нестабильно.

Реализация намеченных мероприятий осуществляется в рамках национальных проектов: 1) «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»; 2)
«Производительность труда и поддержка занятости».
Причем, одни и те же процессы развиваются по-разному в различных сегментах экономики. Поэтому
важно акцентировать внимание на то, в какой мере
проводимая экономическая политика в части государственной поддержки стимулирует развитие субъектов
малого предпринимательства.
Происходящие негативные события, вызванные
пандемией коронавируса, изменили коренным образом ситуацию в экономике, предпринимательском сообществе и в целом в общественной жизни граждан.
И, тем не менее, в сложных экономических условиях,
как показывают оценка экспертов, участие средних и
малых предприятий в реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» может
позволить нивелировать последствия кризиса. Под-
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Табл. 1. Итоги опроса МСП в условиях экономического кризиса
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468

тверждением тому служат результаты опроса, проведенного среди 1000 участников проекта Федеральным
центром компетенций (ФЦК) в апреле 2020 года.
Опрос включал вопросы относительно адаптационного поведения предприятий и индивидуальных
предпринимателей в условиях экономического кризиса. Итоги ответов на поставленные ФЦК вопросы
приведены в таблице 1. Как видно из приведенных в
таблице 1 данных, 95% опрошенных руководителей
и топ-менеджеров предприятий -участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка
занятости» считают, что реализация мероприятий по
повышению эффективности является объективной
необходимостью и имеет востребованность в период
экономического кризиса. Что касается внедрения
инструментов бережливого производства при участии экспертов ФЦК, то оценка оказалась несколько
ниже. Вместе с тем отмечается, что 88% опрошенных
подтвердили целесообразность осуществления мероприятий по снижению себестоимости и повышению
конкурентоспособности выпускаемой продукции. И,
наконец, 95% участников опроса не подвергли сомнению свое дальнейшее участие в федеральном проекте
«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», несмотря на кризисную
ситуацию.
Следует отметить, что по итогам первого квартала
2020 г. в российской экономике наметились положительные тенденции. Это произошло за счет обрабатывающей отрасли, которая остается драйвером роста
промышленного производства (+2,6%). Сохраняются
высокие темпы роста в химической отрасли (+9,1 %),
в том числе за счет увеличения выпуска фармацевтической продукции (медикаменты и медицинские
изделия). Положительный вклад в темпы роста вносят
пищевая промышленность и нефтепереработка [4].
Тем не менее, в целом экономическая ситуация
оценивается многими экспертами как пессимистическая. Так, по мнению экспертов из Фонда «Сколково» кризис существенно изменит модели экономического поведения субъектов среднего и малого
предпринимательства. Стратегия поведения станет
более консервативной и менее рискованной. Произойдет локализация производства, что приведет к
разрыву технологических цепочек поставок сырья и
продукции [5].
Уровень снижения потребительского спроса в 2020
году, как сообщают «Ведомости», может быть значительнее, чем в кризисном 2008 году. По данным Ин-

ститута экономической политики имени Е.Т. Гайдара
негативная тенденция будет нарастать на рынке труда.
Эксперты считают, что рост количества компаний,
которые заявляют о намерении сократить персонал
работников, превзойдет уровень 2008 г. Обостренность кадровой проблемы усиливается проводимой
цифровизацией экономики, в условиях которой рынок труда подвергается значительной трансформации.
Повышаются требования к формированию и развитию
человеческого капитала с его компетенциями, мотивацией и профессиональным опытом работы.
Более позитивная оценка ситуации на российском
рынке труда дается экспертами из Центра трудовых
исследований НИУ ВШЭ. Она не должна перерасти
в фазу кризисного состояния. В качестве аргумента
приводится специфическое отношение российских
работодателей к решению кадровой проблемы – выбирается не увольнение работников, а сокращение
зарплаты или увеличение продолжительности рабочего дня [6].
Основанием для более позитивного сценария служат подготовленные Правительством России рекомендации по выходу из экономического кризиса. В
постановлении Правительства РФ от 02.04.2020 № 409
содержатся меры по поддержке бизнеса, занятого в
пострадавших от коронавируса отраслях, включая
малое и среднее предпринимательство. В их перечень
входят предоставление грантов и беспроцентный
кредит на зарплату сотрудникам; отсрочка арендных
платежей; мораторий на взыскание долгов и штрафов;
участие в программах льготного кредитования [7].
К налоговым мерам поддержки для субъектов МСП в
наиболее пострадавших отраслях, которые определяются по коду основного вида деятельности, относятся:
перенос сроков уплаты налогов и страховых взносов;
введение моратория на возбуждение дел о банкротстве; приостановление мер взыскания. В обобщенном
виде меры представлены в таблице 2.Для предоставления отсрочки платежей должны соблюдаться два
или хотя бы одно из следующих условий: 1) снижение
доходов, доходов от реализации или доходов от операций по нулевой ставке НДС более чем на 10%; 2)
получение убытка за отчетные периоды 2020 г.
Вместе с тем, расчет снижения доходов для субъектов предпринимательства предлагается определять
в зависимости от применяемой системы налогообложения. Если организации применяют общую систему
налогообложения (ОСН), то размер снижения доходов
определяется по данным налоговой декларации по

мание на измерение отраслевых структурных сдвигов
по доходам и налогам, характеризующим изменения в
условиях мобилизационной экономики.
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налогу на прибыль и НДС. Для представителей малого
бизнеса в случае применения упрощенной системы налогообложения (УСН) предоставляются более
льготные условия. Снижение доходов указывается
в заявлении. Проверка показателей по снижению
доходов будет производиться по данным декларации
по УСН по итогам 2020 г.
Таким образом, сроки выплаты налогов переносятся
автоматически на конец 2020 г. для 1,5 млн средних и
малых предприятий, включая индивидуальных предпринимателей на общую сумму 217 млрд руб. Крупные
компании, являющиеся системообразующими организациями из отраслей, которые подверглись негативному влиянию, могут также получить беспроцентные
отсрочки по налогам. Эффект от предлагаемого инструмента государственного регулирования определить пока сложно, особенно это касается малого и
среднего бизнеса. Брать за основу отчетные данные
за 2019 г. не совсем представляется корректным, поскольку размеры доходов будут ниже или возникнут
убытки.
Следует отметить, что активизация предпринимательской деятельности при введении отсрочек (рассрочек) по налоговым платежам может произойти не
раньше конца мая – начала июня, поскольку из-за
нерабочих дней перенесены сроки предоставления
деклараций по большинству налоговых платежей.
Малые и средние предприятия получают отсрочку
по налогам автоматически. Для крупных компаний
отсрочка платежей носит заявительный характер.
По оценке ФНС России за поддержкой обратятся не
менее 50 000 компаний, представляющих следующие
сферы: авиаперевозок - около 73%, общественного
питания - 18% и физкультуры и спорта - 7%.
Для субъектов МСП предоставляется также поддержка в виде субсидий работодателям для выплаты
части зарплат. На эту меру смогут претендовать 1
млн микропредприятий с численностью от 1 до 10
человек. В общем потенциальная сумма поддержки
может составить 98,4 млрд руб. и охватить 4 млн работников [8].
В этой связи возрастает востребованность научных
разработок, позволяющих отслеживать развитие субъектов малого предпринимательства с позиции налоговых поступлений. Необходимо проводить мониторинг
влияние налогового фактора на финансовые результаты деятельности этой категории налогоплательщиков.
Для реализации политики стимулирования малого и
среднего предпринимательства, следует обратить вни-
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния коронавирусной инфекции на экономику
Российской Федерации. Особое внимание уделяется информации о мерах по защите российского предпринимательства от возможных рисков в период протекающей эпидемии. Автором рассматриваются
статистические данные и показатели экономики страны, прогнозируемые на краткосрочную перспективу (сравниваются прогнозы разных аналитических агентств).
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CORONAVIRUS INFECTION IN 2020 AS AN OBVIOUS CAUSE OF A POSSIBLE ECONOMIC CRISIS IN RUSSIA
Abstract. The article discusses the impact of the coronavirus infection on the economy of the Russian Federation.
Special attention is paid to information on measures to protect Russian businesses from possible risks during the
ongoing viral epidemic. The author considers statistical data and economic indicators of the country’s economy,
projected for the short term (forecasts of different analytical agencies are compared).
Keywords: crisis, coronavirus infection, risk, scenarios, economy.

В жизни общества экономика играет важнейшую
роль. Планомерное развитие общества возможно
лишь при создании экономической сферы, - это производство, распределение, обменные процессы, потребление и другие важнейшие ценности, созданные
трудом человека. На каждом этапе развития общества менялась экономическая сфера. До недавнего
времени вопросы удовлетворения многочисленных
проблем человека решались путем экстенсивного
развития экономики, но с появлением научно-технического прогресса классический подход использования ресурсов, характеризующийся простым вовлечением в хозяйственные процессы имеющихся
природных ресурсов, экономики большинства стран
перешли на путь интенсивного развития, подразумевающего рациональность и эффективность использования ресурсов. В результате такой трансформации
случилось так, что, с одной стороны, экономики госу-

дарств развиваются стремительно, в том числе и изза расширения глобального пространства, создавая
огромное количество продуктов и услуг для общества,
а, с другой, - в большей степени подвергают себя
огромному количеству рисков, способных создавать
кризисы и коллапсы. Никто не будет отрицать того,
что политические, социальные, финансовые риски
создают опасность разрушения экономики, но такие
риски, как экономические непосредственным образом могут ввергать страну в кризис.
Экономические кризисы до начала нынешнего столетия ограничивались пределами одной, двух или
нескольких стран, но в последние десятилетия кризис, возникший в одной стране, может легко распространяться по миру, охватывая целые государства и
даже континенты.
Так, не успев оправиться от последнего мирового
финансового кризиса 2008-2009 гг., - есть страны,
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Рис. 1. Оценка сокращения добавленной стоимости по отдельным видам деятельности российских
компаний (% в годовом выражении)
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Рис. 2. Сценарии развития для российской экономики на 2020 год, учитывающий комбинацию шоков от
COVID-19 и нефтяного рынка
которые до начала 2020 года так и не смогли полностью его преодолеть - практически все государства
сегодня охвачены эпидемиологическим поражением
(коронавирусная эпидемия) населения почти всех государств. Нетрудно догадаться, что последует за этим
страшным событием. Конечно, это кризис экономический, масштабы которого никто в настоящее время не
способен точно оценить. Грядущий экономический
кризис 2020 года, несомненно, войдет в историю человечества как один из самых разрушительных и,
возможно, глубоких кризисов в мире. Уже сегодня
можно увидеть падение отдельных экономических и
финансовых показателей большого количества компаний и в России, и за рубежом.
Известно, что в разгар коронавирусной эпидемии
в мире разгорелся скандал на нефтяном рынке. В
середине марта текущего года положение Российской
Федерации резко ухудшилось после распада соглаше-

ния ОПЕК+, и на фоне поражаемой население страны
эпидемии это событие стало серьезным ударом по
бюджету страны. Кроме того, были зафиксированы
большие потери у компаний, относящихся к нефтегазовой и банковской сферам. Если называть предприятия, то в группу с наиболее ощутившими влияние
вирусной инфекции с начала года вошли такие компании, как ПАО «Аэрофлот», ПАО «Тинькофф Банк», ПАО
«Сургутнефтегаз», ПАО «ВТБ» и ПАО «Газпром», - это
их бумаги (их стоимость) испытывают колоссальное
давление. Если говорить о предприятиях других сфер
и отраслей экономики, то в список пострадавших
от коронавирусной инфекции вошли и компании,
относящиеся к сфере услуг, – туристические фирмы,
сетевые магазины одежды, фитнес-клубы, торговые
центры, развлекательные центры, кафе, ресторанный
бизнес и множество других предприятий и организаций.

нием руководителей компаний сохранить здоровье
сотрудников и «удержать на плаву» бизнес. Именно
поэтому собственниками бизнеса разработаны проекты по организации взаимодействия сотрудников
и обеспечение работы на удаленном расстоянии.
К примеру, большая часть офисного персонала ведущих металлургических компаний переведены на
удаленный режим работы с сохранением заработной
платы. По данным этих компаний, в офисах остается
до 1/3 сотрудников. Так, например, ПАО «Норникель»
запретил этой категории работников использовать
общественный транспорт, обеспечив их корпоративным такси для перемещения. Для сотрудников данной
компании, перешедших на дистанционную работу,
приобретены ноутбуки. Это один из примеров того,
как компании решают вопросы организационного
и производственного характера в условиях нестандартной ситуации. Правда, не каждой компании по
силам организовать свою работу в таком формате по
причине ограничения средств.
Согласно приказу ПАО «Газпром» № 127 от 17 марта
2020 года «О дополнительных мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции в организациях, учреждениях и предприятиях Группы Газпром» предписано заместителям
Председателя Правления перевести с 18.03.2020 года
на дистанционную работу работников, имеющих возможность осуществлять трудовую функцию вне места
нахождения работодателя [3]. Аналогичные приказы можно увидеть на официальных сайтах других
российских компаний. Но даже при этом сегодня
невозможно спрогнозировать те колоссальные потери, которые ожидает большинство компаний - микропредприятия, предприятия малого, среднего и
крупного бизнеса. В ситуации, которая сложилась
в российской экономике уже сегодня, многим понятно и то, что часть компаний выйдет из кризиса с
признаками банкротства либо, обанкротятся задолго
до окончания коронавирусной эпидемии. Тогда на
повестке дня у правительства будет один из главных
вопросов: «Как восстановить экономику после глубокого спада?».
Говоря о последствиях коронавирусной эпидемии, можно предположить, что непострадавшими
либо частично пострадавшими будут производители
продуктов и компании общественного питания, собственники сервисов по организации дистанционной
(удаленной) работы, производители средств коммуникации, страховые компании и др. Уже сегодня
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Понимая сложность создавшегося в стране положения, правительство Российской Федерации приняло ряд мер по поддержке российской экономики. В
этой связи работает антикризисный фонд с внесенным в него объемом денежных средств в триста млрд.
рублей, отменены ограничения на въезд в города автотранспортных средств, обеспечивающих магазины
продуктами питания, объявлено о налоговых льготах
для туристической и авиаотраслей, разрешено заказывать через интернет безрецептурные лекарства,
действуют пониженные ставки взносов для малого
бизнеса. Кроме этого для доли зарплат, превышающих МРОТ 12130 рублей, взнос в ПФР уменьшен с
22% до 10%, взнос в ФОМС с 5,1% до 5 %, взнос в
ФСС - с 2,9% до 0%, введен мораторий на проведение
проверок малого и среднего бизнеса, предоставлена
отсрочка по уплате страховых взносов для микропредприятий, объявлено о временной отсрочке (или
запрет) платы за аренду площади у государства, вводится в действие программа льготного кредитования
малого и среднего бизнеса, а предприятия торговли будут иметь доступ к льготному кредитованию.
Правительство также приняло меры оперативного
реагирования. Так, объявлены кредитные каникулы,
отсрочка налоговых платежей, мораторий на банкротство и т.п. Кроме того, для оказания первоочередной
адресной поддержки правительством утвержден список сфер деятельности, наиболее пострадавших от
ухудшения ситуации в связи с распространением
коронавирусной инфекции. В список включены компании в области авиаперевозок, культуры, туризма,
гостиничного бизнеса и общественного питания, дополнительного образования, предоставления бытовых услуг. Объявлено также о том, что транспортным
компаниям будут компенсированы убытки, туристическим фирмам покроют объем ущерба, связанного с
невозвратными тарифами по авиаперевозкам, спортивные учреждения также получат государственную
поддержку, а лизинговые компании могут рассчитывать на докапитализацию.
В период, когда большинство компаний не могут
осуществлять полномасштабную и стабильную работу
по причине риска заражения своих сотрудников, собственники компаний уже сегодня стараются тщательно контролировать процессы «ручного» управления
бизнеса там, где это возможно. Большинство крупных компаний на период коронавирусной эпидемии
выбрали для себя главную линию - повсеместная
дезинфекция и изоляция. Объясняется это жела-
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можно прогнозировать изменения в структуре российского бизнеса. Вот как это видят эксперты.
В феврале 2020 года российские и зарубежные
аналитики оценили ущерб экономики России от коронавируса. По их мнению, падение цен на нефть
из-за распространения коронавирусной инспекции
может негативно отразиться на динамике российского
ВВП. По оценкам аналитиков Citi, цена барреля Brent
может снизиться на $11 в 2020 году, что затормозит
темпы роста экономики России на 0,28 п.п. (до 1,72%,
прогноз Citi по приросту ВВП России в 2020 году 2%) [7].
Но коронавирусная инфекция «движется» в целом
по миру и, в частности, по России, невзирая ни на
какие прогнозы. «Повороты» этой эпидемии трудно прогнозировать и тем более, ими невозможно
управлять. Тем не менее, аналитики Национального
Рейтингового Агентства (НРА) сообщают о том, что
«из-за режима самоизоляции в 2020 году сокращение
добавленной стоимости от 3,9% до 83,9% в годовом
выражении может произойти у нескольких десятков
российских отраслей (в своих расчетах агентство
опиралось на методологии межотраслевого баланса,
используя самостоятельно полученные результаты).
Максимальные потери прогнозируются у гостиниц и
предприятий общественного питания. Также сильно
пострадает и вся сфера услуг (-77,5%), производство
одежды и обуви (-52,7%), а также деятельность в
области культуры и спорта, организации досуга и
развлечений (-46,1%). Наименьшие потери, по оценке
агентства, ожидают производство продуктов питания и табака (-3,9%), сельское и лесное хозяйства,
рыболовство и рыбоводство (-5,1%), а также добычу
полезных ископаемых (-6,6%)».
На Рис. 1 в графическом изображении представлена оценка сокращения добавленной стоимости по
отдельным видам деятельности российских компаний,
основанная на материалах Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
(ЦМАКП) в докладе «О контурах конструктивного варианта прогноза» [8]. В середине апреля 2020 года
«Известия» со ссылкой на макроэкономический обзор Национального рейтингового агентства (НРА)
спрогнозировали следующее: отрасли российской
экономики, наиболее пострадавшие от пандемии,
могут потерять 17,9 трлн. руб., потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до
15,5 млн. человек. В своем прогнозе аналитики НРА
склоняются к базовому сценарию, при котором воз-

можно снижение ВВП и реальных зарплат не менее
3%. Премьер-министр РФ М. Мишустин 16 апреля
на совещании с президентом страны Владимиром
Путиным объявил о новых шагах по поддержке экономики в период пандемии. Так, прямые выплаты
государства затронут полмиллиона компаний, в
которых трудятся около трех миллионов человек.
Премьер-министр М. Мишустин попросил банки
как можно скорее включиться в программу выдачи
льготных кредитов малому и среднему бизнесу.
Помимо этого, правительство направило в Государственную Думу законопроект об освобождении от
НДФЛ выплат медицинским специалистам. Более
того, предложено снять ограничения на возможность кредитования одним регионом другого с 2021
года. Российское правительство будет продолжать
выработку дополнительных мер поддержки различных отраслей экономики, подчеркнул премьер [6].
Аналитиками агентства (НРА) представлен обновленный макропрогноз, состоящий из трех сценариев развития событий в связи с коронавирусной инфекцией:
- при самом благоприятном стечении обстоятельств, вероятность которых в НРА оценили в 15%,
по итогам года Россию может ждать рост ВВП на
0,4-0,7%, реальные зарплаты тоже повысятся на 0,30,6%. Курс доллара при этом удержится на уровне
75–80 рублей, а инфляция повысится до 6,2–6,5%.
- пессимистический сценарий, вероятность которого не более 30%, предполагает падение экономики до -7,1% ВВП в текущем году с выходом на
нулевой уровень уже к 2022 году;
- при худшем развитии событий реальная зарплата снизится на 7,5-7,8%, курс доллара повысится до
100-103 рублей, а инфляция - до 9,2%.
Наиболее вероятным сценарием для Российской
Федерации экспертам видится базовый сценарий
с рецессией до -3,3%. При этом по пессимистическому сценарию предполагается, что мировую
экономику ждет кризис с последствиями, негативные эффекты от которых трудно сегодня посчитать.
На Рис. 2 представлен прогноз сценариев развития сценариев для российской экономики на
2020 год, учитывающий комбинацию шоков от
COVID-19 и нефтяного рынка, основанный на материалах Центра макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в своем
докладе «О контурах конструктивного варианта
прогноза» [8]. Даже если некоторые экономисты

между государствами из-за закрытия границ, приостановления периода самоизоляции населения в
России, восстановления режима работы всех категорий бизнеса – от микропредприятий до крупных
компаний-гигантов и т.д.
Поэтому, принимая во внимание описанные выше
обстоятельства, дать точный исход событиям сегодня, скорее всего, невозможно, а значит, можно
ориентироваться на подготовленные рейтинговыми
агентствами прогнозы с учетом их корректировок
в зависимости от изменения факторов влияния на
экономику.
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и эксперты не согласны с таким прогнозом, считая
отдельные позиции необоснованные, кризисных
явлений в российской экономике не избежать.
Поскольку коронавирусная инфекция приобрела
мировой масштаб и борьба с ней в каждой стране
осуществляется, исходя из наличия ресурсов, принятых правительством мер и состояния общества,
последствия с негативным «отливом» коснуться
всех без исключения, и, несомненно, серьезным
образом повлияют на мировую экономику.
В объявленном в начале марта 2020 года прогнозе «Bloomberg» оценил возможный ущерб мировой
экономики от коронавируса в $2,7 трлн. Опираясь
на данный прогноз, можно увидеть, что в трех из
четырех возможных сценариев развития ситуации
с коронавирусом рост мировой экономики будет
замедляться, а при самом пессимистическом варианте ущерб может составить, как было сказано
выше, порядка $2,7 трлн. Вот как представлены эти
сценарии [5]:
- по базовому варианту, который является позитивным, и, согласно которому Китай примет на
себя контроль вспышки заболевания, влияние на
мировую экономику может оказаться сдержанным;
- при втором варианте Китаю не удастся быстро
справиться с коронавирусом, и эпидемия получит
распространение заболевания в Японии, Франции
и Германии. В этом случае рост экономики в 2020
году замедлится до 2,3%;
- в случае массовых вспышек эпидемии во всех
странах, включая США, Индию, Великобританию,
Канаду и др., - рост всех десяти крупнейших мировых экономик будет, несомненно, снижаться, - тогда
можно ожидать замедлится роста мировой экономики в 2020 году до 1,2%;
- четвертый сценарии – самый негативный вариант развития событий, когда вирус поразит все
страны, - в этом случае мировая экономика снизится до $2,7 трлн.
Итак, перспективы развития экономики Российской Федерации, а правильнее, ее состояния
следует оценивать не столько с точки зрения объективных условий и факторов развития мирового
хозяйства, а исключительно с позиций борьбы с
коновирусной инфекцией. Даже если масштабы
этой эпидемии несколько преувеличены, то следует
подумать о том, что неизвестны даты: восстановления полномасштабных хозяйственных связей
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На современном этапе развития общества очень
сложно представить свою жизнь без смартфона, ноутбука, Интернета и других современных благ. Мы
покупаем билеты онлайн в театр, на самолет, поезд,
кино и в другие места, заказываем нужные вещи,
продукты, еду через мобильные или компьютерные
приложения, или оплачиваем товары пластиковой
картой. Все эти действия объединены одним общим
понятием – «цифровая экономика».
Всеобщее слияние оффлайн и онлайн сфер подтверждает огромные перспективы цифровой экономики. Поэтому ее развитие в России является одной
из приоритетных задач.
Термин «цифровая экономика» появился в 1995
году. Его появление было прежде всего связано с
развитием информационных технологий: широкое
распространение получили такие устройства, как
мобильные телефоны, спутниковая навигация, цифровые камеры, встроенные датчики и другие устройства. Всемирный банк дает определение цифровой

экономики как системы экономических, культурных и
социальных отношений, основанных на использовании современных информационных технологий [1-3].
Этот термин был впервые употреблен канадским
ученым Доном Тапскотом в одноименной книге «Цифровая экономика». В ней он описывал, как появление
Интернета изменит технологию ведения бизнеса и систему государственного управления. Интегрирование
информационных технологий в производство дает
огромные преимущества во времени, сокращение
совокупных накладных расходов и трудозатрат, и, следовательно, способствует росту конкурентности фирм
на рынке. В государственном аппарате цифровые технологии ликвидируют излишний бюрократизм, уменьшают совместное использование и дублирование баз
данных, а также дают гражданам страны свободный
доступ к сведениям государственных органов. Цифровые технологии способны сделать государственный
аппарат дешевле, но при этом эффективнее.

САМОУПРАВЛЕНИЕ №2 (119) ТОМ 2 2020

САВИНА С. В.

САВИНА Светлана Владимировна,
кандидат физико-математических наук,
доцент кафедры «Бизнес-информатика»,
Финансовый университет при Правительстве РФ,
Москва
Ssavina@fa.ru

477

478

Неудивительно, что Правительство России собирается активно раскручивать цифровые технологии
и использовать их во всех сферах жизни общества.
Россия отстает от стран ЕС и США в развитии цифровой экономики. Это отставание было определено
с помощью индекса I-DESI (индекса цифровой экономики общества – комплексного показателя, суммирующего достижения стран в доступности высокоскоростного интернета, государственных электронных
услуг, использования онлайн-услуг населением и
других показателей). Основными причинами отставания называются неблагоприятная среда для развития
бизнеса, несовершенная нормативно-правовая база
и низкий уровень цифровых технологий в бизнесе.
В совокупном ВВП России доля цифровой экономики
почти в два-три раза уступает показателям Китая,
США, стран ЕС и Бразилии.
Наиболее значимым вкладом в освоение новых
технологий являются цифровые расходы домохозяйств, при этом их доля в ВВП России все равно
уступает доле вышеуказанных стран. Доля совокупного объема инвестиций частных компаний в интегрировании цифровых технологий от ВВП в среднем
меньше в два раза стран ЕС, США и Бразилии. Такая
разница в показателях делает российские фирмы
недостаточно конкурентоспособными как на международном рынке, так и на внутреннем, поскольку в
России есть иностранные компании, занятые в сфере
электронной торговли и социальных сетей. Можно
сделать вывод, что развитие цифровой экономики в
России необходимо для успешного конкурирования
российских фирм на международном уровне [7-9].
В 2017 году Правительство РФ была утверждена
программа по созданию условий для перехода России
к цифровой экономике под названием «Цифровая
экономика Российской Федерации». Ее основными
целями являются создание экосистемы цифровой
экономики с данными в цифровой форме в виде
ключевого фактора производства во всех сферах
деятельности, а также условий инфраструктурного и
институционального характера для развития высокотехнологического бизнеса и повышения конкурентоспособности на российском и глобальном рынке как
отдельных отраслей экономики, так и самой экономики страны в целом.
Правительство РФ составило дорожные карты по
4 основным направлениям программы: «Формирование исследовательских компетенций и технологи-

ческих заделов», «Информационная безопасность»,
«Нормативное регулирование» и «Информационная
инфраструктура». Минэкономразвитию, Минтруду и
Минообрнауки России было поручено составление
дорожной карты по направлению «Кадры и образование». Также важным направлением программы
является создание платформы «Умный город», содержащей в себе единое решение в области организации
дорожного движения, безопасности и управления
социально-бытовыми и жилищно-коммунальными
услугами в городе.
На реализацию планов мероприятий по направления программы планируется расходование средств,
превышающих 521 млрд. руб., 171,2 из которых составляют бюджетные средства, а остальные средства
– внебюджетное финансирование.
К 2024 году в России должна быть завершена разработка основной схемы формирования сетей связи
и инфраструктуры хранения и обработки данных.
Планируется создание глобальной многофункциональной спутниковой системы. Все данные по государственным и муниципальным услугам планируется к 2024 году сделать доступными в цифровых
форматах.
Будет разработана основная схема развития инфраструктуры центров обработки данных. Мероприятия по инфраструктуре включают в себя подключение к Интернету образовательных учреждений и
больниц, обеспечение связи вдоль железных дорог и
федеральных автомобильных трасс [10, 15].
Направление информационной безопасности
включает в себя разработку архитектуры и прототипа
сцециального ресурса для взаимодействия граждан
с органами, уполномоченными по оперативной передаче данных о противоправных действиях в сфере информационных технологий; стимулирование
приобретения и использования компьютерного, телекоммуникационного и серверного оборудования,
импортозамещения. Планируется проведение анализа угроз и рисков системы связи России и инфраструктуры Рунета [11-14, 16].
Направление «Формирование исследовательских
компетенций и технологических заделов» включает в
себя цифровую трансформацию секторов российской
экономики, а также формирование спроса со стороны субъектов экономики на российскую продукцию
в сфере «сквозных» технологий.
Результатами действий по направлению «Нормативное регулирование» должны стать обеспечение
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Мир охвачен процессом глобализации. Тяжело вообразить современный мир без тесного экономического сотрудничества между странами. Однако, данное взаимодействие должно иметь соответствующие
средства исполнения.
Невозможно представить современную экономику
без бесконечных банковский операций, в том числе, и
денежных переводов. На данный момент существуют
тысячи банков и миллионы частных лиц, которым
крайне необходимо совершать денежные переводы.
И эти числа растут в геометрической прогрессии уже
на протяжении многих лет и не планируют останавливаться. На этом процессе отчасти основывается
мировая торговля и экономика в целом.
Чтобы обслужить такое огромное количество лиц,
были созданы международные платежные системы. Однако, ни одна из них не может сравниться с
системой SWIFT, которая уже целых 45 лет остается
лидером в данной отрасли.
SWIFT была создана, прежде всего, для поддержки международных экономических отношений. C
каждым годом к SWIFT подключалось все больше
стран и компаний. С момента основания, главными
приоритетами были конфиденциальность, эффектив-

ность и безопасность. SWIFT оказалась потрясающе
успешным проектом. Всего лишь через год SWIFT обработала более 10 миллионов сообщений. С каждым
годом сообщество SWIFT расширяется, зарекомендовав себя в глобальной финансовой индустрии. SWIFT
продолжает запуск инноваций, по-прежнему уделяя
внимание повышению безопасности и дальнейшему
снижению цен [1, 4-5].
Российская Федерация стала применять технологии
SWIFT сравнительно недавно, ведь еще 15 лет назад
российскими корпорациями использовалась более
устаревшая альтернатива – Telex. Несомненно, к тому
моменту Telex уже не была способна конкурировать
с более надежным и быстрым конкурентом в лице
SWIFT.
В итоге, почти все корпорации России перешли на
более современную систему SWIFT. Система устраивала абсолютное большинство. Она расширяла свои
границы, расширяя клиентскую базу. В какой-то момент система SWIFT оказалась неотделимой от финансовой системы Российской Федерации. Однако
события 2014 года заставили многих задуматься о
месте SWIFT в экономике России.
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В 2014 году начался первый этап антироссийских
санкций, и именно тогда впервые заговорили о том,
что Россию, возможно, отключат от SWIFT. Эта новость завораживала и пугала весь банковский сектор
России. Отключи SWIFT сейчас, и Россия окажется в
эконмической изоляции от всего мира, ведь будет невозможно осуществить ни один платеж. Пострадает
вся экспортная индустрия.
Компания Google производит исследования на
тему популярных запросов. По их данным в период
с 25 по 31 января 2015 года запросы «SWIFT» и «отключение от SWIFT» оставались на первом месте.
Заголовки российских СМИ пестрели новостями о
скором отключении от системы и бедственном положении экономики.
Реальная угроза отключения от системы стала
очень эффективным способом воздействия на взаимоотношения России и Запада. В сентябре 2014 года
на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге
была одобрена резолюция «Положение на Украине
и состояние отношений между Европейским союзом
и Россией», в пункте 12 которой говорится об отключении нашей страны от глобальной международной
системы.
Конечно, SWIFT прежде всего частная компания,
не зависимая от ЕС и США. Поэтому решение Европарламента является лишь рекомендацией. Как
оказалось, сама компания не спешит следовать такой рекомендации. Она подчеркнула, что Россия –
крупный и важный клиент. Более того, пострадает
репутация SWIFT, и даже нарушатся права компании,
так как данная организация славится как крупнейший независимый поставщик финансовых услуг. В
ее обязанности не входит исполнение политических
резолюций.
На данный момент времени SWIFT – популярнейшая платежная система в мире. Множество организаций пользуются ее услугами. В целом репутацию SWIFT можно назвать близкой к безупречной.
Платежи приходят вовремя и не задерживаются без
причины, у системы отличная система безопасности и
конфиденциальности. Не просто так SWIFT почти стал
монополистом. Однако, есть один эпизод в ее мировой истории, который заставил беспокоится о все той
же возможности отключения России от SWIFT.
В не столь далеком прошлом, а именно в 2012 году,
под давлением со стоны ЕС и санкций произошло
отключение от использования системы SWIFT це-

лого государства – Ирана. Отключение происходило достаточно болезненно, так как практически все
средства от продажи нефти попадали в Иран как раз
через SWIFT. Ирану пришлось искать альтернативы, и
он их нашел. Прежде всего государство достаточно
оперативно переключилось на аналоговую платежную систему SUCRE. Часть сделок Иран перевел на
бартерную основу, как случае с Турцией, когда ввоз
золота в Иран увеличился в 37 раз за счет нефтяных
продаж. Более того, Иран по-прежнему мог оперировать своими счетами в иностранных банках, хоть это
и было достаточно долго и медленно.
В краткосрочном периоде Иран понес невосполнимые экономические потери, однако достаточно
быстро смог возобновить совершение сделок, но уже
не в долларовых расчетах. Европейские эксперты
сразу же начали рассуждать о том, что таким образом
подрывается позиция доллара в качестве универсального средства интернациональной торговли.
Однако, многие забывают, что Иран – не Россия. Для
сравнения в Иране отключили лишь 15 кредитных
организаций, в то время как России под угрозой находятся сотни. Но все это не исключает технической
возможности отключения России от SWIFT. Этот риск
стоит воспринимать максимально серьезно. Надо
лишь помнить, что альтернативы у SWIFT все же есть
[2, 3].
Итак, вспомним, что Россия занимает второе место в мире по количеству пользователей SWIFT, безусловным лидером среди пользователей является
Сбербанк, далее следует ВТБ. Однако, в обеих организациях ведутся разработки по безболезненному
переходу на другие системы финансовых коммуникаций. Большая часть зарубежных компаний в обозримом будущем навряд ли откажется от SWIFT, однако
обойтись без него внутри страны вполне возможно.
Прежде всего, стоит вспомнить, что Банком России
еще в 2014 году началась разработка нового Сервиса
Передачи Финансовых Сообщений (СПФС). Эта система как раз будет выполнять роль альтернативы SWIFT
внутри России. Прежде всего, в его функции будут
входить услуги, связанные с передачей финансовых
сообщений. Однако через него будет осуществляться
передача сообщений формата SWIFT, а также контроль за финансовыми сообщениями формата SWIFT.
Процесс подключения для российских компаний
уже начался. Он происходит по мере их технической
готовности и установления договорных отношений
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с Банком России. Не менее важная правовая регламентация и процедурные аспекты определены
указанием Банка России от 05.10.2015 № 3814-У «О
порядке оказания Банком России услуг по передаче
финансовых сообщений кредитным организациям и
их клиентам – юридическим лицам» [6-7, 13].
Если же говорить о международном уровне, то
стоит вспомнить пространство для передачи кодов
платежей под названием CIPS (China International
Payment System – Китайская Международная Платежная Система), которое развивается на фоне растущего взаимодействия России и Китая. Особенностью
CIPS является то, что сделки заключаются только в
юанях. Это способствует укреплению позиции юаня
к доллару и процессу дедолларизации. Однако, система не столь удобна, потому что та же система SWIFT
была способна совершать платежи в практически в
любой валюте. Но не приходится отрицать, что эта
система сыграет немаловажную роль в правовом и
финансовом пространстве Российской Федерации
[8, 9].
У SWIFT есть альтернативы. Это главное, о чем
сейчас стоит помнить. Конечно, эти системы менее
совершенные, имеют свои недостатки, а переход на
них достаточно тяжело осуществим. Однако, в условиях политического и экономического давления на
Россию необходимо искать способы существования
без SWIFT уже сейчас. Пока что мы по-прежнему
зависимы от SWIFT, но над этим ведется обширная
работа, которая рано или поздно достигнет поставленных целей.
Как и в любое другое время существует лишь два
варианта дальнейшего развития событий: пессимистичный и оптимистичный. В пессимистичном случае
санкции Запада усиливаются, и в России отключают
SWIFT. Прежде всего, надо быть готовыми к этому
исходу, потому что существующая тенденция в политике пока что не настроена на улучшение отношений
с Россией. Оптимистичный сценарий подразумевает
постепенный отмен санкций, угроза отключения от
SWIFT исчерпает себя [10-12, 14].
В любом случае необходимо продолжать разработки, чтобы обеспечить автономность системы финансовых платежей в России, потому что без этого наша
экономика развалится за один день. Мы не можем
рисковать нашей многолетней работой. В конце концов, всегда лучше просчитать наихудший вариант
развития событий, чтобы быть готовыми ко всему.
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КОММУНИКАТИВНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ СПЕЦИАЛИСТА
Аннотация: Данная статья посвящена анализу современной речевой культуры и коммуникативно-профессиональных функций специалистов.
В статье определяются основные социокультурные, социально-политические и социально-экономические факторы, влияющие на развитие организационной культуры. Автор проводит сравнение таких
понятий как «речевая культура», «языковая культура» в контексте формирования коммуникативных
компетенций специалиста.
Основное внимание автор обращает на влияние организационной культуры на экономическое и социальное поведение людей.
Ключевые слова: коммуникативные ресурсы специалиста; речевая и коммуникативная компетенция;
культура речи; заимствования, арго, обсценная лексика.
COMMUNICATION AND PROFESSIONAL FUNCTIONS OF A SPECIALIST
Abstract: This article is devoted to the analysis of modern speech culture and the communicative and professional
functions of specialists.
The article identifies the main socio-cultural, socio-political and socio-economic factors affecting the development
of organizational culture. The author compares such concepts as «speech culture», «language culture» in the
context of the formation of communicative competencies of a specialist.
The author focuses on the influence of organizational culture on the economic and social behavior of people.
Keywords: specialist’s communication resources; speech and communication competence; speech culture;
borrowings, argos, and obscenities.

Современная экономика рассматривает различные
виды компетенций персонала. Один из важнейших
видов – это коммуникативная, речевая компетенция,
которая, в свою очередь, также характеризуется полиструктурностью.
Развитие языка неразрывно связано с развитием
самого общества. Роль языка в развитии общества
огромна. Если бы не было языка, человечество так и
осталось бы на примитивном уровне развития.
Язык претерпевает постоянные изменения, что
свидетельствует и об изменение и развитие самого
общества.

За последние десятилетия произошли радикальные
изменения в обществе, в окружающем человека мире,
что привело к появлению новых слов, в частности,
заимствований из других языков.
Все перемены, происходящие в обществе, отражаются в языке.
Как мы знаем, язык есть «совокупность средств, необходимых для того, чтобы перерабатывать и передавать информацию» [3]. Умение языковой личностью
употреблять наиболее эффективно коммуникативные
функции языка формирует термин «культура речи».
Язык тесно связан с личностью, и, как подчеркивала
Викторова Л. В. «обучение языку означает развитие
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личности» [1], что неотделимо от понятия языковой
культуры и существует в рамках отношений с миром
культуры.
Большинство лингвистов подчеркивают неразрывную связь языка и культуры. Язык, по мнению Сепира
Э., является «предпосылкой развития культуры в
целом» [9]. Такой культурологический поход к изучению языковой культуры личности очень актуален
и обоснован.
Следует подчеркнуть, что важную роль в общей
нравственной культуре личности играет культура
человеческого общения. Отсутствие таковой свидетельствует о бездуховности человека.
Культура речи является главным фактором в процессе речевого общения.
Как уже подчеркивалось ранее, важным фактором
оценки личности при реализации речевой коммуникации является владение культурой общения.
Такие термины как «культура речи» и «культура
языка» являются по сути синонимами. В широком
понимании термины «культура речи» и «культура
языка» являются - синонимами, а в узком смысле
«культура речи» - это объединение языковых свойств
и возможностей в ситуациях повседневного устного
и письменного общения. Иначе говоря, культура речи
представляет собой совокупность знаний, умений и
навыков, «обеспечивающих автору речи незатрудненное построение речевых высказываний для оптимального решения задач общения» [10].
Культура языка подразумевает то, что человек
владеет высоким уровнем общей культуры, а также
определенным уровнем мышления, образования и
знания языка, Все эти факторы формируют культурную компетенцию человека. Языковая культура
– это искусство понимать других и высказывать свои
мысли партнеру по коммуникации в понятной ему
форме. Как часть культуры народа, языковая культура
выражает способность и желание людей общаться
друг с другом.
Владеть выразительной, грамотной, логично построенной речью имеет большое значение для специалиста. «Коммуникативные ресурсы» специалиста
— это намерение к осуществлению коммуникативнопрофессиональной функций, как соответствующих
во взаимоотношениях не только с коллегами, но и с
общественностью.
Различают два вида коммуникативных ресурсов:

1) инвариантная, которая включает характеристики, свойства и качества индивида, которые отражаются в любой ситуации, но не имеют для него
существенного значения (например: особенности
темперамента, экстраверсия/интроверсия, агрессивность, эмоциональная привлекательность и др.);
2) вариативная — это объединение особых качеств личности и багаж специальных знаний, умений
и навыков, которые позволяют выполнять профессиональную коммуникацию.
Речевая культура является не только речевым этикетом. Как уже говорилось ранее, язык, речь не существуют сами по себе. В них отражаются все процессы,
которые происходят в обществе. Язык отражает все
социально - политические процессы, которые происходят в обществе, и одновременно с этим таким
образом формирует наше мировоззрение. Из этого
следует, что речевая культура не может восприниматься отдельно от культурно-социального состояния
общества в целом.
В последние годы речевая ситуация в России обладает отличительной чертой равнодушного отношения
не только к родному языку в целом, но и к речевой
культуре в частности.
Мы имеем в виду, что «речевая культура» сегодня
должна основываться на «говорении», а это означает,
что речь должна быть правильной, должна обеспечивать безопасность общения, где это возможно,
заполнять пробелы в общении. Ответ собеседнику
означает обеспечение коммуникативной связи. Поэтому «речевая культура» является сегодня социально-политической, образовательной и этической
проблемой.
Общение в профессиональной деятельности любого специалиста предусматривает нравственную
составляющую, что содействует эффективному, результативному и комфортному взаимодействию с
окружающими.
Вполне очевидно, если рассматривать положение
речевой культуры в социально первостепенных коммуникативных сферах, то есть в тех сферах, которые,
с нашей точки зрения, должны служить речевым примером для общества.
Отражением данного процесса является язык СМИ.
В последние время все чаще стал подвергаться осуждению речевой непрофессионализм некоторых
журналистов, комментаторов, телеведущих. У комментаторов и ведущих, работающих на радио и теле-

необходимо. Русский язык постепенно уступает позиции.
2. Нет четких профессиональных требований к
владению государственным языком.
Достаточно часто можно столкнуться с такой ситуацией, когда человек, занимая высокую должность,
не обладает должными профессиональными речевыми и коммуникативными навыками. Таким образом
можно заметить, что для работы в настоящее время
совсем не обязательным стало условие владения
высоким уровнем речевой культуры. Особенно это
касается тех профессий, которые тесно связаны с
речевой деятельностью и коммуникацией.
В современном мире, чрезвычайно насыщенном
конкуренцией и переменами, требуются компетентные специалисты. Специалисты, менеджеры должны
обладать высоким уровнем речевой и коммуникативной компетенциями, предусматривающими эффективность работы всех механизмов в различных
формах общения.
Как последствие ускоренного темпа жизни в современном индустриальном обществе можно наблюдать такое явление как унификация языка. Употребление в речи большого количества стереотипов, в
основном в виде синтагм приводит к неадекватному
восприятию собеседника и нарушает коммуникацию.
К стереотипам мы также относим высказывания, которые иногда можно услышать на конференциях, в
телерепортажах, например, такую фразу: «Здесь и
сейчас можно говорить об этом и об этом».
Как подчеркивалось ранее, в настоящее время русский язык подвергается все в большей степени растущей небрежности в повседневном использовании
языка и использовании профессиональных (специальных) клише, которые знает только посвященный.
Стремление выражать свои мысли простым и понятным способом также требует от нас избегать бездумного использования иностранных слов.
Следует отметить следующие лексические явления,
которым в настоящее время подвержена современная речевая культура.
Сложившаяся в настоящее время «речевая ситуация» представляет нам возможность продемонстрировать на лексическом уровне процессы, оказывающие влияние на современную речевую культуру:
1) распространение американизмов и англицизмов
(заимствованной лексики);
2) использование криминального жаргона (арготивной лексики);
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видение, отсутствует должная «дикционная культура»
(нечеткое произношение), они не «чувствуют» язык»,
а порой и не способны вести диалог. Все эти факторы
говорят о состоянии речевой культуры в социально
значимых коммуникативных сферах.
По мнению Ю. Н. Караулова, язык СМИ господствует сегодня среди «всех функциональных разновидностей», так как он включает в себя ассимилированные
элементы существующих функциональных стилей.
Другими словами, как подчеркивает автор, «язык
СМИ сегодня представляет cобой, хотим мы этого или
не хотим, обобщенную модель, совокупный образ
национального языка, коллективным пользователем
которого являются все россияне” [4].
Из этого следует, что язык СМИ обладает огромной
силой массового воздействия. И может рассматриваться как фактор, который объединяет все слои и
группы носителей языка.
Если мы обратимся к истории России XIX- начала
XX века, в то время присутствовал широкий общественный слой, речевая культура которого являлась
примером для всего многонационального сообщества. Таким примером служили дворяне, высшее духовенство, офицерство, профессура и учительство.
После событий 1917 года такой ориентир перестал
существовать.
Рассматривая подобный фактор в контексте современной России, хотелось бы подчеркнуть, что на сегодняшний момент все еще нет такого общественного
слоя, который бы представлял собой носителей высокого уровня речевой культуры и был бы культурным
эталоном для всего общества. В настоящее время,
к сожалению, таким ярким примером ни государственные деятели и политики, ни работники образовательных учреждений, ни государственные служащие, ни предприниматели, а также ни руководители
образовательных и государственных учреждений на
сегодняшний день не являются (иными словами, быть
речевым индикатором).
Следовательно, на основе вышесказанного, можно
выделить следующие факторы, влияющие на развитие речевой культуры:
1. Ориентация на западные ценности
Мечта современной молодежи учиться и жить за
границей. В последнее время в обществе наблюдается отсутствие интереса к высокому уровню владения
русским языком; в современной России свободно
разговаривать на английском языке для многих людей стало не только модно, а в последнее время и
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3) распространение употребления обсценной (нецензурной) лексики.
В настоящее время речевая культура подвергается сильнейшей атаке иностранных слов и сленга, и
особенно это заметно в среде молодежи. В целом
наблюдается оскудение лексикона и фразеологических ресурсов.
Далее рассмотрим использование в русском языке
англицизмов. Анализируя данный вопрос, можно
сказать, что англицизмы присутствуют в основном в
трех областях: бизнес / маркетинг / реклама - затем
технологии / интернет - и затем молодежная культура. Это связано, прежде всего, с тем, что в середине
1950-х и 1960-х англоязычная музыкальная культура оказала очень большое влияние на молодежную
культуру в целом. Английские заимствования были
приняты, и, соответственно, интегрированы в русскую
систему языка в большей или меньшей степени.
Что касается англицизмов, то они, в первую очередь, широко распространены в молодежных культурах. Не только в молодежных слоях модно употреблять престижные англо-американские вкрапления
(Hip, cool), но и видные политики и журналисты
любят эпатировать использованием нестандартной
лексики. Так, например, слово cool означает и одобрение, и восхищение, и восторг, и похвалу. Хотелось
бы отметить, что молодые люди, используя такие
заимствования проявляют новаторский подход. Они
играют с языком, они используют лингвистические
выражения или меняют их. Именно это творчество
ведет к более широкому использованию англицизмов.
Второе направление – это влияние английского языка как своего рода функционального языка
общения в области экономики и науки. В качестве
примера можно привести:
1. Из экономической лексики: бизнес, биржа, менеджер, бартер [5].
2. Из технических терминов: компьютер, роутер,
модем, роуминг [7].
Можно выделить несколько факторов, которые
повлияли на обогащение русского языка заимствованиями. Они закреплялись в русском языке по
следующим причинам:
1) введение нового предмета либо понятия, реалии, как результат –появление нового слова: скотч,
факс, флешка [7];
2) специализация (профессиональная лексика)
лексические единицы: ввоз – импорт, гример– виза-

жист, убийца – киллер, переделка– ремейк, домовой
– полтергейст [5];
3) исключительность обозначения данного понятия (нерасчлененность) – возможность называть
термин одним заимствованным словом вместо того,
чтобы использовать несколько русских (когда в языке нельзя найти замену этому слову - эквивалент),
например: катридж – цельный и самодостаточный
сменный блок к какому-либо оборудованию, содержащий в себе несколько узлов и деталей в защитной оболочке...[7] , кешбэк – возврат денежных
средств, дефолт – невозможность платить по долгам,
кемпинг [англ, camping] - лагерь, база для автотуристов, саммит – встреча на высшем уровне и т. д.[5].
Путем замены слов иностранными заимствования
осуществляется тенденция к экономии языковых
средств, существующая в языке;
4) социально - психологические факторы;
а) привлекательность заимствования: бутик (ср.:
франц. boutique – лавочка), супермаркет, электорат [лат. elector избиратель] - круг избирателей,
голосующих за какую-л. политическую партию на
парламентских, президентских или муниципальных
выборах и др. [5];
б) замена заимствованием слов с оттенком отрицательной эмоциональной окраски, например: путана,
бойфренд и т. д.
Таким образом, создается перегруженность речи
иностранными словами. Одним из примеров такого
влияния иностранных слов может рассматриваться
ситуация, которая была в начале 90- х годов. Рекламные тексты содержали большое количество непонятной для носителей русского языка экономической
лексики, такие слова как: селенг, холдинг, дивиденды
и т. п. Под влиянием такой рекламы, некоторые люди,
не понимая значения иностранных слов, становились
жертвами мошенников, вкладывали деньги в сомнительные «финансовые пирамиды», как следствие,
теряли почти все сбережения.
Использование большого количества иностранных заимствований приводит также и к сложности в
коммуникации. Например, использование одним из
собеседников большого количества непонятных иностранных слов, мешает другому собеседнику понять
и осмыслить речь говорящего и как результат, адекватно среагировать на высказывание. Таким образом
нарушается коммуникативный контакт.
Форма диалога является наиболее благоприятной и эффективной формой коммуникации, которая
предполагает, что каждый собеседник оригинален,

полнения функциональных компетенций в профессиональной среде в рамках своих способностей и
социального статуса. Из этого следует, что «коммуникативная компетентность специалиста» зависит не
только от характерных личностных особенностей, но,
как говорилось ранее, от изменений, которые происходят в обществе, мобильности самого специалиста.
Другим фактором развития современной речевой
культуры является проникновение в языковую культуру арго. Следует отметить, что арго (криминальный
жаргон) представляет собой чрезмерно развитую
лексическую систему. Это фактически специфический язык, существующий уже на протяжении многих столетий. В качестве примера можно привести
известное сегодня всем обозначение денег словом
«бабки», которое появилось XVIII в. За счет своей
экспрессивности арго стал не только молодежным
жаргоном, но и внедрился почти во все общественно
значимые сферы коммуникации, такие как язык СМИ,
речь некоторых парламентариев, язык бизнесменом,
очень активно используется арго в языке юристов).
Все эти явления, таким образом, отражают криминализацию общества и искажение моральным норм в
обществе. Такое активное употребление криминального жаргона, как мы уже упоминали ранее, с одной
стороны, отражает реальный процесс криминализации, с другой стороны, он мощно воздействует на сознание людей, и тем самым способствует искажению
культуры общения. М. А. Грачев пришел к выводу, что
арго является не только разновидностью жаргона, но
это «почти самодостаточная языковая система» [2],
ориентирующаяся на сложившееся определенное
мировоззрение.
Активизация криминального жаргона в обществе,
а также проникновение криминальной лексики в
чуждые ему сферы, может привести к следующим
негативным последствиям:
1) нарушение норм коммуникации (так как арго
носит агрессивный характер, вследствие этого возникают препятствия в создании моделей полноправного общения);
2) снижение культуры речи и общей культуры;
3) активизация криминального сознания, вследствие этого оказывается неблагоприятное воздействие
на менталитет в целом.
Запретить арго нельзя. Любые правила запрета
будут безрезультативными. Чтобы устранить негативные последствия проникновения арго в речевую
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активен, индивидуален. Вступая в диалог, личность
опирается на признание ценности и значимости позиции другой стороны, ответственности за процесс
коммуникации, делая этот процесс продуктивным,
плодотворным и комфортным.
Ранее было очень престижным употреблять в речи
латинские цитаты, в настоящее время такую роль
взяли на себя англо-американизмы (заимствования).
Стало модным желание подчеркнуть такие качества,
которые с настоящее время ценятся в обществе, как
уровень информированности о новом, современном.
Необходимо также отметить, что расширение заимствований неминуемо приведет к снижению уровня
речевой культуры, потому как носители родного языка не успевают заучивать огромное количество новых
иностранных слов. Как правило, такое явление приводит к неправильному употреблению заимствованных слов по значению, смешение похожих глаголов,
к ошибкам в произношении, а также в сочетаемости.
На наш взгляд, проблема состоит в том, что в современном обществе утрачивается мера употребления заимствованных слов, позволяющих обогатить
нашу речь и разнообразить способы выражения наших мыслей и чувств. С другой стороны, хотелось
бы отметить, что есть и положительные моменты.
В результате процессов глобализации английский
язык, как язык международного общения, становится
доступным все большему количеству людей. Следует отметить такую тенденцию, как подмена уже
присутствующих в родном языке вариантов слов на
иноязычные. Особенно это характерно для среды
подростков, которые вместо привычной для родного
языка лексики делают выбор в пользу английских
слов: “easy” вместо русского «легко», «сорян» (от
англ. sorry) вместо «извини», «пикча» (picture – картинка, изображение), кейф [< ар.] - приятное безделье, отдых; «пипл» эпикфейл», «хардкор», «хардкор»,
«фейс» и т.д. [11]. Примеров не обоснованной какойлибо целесообразностью замены русских слов иноязычными заимствования можно привести великое
множество, причем это явление одинаково проявляется в различных сферах деятельности.
Российские ученые Долгова В. И., Попова Е. В.,
Слабодских Н. В. понимают под термином «коммуникативная компетентность специалиста» определенный уровень, достигнутый личностью в процессе
своего профессионального опыта взаимодействия
с окружающими, требуемый ей (личности) для вы-
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культуру необходимо повлиять на сознание общества
и отношение к арго самих носителей языка. Показав
таким образом, что употреблять криминальный жаргон в СМИ, деловом общении и в других ситуациях
не прилично.
Наметилась еще одна господствующая тенденция,
волнующая всех носителей русского языка, распространение мата в различных сферах, в том числе и в
профессиональной. Эта тенденция взаимосвязана
с общей демократизацией общества, иначе говоря,
с «раскрепощением» социальной жизни в современной России. Обсценная лексика превратилась,
в своего рода, критерий этого «раскрепощения».
Что в свою очередь и привело к изменению общественной оценки этой лексики. Произошла частичная
«легализация» нецензурной лексики как в художественной литературе, так и в средствах массовой
информации, таким образом она утратила понятие
«непечатной» лексикой. В этой связи хотелось бы
вспомнить российского лингвиста, и историка русского языка Б. А. Успенского, изучавшего историю
возникновения такой лексики в русском языке. Б. А.
Успенский сформулировал основные функции мата,
которые послужили причиной его «табуизацию»,
иными словами, культурный запрет. Как отмечал Б.
А. Успенский, «матерщина имела отчетливо выраженную культовую функцию в славянском язычестве
… Одновременно матерная ругань имеет отчетливо
выраженный антихристианский характер, что также
связано именно с языческим ее происхождением …
Соответственно, в древнерусской письменности – в
условиях христианско - языческого двоеверия – матерщина закономерно рассматривается как черта
бесовского поведения … В этой же связи следует
отметить, что матерщина может выступать у славян в
функции проклятия …
Наконец, рассмотренный материал позволяет связать матерщину с богохульством» [13].
Смысл обсценных выражений, по мнению В. М. Мокиенко, «восходит к мифологическому синкретизму
обсценного и демонологического. Первоначально
такие обороты были обращены не к человеку, а служили своеобразными заклятиями против «нечистой
силы», оберегом. Перенесение их на адресата брани
служило своего рода признанием «дьявольской»
ипостаси того, на кого эта брань была обращена» [8].
Изменение социальной оценки мата в последнее
время повлияло на то, что данная лексика получила

широкое распространение в обществе и перестала
расцениваться как непристойная. Следствием подобной активизации нецензурной лексики можно
наблюдать расширение ее функций в современной
речи. Обсценные слова и выражения являются не
только носителями основной – «инвективной» функции, а именно, бранной, но и стали выполнять еще
ряд функций, как:
1. Нецензурные слова и выражения могут являться
также заменой литературных слов с экспрессивной
окраской. Одно и то же обсценное слово может употребляться как синоним и для слова «чудовищный»,
и для слова «превосходный».
2. Нецензурные слова и выражения часто употребляются и как средство выражения непосредственных эмоций – удивления, возмущения, восхищения,
неудовольствия и т. п. еще один пример - неадресованные и не имеющие коммуникативно-прагматической цели своего рода выражения, типа: Кошмар!
Жуть! и т. п.
3. Ненормативная лексика может выступать в качестве заменителя слов с обобщенным значением без
эмоционально - экспрессивной окраски (штука, вещь
и т. п.), как яркий пример этому: «Подай мне быстрее
вон ту штуку!»
4. Мат стал широко использоваться в качестве семантически пустых вводных оборотов – вставок в
связанном тексте (так называемых заполнителей
пауз).
Действенный характер ругательств, прежде всего,
ненормативной лексики, связан с тем, что использование ругательства демонстрирует собой «нарушение табу (и тем самым уже некоторое действие),
как сложившегося исторически, так и современного
социального» [6]. В этой связи нецензурные слова
и выражения представляют собой, с одной стороны,
сверхмощное средство эмоциональной разрядки,
с другой – сильнейшее средство речевого воздействия.
Особо хотелось бы отметить, что высказывания
героев многих популярных в последнее время молодежных сериалов типа «Универ», «Реальные пацаны»,« Счастливы вместе», а также различные реалити-шоу, например «Дом-2» зачастую пестрят такими
выражениями, как: «пипец» (из сериала «Универ»),
«общага», «беспонтовый», «чмо», «бабло» (из сериала «Счастливы вместе»). Средства массовой информации стали часто употреблять язык улицы, о чем

Химок. Данные проведенного опроса по использованию нецензурных выражений в повседневной речи
далее были сопоставлены с показателями потребительских настроений, уровня жизни и экономической
активности населения. По результатам сопоставления
было обнаружено, что территории с использованием
ненормативной лексики в речи отличаются:
- как правило более низким уровнем жизни, хотя
имеется довольно значительное число территорий,
где нецензурная речь сочетается с высокими доходами граждан;
- предпочтительными инвестициями в доллар, а
не в евро, как вторую после рубля инвестиционную
валюту;
- средними и низкими доходами;
- в большей степени проявленной тенденции к
получению кредитов, как в банках, так и у «серых»
кредиторов;
- большим количеством людей с испорченной кредитной историей,
- наиболее развитой транспортной отрасли региональной экономики;
- предпочтительными инвестициями в золото;
- более высоким уровнем преступности;
- невысоким вниманием людей к собственному
здоровью.
Районы с низким употреблением и распространенностью ненормативной (обсценной) лексики, с
другой стороны, отличаются:
- как правило – более высоким уровнем жизни,
широким ассортиментом потребляемых товаром и
услуг;
- более значительным чем в среднем по стране
интересом к занятиям спортом и фитнесом;
- вложениями в евро, а не в доллар, как вторую
инвестиционную валюту после рубля;
- более развитой строительной отраслью экономики, значительным объемом жилищного строительства;
- более заметной заботой о собственном здоровье;
- значительным спросом на негосударственную
платную медицину;
- интересом к высшему образованию и личностному развитию;
- спросом на банковские вклады, управление активами и страховые услуги;
- более развитым питанием вне дома – в кафе и
ресторанах.
Мы приходим к выводу, что проблема активизации
нецензурной лексики в современной русской речи

САМОУПРАВЛЕНИЕ №2 (119) ТОМ 2 2020

демонстрирует употребление огромного количества
вульгарных и жаргонных слов и выражений. Надо отметить, что такого рода слова все чаще стали использоваться не только в СМИ так сказать «желтой» направленности, но и в таких официальных газетах как
«Комсомольская правда», «Аргументы и факты» и на
таких телеканалах, как «Первый канал», «Россия 1»,
«ОТР», «РЕН ТВ» и т. д. К сожалению, употребление,
так называемого «сниженного стиля» стало модным
для современной журналистики, а с помощью СМИ
эта ненормативная «продвигается в массы». Исходя
из этого, у современной молодежи складывается
впечатление, что употреблять в своей речи такие
выражения можно, потому что так говорят некоторые
официальные представители различных структур: политических, властных и бизнес структур. И, как следствие, молодежь, конечно же слепо подражает им.
Это вызвало осуждение не только среди лингвистов,
культурологов, но также у других неравнодушных по
отношению к языку людей. Зачастую многие телерадиоведущие и журналисты пытаются сделать свою
речь неформальной, при этом совершенно не думая
о соблюдении этикета, о языковых правах адресата.
В стремлении ошеломить, заинтересовать и привлечь
внимание, представители средств массовой информации не задумываются, что оказывают огромное
влияние не только на речевую культуру современной
молодежи, например, школьников, но и на психику
детей. Как пример, инциденты, которые раньше часто
наблюдались только в европейских и американских
школах, появились и в современной России. Это является ярчайшим примером этой проблемы.
Важное место в коммуникативной компетентности
специалиста занимает опыт общения, так как он, с одной стороны социален и содержит нормы и ценности
культуры, а с другой стороны индивидуален, потому
как формируется из своеобразных коммуникативных
способностей, а так же психологических событий,
связанных с общением в жизни человека.
В 2019 году Финансовый университет при Правительстве РФ проводил исследование распространенности ненормативной (обсценной) лексики по городам России с населением более 250 тыс. человек. В
ходе опроса было выявлено, что чаще всего ненормативную лексику используют в своей речи жители
таких городов как Владивосток, Нижневартовск, Новосибирск, Хабаровск и Сургут. Крайне редко ненормативную лексику употребляют в своей речи жители
Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга
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опасна и граничит с проблемой речевой вульгарности и с грубой примитивности выражений: «жесть»,
«фигня», «зашибись», «мобила».
Следовательно, мы можем предположить, что в
настоящее время существенно изменяются условия
функционирования языка; не будет существовать
официальная цензура, поэтому люди будут свободнее
выражать свои мысли. Речь станет более «доверительной, непринужденной». Все чаще будет преобладает спонтанная речь, а именно, не подготовленная
заранее.
Существует разнообразие ситуаций общения, что,
в свою очередь, приводит к изменению самого характера общения, и тем самым общение носит менее
официальный характер, становится раскованным.
Коммуникативная компетентность специалиста
образуется из следующих источников: знание иностранных языков для реализации общения; социокультурный опыт; знание народной культуры; социо-нормативный опыт народной культуры; опыт
межличностного общения; опыт понимания искусства и других.
В последние годы в связи демократизацией общества появилась возможность свободно высказывать
свои мысли, свое мнение. Это явление оказало огромное влияние на речевую культуру молодежи и
показало скудность языка молодежи; косноязычие,
неумение говорить и писать правильно и в соответствии с требованиями литературы на своем родном
языке, «загрязнение» речи жаргонизмами (молодежный и воровской сленг), уменьшение объема
словарного запаса, бедность выразительных средств
языка, нарушение языковых норм.
Таким образом, мы можем отметить новые условия
существования языка, а именно, в последнее время
мы наблюдаем присутствие огромного количества
неподготовленных публичных выступлений, которые
являются показателем не только демократизации
речи, но и приводят к резкому снижению ее культуры. Во-первых, это проявляется прежде всего в
нарушении норм русского языка. Как подчеркивалось
ранее, много нареканий сегодня вызывает речь некоторых представителей властных структур, дикторов,
журналистов, актеров. Во-вторых, вследствие демократизации языка на рубеже ХХ и ХХI веков уместно
было бы назвать этот процесс либерализацией или,
иными словами, вульгаризацией.
А. С. Пушкин в свое время отметил: «Мы ленивы
и не любопытны». Хотелось бы отметить, что такое

отношение к родному языку проявляется и в наше
время, прежде всего, в отношении к требованиям
общения, к нормам культуры речи. Не все считают необходимым самостоятельно развивать свой
лексический запас, повышать речевую культуру,
использовать словари или справочники, чтобы правильно употреблять слова, фонетически правильно
произносить.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать
вывод, что мы переживаем новый период в развитии литературного языка. Речевая культура в современной России под влиянием новых общественных
условий и новой языковой ситуации приобретает
новые оттенки литературного языка.
Из этого следует, что к специалисту и к его профессиональному уровню в условиях глобализации,
изменениях в политическом строе, социально-экономических отношений и национальных традиций
предъявляются особые требования.
По мнению Чулановой О.Л., компетенции руководителя, необходимые для реализации стратегических целей организации, включают корпоративную культуру и общие ценности [12]. Данный факт
позволяет сделать вывод также о месте речевой
культуры в данном структурном разделе. Независимо от задач организации речевая компетенция
будет присутствовать в той или иной степени и в
других профессиональных компетенциях.
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Аннотация. В статье рассмотрены характерные особенности различных типов бизнес-моделей цифровых платформ, выделены преимущества, возможности и угрозы деятельности цифровых платформ
в бизнесе. К числу основных проблем и барьеров относят сложность проектирования, значительные
финансовые и временные затраты на этапе создания цифровой платформы, несвоевременность выпуска
цифровой платформы, отсутствие доверия пользователей, появление новых конкурентов на этапе
внедрения цифровой платформы.
Ключевые слова: цифровые платформы, бизнес-модели, преимущества, возможности, угрозы
DIGITAL PLATFORMS IN BUSINESS: OPPORTUNITIES AND THREATS
Abstract: The article discusses the characteristic features of various types of business models of digital platforms,
highlights the advantages, opportunities and threats of digital platforms in business. The main problems and
barriers include design complexity, significant financial and time costs at the stage of creating a digital platform,
untimely release of a digital platform, lack of user confidence, the emergence of new competitors at the stage of
introduction of a digital platform.
Keywords: digital platforms, business models, advantages, opportunities, threats.

В настоящее время в качестве катализаторов цифровой трансформации экономики выступают цифровые платформы, создающие абсолютно новые модели
ведения бизнеса и ориентированные на организацию
и облегчение взаимодействия между различными
группами пользователей. Обеспечение быстрых и
надежных коммуникаций продавцов и покупателей в
постоянно расширяющейся облачной среде, с одной
стороны, позволяет повышать эффективность бизнес-процессов, уменьшая влияние географических,
временных и иных факторов, что нередко приводит

к появлению монополистов в различных секторах
экономики, с другой стороны, создает возможности
для развития экономики совместного пользования,
выступает мощным фактором формирования экономического пространства, повышает производительность труда, способствует развитию инноваций
и конкуренции. С точки зрения институциональной
экономики цифровые платформы стоит рассматривать как посреднический транзакционный и организационный институт.

компании, которые
строят, проектируют и
развивают материальные
активы для производства
и реализации продукции
(Walmart, FedEx).
Пионеры технологий
компании, которые
разрабатывают и
продают
интеллектуальную
собственность, такую
как программное
обеспечение, аналитику,
биотехнологии и др.
(Microsoft, Apple, IBM
Watson).

Поставщики бизнесуслуг
компании, нанимающие
специалистов и
консультантов и
предоставляющие
услуги клиентам
(Deloitte)
Цифровые
оркестраторы
компании,
использующие
цифровые платформы с
целью создания сети
коллег, в которой
участники
взаимодействуют,
сотрудничают и делятся
опытом (Facebook,
Instagram, Visa,
Mastercard).
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Рис. 1. Типы бизнес-моделей цифровых платформ
Источник: составлено по данным [1]
Подавляющее большинство компаний вписывается в четыре бизнес-модели цифровых платформ:
конструкторы активов, поставщики бизнес-услуг, пионеры технологий и цифровые оркестраторы (рис.
1).Цифровые оркестраторы были первыми, кто стал
внедрять новые технологии по мере их появления:
облачные и мобильные технологии, аналитика, в
последующем, большие данные, искусственный
интеллект, IoT, дополненная и виртуальная реальность, а также развивать бизнес-операции и цепочки создания ценности. Сетевой эффект цифровых
платформ выражается в дифференцированном
ценообразовании, которое осуществляется за счет
перечисленных цифровых технологий, в частности
больших данных и искусственного интеллекта [2].
Платформы предоставляют по нулевой или льготной цене услуги для одних пользователей, и по полным или менее льготным ценам для других пользователей, контролируя тем самым ценообразование.
На первоначальном этапе в целях последующего
развития цифровой платформы плата за доступ
отсутствует. Как только будет накоплена необходимая информация о потребителях с возможностью
сегментации, ряд опций будут доступны только по
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Конструкторы активов

платной подписке. Используются два базовых варианта ценообразования, включающих плату за
доступ и плату за дополнительные услуги. Услуги
цифровых платформ классифицируются в зависимости от вида платформ на прямое предоставление
услуг через платформу, например государственные
и банковские услуги, образовательные услуги; сопутствующие услуги, например услуги логистики;
и побочные продукты, например, услуги создания
репутации. Побочные продукты добавляют сверхценность основным и вспомогательным услугам.
Департамент информационных технологий города Москвы и городская платформа о цифровых
технологиях ICT.Moscow провела исследование в
области применения цифровых платформ жителями
города Москвы [3]. Исследование показало, что почти 99% москвичей активно используют цифровые
платформы. В качестве побудительных мотивов стали удобство использования цифровых платформ,
экономия времени и денежных средств. Представители бизнеса отметили большой потенциал
цифровых платформ, среди основных тенденций
выделены автоматизация процессов, персонализация предоставляемых услуг, конкуренция среди
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цифровых платформ, а также значительный рост
цифровых платформ в ближайшие годы. Самыми
популярными отраслями применения цифровых
платформ стали финансовая отрасль, онлайн-покупки, транспорт, медиа и развлечения (рис. 2).В
каждой из отраслей можно выделить лидеров
цифровых платформ, полностью удовлетворяющих
спрос потребителей, предлагая высококачественные услуги наряду с удобством эксплуатации. Так в
финансовой отрасли лидером является Сбербанк;
лучшей платформой по поиску работы признана
HeadHunters; для онлайн-покупок чаще всего используют Аvito; а для сделок, связанных с недвижимостью – ЦИАН.
Компании, интегрирующие цифровые платформы
в основную деятельность или полностью меняющие
свою бизнес-модель, развивают гибкость и устойчивость к экономическим изменениям, обеспечивают видение долгосрочного роста и создания стоимости. Цепочки создания стоимости управляются
идеей результата как услуги, или OaaS (outcome as
a service). Предоставляемая услуга фокусируется
на эффекте, обеспеченном купленным продуктом,
а не на самом продукте как таковом. Таким образом,
такие компании, как например, Amazon, Google,
Facebook и Apple, стремятся создать «устойчивую
ценность для клиентов», что приводит как к увеличению клиентов, так и их удержанию.

Медиа и
развлечения

Наряду с большими возможностями для развития бизнеса цифровые платформы и их внедрение
связаны с рисками и угрозами. Основными проблемами и барьерами являются сложность проектирования платформ, значительные финансовые
и временные затраты. В таблице 1 представлены
факторы риска, возникающие на различных этапах создания цифровой платформы. Применение
методологии Agile в ходе разработки цифровой
платформы позволяет контролировать и минимизировать риски [5]. Причиной служит тот факт, что
Agile предполагает использование итеративного
подхода – процесс разработки платформы цикличен до того момента, пока проект не будет окончательно реализован. Наибольшие доли успешных
проектов приходится на Agile (46%).
Помимо ошибочных действий во время создания
цифровой платформы, многие компании сталкиваются с угрозами в момент выпуска платформы
на рынок, что приводит к большим финансовым
потерям. Наиболее распространенными просчетами являются неспособность заработать доверие пользователей, преждевременное списание со
счетов конкурентов, несвоевременность выпуска
платформы на рынок. Предотвратить провал проекта можно лишь за счет знания узких мест самого
проекта, поэтому стоит рассмотреть каждую ошибку
на реальном примере [6].

62%

Транспорт

67%

Онлайн-покупки

76%

Финансовая отрасль

78%

Рис. 1. Популярные отрасли применения цифровых платформ в городе Москве в 2019 году
Источник: составлено по данным [3].

совершенно индивидуальные способы взаимодействия с клиентами, потребителями одного и того же
продукта [7].
Концепция полноценного, ориентированного на
клиента подхода, смешанного с платформенным
мышлением, выходит за рамки ИТ-инфраструктуры
и охватывает маркетинговые усилия. Платформы
электронной коммерции, такие как eBay и Amazon,
возглавили путь в этом смысле, переместив акцент
с прямых продаж на электронную коммерцию за
счет инвестиций в платформы взаимодействия.
Наряду с такими угрозами, как потеря контроля
над инфраструктурой рынка и каналами сбыта, появление новых конкурентов, цифровые платформы
открыли для бизнеса множество ранее недоступных возможностей:
активное снижение транзакционных издержек,
как следствие повышение эффективности предпринимательской деятельности;
снижение входных барьеров для новых игроков
рынка, как следствие возрастание честной конкуренции, что является основой для высокого качества предоставляемых услуг;
появление новых сервисных возможностей
everything-as-a-service, оплата по мере потребления (pay-as-you-go);
«Just-in-time» логистические технологии на массовом рынке;
индивидуализация и персонализация взаимодействия на основе больших данных.
Таким образом, внедрение новых цифровых платформ будет продолжать оказывать значительное
влияние на эволюцию бизнес-моделей и развитие
экономики в целом в течение ближайших лет.
Список источников:
1.Digital Platform Trends in 2018: Evolution of
Business Models URL: https://learn.g2.com/trends/
digital-platform (дата обращения 16.03.2020)
2.Гелисханов И.З. Цифровые платформы: основные
факторы развития и особенности ценообразования// Интеграция науки и практики как механизм
развития цифровой экономики: сб. тр. Междунар.
науч.-практ. конф., 18 декабря 2018 г., Ярославль /
под общ. ред. к.э.н. С.В. Шкиотова, д.э.н. В.А. Гордеева. – Ярославль: Издат. дом ЯГТУ, 2018. – 440 с.
3.Цыфровые экосистемы Москвы. Исследование май 2019. URL: https://ict.moscow/static/

САМОУПРАВЛЕНИЕ №2 (119) ТОМ 2 2020

Поскольку цифровые платформы обеспечивают
взаимодействие между покупателями и продавцами, огромную роль играет доверие, которое удается
достичь с помощью механизмов оплаты. Одним из
крупнейших провалов в этом отношении стала площадка eBay в Китае. В начале 2000-х гг. сервис eBay
был первопроходцем с наибольшей долей рынка.
Платформа еBay использовала сервис PayPal, разработанный по принципам банковской платежной
системы. У не знакомых с электронной коммерцией
китайских потребителей такое решение не вызывало доверия. В то время как платежная система
Alipay в компании Alibaba подразумевала модель
временного депонирования. В результате, предложив удовлетворяющий покупателей механизм
оплаты, компания Alibaba захватила значительную
долю рынка.
К 2004 г. Microsoft Internet Explorer захватил
почти 95% рынка, казалось, потерять лидерство на
рынке невозможно. Однако спустя 10 лет Microsoft
упустила свои лидирующие позиции. Причиной
стала неудовлетворительная реализация продукта в 2004-2008 гг., которая дала возможность закрепиться на рынке браузеру Firefox, а позднее и
Google Chrome.
Самой распространенной ошибкой цифровых
платформ оказывается выбор времени. Рынок телефонов отражает то, как с отличным продуктом
можно прийти к провалу, если компания слишком
поздно заявила о себе на рынке. Несвоевременные
действия корпорации Microsoft служат в данном
случае ярким примером. Несмотря на многомиллиардные инвестиции на протяжении 10 лет, операционная система Windows Phone от Microsoft не
справилась с конкуренцией. Запуск бизнеса через
пять лет после Apple и через три года после Google
означал лишь, что Microsoft упустил момент и уже
не сможет сократить отставание.
Несмотря на угрозы при создании и выходе на
рынок цифровые платформы все же позволили
начать новую эру бизнеса, основанного на данных,
ценность которого в самих клиентах. Стоит отметить, что использование цифровых платформ как
нового способа взаимоотношений потребителей
и поставщиков услуг видоизменяет «путешествия
потребителя» (customer journey map) – этапы покупательского поведения, и воронку продаж в целом.
К тому же, зачастую благодаря анализу больших
данных цифровые платформы способны создавать
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ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ В
УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
Аннотация: в статье рассмотрен формирующийся опыт по организации правительствами развитых
стран мер, направленных на решение проблем социальной направленности в условиях пандемии.
Ключевые слова: фискальная политика, социальная поддержка, пособия, гранты, субсидии, домохозяйства.
FOREIGN PRACTICE OF STATE SOCIAL SUPPORT OF THE POPULATION IN THE CONTEXT OF THE CORONAVIRUS
PANDEMIC
Abstract: the аrticle is devoted to the review of the emerging experience in organizing measures by governments
of developed countries aimed at solving social problems in the context of the spread of coronavirus.
Keywords: fiscal policy, social support, allowances, grants, subsidies, households.

В условиях пандемии коронавирусной инфекции
можно наблюдать за тем, как правительства разных
стран принимают меры, направленные на поддержку
семей, работающих людей, самозанятых и студентов.
Перечень мер, принимаемых в разных странах, различается по охвату благополучателей и формам поддержки. Органы государственной власти разработали
механизмы не только единоразовых выплат семьям,
но и налоговые каникулы, сниженные ставки по кредитам, отсрочки по платежам и др. В таких условиях
особое место занимает механизм страхования жизни.
Рассмотрение опыта стран, раньше начавших борьбу
с ее последствиями пандемии, позволит другим госу-

дарствам обратить внимание на возможные варианты
поддержки населения.
В Австралии государственные расходы на меры
поддержки оцениваются в 0,9% ВВП. В марте правительство страны заявило о дополнительном пакете
в размере 10,5 млрд долл. США, который позже был
дополнен третьим стимулирующим пакетом с объемом
79 млрд долл. США. Главная мера в данном пакете
– предоставление субсидий для финансирования
зарплат. Кроме того, предусмотрена единовременная
выплата в размере $441 для 6,5 млн граждан с низким
уровнем доходов [5].
В Великобритании было принято решение о поддержке населения в форме предоставления пособий
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по нетрудоспособности. Так, предусмотрен оплачиваемый отпуск для работников без симптомов COVID-19,
которые в результате эпидемии не имеют возможность исполнить свои рабочие обязательства, а также
работников, находящихся в самоизоляции согласно
с указаниям правительства. Это порядка £95.85 в
неделю. Доступ к госпособиям также был расширен
и для самозанятых и безработных, однако для них
предполагается создание более гибких правил.
Было предложено пособие по неполной занятости согласно программе Coronavirus JobRetention
Scheme, которая была запущена с 20-го марта. В
рамках программы работникам, которых при прочих
равных обстоятельствах уволили бы в результате
снижения загрузки в результате пандемии, компенсируется 80% от их зарплаты (в максимальной сумме
£2,500) [6]. Согласно расчетам, правительство потратит порядка 95,1 млрд долл. США на данную меру
(3,3% ВВП).
В Германии 13-го марта 2020 года в ускоренном
порядке был принят так называемый закон «О временном кризисном расширении правил получения
пособия по неполной занятости» [7]. В Законе не
были введены новые меры, он лишь содержит смягчение некоторых условий, необходимых для получения сотрудниками пособия по неполной занятости..
В соответствии с новыми условиями, компании, которые вынуждены сократить по причине пандемии
рабочие часы своих работников, могут обратиться
в федеральное агентство по трудоустройству для
выплаты таким сотрудникам пособия по неполной
занятости, при этом сокращение должно составлять
минимум 10%. Пособие установлено в размере 60%
от потерянной в результате сокращения рабочих часов чистой зарплаты. Для сотрудников, имеющих детей, сумма пособия повышена до 67% от утраченной
чистой зарплаты. Для того, чтобы получить данное
пособие, также необходимо, чтобы рабочее время
сотрудников сократилось не менее чем на 10%. Организации имеют право сократить рабочие часы до
нуля, тогда работник сможет получить от государства
пособие в размере 60% от чистой зарплаты). Однако
первоначально было введено ограничение, по которому режим неполной занятости не может длиться
дольше 12 месяцев, которое потом расширили продлением до 24 месяцев решением правительства.
В Испании 17-го марта правительство Испании заявило о программе экономических стимулов в целях

борьбы против последствий COVID-19 в размере €200
млрд (15.6% от ВВП). Данная программа утверждена
в постановлении 8/2020 (RoyalDecree-Law 8/2020
(RDL) [8]. Надо отметить, что согласно статье 86.1
Конституции Испании постановление правительства
в чрезвычайных ситуациях имеет силу закона. 31-го
марта правительство Испании заявило о дополнительном пакете (в общей сумме €700 млн), который
был утвержден постановлением правительства (Royal
Decree-law 11/2020 (RDL2)).
Согласно указанному выше закону официально
разрешено работодателям применять положения
force majeure трудовых договоров там, где это применимо. Работодатель может быть временно освобожден от обязательства выплаты социальных взносов,
а работник может получить «обычное» пособие по
безработице, которое при прочих равных обстоятельствах доступно при выплате социальных взносов
в течение так называемого квалификационного периода (qualifyingperiod) – как минимум 360 дней в
течение последних 6 лет.
В Испании для самозанятых, которые вынуждены приостановить свою деятельность в результате
пандемии, также доступны пособия по безработице.
Кроме того, власти Испании предусмотрели возможность отсрочки платежей по ипотечным кредитам. Отсрочкой можно воспользоваться, если кредит
был взят для приобретения основного жилья. Такой
поддержкой могут воспользоваться безработные заемщики; предприниматели и специалисты, понесшие
потерю дохода или продаж более чем на 40%, а также
заемщики, у которых месячные ипотечные выплаты
в результате пандемии составляют больше 35% от
дохода их семьи за месяц до запроса моратория.
Принятием RDL2 добавились новые критерии касающиеся общих доходов семьи (например, если общий доход семьи, €537.84). Согласно RDL2 мораторий
также распространяется на необеспеченные кредиты
(срок установлен до 2 июля) для кредиторов (в том
числе гарантов), которые оказались в экономически
уязвимой ситуации. Начисление процентов приостанавливается в течение всего периода моратория.
Органы государственной власти Испании закрепили возможность отсрочки коммунальных платежей.
Так, для поддержки населения с низким уровнем
дохода в целях обеспечения непрерывности предоставления коммунальных платежей предусмотрено,
что поставщики электроэнергии, природного газа и
воды в случае неуплаты не имеют право приостанав-

страхования работников, получат выплату в 310 долл.
США каждую неделю в течение 15 недель, если они
заболели коронавирусом или вынуждены находится на карантине или ухаживают за членом семьи,
который болен коронавирусом. Такую же выплату
получат родители, которым необходимо оставаться
с детьми из-за закрытия детских садов и школ, если
они остаются без источника дохода. Для работников,
получающих выплаты в рамках общей системы страхования сотрудников, предусмотрена упрощенная
процедура подачи документов для получения выплаты [10]. Также финансовая поддержка предусмотрена
гражданам, которых коснется сокращение рабочих
часов или потеря работу.
Предусмотрено и увеличение пособия на ребенка
на 230 долл. США. Размер годового пособия на ребенка зависит количества детей в семье, их возраста,
семейного положения родителя, который обращается
за пособием, и чистого дохода семьи, который указан
в налоговой декларации за предыдущий год. На сайте
государственного управления расходами представлен
калькулятор расчета пособий.
Кроме того, власти Канады ввели отсрочку подоходного налога до 1-го июня 2020 года. А для семей
с низким уровнем дохода были расширены льготы,
связанные с компенсацией уплаченного ими налога
с продаж. Для домохозяйств дополнительная льгота
составит порядка 450 долл. США.
Меры также охватили перенос платежей по студенческим и ипотечным кредитам. По федеральным
студенческим кредитам вводится мораторий на выплату процентов на 6 месяцев. Такая мера поддержки
оценивается около 130 млн. долл. США.
Все банки приняли на себя обязательства по сотрудничеству с заемщиками, у которых трудности
из-за пандемии. Банки могут предоставить отсрочки
выплат в течение максимум 6 месяцев, однако начисление процентов продолжается в течение всего
периода отсрочки.
Таким образом, анализ зарубежного опыта позволяет говорить о широком развертывании комплекса мер, направленных на преодоление последствий
пандемии, и ориентации на него стран, которые с
запозданием ощущают ее последствия. Традиционные методы поддержки в экстремальных условиях
должны быть усилены дополнительными решениями в отношении разрешительных процедур при исполнении госбюджетов. Во внимание должны быть
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ливать поставки по отношению к потребителям, считающимся уязвимыми, в течение месяца. В отдельном
постановлении закреплены «критерии уязвимости».
Отдельные меры предусмотрены в отношении
формирования тарифов. Не разрешается пересмотр
тарифов на сжиженный газ в бутылках сроком на 6
месяцев и поставку природного газа потребителям
отдаленных поселений сроком на 4 месяца.
Отдельным блоком Правительством была закреплена отсрочка арендных плат. В постановлении RDL2
сказано о приостановлении процедуры выселения
из жилых домов по причине неуплаты аренды до 2
октября 2020 года для арендаторов, которые оказались в экономически уязвимой ситуации, в случае,
если, арендатор потерял работу или были сокращены рабочие часы в результате пандемии и имеется
сложность в поиске альтернативного жилья. Также,
предусмотрена возможность моратория арендных
плат за месяцы март – июль до 2-го октября 2020
года (с возможностью дополнительной отсрочки на
4 месяца) и альтернативная возможность требования
50% снижения арендной платы. Крупные арендодатели в лице физических или юридических лиц более
10 городских объектов или застроенной территории
с площадью более 1500 кв. метров) (в расчет не принимаются гаражи и складские помещения) обязаны
предоставить одну из данных возможностей. В этом
случае арендатор должен подтвердить нахождение в
экономически уязвимой ситуации. В постановлении
также закреплены критерии и перечень необходимых
документов.
В Италии для оказания поддержки населения
предусмотрены пособия по нетрудоспособности и
на детей. Так, в рамках мероприятий предусматривается выплата ежемесячных пособий временно
отстраненным работникам в размере €600, к ним
отнесены и самозанятые граждане. Для родителей
школьников предусмотрено право на 15 выходных
дней с компенсацией в размере 50% от заработной
платы в течение всего периода пока закрыты школы.
При этом предусмотрена замена на ежемесячное
пособие в размере €600 на оплату услуг няни. Такой
же размер ежемесячного пособия предусмотрен для
самозанятых в размере €600 в период чрезвычайной
ситуации [9].
В Канаде также меры поддержки населения предусматривают пособия по нетрудоспособности и на
детей. Так, работники и самозанятые, которые не
могут получить выплаты в рамках общей системы
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приняты все возможные для помощи инструменты и
механизмы публичного управления.
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частного сектора экономики в России. Особое внимание автором уделено анализу реализации механизма
государственно-частного партнерства в Российской Федерации.
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Abstract: The article presents the results of the analysis of the peculiarities of interaction between the public and
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Проблемы развития инновационной деятельности имеют 2 стороны – государственную и частную,
преимущественно выраженную в бизнесе, а именно
в инвесторах и предпринимателях. В нашей стране
сложился такой инновационный климат, который
скорее можно назвать отсутствием инновационного
климата: инновации не нужны никому, кроме государства, - данный вывод мы уже делали ранее. Он лежит
на поверхности, так как на практике предприятия не
хотят внедрять инновации, а инвесторы не хотят вкладываться в них, ведь эти самые инновации, которые
ориентированы на развитие в реальном секторе, ему
самому не нужны. Несмотря на то, что инновационная разработка призвана обеспечить повышение
эффективности деятельности, ощутимый скачок в
производственных показателях предприятия и, в целом, улучшение его работы, на деле предприниматели
в большинстве своем не верят в это или не уверены
настолько, чтобы вкладываться в подобное и стремиться к этому.

Российская нация очень негативно относится к
переменам – возможно, это связано с исторически
сложившимся неприятием перемен - все они сопровождались большими жертвами и потерями, в первое время приводили к определенным лишениям, и
никогда не выигрывали все слои населения. Всегда
найдется критик любого исторического периода, тот
слой населения, который считает неприемлемыми те
или иные исторические события, а также актуальные
действия властей. Все это проявляется и в бизнесе.
Для инновационного развития необходимо инновационное мышление предпринимателей, когда они готовы практически на любые жертвы и действия, лишь
бы обеспечить прорыв в своем развитии, добиться,
казалось бы, недостижимых высот.
Именно так выглядит современный портрет предпринимателя в западном мире – смелый, рисковый,
инициативный энтузиаст, который не боится пробовать новое и открывать незнакомые направления в
бизнесе. Одним из ярких примеров является Ричард
Брэнсон – британский предприниматель, основатель
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корпорации Virgin Group, включающей в себя около 400 компаний различного профиля. Состояние
Ричарда Брэнсона оценивается более чем в 5 млрд
долларов США. Основная идеология Брэнсона – регулярная диверсификация и расширение направлений
деятельности, о чем красноречиво говорит тот факт,
что его корпорация включает в себя 4 сотни разнопрофильных компаний. Конечно, это не самый типичный портрет бизнесмена, но именно такое сознание
нужно иметь отечественному предпринимателю для
обеспечения поистине прорывного инновационного
развития – а именно такое развитие нужно России в
текущей обстановке, когда высшее руководство страны считает необходимым перейти на инновационный
путь развития уже через 5 лет, что особенно тяжело в
условиях кризиса в стране, вызванного напряженной
геополитической обстановкой и валютными колебаниями. Именно сейчас руководству страны и представителям бизнес-сообщества следует направить
свои действия в одно русло, чтобы страна осталась
занимать значимую позицию в мировом сообществе.
[1, С. 119]
Основная проблема в неготовности бизнес-сообщества работать с инновациями состоит в том, что
на бизнес практически нельзя воздействовать. Он
развивается так, как ему хочется, и пока нашим предпринимателям хочется развиваться в таком ключе:
предприятиям работать по старым технологиям, не
модернизируя производство, а инвесторам вкладываться в нефтегазовую отрасль, банковский сектор
или торговлю. Фактически именно эти 3 сферы могут принести инвестору в России быстрые деньги.
Но существует показательный опыт США и других
зарубежных стран: инновационная фирма способна
за считанные годы достичь прибыли многомиллионного масштаба – это действительно выгодно, ведь у
инновационного производства нет конкурентов ввиду патентной защиты, инновации слабее зависят от
кризисов, так как в кризисы еще более необходима
оптимизация производства, а также действительно инновационная продукция всегда будет иметь
спрос, потому что она даст гораздо большую выгоду
в дальнейшем.
Коммерциализация инноваций имеет огромное
значение и представляет собой многоэтапный сложный процесс, а именно:
1)фундаментальные исследования (открытие);
2)прикладные исследования (изобретение);

3)опытно-конструкторские работы (полезная модель);
4)экспериментальное освоение инновации (промышленный образец);
5)маркетинг инновации (товарный знак и другие
средства индивидуализации);
6)опытное производство (ноу-хау);
7)промышленное производство;
8)коммерциализация нововведения (торговая марка, лицензионный договор);
9)приобретение товара потребителем. [2, С. 192]
Заключительным этапом процесса является создание торговой марки, которую приобретет потребитель. При этом если у инвестора не будет уверенности в данном спросе, он не будет вкладывать средства
в данную инновацию. Для решения данной проблемы можно применить в какой-то степени механизм
государственно-частного партнерства (ГЧП) – но
не в классической его форме. По общепринятым в
России понятиям ГЧП - это привлечение органами государственного и (или) муниципального управления
частного бизнеса для выполнения работ по техническому обслуживанию, эксплуатации, реконструкции,
модернизации или новому строительству объектов
общественной инфраструктуры и предоставлению
публичных услуг с использованием таких объектов
на условиях разделения рисков, компетенций и ответственности, определяемых контрактом и совокупностью нормативных актов, действующих на момент
его подписания. В соответствии с данным представлением, ГЧП-проекты осуществляются в рамках
общественной инфраструктуры, но законодательно
ГЧП-проекты не ограничены таким образом, поэтому
при желании государства их можно осуществлять
в любой сфере, при этом необязательно относить
такие проекты к ГЧП, просто по сути они именно
ими и будут являться. Мы считаем, что главной целью осуществления данного механизма должно стать
обеспечение взаимодействия инвестора и инноватора. Именно это взаимодействие и происходит на
территории технопарков. Таким образом, государство
становится связующим звеном между инвестором и
инноватором, а результатом их сотрудничества является инновационное изобретение, которое затем
попадает на предприятие и используется для повышения его эффективности и улучшения финансовых
и производственных показателей. Обеспечение данного механизма – фактически главная цель на пути

это можно будет назвать принуждением, но и маловероятно, что кто-то будет действовать вопреки воле
высшего руководства страны. [4, С. 66]
Учитывая приоритетность задачи инновационного
развития для государства, данные меры являются самыми оптимальными в тех условиях, когда инвесторы
не хотят идти навстречу инноваторам и вкладываться
в их разработки, по крайней мере, в значительных
масштабах. В связи со всем вышесказанным мы считаем очевидными указанные меры и обеспечение
связки инноватор-государство-инвестор, которая
как итог даст внедрение инновационного изобретения на российских предприятиях, что обусловит
рост промышленного производства, а вместе с ним
и улучшение экономических показателей в стране,
что как дополнительный эффект даст повышение
благосостояния и благополучия населения.
На настоящем этапе развития России уже необходимо максимально оперативно перейти на «инновационные рельсы». Последние годы в стране произошел практически бум на инновации – о них говорят
на кухнях, в офисах, по телевидению, в газетах и
прочих местах, но при этом ощутимого эффекта пока
никто не заметил. Инновационное сознание еще
не пришло к большей части населения и студентов,
предпринимательская инициатива осталась на неразвитом уровне, и реальной отдачи от многочисленных
вложенных государством и инвесторами средств в
создание и развитие инновационной инфраструктуры пока не произошло. Бездумно рассчитывать
на скорый эффект – именно из-за таких ожиданий
корпорации до сих пор толком не вкладываются в
инновации, не видя результата от их развития в стране. Но только при помощи планомерного изменения
сознания науки и бизнеса, государственных поддержки и влияния можно переломить существующий
тренд и обеспечить настоящие инновационные среду
и экосистему, которые станут катализатором перемен
в стране. Россия остро нуждается в эффективном
производстве, инновационном пути развития и отказе от существования за счет сырья. Мир стремительно развивается, и медленные меры, к которым
привыкли российские чиновники, уже неактуальны.
Стоит сказать, что в России было множество событий,
характеризовавшихся значительной степенью риска
и приводивших к негативным последствиям в экономике, но не повлиявших кардинально на ситуацию
в стране. В связи с данным фактом можно смело
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инновационного развития страны. В сложившейся
ситуации инвесторы не хотят искать инноваторов и
не заинтересованы в сотрудничестве с ними, инноваторы не могут найти инвестора, а предприятию не
нужны инновационные изобретения. [3. С. 88]
Но достаточно развить практику такого сотрудничества во всех отраслях и регионах – и станут вероятны скорые изменения в данной ситуации, ведь
инновации действительно выгодны каждой из названных сторон. Такая связка крайне необходима,
иначе в рамках инновационной деятельности так и не
будут осуществлены необходимые толчки к развитию.
На данном этапе развития связь между инвестором
и инноватором в достаточном для развития инноваций в стране масштабе может обеспечить только
государство. Без поддержки государства развитие
данного процесса крайне маловероятно, особенно
в кратчайшие сроки, которые указывает высшее руководство. В связи с этим мы считаем оправданным
государственное влияние в данном вопросе.
Тем не менее, остается вопрос, как привлечь
инвестора к такой деятельности, как повлиять на
госкорпорации в вопросах сотрудничества с технопарками и университетами, как склонить их к созданию программ акселерации. Мы считаем, что у
высшего руководства страны есть достаточно рычагов и инструментов влияния, чтобы привлечь крупных бизнесменов к инвестированию в инновации,
- собственно, в настоящее время это и так делается,
только, в основном, в рамках призывов вкладывать
в инновации внутри страны, которые, к сожалению,
не работают в достаточной степени. На наш взгляд,
в сложившейся ситуации будет совершенно оправданно отобрать группу корпораций с достаточным
уровнем благосостояния на текущий момент (без учета недавней государственной поддержки), нуждающихся в инновациях, которые начнут сотрудничество
с действующими технопарками, станут инвестировать
в инновации. Разумеется, это должны быть приоритетные в развитии технопарки, отобранные государственной комиссией, состоящей из представителей
государственной власти, бизнес-элиты и научного сообщества. В любом случае на практике сам инвестор
принимает решение, во что вкладывать, а во что – нет,
но государство вполне может крайне настоятельно
рекомендовать таким инвесторам в принципе осуществлять данную деятельность. Рекомендательный
характер нельзя назвать обязательным, но вряд ли
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утверждать, что инновационная и высокорисковая
политика наиболее актуальна сейчас для страны.
Следует сделать вывод о том, что медленное инновационное развитие оставляет экономику России
на неразвитом, постсоветском уровне, что влияет на
качество жизни населения. Российские граждане
вынуждены работать на предприятиях с плохими
условиями труда, низкой эффективностью и необходимостью применять ручной труд, который во всем
мире давно заменила автоматика. Данная ситуация
порождает снижение значимости образования, отсутствие стремления к высококвалифицированному
труду у части населения, необходимость привлечения
иностранной рабочей силы из стран, находящихся на
еще более низком уровне развития, чем Россия, что
также вызывает негатив у коренного населения страны. В целях реализации Стратегии инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020
года, вывода экономики из кризисного состояния и
улучшения жизни населения необходимо скорейшим
образом развивать инновации и делать все возможное для эффективной работы технопарков, университетов и инновационных предприятий.
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АНАЛИЗ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОМПАНИЯМИ МЕТОДОВ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА
Аннотация: В эпоху цифровизации наблюдается возникновение множества новых методов продвижения
продукции. «Кабинетные исследования» превратились в «онлайн-исследования», что привело к тому,
что преимущество перед конкурентами получили компании, применяющие цифровой маркетинг в своей
деятельности. В статье рассматриваются основные инструменты цифрового маркетинга, проводится
анализ необходимости применения компаниями методов цифрового маркетинга и формируется стратегия продвижения товаров на российском рынке на основе «карты путешествий клиента». Целью
проведенного исследования является определение эффективности диджитал-маркетинга для компаний
в современных реалиях.
Ключевые слова: цифровой маркетинг, карта путешествий клиента, таргетинг, SMM-маркетинг.
ANALYSIS OF THE NEED FOR COMPANIES TO USE DIGITAL MARKETING METHODS
Abstract: In the era of digitalization, there are many new methods of product promotion. «Desk research» has
turned into «online research», which has led to the fact that companies using digital marketing in their activities
have gained an advantage over competitors. The article discusses the main tools of digital marketing, analyzes the
need for companies to use digital marketing methods, and forms a strategy for promoting products on the Russian
market based on the Customer Journey Mapping. The purpose of this article is to determine the effectiveness of
digital marketing for companies in modern realities.
Keywords: digital marketing, Customer Journey Mapping, targeting, SMM–marketing.

Цифровой маркетинг играет важную роль для роста
бизнеса в современных реалиях, и главная причина
этому – Интернет. Согласно статистике, в 2000 году
обычный россиянин проводил в интернете около
8 часов в неделю, сегодня же большинство людей
проводит в Интернете больше 30,5 часов в неделю. В
связи с этим владельцы бизнеса обязаны пользоваться преимуществами рекламы в Интернете. Согласно
результатам опроса компаний агентством TexTerra
наиболее предпочтительными методами цифрового
маркетинга сегодня являются: электронная почта
(ее используют 56% респондентов), социальные сети
(37%), контент-маркетинг (32%) и реферальный маркетинг (26%) – поисковая оптимизация, мобильная
реклама, аффилированный маркетинг и другие ме-

тоды используются намного меньшим количеством
компаний (менее 30% всех опрошенных) [4].
Для того, чтобы наиболее правильно оценить необходимость применения компаниями методов цифрового маркетинга, следует разработать стратегию
продвижения товаров на российском рынке на основе «карты путешествий клиента» (Customer Journey
Mapping-CJM), состоящей из 8 этапов. Необходимость
создания карты обусловлена тем, что коммуникации
с клиентами стали системными [1]. Сегодня весь путь
клиента пронизан точками вовлечения – у маркетолога есть шанс не только взаимодействовать с пользователем, но и влиять на него в интересах принятия
того или иного решения.

[ *Научный руководитель: СИНЯЕВА Инга Михайловна, д.э.н, профессор кафедры «Маркетинг и логистика»
Финансового университета, i.570@yandex.ru]
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Рис. 1. Предпочтения россиян в отношении социальных сетей (составлено автором на основе данных
агентства TexTerra)
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Востребованность социальных сетей у мужчин и
женщин
% женщин
Facebook
Одноклассники

% мужчин

59.30%

40.70%

54.90%

45.10%

ВКонтакте

50.80%

49.20%

Mail.ru

51.90%

48.10%

Инстаграм

76.60%

23.40%

Рис. 2. Востребованность социальных сетей у мужчин и женщин (составлено автором на основе данных
агентства RMAA Group)
Итак, первый этап – формирование спроса. Цель
первого этапа – подтолкнуть пользователя к осознанию потребности в продукте или услуги. Необходимые действия включают в себя почтовую рассылку
потенциальным клиентам, специальные проекты, конкурсы и тесты, вирусные видео, организацию партнерского маркетинга и рекламы в различных медиа
(социальные сети, специализированные порталы,
собственный вебсайт).

Огромную популярность за последние годы приобрел маркетинг в социальных сетях (SMM). Целью
SMM является производство контента, которым пользователи будут делиться в своей социальной сети, что
поможет компании увеличить прибыль и расширить
охват клиентов. Одним из ключевых компонентов
SMM является оптимизация социальных медиа (SMO)
[2]. SMO можно сделать двумя способами: добавление ссылок на социальные сети в контент (RSS-

фляция обесценивает сэкономленные деньги — не
пора ли вложить их во что-то более надежное?
Второй этап –поиск решения. Цель второго этапа
- дать ответ на запрос, показать компетентность,
получить контакт потенциального клиента. На
данном этапе необходимо перейти к настройке
ретаргетинга на полезный контент: начать ведение
собственного блога или видеоканала, проводить
вебинары, публиковать статьи, посвященные конкретной проблеме. Все материалы должны быть
бесплатными, однако доступ к ним следует предоставлять в обмен на заполнение определенной
формы (переход к сбору данных потенциальных
клиентов). Системы таргетированной рекламы в
России, следующие: VK Ads Manager, Facebook Ads
Manager, Mytarget, Twitter Ads Manager. [5]
Вернемся, к примеру с застройщиком. На втором
этапе человек решает вложить свои сбережения,
но у него возникает вопрос, куда же именно? В
это время за клиента уже борются банки, брокер с
предложением инвестировать в фондовый рынок,
другие финансовые организации и другие застройщики, предлагающие вложить деньги в недвижимость в России или за рубежом. На этом этапе
снова работает контент-маркетинг—дает толчок
клиенту, что именно инвестиции в калининградскую недвижимость более выгодны и надежны, чем
инвестиции в любые финансовые организации.
Третий этап – сбор данных. Цель, преследуемая
на данном этапе – демонстрация надежности и
конкурентных преимуществ, обеспечение целевого
трафика в точках взаимодействия. Достижению
цели поспособствуют использование SEO, медиа
рекламы, таргетирования и контекстной рекламы,
а также активная обработка отзывов и принцип «не
продавай, а учи». На данном этапе важно выбрать
правильную площадку для сбора данных. Продвигаясь на рынке России, нужно запускать рекламу
в двух поисковых системах: Яндекс и Google. При
настройке контекстной рекламы на российском
рынке стоит обратить особое внимание на спецификацию местоположения (географию показа
рекламы).
Немаловажное значение для третьего этапа имеет такой инструмент цифрового маркетинга, как
CPA – сети (cost per action). Компании платят не за
клики или показы, окупаемость которых не всегда
предсказуема, а за желаемые действия, то есть CPA
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каналы и кнопки «поделиться») или же обновление
статусов, твитов, информации в блоге. На рисунке 1
представлены предпочтения россиян в отношении
социальных сетей: [4]Самая популярная социальная сеть в России - ВКонтакте. ВКонтакте зарегистрировано более 530 миллионов пользователей
и более 75% пользователей сайта старше 25 лет.
Ежедневно сайт посещают более 16,7 миллиона
посетителей. Не меньшей популярности в России
пользуется и видеохостинг YouTube. На вопрос о
необходимости размещения видео-рекламы поможет ответить статистика. По данным Mediascope,
YouTube стабильно входит в топ-3 лидеров по ежемесячному охвату российской интернет-аудитории.
Примечательно, что первые два места занимают
такие гиганты Рунета, как Яндекс (а также его 28
проектов) и Mail.ru (20 проектов). YouTube ежемесячно охватывает более 70% российских интернет-пользователей. Почти 13 миллионов человек
ежедневно смотрят YouTube на русском языке.
Почти половину аудитории YouTube в России составляют пользователи в возрасте 25-44 лет (48%).
Мужская аудитория лидирует практически во всех
возрастных сегментах. [4] Размещая рекламу на
YouTube, компании получают возможность охватить
не только большинство пользователей популярных
в России социальных сетей, но и огромное количество уникальной аудитории, пользующейся только
видеохостингом.
Однако для маркетинговых целей аудиторию
социальных сетей следует анализировать более
детально, разделяя пользователей на группы. Рисунок 2 отражает востребованность различных социальных сетей у мужчин и женщин [5]:Статистика
показывает, что российские женщины более активны во всех социальных медиа, следовательно, если
целевая аудитория компании в основном женщины,
не следует игнорировать рекламу в социальных
сетях. Изображения доказали свою эффективность
в привлечении внимания женщин, и Instagram,
естественно, привлекает больше пользователей
женского пола-76,6%.
Давайте рассмотрим весь путь клиента на примере клиентов из индустрии недвижимости – например, застройщик из Калининграда. Многие
россияне в основном хранят свои сбережения на
банковском депозите. На первом этапе следует
предложить потенциальному клиенту идею: ин-
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- сети позволяют четко планировать свой маркетинговый бюджет. Как правило, такие сети взимают
плату за такие действия, как регистрация, просмотр
видео, первая оплата, продажа товаров или активация аккаунта. CPA-сети в России: Admitad, ad1.ru,
Actionpay, Mixmarket, Everad. [5]
На этапе сбора данных пользователь не только
изучает предложения, но и сравнивает их, поэтому
важно показать, чем вы отличаетесь от конкурентов и продемонстрировать надежность своей компании. Почему россиянин должен инвестировать
в недвижимость не в своем городе и даже не в
популярной Европе, а именно в Калининграде?
Здесь должны быть четко прописано УТП (уникальное торговое предложение) и конкурентные
преимущества. Например, стоит сделать акцент на
близости Калининграда к Европе, а, следовательно,
низкой стоимости путешествий из Калининграда
в разные европейские города, а также на богатой
истории этого города и красоте его архитектуры.
Четвертый этап – первый контакт. Цель – подвести клиента к покупке товара или услуги. Здесь уже
необходимо перейти к ретаргетингу на продукт,
показать продукт «в лучшем свете» (это могут быть
фотографии, видео, 3D модели) и далее продемонстрировать полезность его использования. Важно
максимально упростить процесс прямого контакта с
вашей компанией: форма обратной связи, звонок с
сайта, онлайн—консультант – то есть предоставить
заинтересованному пользователю возможность
оперативно уточнить любые вопросы по товару и
его покупке. Для недвижимости в Калининграде
онлайн-обзор квартиры и прилегающей инфраструктуры может стать отличной идеей.
Пятый, шестой и седьмой (покупка товара, использование и отзыв о товаре) преследуют одну
цель: сделать клиентов счастливыми, успокоить
недовольных клиентов и продать товар тем, кому
еще не продали [3].
Наконец, заключительный этап – рекомендация.
Основная цель этапа – получение рекомендаций
и новых клиентов через уже имеющихся. Для достижения данной цели следует заранее подготовить механизмы для рекомендаций – рассылка по
электронной почте, приглашения в группу через
социальные сети или подготовленный пост для
социальных сетей. На последнем этапе компании
также следует уделить внимание оценке своей мар-

кетинговой стратегии. Неотъемлемыми цифровыми
маркетинговыми инструментами для компаний являются Google Analytics и Yandex.Metrics [5]. Данные инструменты позволяют измерять результаты
отдельных кампаний в режиме реального времени,
сравнивать данные с предыдущими периодами и со
среднестатистическими данными других компаний.
Подводя итог краткого анализа необходимости
использования компаниями возможностей цифрового маркетинга, стоит еще раз отметить, что
важным критерием цифрового маркетинга является связь с пользователями. Разумеется, в современных реалиях создание и распространение
контента позволяет получить более высокий охват
за меньшие деньги. Компаниям важно четко понимать, как и через какие каналы они могут привлечь
новую аудиторию. Для этого им нужно не только
знать весь путь клиента и составить полную схему
соединений и пересечений каналов продвижения
на каждом его шаге перед покупкой, но и понимать
специфику онлайн-инструментов на российском
рынке.
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Аннотация: В статье отмечается важность культуры в предпринимательской деятельности. Культура может сделать явление богатства вполне приемлемым для общества и способным перевести все
трудовые усилия на более высокий уровень. Культура способствует большему пониманию и цивилизованному формированию всех отношений: социальных, производственных, политических, моральных,
информационных. В настоящее время все больше и больше людей требуют, чтобы компании придерживались правил морали в своей деятельности, по крайней мере, в определенных случаях и в определенных
пределах. Реакция современных людей на деловое поведение дает основания полагать, что, хотя миф о
безнравственности бизнеса иногда отражает реальное положение вещей, многие по-прежнему считают,
что деловое поведение должно быть моральным.
Ключевые слова: культура, бизнес, богатство, этика, мораль, ответственность.
CULTURAL AND MORAL ASPECT OF BUSINESS SOCIAL ACTIVITY
Abstract: The article notes the importance of culture in entrepreneurial activity. Culture can make the phenomenon
of wealth quite acceptable for society and able to transfer all labor efforts to a higher level. Culture contributes
to greater understanding and civilized formation of all relations: social, industrial, political, moral, information.
Keywords: culture, business, wealth, ethics, morality, responsibility.
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по
государственному заданию Финуниверситета.

Раньше о богатстве мы задумывались лишь затем,
чтобы его как можно сильнее заклеймить, но столкнувшись с богатством в качестве реального явления,
невероятно раздражающего многих, мы заговорили о культуре богатства. С одной стороны, пытаемся
взглянуть на это как на предпочитаемый богатыми
способ существования, а с другой ‒ вкладываем в
исследование этого явления надежду, если можно так
выразиться, на ответственное поведение богатых.
Как пишет Н.Н. Зарубина ‒ «культура богатства» ‒
это социально приемлемые способы использования
богатства. В обществах разных типов культура богатства различается. В настоящее время более всего
‒ степенью ориентации на благотворительность и
социальную ответственность [3].

Пионером анализа феномена богатства в истории
социальной психологии считается Т. Веблен, написавший работу «Теория праздного класса» (1901 г.). По
его словам, демонстрация богатства вполне понятна:
«уважение проявляется только при наличии доказательств. И свидетельство богатства служит не только
для того, чтобы привить людям представление об их
важности и для поддержания чувства их ценности
в других людях, но и для того, чтобы поддерживать
ваше самодовольство » [2].
Богатство и богатые социальные группы, по мнению
известного философа и социолога Жана Бодрийяра,
возникают на определенной стадии исторического
развития, они демонстрируют избыточность материальных и символических ресурсов, что способствует

Утилитарная мораль отличается от общепринятого
утилитаризма как приверженности «голой пользе»
тем, что в соответствии с его принципами такое действие считается морально оправданным, что в конечном итоге приводит к наиболее полезному эффекту,
приносящему максимальную пользу всем людям,
которые в сфере действия результатов акции (в том
числе лица, совершившего данную акцию). Когда
человек пытается объяснить, почему он «морально
обязан» совершить определенное действие, он часто
руководствуется соображениями о пользе и вреде,
которые его действия могут принести людям. Таким
образом, утилитарная этика на фоне соображений
чистой рациональности вносит особый акцент на учет
интересов всех окружающих, а также их собственных
интересов.
Сторонники теории утилитаризма доказывают, что
ложь нехороша, потому что ложь приведет к снижению социального благосостояния: когда люди лгут
друг другу, они менее способны доверять и сотрудничать. И чем ниже интенсивность доверия и сотрудничества, тем ниже общее благосостояние [4].
Надо признать, что доказывать это трудно. Поэтому
в системе научных разработок по утилитаристской
этике специальное внимание уделяется риторическим и логическим приемам реализации принципов
этой этики [8].
По мнению критиков утилитаризма, проблемы измерения «количества и качества пользы» сводят на
нет попытки сторонников этой теории придать ей
всеобъемлющий характер. Кроме того, по их мнению,
данная теория не может быть применена в случаях,
когда речь идет о соблюдении социальной справедливости. Пример: небольшая группа рабочих-мигрантов, получающих низкую зарплату, едва обеспечивает
себе возможность существования, но при этом приносит удовлетворение огромному большинству, покупающему дешевые свежие овощи. Чистая прибыль
в этом случае оказывается больше, чем ущерб от
несчастий, которые испытывают рабочие-мигранты.
Другое направление – деонтическая этика, или
этика долга, базируется на понятии права. Наиболее
важны среди различного рода прав моральные права,
т.е. права человека, которыми люди обладают только
потому, что они являются людьми. Здесь главным
выступает кантовский императив: поступай с людьми
так же, как хотел бы, чтобы они поступали с тобой.
Отличие деонтической этики от утилитаристской
состоит, во-первых, в том, что моральные нормы эти-
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возникновению разнообразных социальных и культурных связей. Богатство выполняет важную социальную функцию, суть которой состоит в том, чтобы
придать символическое значение действиям, которые
демонстрируют превышение пределов того, что необходимо, поскольку общество существует не только
для обеспечения банального выживания людей, но
также для того, чтобы дать их жизни индивидууму и
коллективное значение. Рациональная поведенческая стратегия, основанная на протестантской этике,
требовала нового стандарта поведения для богатых
людей. Вместо демонстративного разбазаривания
- демонстративная сдержанность, спасающая не от
бедности и нехватки, а ради бизнеса. К сожалению,
главная особенность культуры богатства в доминирующей рыночной экономике состоит в том, что все
социальные возможности воспринимаются как производные денег. Поскольку становится возможным
покупать все за деньги, они постепенно начинают
выступать в качестве символа всех возможностей
и преимуществ человека, а также универсального
критерия его эффективности и устойчивости. Деньги
«превращаются в универсальный метаязык для описания не только экономических и экономических, но
и всех социальных, культурных, моральных и других
реалий» [9].
Этическая сторона дела в бизнесе всеми признается важной. И те, кто ведет бизнес, довольно много
говорят об этом. Но особенно требовательно звучат
общественные ожидания этически выверенного поведения бизнеса. Сегодня этика бизнеса существует
в качестве научной дисциплины. Психологи и социологи изучают взаимосвязь корпоративной и универсальной этики. В рамках экономической психологии
также рассматривается проблема деловой этики.
Этика бизнеса как прикладная область знаний
сформировалась на Западе в 1970-х годах ХХ века,
хотя моральные аспекты бизнеса исследовались и ранее. И деловой мир, и научное сообщество давно уже
поняли, что остро требуется повышение «этического
сознания» профессиональных бизнесменов, а также
«ответственности корпораций перед обществом».
Уже к 1980-м годам в школах бизнеса США почти
всюду в учебные программы был включен курс этики бизнеса; к настоящему времени и в России курс
этики постепенно вводится в вузах.
В западных исследованиях существует сегодня три
основных направления: утилитаристское, деонтическое (этика долга) и «этика справедливости».
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ки долга индивидуально мотивированы, а моральные
нормы утилитаризма по своей сути коллективны.
Во-вторых, в деонтической этике права составляют
основу стандартов, с помощью которых вы можете отвергать любые попытки апеллировать к таким
критериям, как социальная полезность и количественные факторы.
Третий этический подход связан с использованием
в анализе бизнеса категории справедливости. Для
«этики справедливости» основная ценность – человеческое равенство. В результате этого, как это
понимается в «этике справедливости», моральным
долгом является соблюдение закона, который должен
быть одинаковым для каждый, принимать справедливые законы и избегать дискриминации и привилегий
.Сложность в том, что концепция справедливости
отличается.
В России некая практика цивилизованных бизнесотношений сложилась, но деловая этика все-таки
остается ущербной. Кризис существенно испортил
российский деловой климат. В связи с ним бизнесмены готовы были забыть о все-таки накопленном за
последнее десятилетие опыте цивилизованной деловой этики. Кризис стал универсальным экспресс-объяснением, когда компания не желает расплачиваться
со своими партнерами или сотрудниками. В кризис
пренебрежение к обязательствам проявилось в полной мере.
Работа Г.Б. Клейнера подчеркивает мысль о том,
что реализация экономической политики невозможна без обращения к нематериальной мощной силе
любой системы - ее «душе» [5]. А «душа» больше
всего подразумевает себя в этической ориентации
как личности, так и общества.
В одной из своих статей академик О. Богомолов
обратил внимание на то, что «экономисты и политики
склонны пренебрегать изучением моральных и духовных аспектов роста и совершенствования производства» [6]. Они убедительно показали разрушительную
значимость деградации культурного уровня и моральных ценностей в обществе, что оправдывается отсутствием государственной политики в этой области.
На практике кампании обычно ограничиваются
разработкой различных этических кодексов и руководств, регулирующих поведение членов их организации, но, как пишут Д. Петросян и Н. Фаткина,
«они редко достигают желаемого эффекта, потому
что сотрудники не придают должного веса к этим
нормативным обращениям и инструкциям » [7].

Вебера часто упрекают в недооценке моральных
оснований, однако именно он показал универсальную значимость моральных представлений для капитализма в целом. Немало исследователей Вебера
находят у него модель, которая позволяет говорить
также о соотношении морали и экономики (Р.Г. Апресян, Р. Бендикс, В. Шлюхтер, Х Шрадер и др). Так, из
веберовской социологии религии легко вычленить
три оценочных компонента социальной конфигурации: правовая этика, этика убеждения и этика ответственности. Эти компоненты в состоянии создать
объективные этические структуры. Как отмечает В.Г.
Федотова, примером может служить советская институционализация этики убеждения при полном
отсутствии институционализации двух других. 90-е
годы, по ее мнению, это полный разрыв на институциональном уровне со всеми тремя этиками [9].
Культура и нравственность – это, прежде всего,
ценности. По проблеме ценностей очень много исследований. В прямой в связи с этими исследованиями находится разговор о культуре труда. Парадокс,
но факт: у нас не принято связывать общую культуру
человека с культурой его труда и вообще в культуре видеть фактор производительности или просто
успешного труда. В труде люди не ценят культуру, чем
мы очень сильно отличаемся от Запада.
Эффективная организационная культура создает
условия для ее конкурентного преимущества: чувство
причастности к организации и преданность общему
делу, которое объединяет сотрудников в одну команду. Не новейшие технологии и даже знания сами по
себе, а эффективная корпоративная культура дает
сотрудникам видение будущего, мобилизует их для
достижения целей организации. Такие преуспевающие компании, как Coca-Cola, Disney, Intel, General
Electric, Microsoft имеют сложившуюся культуру, четко распознаваемую сотрудниками. Можно также сказать, что во всех в них присутствуют такие культурные характеристики, как высокая требовательность к
качеству труда, готовность к переменам, слаженность,
взаимодействие, то, что называется «командный дух»
(team spirit), преданность организации и готовность
соответствовать ее высоким стандартам.
Отождествление сотрудника с компанией означает, что он не только понимает идеалы компании,
строго соблюдая правила и нормы поведения, но
и внутренне полностью принимает корпоративные
ценности, которые становятся ценностями отдельного
сотрудника, занимая прочное место в компании. Со
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временем такой сотрудник сам становится мощным
источником этих ценностей и идеалов.
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ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ БАНКОВСКОГО БРЕНДА
Аннотация: В представленной статье автор, отмечая специфику современных тенденций развития
рынка инновационных технологий, акцентирует внимание на важности учета эмоциональной составляющей каждого посетителя банка. В логической последовательности раскрывается уровень показателя
индекса глобальной конкурентоспособности – GCI – в 2020, приводятся популярные бренды России, дается оценка банковскому сектору. Отмечается вклад отечественных и зарубежных ученых в развитие
теории бренда. Научная новизна заключена в предложенной модели реализации технологии банковского
бренда. Правомерен авторский вывод, что реализация предложенной технологии банковского бренда
будет способствовать финансовой устойчивости компании, лояльности клиентов и популярности
образа торговой марки банка в глазах потребителей.
Ключевые слова: банк, бренд, информация, клиент, технология, фирменный стиль.
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TECHNOLOGY FOR IMPLEMENTING A BANKING BRAND
Annotation: In this article, the author, noting the specifics of modern trends in the development of the market
of innovative technologies, focuses on the importance of taking into account the emotional component of each
Bank visitor. In a logical sequence, the level of the global competitiveness index (GCI) indicator in 2020 is
revealed, popular brands in Russia are listed, and the banking sector is evaluated. The contribution of domestic
and foreign scientists to the development of brand theory is noted. The scientific novelty lies in the proposed
model for implementing the banking brand technology. The author’s conclusion is valid that the implementation
of the proposed banking brand technology will contribute to the financial stability of the company, customer
loyalty and popularity of the Bank’s brand image in the eyes of consumers.
Keywords: Bank, brand, information, client, technology, corporate identity.

Информационные и инновационные технологии
стремительно меняют наш быт, моду, стиль жизни и
в целом механизм взаимодействия с популярными
брендами. Известные цифровые платформы и финансовые технологии (Amazon, Uber, Big data, P2P-кредитование, E-wallets, Bitcoin, Blockchain, Revolut), как
интегрированные информационные системы направлены на многостороннее взаимодействия пользователей для формирования популярности банковского
бренда.
Сегодня перед каждым участником рынка России
стоит важная задача по успешному решению принятых 12 национальных проектов, на реализацию
которых из бюджета страны выделено около 25 триллионов рублей.

Для авторитета национальной экономики на мировой арене в высшей степени важен показатель
индекса глобальной конкурентоспособности – GCI.
В 2020 г. по данному показателю (Global Innovation
Index) лидируют Сингапур, США, Гонконг, Нидерланды, Швейцария. Россия заняла 43 место, пропустив
вперед Словакию, а вслед за Россией расположился
Кипр [1].
Согласно аналитическим данным агентства РБК рынок инноваций в январе 2020 года в мире превысил
отметку в $250 трл. Российский рынок инноваций
составил $ 4,2 трл. Наряду с этим, аналитики РБК
отмечают, что в ближайшей перспективе в России до
2030 года около 60% всех профессий будет автоматизировано. Мировой рынок искусственного интеллекта
в 2019 году достиг уровня $36 млрд., российский ры-

фман, Доти, Жан Ноэль Капферер, Ф. Котлер, П.
Кофман, Т. Левитт, Ф.Лютенс, М. Портер. Начиная
с 2000- х годов большой теоретический вклад в
создание банковского бренда сделали отечественные ученые Аджиев И.Х., Годин А.М., Богатов М.Ю.,
Е.П. Голубков, О.В. Гусева, Журавлев М.В., Куликов
С.А., , Коротков Е.А., Мирошников В.А., Соколов А.Н,
Терешков Г.Е. и многие другие.
Формирование достойного бренда банка – это
ключевая задача не только маркетологов, но и всего коллектива банка. На успешную реализацию
бренда прямо влияют появление новых банковских
продуктов и уникальных привлекательных предложений по финансовым услугам для клиентов.
Известно, что лояльный клиент, это, прежде всего
- преданный банку клиент. Лояльность клиента напрямую зависит от эмоциональной составляющей
каждого посетителя банка, от его потребительской
удовлетворенность клиента. Потребительская удовлетворенность клиента - это целостная совокупность впечатлений от атмосферы посещения банка,
взаимопонимания и гармонии психологического
взаимодействия со специалистами, времени ожидания в очереди, продолжительности выполнения
банковской операции, доброжелательности операциониста.
Для менеджмента банка необходимо постоянно
заниматься на практике технологией реализации
банковского бренда, начиная с формирования
целей, создания института лояльных клиентов,
анализа рыночной среды, стратегии брендбука,
сегментации потребителей, обоснования целесообразности эффективных маркетинговых коммуникаций, и, заканчивая оценкой конкурентоспособности банка, успешным позиционированием и
комплексной оценкой финансовой устойчивости
банка. На рисунке 2 представлена технология реализации бренда банка с последовательными 12
шагами алгоритма искусства брендинга. При этом
необходимо отметить важность 8-го этапа обоснования набора интегрированных маркетинговых
коммуникаций. Менеджмент банка обязан обосновать целесообразность участия в выставочных форумах, организации рекламной кампании, системы
стимулирования банковского продукта, затраты на
контекстную рекламу, таргетинг, digital маркетинг.
Представляется необходимым для повышения
рыночной стоимости банка на практике исполь-
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нок искусственного интеллекта составил $139 млн.
Нынешний объем мирового рынка робототехники
составляет $16 млрд. [2].
Участники института финансового предпринимательства страны осуществляют свой бизнес в условиях концентрации финансового капитала, резкого
сокращения общего количества банков с 1100 в 2010
году до 414 в 2020 году, активной цифровизации. В
России был создан один из первых на планете онлайн
банков - банк «Тинькофф». Сегодня национальный
Интернет банкинг достиг почти 70%, мобильный банк
– 67 %. Среди лидирующих российских интернет –
банков по числу пользователей в 2020 году оказались сбербанк, ВТБ-24, Альфа-банк, Тинькофф –банк,
Русский стандарт, что проиллюстрировано на рисунке 1.В июле 2019 года ведущее консалтинговое
агентство Brand Finance опубликовало отчет о 50
самых значимых брендах России. Общая стоимость
брендов на российском рынке оценивается в 4649
миллиардов рублей. Нефтегазовая отрасль занимает первое место благодаря таким известным компаниям как Газпром, Лукойл, Роснефть, Татнефть и Новатэк. С долей в 23% финансовый сектор занимает
вторую позицию и оценивается в 1075 миллиардов
рублей. Согласно отчету аналитической компании
Brand Finance, сильнейшим брендом на российском
рынке на протяжении последних трех лет выступает
Сбербанк, за 2019 год стоимость которого выросла
на 26% и составила 842,2 миллиарда рублей [4].
Реализуя на практике банковский продукт, финансист не только формирует популярность своего
бренда в глазах потребителя, но и одновременно
создает дополнительные категории материальных и
нематериальных ценностей. Помимо качества банковского продукта или услуги, в процессе взаимодействия с клиентом банкир создает положительные эмоционально - психологические ассоциации
посетителя банка. Каждый работник банка уделяет
максимальное внимание культуре и качеству обслуживания клиента, так как фирменный стиль банка,
это не только цвет, дизайн торгового знака и фирменная одежда, но и в большей степени корпоративная культура, профессионализм, социальная ответственность за максимальную удовлетворенность
клиента качеством полученной финансовой услуги.
Серьезный вклад в развитие теории формирования бренда выполнили зарубежные ученые: Д.
Аакер, У. Аренс, А. Бергер, С. Блэк, К., Бове, В. Гей-
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комплексной оценкой финансовой устойчивости банка. На рисунке 2
представлена технология реализации бренда банка с последовательными 12
шагами алгоритма искусства брендинга. При этом необходимо отметить
важность 8-го этапа обоснования набора интегрированных маркетинговых
коммуникаций. Менеджмент банка обязан обосновать целесообразность
участия в выставочных форумах, организации рекламной кампании, системы
стимулирования банковского продукта, затраты на контекстную рекламу,
таргетинг, digital маркетинг.
Представляется необходимым для повышения рыночной стоимости
банка на практике использовать технологию бренда, которая представляет
динамичную взаимосвязанную систему совокупных элементов комплексного
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многофакторного анализа рыночного участия с выделением стратегии и
тактики продвижения финансового продукта в целях формирования
лояльности и создания популярного бренда. Технология бренда представлена
Рис. 1. Лидеры Российских интернет - банков по числу пользователей[3]

на рисунке 2.
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Рис. 2. Технология реализации банковского бренда
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зовать технологию бренда, которая представляет
динамичную взаимосвязанную систему совокупных
элементов комплексного многофакторного анализа
рыночного участия с выделением стратегии и тактики продвижения финансового продукта в целях
формирования лояльности и создания популярного
бренда. Технология бренда представлена на рисунке 2. Практическая реализация бренда требует
от руководителей высокого профессионализма
и мастерства создания комплексной программы
неповторимости торговой марки и популярности
организации в глазах общественности. Стратегия
бренда формирует философию рыночного участия
с учетом целевой аудитории потребителей банка,
стратегии ценообразования, каналов сбыта и коммуникаций маркетинга для продвижения финансовых товаров (услуг). Большое внимание уделяется
разработке системного документа «брендбука», в
котором описывается концепция бренда, атрибуты
бренда, целевая аудитория, инструменты позиционирования компании с учетом эмоциональных и
физических характеристик, визуального образа и
корпоративных ценностей. Искусство брендинга
требует от исполнителей помимо профессионализма серьезных затрат на маркетинговые исследования в области практического использования
бенчмаркинга. Именно внедрение лучшего опыта
лидера конкуренции позволит занять выгодную
торговую нишу, увеличить рыночную долю, усилить
корпоративное влияние в целевом сегменте сбыта.
В заключении следует отметить, что реализация
бренда в банке позволит не только тщательно выполнить комплексную оценку факторов рыночной
среды, осуществить правильное сегментирование
и реализовать стратегию брендинга в результате
гибкого использования интегрированных маркетинговых коммуникаций, но и позволит создать
конкурентоспособность, сформировать лояльных
клиентов и увеличить финансовую устойчивость.
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ЭКОНОМИКИ КИТАЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Аннотация: в статье рассматривается современное состояние и тенденции экономики Китая. Для этого
приведены данные об участии страны в мировой торговле, мировом производстве и инвестиционной
деятельности. Также обозначены основные экономические проблемы государства и приведен прогноз
его роли в мировой экономике будущего.
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PROBLEMS AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE CHINESE ECONOMY IN THE MODERN WORLD
Abstract: the article considers the current state and trends of the Chinese economy. For this purpose, the data
on the country’s participation in world trade, world production and world investment activities are presented. It
also outlines the main economic problems of the state and provides a forecast of its role in the global economy
of the future.
Keywords: world economic processes, world trade, world production, investment activities, integration, global
economy.

На современном этапе развития увеличивается
диверсификация мирохозяйственных связей между
странами, а также происходят сдвиги в соотношении
сил между ключевыми экономиками. Говоря о Китае,
следует подчеркнуть, что за последние несколько
десятков лет он из просто самой большей по численности страны превратился в одну из самых экономически развитых держав мира (2 место) с долей в мировом ВВП, превышающей 15 % (рисунок 1). Следует
также отметить стабильный рост данного показателя
в течение относительно долгого времени.
Одним из способов участия КНР в мировой экономике является внешняя торговля. Эта сфера деятельности Китая на данный момент отличается
положительной динамикой. Внешний товарооборот
страны по итогам 2018 года показал рекордные
результаты и достиг цифры в 4,62 триллиона долларов, что на 12,6% выше, чем в 2017 году. Можно
утверждать, что Китай становится «локомотивом»

мировой торговли. Этому свидетельствует тот факт,
что с начала 21 века удельный вес Китая в мировом
товарном экспорте вырос практически на 10 %, более того, доля в мировом товарном импорте за этот
же период времени также возросла. Китай входит
в тройку ведущих мировых экспортеров и импортеров. Среди основных торговых партнеров страны
можно выделить США, Японию, Республику Корею,
Тайвань, Германию, Австралию, Вьетнам, Бразилию,
Россию и Индию. Россия находится примерно на
12 месте среди торговых партнеров Китая. Так как
главные торговые партнеры Китая расположены в
разных регионах мира, то можно говорить об обширных экономических связях страны.
Во многом высокие темпы развития КНР были достигнуты благодаря иностранным инвестициям, активным привлечением которых страна традиционно
занимается. Одной из главных причин притока иностранного капитала в экономику рассматриваемой

[* Научный руководитель: ПРУДНИКОВА Анна Анатольевна, к.э.н., доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета; rucap233@yandex.ru]

народами. На данный момент более 130 стран и 30
международных организаций подписали с Китаем
договоры о сотрудничестве в рамках названной
инициативы.
Уместно отметить, что Всемирный банк прогнозирует сокращение уровня абсолютной нищеты
и бедности в странах-участниках проекта, а также
рост их внешнеторгового оборота на 3-9 %. Более
того, отмечается возможный рост всемирной торговли на 2-6 % и увеличение доходов населения на
1-3 % по мере развития инициативы. Вероятность
подтверждения данных прогнозов велика. Этому
свидетельствует ряд фактов. Например, в восточной
части Африки в рамках вышеупомянутой инициативы уже появилась первая высокоскоростная трасса,
на Мальдивах сконструирован первый морской
мост, а в Беларуси – первая собственная база выпуска автомобилей. Другим примером служит железная дорога в Кении, эксплуатация которой обеспечила появление в стране новых рабочих мест и
увеличение экономического роста на 1,5 %. Новые
инфраструктурные объекты: дороги, транспортные
узлы и порты, возникшие в результате реализации
инициативы, должны лечь в основу «Нового Шелкового пути», который объединит половину мирового
населения, или 20 % мирового ВВП (рисунок 2).
Таким образом, Китай на современном этапе развития глобальной экономики играет важную роль в
процессах мирового движения капитала, выступая
не только одним из ключевых доноров мировых
инвестиций, но их реципиентом.
В эпоху активной глобализации КНР понимает
важность участия в организациях международного
уровня. На данный момент страна является членом
или наблюдателем не только большинства торговоэкономических организаций глобального характера,
но и региональных интеграционных образований.
КНР уделяет активное внимание наращивания
взаимодействия в таких форматах, как БРИКС,
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС),
«Группа двадцати», Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) и ВТО. Также
Китай входит в состав таких международных экономических институтов, как Всемирный банк и МВФ
[3]. Повышение активности страны в рамках международных объединений обеспечивается необходимостью поддержания стабильности экономического роста, а также развития взаимовыгодного
сотрудничества с другими экономическими субъ-
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страны является дешевизна и многочисленность
рабочей силы. Более того, КНР отличается относительной доступностью целого ряда факторов производства. Многие американские и европейские
компании размещают свои производства в данной
стране. Доказательством этого служит тот факт, что
большинство мировых брендов имеют свои производства в КНР. К тому же, присоединение страны к
ВТО в 2001 году способствовала открытию новых
горизонтов для китайской экономики. Это, прежде
всего, объясняется снижением тарифов и нетарифных ограничений в торговле с другими странами.
Помимо всего вышеперечисленного, Китай отличается высокой емкостью внутреннего рынка с
точки зрения роста внутреннего спроса. По этой
причине компании международного уровня из США
и Европы находят в лице Китая не просто выгодную
платформу для инвестиций, но и один из ключевых
рынков сбыта продукции. По статистике ЮНКТАД,
потоки входящих ПИИ Китая с начала 2000-х годов
возросли более чем в 3 раза. В 2018 году данный
показатель достиг 138,3 млрд. дол [6].
Более того, за прошедшие 10-15 лет произошел
феноменальный рост объема исходящих из Китая
ПИИ и он встал в ряд ключевых мировых инвесторов, заняв 3 место по инвестированию средств после США и Японии. Эксперты прогнозирует сохранение КНР таких позиций вплоть до 2020 года [7].
КНР инвестирует как в развитые, так и в развивающиеся страны. По подсчетам экспертов Heritage
Foundation, большая часть китайских инвестиций
приходится на нефтегазовый сектор, далее идет
электроэнергетика, горно-металлургическая и
угольная промышленность и транспортную инфраструктуру.
Интересен и тот факт, что согласно прогнозам
ведущей юридической компании «Linklaters», объем китайских прямых исходящих инвестиций за
ближайшие 10 лет может увеличиться до 1,5 трлн.
долл., что на 70 % больше, чем объем ПИИ КНР за
прошедшее десятилетие.
Катализатором китайских инвестиций может
послужить реализуемая страной инициатива «Один
пояс-один путь». Она основывается на принципах
совместного обсуждения, строительства и использования. Развитие данного проекта базируется на
5 ключевых аспектах: политическое общение, взаимосвязанность инфраструктуры, беспрепятственная
торговля, взаимное финансирование и связь между
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Рис.1. Китай – доля в мировом ВВП, % (составлено автором по [10])
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Рис. 2. Накопленные прямые инвестиции Китая в рамках проекта «Один пояс и один путь», млн.долл.
США [12]
ектами. К тому же, членство Китая в международных экономических организациях позволяет ему
принимать активное участие в глобальных экономических процессах и отстаивать свои интересы на
международной арене.
Исходя из приведенных выше фактов, можно
сделать вывод, что Китай стал кандидатом на одно
из ведущих мест в мировом рейтинге стран. Многие
современные эксперты сейчас исследуют перспек-

тивы усиления роли КНР в мирохозяйственных
связях. В ходе изучения этого вопроса, ученые
составили ряд прогнозов развития китайской экономики, в частности, возможных вариантов экономического роста Китая.
Один из самых популярных прогнозов по поводу развития экономики Китая составили Б.Н.
Кузык и М.Л. Титаренко. Они предположили 4 возможных варианта экономического роста КНР и

венных связях. Существует множество прогнозов
по поводу перспектив дальнейшего изменения
роли Китая в глобальной экономике. Наиболее
реалистичным вариантом является тот, согласно
которому, несмотря на тенденцию ухудшения экономических показателей Китая, вызванную различными геоэкономическими факторами, страна
сохранит свои позиции в мировой экономике, резкой потери ее экономического влияния в будущем
не произойдет.
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на основе этих предположений спрогнозировали
роль китайской экономики в мировом масштабе
будущего [2]. Наиболее возможным прогнозом
развития Китая в будущем является вариант, который предусматривает затухание темпов экономического роста. Об этом говорит и статистика
исследовательской организации Conference Board,
согласно которой за последние годы темпы роста
китайской экономики немного сократились. Подобное предположение подтверждает и тот факт,
что по итогам 2018 года темпы экономического
роста Китая составили 6,6%, что является самым
низким показателем за последние 28 лет. Подобная
тенденция наблюдается по причине замедления
в результате торговой войны Китая с США роста
потребления и экспорта, которые традиционно
определяют развитие китайской экономики. Но
даже при сокращении роста до 5-6% ежегодно анализируемая страна останется одним из двигателей
развития мировой экономики.
Помимо завершения эры высоких темпов
экономического роста Китай ожидает значительное изменение демографической обстановки. По
словам экспертов, скоро численность трудоспособного населения в стране достигнет исторического
пика, после чего начнет снижаться. В результате
обширная группа низкооплачиваемых работников,
выступающая долгие годы одним из двигателей
китайской экономики, прекратит свое существование. Для решения данной проблемы правительству
необходимо искать новые источники экономического развития взамен многочисленной и дешевой
рабочей силы.
Еще одним негативным моментом экономической
ситуации в современном Китае являются региональные диспропорции в масштабах экономики. Контрасты в размерах региональных экономик колоссальны: 3 ведущих провинции обеспечивают 1/3
ВВП страны, в то время как 3 последних – всего 1 %.
Несмотря на вышеупомянутые экономические
проблемы Китая, согласно большинству прогнозов,
ему все-таки удастся сохранить одно из ведущих
мест в мировой экономике. Ведь даже при такой
негативной тенденции Китай будет обеспечивать
примерно 35 % мирового роста.
Таким образом, играя важную роль в процессах
мирового производства, торговли и инвестиционного сотрудничества стран, Китай на настоящий
момент занимает значимое место в мирохозяйст-
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Наша страна находится в условиях турбулентности
последние несколько лет. Наложенные на Российскую Федерацию санкции повлияли на изменение
вектора развития внешних связей государства. В
этой сфере произошел резкий поворот на Восток.[2]
Именно поэтому переход к быстрому развитию Дальневосточного федерального округа необходим, так
как это стратегически важные земли, открывающие

широкие горизонты к развитию международных отношений в сфере торговли и производства и переходу
на новый технологический уровень. Стабильное социально-экономическое развитие Дальнего Востока
и Забайкалья обеспечивает целостность территорий
РФ. Некоторые регионы Дальневосточного федерального округа являются пограничными со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), и их разви-
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Табл.1. ВРП на душу населения по субъектам ДФО, тыс.руб.
2016 г.

2017 г.

2018 г.

Республика Бурятия

201,6

204,8

229,8

Республика Саха (Якутия)

897,4

951,2

1123,1

Забайкальский край

256,3

279,8

305,7

Камчатский край

624,8

639,8

750,4

Приморский край

383,8

405,5

437,1

Хабаровский край

470,3

500,4

536,4

Амурская область

337,3

332,5

378,3

Магаданская область

1016,6

1088,3

1196,7

Сахалинская область

1536,3

1577,9

2407,9

Еврейская АО

278,6

322,7

346,7

Чукотский АО

1354,4

1386,1

1578,5

Источник: составлено авторами по данным [5]
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тие приобретает еще большую значимость для страны
в целом. Для России интеграция со странами АТР не
менее важна, чем со странами Евросоюза. Именно поэтому Дальневосточный макрорегион имеет большую
значимость для развития международной торговли и
отношений России с ее соседями.[3]
В XXI веке в результате двух революций в сфере
промышленности, процессе урбанизации и различных изменений, ситуация с человеческим капиталом
«сырьевых» регионов значительно изменилась. По
численности населения регионы Дальнего Востока
занимают последние места среди 85 субъектов РФ.
На многих рынках Дальнего Востока можно заметить
разрыв между способностью производить товары и
услуги и качеством жизни. В некоторых дальневосточных субъектах существует отклонение среднего
размера трудовой пенсии от территориального прожиточного минимума.
Приоритетными отраслями специализации исследуемого региона являются ТЭК, пищевая промышленность и цветная металлургия.
Можно выделить следующие особенности в социально-экономическом развитии Дальнего Востока:
1.Регионы Дальнего Востока дифференцированы
по характеру размещения производительных сил,
динамике экономического роста, составу населения;
2.Наблюдается незначительное колебание в сторону увеличения или уменьшения показателей ВРП, что
является признаком стабильного развития экономики
макрорегиона;

3.Население продолжает покидать субъекты Дальневосточного федерального округа;
4.Отдаленность от федерального центра все еще
служит препятствием для полноценного развития
Дальневосточных территорий;
5.Инвестиции в ДФО имеют положительную динамику и постоянно увеличиваются.
Субъекты Дальневосточного федерального округа
отличаются друг от друга в значительной степени по
уровню социально-экономического развития, основным показателем которого является валовой региональный продукт (ВРП). Сравним регионы ДФО по
уровню ВРП на душу населения для характеристики
их экономической активности (таблица 1).Можно
заметить, что совокупность регионов ДФО по уровню ВРП на душу населения весьма неоднородна.
Размах вариации между субъектами по уровню
среднедушевого ВРП в исследуемом периоде ежегодно увеличивается и в 2018 году составляет 2178,1
тыс. руб. Лидерами по уровню ВРП на душу населения являются Сахалинская область, Чукотский
автономный округ, Магаданская область. Регионами
аутсайдерами по данному показателю являются
Забайкальский край, Республика Бурятия и Еврейская автономная область. Таким образом, неоднородность регионов преимущественно объясняется
объективными причинами: природно-климатическими характеристиками регионов, их ресурсным
потенциалом, степенью миграционной подвиж-

7.Создание кластеров на территории макрорегиона и ТОСЭР;
8.Обеспечение комплексной поддержки предпринимательства.
Создание кластеров на Дальнем Востоке уже
началось. Это и кластер производителей мебели,
деревообработки и смежных отраслей. Также подает довольно большие надежды Инновационный
территориальный кластер авиастроения и судостроения Хабаровского края, который является
очень перспективным. По имеющимся данным,
кластеры должны обеспечить рабочими местами
не менее 23280 человек, что является только персоналом, обеспечивающим работу. Это не учитывая
людей обслуживающих инфраструктурные объекты
или смежные производства, которые точно будут
открываться в субъектах.
По нашему мнению, надо продолжать политику
создания кластеров, поскольку они показывают хорошие результаты и экономическую целесообразность. Надо сделать упор на развитие кластеров
в сфере промышленности, так как сырьевая база
Дальнего Востока позволяет это осуществить. К
тому же именно производства дают наибольшее
количество рабочих мест, что также очень важно,
учитывая демографическую проблему территорий.
Нельзя забывать и о разработке ТОСЭР. К 2019
году мы имеем на Дальнем Востоке 18 территорий опережающего социально-экономического
развития. На официальном сайте Министерства
по развитию Дальнего Востока и Арктики можно
узнать информацию, что на данный момент имеются 251 резидент, привлечено более 2 трлн. рублей
инвестиций, а количество рабочих мест должно
составлять не менее 42 904. Насколько известно,
данные показатели превысили ожидаемые, так что
можно ожидать в ближайшем будущем расширения
списка участников ТОСЭР, так как данные зоны, где
располагаются эти объединения, ощущают сильный
экономический подъем, и могут выступать «локомотивами» последующего социально-экономического роста ДФО.
Несмотря на эффективность ранее названных
мер, нельзя забывать и про малый и средний бизнес, а также качество жизни простого населения.
Зачастую именно малое предпринимательство
удовлетворяет ежедневные потребности людей,
а не крупные промышленные объекты, поэтому
одной из целей политики на Дальнем Востоке яв-
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ности населения в регионах, а также характером
государственных интересов в данном регионе.
Одним из ключевых приоритетов в развитии
Дальнего Востока является решение демографической проблемы, которая лишает территории рабочих рук, снижает баланс трудовых и человеческих
ресурсов между отдельными регионами.[4]
Чтобы достичь высокого уровня развития нужно
подходить к решению вопросов системно, учитывая
возможности и потребности каждого региона, при
этом сохраняя баланс развития между субъектами.
Приоритетами планомерного развития Дальнего
Востока являются:
1. Сохранение трудового потенциала Востока
(привлечение трудовых мигрантов, удержание
местного населения качеством жизни);
2. Улучшение качества жизни населения, в том
числе и для стабилизации демографической ситуации;
3. Создание благоприятной инвестиционной
среды для дальнейшей реализации проектов и
программ.
Достичь высоких результатов в развитии Дальневосточного федерального округа можно с помощью
выполнения Национальных проектов, целями которых является: обеспечить наличие в макрорегионе
высококвалифицированных кадров; сделать образование конкурентоспособным; создать условия
для обеспечения устойчивого естественного роста
численности населения; ускорить создание новых
рабочих мест; модернизировать транспортную систему; урегулировать вопрос о ценах на продукты
и электричество; улучшить качество медицинских
услуг. Для достижения национальных проектов
власти Дальневосточных территорий могут использовать следующие механизмы:
1.Развитие транспортной инфраструктуры, в том
числе строительство новых автомобильных и железных дорог;
2.Обеспечить высокопроизводительный сектор,
ориентированный на экспорт;
3.Обеспечить детей дошкольными учреждениями;
4.Привлечение еще большего количества инвестиций в макрорегион;
5.Снижение цен на тарифы электроэнергии и
отопления;
6.Улучшение качества сети Интернет на территории ДФО;
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ляется создание благоприятной предпринимательской среды. К мерам, способствующим достижению
данной цели, относятся: проект «Дальневосточный
гектар», льготное кредитование, налоговые каникулы и ряд других. Поддержка предпринимательства
все еще остается в планах государства, и от остальных механизмов воздействия оно отказываться
не собирается, поскольку проблему отсталости
регионов Дальнего Востока можно решить только
комплексно и системно.
Таким образом, можно сказать, что проблема до
сих пор актуальна и не решена до конца, несмотря
на то, что государство проводит политику по отношению к ДФО довольно давно. Из-за того, что
проблема многогранна, необходимо использовать
различные инструменты стимулирования бизнеса,
поддержки занятости населения, привлечения инвестиций и так далее. Именно поэтому, реализуется
государственная программа, целью которой является «Повышение уровня социально-экономического
развития Дальнего Востока и Байкальского региона
и обеспечение потребности в трудовых ресурсах
и закрепление населения на Дальнем Востоке».
Для достижения таких целей, нужно использовать
экономический, человеческий, сырьевой и прочий
потенциал региона.[6]
Нельзя забывать и международное значение
Дальнего Востока, так как регионы ДФО имеют
выход на рынки азиатских государств, которые
последние 10 лет показывают серьезный экономический рост, а также большой потребительский
потенциал, что дает возможность Дальневосточным
территориям занять нишу во внешнеэкономическом пространстве.
Подводя итоги, хотим отметить, что в округе реализуется Стратегия пространственного развития,
где предусмотрены приоритеты опережающего
развития территорий с низкими социально-экономическими показателями, а также обустройство
территорий с невысокой плотностью населения
и недостаточным собственным потенциалом экономического роста. Для обеспечения подъема
Дальневосточного федерального округа используются следующие инструменты: развитие транспортной, энергетической, информационно-телекоммуникационной инфраструктур; ликвидация
внутри региональных социально-экономических
различий, а также усиление межрегионального
сотрудничества.
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Аннотация: Цель статьи – представить результаты изучения мнения студентов третьего курса о ценности влияния профессионального английского языка на формирование личностных и профессиональных
качеств. Было установлено, что наиболее высокий уровень воздействия иностранный язык оказывает
на саморазвитие студентов и формирование навыков общения, а также конкурентности и индивидуализма, однако влияние языка недостаточно высоко оценивается при воспитании пунктуальности,
тактичности, многозадачности и гуманизма.
Ключевые слова: формирование личности, профессиональные навыки, личностные качества, профессиональный английский язык.
BUILDING PERSONAL AND PROFESSIONAL QUALITIES OF FUTURE SPECIALISTS IN THE AREA OF FINANCE IN NEW
EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Abstract: The article aims to present the results of the study of the third-year students’ opinion on the value
of professional English in terms of its influence on developing professional skills and personal qualities in new
educational environment. Self-development, communication skills, competition and individualism are found to
be at the top of the ranking scale, while building punctuality, tact, multitasking and humanism is viewed as a
low priority.
Keywords: personality development, professional skills, personal qualities, professional English.

Формирование личности будущего специалиста в
высшей школе – сложный и многогранный процесс,
происходящий под воздействием многих факторов.
Одним из ведущих компонентов системы высшего
образования является обучение иностранному языку,
поскольку цель преподавания иностранного языка в
вузах экономического профиля не ограничивается
формированием только иноязычной коммуникативной профессиональной компетенции, необходимой
для выполнения профессионального долга специалиста [5, c. 41-42]. Иностранный язык является основным фактором развития профессиональных и
личностных качеств будущих специалистов, главным
инструментом самопознания и самообразования.
Формирование профессиональных компетенций сту-

дентов происходит в течение всего периода обучения
в высшей школе при изучении общеобразовательных
и специальных предметов, но в учебном плане вуза
нет такого учебного предмета, который бы планомерно и регулярно занимался формированием личностных качеств студента. Эту роль в значительной
степени берет на себя иностранный язык. Обучение
иностранному языку студентов и их личностное развитие – две неразделимые составляющие процесса
преподавания иностранного языка, потому что через
соответствующий отбор учебных материалов, специально создаваемую систему упражнений и заданий
происходит не только формирование иноязычных
компетенций, но и становление, воспитание личности
студента [1, с. 71].

сти, а конкурентности, чувству соперничества, побуждаемому в большей степени эгоцентрическими
мотивами, обусловленными решением личных проблем, что оказалось несколько неожиданным по отношению к ценностным ориентирам преподавателей.
Четвертое место в перечне предложенных качеств
и навыков занимает индивидуализм (9,2% - 49 голосов), что также не совпадает с целевой направленностью обучения, с точки зрения преподавателей,
но является следствием изменений, происходящих
в нашем обществе.
Пятое место в иерархии личностных качеств
принадлежит формированию основного фактора
успешности учебной деятельности студентов – любознательности (8,2% - 44 в цифрах). Трудно найти
другую дисциплину в учебном плане вуза, которая
превосходила бы роль английского языка в плане
удовлетворения потребностей студентов в стремлении к получению знаний, развитию личности, и это
достойно оценивается современными студентами.
Два следующих качества занимают довольно высокие позиции – 6 и 7 место, и относятся к группе профессиональных качеств - инициативность и
стремление к инновационности (7,7% и 7,1%). Эти
характеристики могут быть соотнесены с развитием
лидерских качеств, а поскольку их владение высоко
востребовано на рынке труда, студенты дают высокую оценку их приобретения с помощью иностранного языка.
Далее степень важности формирования личностных характеристик определилась следующим образом - взаимное уважением на 7 месте, на 8 - аналитическое мышление (соответственно 6,2% и 5,3%, в
цифрах 33 и 28). За ними следуют такие личностные
качества как толерантность, ответственность, трудолюбие, вежливость, добросовестность, набравшие от
10 до 15 голосов каждое, что в целом составило 11,4%
(в цифрах - 15,13,12,11,11).
Заключают ранжирование по мере уменьшения
пунктуальность (10), упрямство (9), тактичность (8),
управляемость (7), умение быть занятым одновременно в выполнении нескольких задач (6), гуманизм (5), в общей сложности составляя 8,4% (45 - в
цифрах).
Анализ полученных данных дает основания сделать следующие утверждения.
1. Высокий уровень оценки студентами таких качеств, как саморазвитие, общительность и любознательность подтверждает огромный развивающий

САМОУПРАВЛЕНИЕ №2 (119) ТОМ 2 2020

Преподаватели иностранного языка решают вопрос целенаправленного развития личностных и
профессиональных качеств будущих специалистов
на каждом занятии в составе триединой цели – образовательной (практической), развивающей и воспитательной. Однако на каждом новом этапе развития
общества этот процесс приобретает свои специфические черты и особенности. В настоящее время в вузах
страны получает образование, так называемое поколение Z, наибольшее влияние на которых оказывают
социальные медии, технологии и цифровизация.
Специалисты разных направлений занимаются исследованием интеллектуальных, когнитивных, психологических особенностей представителей нового
поколения. Преподаватели иностранного языка также активно участвуют в процессе изучения студенческой молодежи. Основная задача исследования,
в которое было вовлечено 108 студентов 3 курса
Факультета финансовых рынков, состояла в том, чтобы выявить мнение студентов о ценности влияния
английского языка на формирование личностных и
профессиональных качеств специалистов будущего,
получающих высшее образование в новом образовательном пространстве. С этой целью студенты должны были выделить пять наиболее важных качеств
из двадцати предложенных. Методы исследования
включали анкетирование, изучение литературы по
теме исследования, наблюдение, интервью с респондентами, обобщение практического опыта работы
преподавателей Департамента языковой подготовки
и специальных дисциплин.
Полученные результаты были ранжированы и распределились следующим образом. Наиболее ценным
приобретением, с точки зрения студентов, оказалось
влияние английского языка на формирование такого
качества, как саморазвитие и личный рост - 14,6% (78
ответов респондентов), что доказывает незаменимую
роль иностранного языка в расширении информационного поля, культурного обогащения и расширения
профессиональных знаний обучающихся.
Формирование общительности, коммуникабельности - 11,4% (61 голос) - второе личностно значимое
для студентов качество, что полностью соотносится с
основной целью преподавания иностранного языка в
высшей школе - формирование навыков общения на
иностранном языке.
Третье место по значимости было отдано респондентами формированию конкурентности (10,5% - 56
ответов). Следует заметить, не конкурентоспособно-
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потенциал иностранного языка, его роль для активизации познавательной деятельности, повышения профессиональной компетентности и самореализации.
2. Изменения, произошедшие и происходящие
в социальной, общественной и культурной жизни
в нашей стране, не могли не сказаться на формировании личностных и ценностных ориентаций
молодых людей [4, с. 143]. Согласно результатам
исследования студентам Финуниверситета, не чужды
конкурентность и индивидуализм - 3 и 4 позиции
из 20 - как и преобладающему большинству представителей студенческой молодежи 21 века. Наблюдения показывают, что усиление соперничества
особенно явно наблюдается у студентов, начиная с
третьего курса, в связи с желанием приобрести опыт
работы по специальности в компаниях большого
международного бизнеса, «Большой Четверки», в
частности. Но, как известно, основным барьером для
вхождения в международную деловую и финансовую элиту является высокий уровень требований к
владению профессиональным иностранным языком,
который изучается в нашем вузе именно на 3 курсе.
Столкнувшись в реальной жизни с явным проявлением конкурентной борьбы, студенты, обучающиеся
в одной группе, часто становятся «соперниками».
Это особенно заметно в группах, где учится много
целеустремленных, амбициозных студентов, которые
сосредоточены на личных успехах, иногда без учета
интересов группы. Следует отметить, преподаватели
иностранного языка достаточно часто используют на
занятиях элементы здоровой конкуренции в качестве составляющих геймификации для повышения мотивации, вовлечения студентов в процесс активного
и интерактивного приобретения знаний, но они не
ставят целью преднамеренно форсировать развитие
конкурентности и индивидуализма в студенческой
среде [3].
3. В соответствии с результатами исследования, формирование аналитического мышления под
влиянием профессионального английского языка
занимает непрестижное 8 место, тем не менее,
оно является неотъемлемым профессиональным
качеством для специалистов в области финансов.
Введение в учебный процесс методов проблемного обучения, решение нестандартных проблемных ситуаций не только на стадии формирования
профессиональной иноязычной компетенции, но
и на более ранних этапах обучения иностранному
языку будет способствовать успешному развитию

аналитических навыков и умений и расширению
творческого потенциала студентов.
4. Низкая оценка студентами такого важного для
современного профессионала качества как многозадачность объясняется, с нашей точки зрения, недостатком специальных упражнений для его формирования на занятиях по английскому языку, а также тем,
что не все студенты неправильно понимают значение
этого понятия. Умение быть занятым одновременно в выполнении нескольких задач предполагает
не синхронное их решение, а параллельное умение
оперировать несколькими заданиями с постоянным
переключением внимания. Этому могут способствовать языковые задания на множественный выбор,
упражнения на перевод с ограничением времени.
5. Нельзя не обратить внимания на тот факт, что
на последнее место по степени важности студенты
поставили формирование гуманистических ценностей. Одним из возможных объяснений может быть
сформированная у студентов доминанта понятия
профессиональной успешности, ограниченная получением финансовой прибыли любыми способами,
не акцентируя внимание на вопросы, относящиеся к
выявлению ценностных ориентаций, нравственных
норм, сущности человека и его духовного становления. Но следует подчеркнуть, именно на занятиях по
иностранному языку студенты вовлекаются в обсуждение профессиональных вопросов через призму
этических концептов с привлечением рефлексивного мышления, заставляя взглянуть и осмыслить
изучаемые явления более глубоко, экстраполируя на
собственное поведение [2].
В заключение, можно сделать вывод о том, что интерактивная форма проведения занятий, вовлечение
в творческую работу по созданию проектов, имеющих
профессиональную направленность, организация
дискуссий, дебатов, просмотр и обсуждение видеоматериалов, проведение ролевых и деловых игр,
введение игровых моментов способствуют формированию личности, ориентированной на достижение
высоких результатов. Использование современных
технологий обучения - проектной, игровой, кейс,
модульной, групповой, технологий проблемного обучения, сотрудничества, интерактивного обучения
в сочетании с электронными средствами обучения,
мобильными приложениями повышают мотивацию
к изучению языка и усиливают его уникальность как
средства активного формирования личностных и
профессиональных качеств.
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Результаты исследования являются важным показателем для реализации принципа индивидуализации обучения, создания индивидуальных траекторий
развития личности и изучения английского языка на
основе правильного выбора способов, приемов, темпа обучения, учета индивидуально-психологических
особенностей и предпочтений студентов.
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Аннотация: вопрос о взаимодействии государства и бизнеса все еще остается ключевым, и одним из
основных инструментов этого союза являются налоги. На сегодняшний день, к сожалению, система
налогового регулирования все еще далека от той, которая способствовала бы стабильному поступлению налогов в должном объеме. За последние годы, благодаря внедрению форм комплаенс контроля и
современных цифровых технологий, уровень поступлений возрос.
Ключевые слова: налоговый комплаенс, финансовые организации, налоговое администрирование, санкции,
правовые риски, риск менеджмент.
THE CONCEPT OF TAX COMPLIANCE AS A FORM OF INTERACTION BETWEEN THE STATE AND BUSINESS
Abstract: the issue of interaction between the state and business is still a key issue, and taxes are one of the
main tools of this Union. Today, unfortunately, the system of tax regulation is still far from the one that would
contribute to a stable tax revenue in the proper amount. In recent years, thanks to the introduction of forms
of compliance control and modern digital technologies, the level of revenues has increased. Implementation of
technologies and compliance to raise tax revenue indicators, minimize tax violations, and, as a result, improve
interaction between the state and business.
Keywords: tax compliance, financial organizations, tax administration, sanctions, legal risks, risk management

Налоги являются основным, наиболее распространенным инструментом взаимодействия государства и
бизнеса. Они являются главным источником доходов
государства, а значит необходима стабильность их
поступления в бюджет. Однако со стороны налогоплательщика это не увеличивает доходы, а уменьшает
их, причем как на этапе первичного распределения,
так и на этапе вторичного. Вычеты при первичном
распределении компенсируются за счет увеличения прибавочной стоимости, но в условиях рынка не
всегда имеется возможность установить желаемую

цену. В связи с этим, налогоплательщик старается
всеми способами минимизировать потери, как законными, так и, к сожалению, незаконными путями.
Законопослушность является серьезной проблемой
для налоговых органов, т.к. сложно убедить налогоплательщиков соблюдать налоговые требования.
«Compliance» трактуется как «действие в соответствии с запросом или указанием» [2]. Налоговый
комплаенс представляет некую систему юридических
механизмов, которые позволяют компании обнаружить, контролировать и предотвратить правовые ри-

[ *Статья подготовлена под руководством к.э.н., доцента Департамента общественных финансов
Финансового университета А.В. Сигарева]

ENRON (крупнейшей энергетической компанией
США) привело к принятию Закона Сарбейнза-Оксли
(Sarbanes-Oxley Act, SOX), ужесточающего предоставление финансовой отчетности организаций, а помимо
этого, также установил обязанность предоставления
отчетности американским регуляторам. В 2010 году
в Великобритания вступает в силу Закон о борьбе
со взяточничеством (UK Bribery Act), положения которого обязывают организации, подпадающие под
его экстерриториальное действие, в образовании
комплаенс служб.
История комплаенса в России незначительна, по
сравнению с историей в США. В 1999 году в Указании
Банка России №603-У «О порядке осуществления
внутреннего контроля за соответствием деятельности на финансовых рынках законодательству о финансовых рынках в кредитных организациях» было
дано первое определение комплаенс контроля в
России: «Комплаенс контроль — внутренний контроль за соответствием деятельности на финансовых
рынках законодательству о финансовых рынках в
кредитной организации, осуществляемых в соответствии с настоящим Указанием. Комплаенс контроль
является частью системы внутреннего контроля кредитной организации» [5].
Для России этот термин до сих пор не является
знакомым каждому гражданину, в отличие от США.
The Foreign Account Tax Compliance Act — Закон
США о налогообложении счетов иностранных налогоплательщиков от 18 марта 2010 года. Согласно
нормам этого закона, налогоплательщики должны
предоставлять налоговым органам США информацию
о своих счетах, расположенных за пределами США, и,
как следствие, обязывает зарубежные финансовые
организации предоставлять налоговым органам США
информацию о клиентах, имеющих счета в их организациях. Цель закона – обеспечение прозрачности
счетов и доходов граждан США, борьба с уклонением
от уплаты налогов.
В FATCA можно выделить три основных смысловых
блока:
Предоставление информации о держателях
счетов. Если зарубежные финансовые организации не заключат соглашение с Федеральным
налоговым управлением Соединенных Штатов
Америки, то при осуществлении расчетов американскими гражданами через эту организацию
будет удерживаться 30 процентов от платежа в
американский бюджет.
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ски, иными словами, это система риск-менеджмента.
Иными словами, регулирование в организации, относящееся к рискам несоответствия, нарушения требований законодательства, нормативных документов,
правил и стандартов, влекущих за собой применение
санкций, финансовых или репутационных потерь.
Комплаенс-риск и его определение применительно к
банковской системе в российском законодательстве
определено в Положении Банка России 242-П : «под
комплаенс-риском понимается риск возникновения у
кредитной организации убытков из-за несоблюдения
законодательства Российской Федерации, внутренних
документов кредитной организации, стандартов саморегулируемых организаций (если такие стандарты
или правила являются обязательными для кредитной организации), а также в результате применения
санкций и (или) иных мер воздействия со стороны
надзорных органов. Данный риск также назван регуляторным риском. Эффективный комплаенс требует от компании весомых затрат, но это обязательно
оправдается.» [3]
История комплаенса, можно сказать, что начинается еще в самом начале 20 века, а конкретнее в
1906 году – году создания в США FDA — Food and
Drug Administration. Данная организация начала
регулирование фармацевтической и пищевой промышленности и разработало перечень правил, соблюдение которых было обязательным. Но, настоящим
прорывом в развитии комплаенса в США стал ряд
скандалов в 60-70 гг. 20 века, а именно, Уотергейтский скандал, который вскрыл огромное количество
случаев коррупции. В результате произошедших неприятных открытий, было принято решение о вступлении в силу Акта о коррупции за рубежом 1977
года (FCPA — Foreign Corrupt Practices Act). FCPA
определил жесткие меры контроля, ввел требования к финансовой и бухгалтерской документации,
установил нормы взаимоотношений с органами государственной власти. Последующий ряд громких дел
80-ых годов в США, связанных с закупкой оружия
для американской армии. Затем, в 90-ых разрабатываются Federal Sentencing Guidelines - пояснения
о порядке применения уголовного наказания для
организаций, содержащие конкретные шаги для создания результативной программы комплаенс контроля, и, включая, правила регулирования этических
норм. В 2004 году были прописаны дополнения о
положениях необходимости понимания менеджментом условий программ комплаенс.[4] Разоблачение
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Предоставление информации о зарубежных финансовых активах, в специальной форме, указанной
в FATCA. Но при выполнении условия в превышении
суммы в 50 тысяч долларов США. Держатели счетов, уклонившиеся от соблюдения этой нормы, будут
обязаны заплатить штраф в размере 40 процентов от
сокрытой суммы.
Запрет сокрытия доходов иностранных вкладчиков в качестве дивидендов.
Американское законодательство для подробного
разъяснения предоставило два варианта форм предоставления информации:
1.Внутри страны. Т.Е. финансовые организации
предоставляют отчет о своих счетах в своей стране,
так и за ее пределами, о производимых транзакциях,
основных активах налоговому администратору своей
страны, а он, в свою очередь, передает данные американским контролирующим органам.
2.Напрямую. Т.Е. финансовая организация сама
предоставляет необходимую информацию американским налоговым органам. Для этого оно должно зарегистрироваться в Федеральном налоговом управлении Соединенных Штатов Америки. Правда передача
информации будет возможна, если законодательство
страны позволяют предавать эту саму информацию.
Какое же все-таки положение дел обстоит в России? Как уже было выше упомянуто, к сожалению,
граждане Российской Федерации имеют низкий уровень осведомленности о работе налоговой системы
своей страны, о действующих налоговых законодательных актах, что, как следствие, влечет за собой
незнание обоснования уплаты тех или иных налогов,
что, в свою очередь, порождает желание уклонения, а
значит правонарушения. Алексей Сазанов в интервью
агентству Reuters в 2018 году: «У налогоплательщиков должно преобладать желание заплатить налоги
и спать спокойно, а не сэкономить и нервничать»
[6]. Так же речь в интервью шла и о появившейся
возможности у Федеральной Налоговой Службы запрашивать у финансовых организаций информацию
и доступ к счетам граждан при проведении камеральных проверок. По мнению главы Департамента, это не
появление дополнительных полномочий ФНС, а всего
лишь применение принципа комплаенс контроля,
иными словами, предоставление доступа к информации, необходимой для эффективного налогового
контроля.
По словам нынешнего премьер-министра России
Михаила Владимировича Мишустина: «…усиливаю-

щий эффект от внедрения современных цифровых
технологий в налоговое администрирование позволил добиться того, что с начала 2018 г. российские
налогоплательщики оплатили свыше 15 млрд рублей
налогов и сборов на сайте ФНС России, совершив
10,3 млн операций»[7]. Сейчас уплатить налоги в
онлайн режиме возможно с помощью электронных
сервисов Федеральной Налоговой Службы Российской Федерации – «Личный кабинет налогоплательщика» и «Заплати налог», однако, воспользоваться
указанными сервисами могут лишь те пользователи,
которые являются клиентами кредитных организаций, заключивших соглашение об информационном
обмене с ФНС России.
В этом, по мнению авторов, и заключается основная функция налогового комплаенса – обмен информации. В 2019 году относительно 2018 года прирост
налоговых поступлений, согласно представленной на
официальном сайте ФНС России статистике, составил:
в Консолидированный бюджет Российской Федерации 6,6%, в Федеральный бюджет 5,7%, в Консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации
7,7%. [5]
В качестве примера успешного применения технологий в налоговое регулирование можно привести
внедрение в 90-ых годах прошлого столетия АИСавтоматической идентификационной системы. Она
объединяла все государственные регистрационные
службы в единое информационное облако. Повышение качества налоговых сборов оценили в Великобритании, Дании и Канаде.
Благородная почва для уплаты налогов в виде отлаженной системы налогообложения, налогового
регулирования и администрирования способствует
благоприятному взаимодействию государства и бизнеса. При оптимальном размере собираемых налогов,
удобстве их уплаты, у налогоплательщиков не будет
мотивов укрытия доходов, а значит будет обеспечен
максимально возможный объем налоговых поступлений в бюджет. Вспомним методику Лаффера.[8]
Повышение налоговых ставок первое время будет вести к увеличению объема налоговых поступлений, но
существует такая точка максимума, при достижении
которой дальнейший рост ставки подорвет стимулы к
производственной деятельности или вынудит прибегнуть к укрытию реального объема доходов. Однако
на практике определить эту оптимальную налоговую
ставку невозможно по ряду причин: для каждого
человека понятие максимума различно, невозможно
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проводить исследование на всем населении государства, то увеличивая, то уменьшая налоги, т.к. такое
колебание вызовет недовольство населения, а значит и подорвет авторитет государственных органов,
взаимоотношения населения с государством будут
натянутыми, что никак не приведет к положительной
динамике развития страны.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования способности студентов к саморазвитию
в период обучения в высшей школе. Саморазвитие определяется как процесс постоянного самосовершенствования личности с учетом профессиональных ориентиров и жизненных установок. Автор считает,
что использование метода проектов в обучении иностранному языку позволяет стимулировать внутренние механизмы познавательной деятельности студентов на овладение навыками самоорганизации
личной деятельности, направленной на решение профессионально-ориентированной ситуации. Автором
также отмечается, что создание и выполнение комплекса организационных, психолого-педагогических
и методико-дидактических условий при внедрении метода проекта в процесс обучения способствует
росту мотивации студентов к учению и к самообразованию.
Ключевые слова: самоопределение, самообразование, саморазвитие, метод проектов, педагогические
условия, профессионально ориентированные ситуации.
FORMATION OF UNIVERSITY STUDENTS’ ABILITY TO SELF DEVELOPMENT
Annotation: The article deals with the problem of formation of students ‘ ability to self-development during their
studies in higher education. Self-development is defined as the process of continuous self-improvement of the
individual, taking into account professional activity directions and life attitudes. The author believes that the
use of the project method in teaching a foreign language allows stimulating the internal mechanisms of students’
cognitive activity to master the skills of self-organization of personal activities aimed at solving a professionally
oriented situation. The author also notes that the creation and implementation of a set of organizational,
psychological, pedagogical and methodological-didactic conditions when implementing the project method in the
learning process contributes to the growth of students ‘ motivation to study and self-education.
Keywords: self-determination, self-education, self-development, project method, pedagogical conditions,
professionally oriented situations.

В течение последних десятилетий наблюдается стремительный технологический рост, который
способствовал значительным изменениям во всех
производственных отраслях и, как следствие, в экономической и общественной жизни государств всего
мира. Такое стремительное развитие во всех сферах изменило требования к конкурентоспособности
современных специалистов. Наиболее актуальным
становится вопрос подготовки выпускников способных к критической оценке происходящих явлений и
адаптации к новым возникшим условиям, готовых реагировать на изменения в профессиональной среде.
Система образования способствует непрерывности

получения знаний человеком, что способствует росту персональных компетенций для применения в
профессиональной сфере [1; 2].
Способность оперативного и продуктивного реагирования на изменения в профессиональной деятельности возможна при условии непрерывного процесса
самообразования личности, его саморазвития. Саморазвитие рассматривается как процесс внутреннего
самосовершенствования личности, направленный на
ее изменение, определению цели, способов и направления самосовершенствования, которые оптимальным образом соотносятся личностными установками
и жизненными ценностями. Ценность саморазвития

но, создание учебной ситуации, которая побуждает
студента к ее анализу, поиску возможных путей решения проблемы, способствует продуктивному преобразованию обучаемого, обеспечивает самостоятельное овладение знанием для решения конкретной
ситуации, что становится моделью самостоятельного
планирования действий, организации и управления
процессом решения проблемных ситуаций в будущей
профессиональной деятельности.
Метод проектов стал активно вводиться в учебный процесс, поскольку основывается вовлечение
студентов в самостоятельную деятельность, направлен на активизацию познавательной деятельности
студентов, которая реализуется через анализ и решение практической проблемы и ориентирован на
разработку плана или модели действий, требуемых в
качестве итогового результата. Целью данного вида
учебной деятельности является научить студентов
самостоятельно анализировать ситуацию, вырабатывать наиболее эффективные способы решения
проблемы, активизирую знания профессионального
направления обучения. Развитие навыков самостоятельной поисковой деятельности является условием
самообразования студентов [6, с. 84]
Поскольку выполнение проекта требует большого объема самостоятельной работы студентов,
преподавателю необходимо спланировать организацию выполнения данного вида деятельности,
т.е. создать организационные условия для возможности формирования способности студентов к
саморазвитию. Преподавателем разрабатываются
методические рекомендации по выполнению конкретного вида проектов. Методические рекомендации включают: описание поэтапного алгоритма
действий студентов; пояснение краткого оформления текста описания возможного решения проблемы; структура краткого описания и слова и фразы
на иностранном языке, способствующие передачи
логической последовательности текста; фразы и
клише изучаемого иностранного языка, характерные для устной презентации такого вида информации; ссылки на источники, наименования проектов.
Методические рекомендации позволяют не только
организовать учебную деятельность студентов, но
и контролировать преподавателю выполнение алгоритма действий, который способствует формированию практического навыка самостоятельного
выполнения поставленных задач.

САМОУПРАВЛЕНИЕ №2 (119) ТОМ 2 2020

определяется тем, что постоянно развивающаяся
личность, реализуя свой компетентностный потенциал, способна осуществлять существенный вклад
и влиять на производственные процессы в профессиональной среде и в результате воздействовать на
развитие жизнедеятельности общества в целом [3].
Многоаспектность профессионального образования вуза направлена прежде всего на определение
студентом его места и отношения к будущей профессиональной деятельности, и на основе мотивации
достижения успеха в карьере оценке своих возможностей [4, с. 5075]. Воспитательно-педагогическое
воздействие преподавателей на личность студентов
в период обучения в вузе позволяет подготовить
профессионально компетентную личность готовую к
продуктивной реализации личностного потенциала
в профессиональной деятельности, рассматривая
самообразование и саморазвитие в качестве основы
для карьерного роста.
Кроме того, отмечается ценность личности способной к саморазвитию не только с позиции привносимого блага в общественное развитие, важным
является факт постоянного движения такого человека к обновлению багажа знаний, что ведет к его регулярному переходу на новый качественный уровень
личностного развития [3]. Исходя из этого, основной
задачей высшей школы в настоящее время является
создание педагогических условий, способствующих
формированию способности студента к саморазвитию через самоорганизацию и самообразование. К
педагогическим условиям относятся организационные, психолого-педагогические и методико-дидактические. Организационно-педагогические условия
представляют собой комплекс мер, направленных на
реализацию целей и задач образования [5, с. 279].
Психолого-педагогические условия включают способы педагогического воздействия преподавателя на
студента с целью развития внутреннего потенциала
обучаемого, в частности способности к саморазвитию. Методико-дидактические условия характеризуются как определение содержания, методов, средств
и технологий, способствующих организации учебного
процесса, направленного на личностное и профессиональное самосовершенствование обучаемого.
Саморазвитие рассматривается как личностнодеятельностная стратегия, которая основывается на
поиске будущим профессионалом потенциальных
способов решения проблемы и их продуктивное воплощение в профессиональной сфере. Следователь-

539

540

На протяжении хода работы с проектом преподаватель является инструктором, направляющим и
консультирующим студентов. Осуществляя педагогическую поддержку, преподаватель старается создать
условия, способствующие определению решения
проблемы, в случае если студенты испытывают трудности. Он может корректировать направление стратегии при этом мотивируя обучаемых к разработке
самостоятельного решения заданной профессионально-ориентированной ситуации. Зачастую наиболее сложным для студентов является финальная
часть работы над проектом – устная презентация результатов решения ситуации. В данной связи преподаватель подготовить к плавному переходу студента к
этому этапу. Создание дружелюбной и благоприятной
атмосферы взаимодействия «педагог-студент» на
протяжении всей работы над проектом способствует
повышению заинтересованности студента в достижении качественного результата самостоятельной
деятельности.
Регулярно проводимые консультации позволяют
осуществлять мониторинг прохождения студентами
этапов подготовки результатов проекта. Обсуждение
ключевых частей содержания проекта, своевременная корректировка и пояснения грамматических и
лексических аспектов, которые фигурируют в описании проекта, устранить чувство страха, которые
некоторые студенты испытывают во время представления устной речи на иностранном языке. Создание
педагогических условий преодоление психологического дискомфорта способствует активизации приобретения личностного опыта учебной деятельности,
что способствует обогащению персональной сферы
знаний обучаемого, формированию способности к
самообразованию и саморазвитию.
Ценностью метода проектов является ориентация
на практическое решение ситуаций профессиональной деятельности. Выбор темы проекта способствует
самоопределению студентов в направлении профессиональной деятельности. Самоопределение,
связанное с выбором направления деятельности в
профессиональной сфере, существенным образом
влияет на определение пути личного развития студента, на оценку его потребностей к реализации как
специалиста.
Использование метода проектов помогает развитию навыков командного взаимодействия, поскольку
это проект, выполнение которого осуществляется
мини-группой (три – пять участников). Работая в

группе, студенты учатся учитывать мнение друг друга,
равномерно распределять нагрузку и организовывать деятельность с учетом способностей и навыков
участников команды. Кроме того, мини состав группы
позволяет наиболее эффективным образом реализовывать личностно-ориентированный подход. Именно
работа в мини группе дает возможность преподавателю объективно оценить способности каждого
участника, выявить пробелы в знаниях конкретных
разделов предмета, осуществлять своевременную
коррекцию и пояснение, что оказывает влияние на
персональную интеллектуальную активность студента
[7, с. 32].
Таким образом, использование метода проектов в
обучении способствует формированию способности
студентов к саморазвитию. Тематика проектов ориентирована на потенциальные ситуации будущей
профессиональной деятельности студентов, а активизация особенностей профессии через изучение
иностранного языка решает две задачи образования
– приобретение профессионально значимых знаний
и овладение иностранным языком. Представление
итогов проектной деятельности студентов является
имитацией профессиональной презентации, которая
является результатом активизации основных видов
практической деятельности иностранного языка
(чтение, письмо, аудирование, говорение). Создание надлежащих организационных, психолого-педагогических и методико-дидактических условий
ведет к положительной динамике самостоятельной
деятельности студентов, направленной на познание
процесса самоорганизации личной активности с целью саморазвития в течение последующей профессиональной деятельности. Оптимальная реализация
преподавателем комплекса педагогических условий
с учетом внутренних установок обучаемых к познавательной деятельности, способствует расширению
объема знаний студентов, стимулирует мотивацию
студентов к самообразованию.
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Аннотация: В статье анализируются особенности изменения учебной деятельности образовательного
пространства в заданных условиях, вызванных положением самоизоляции в связи опасностью заражения
коронавирусом. Автором рассматривается текущая ситуация чрезвычайного перехода взаимодействия
преподавателей и студентов в дистанционный формат с использованием цифровых средств обучения
и современных цифровых технологий, в частности, электронной платформы Teams. Полагается, что
подобный практический опыт может быть продуктивно использован для успешного перехода университета в цифровое образовательное пространство. Подчеркивается необходимость создания интерактивных электронных учебников. Интерактивные курсы позволяют повысить мотивацию студентов к
изучению дисциплины и способствуют формированию ключевых компетенций к саморазвитию.
Ключевые слова: дистанционный формат образования, цифровизация, электронная платформа, цифровая
грамотность, электронный учебник.
IMPACT OF DIGITALIZATION ON CHANGES IN EDUCATIONAL SPACE
Annotation: The article analyzes the features of changes in educational activities of the educational space in
the given conditions caused by the position of self-isolation due to the risk of infection with coronavirus. The
author considers the current situation of emergency transition of interaction between teachers and students
to a distance format using digital learning tools and modern digital technologies, in particular the electronic
platform Teams. It is believed that such practical experience can be productively used for the successful transition
of the University to the digital educational space. The necessity of creating interactive electronic textbooks is
emphasized. Interactive courses help to increase students ‘ motivation to study the discipline and contribute to
the formation of key competencies for self-development.
Keywords: distance education format, digitalization, electronic platform, digital literacy, electronic textbook.

Тот факт, что современный образовательный процесс кардинальным образом перешел на рельсы цифровизации не оставляет сомнения. Дистанционный
формат обучения с использованием электронного
оборудования стал реалией настоящего времени
в условиях пандемии, вызванной коронавирусом.
Если ранее преподаватели, осуществляющие учебный процесс со студентами очной формы обучения,
лишь частично использовали в своей деятельности
возможности цифровой среды для передачи знаний,
то в течение последних двух месяцев, учитывая условия чрезвычайного положения, вся система высшего образования экстренно перешла на реализацию
обучения посредством электронных корпоративных

платформ (Teams, Zoom, Skype и т.п.). И уже сейчас
можно сделать предварительные выводы о плюсах и
минусах применения инструментов цифровой среды
к образовательным целям и задачам.
Ситуация требовала принятия быстрых мер реагирования, и они были приняты. Однако одной из
проблем, с которой сегодня столкнулась система
образования – это имитация очного образования.
Данное реагирование позволило избежать срыва
учебного процесса, что могло привести к неблагоприятным последствиям учитывая ситуацию последней
четверти учебного года в вузе и грядущей промежуточной и итоговой аттестации. Преподаватели приложили максимум усилий для освоения различных

и реальным пространством. Следует отметить, что
самовыражение современных молодых людей в большей степени происходит в Интернет пространстве.
Переход на дистанционный формат обучения был
не только органичным для студентов, он вызвал позитивную активность студентов, которые в пространстве аудитории были весьма пассивны.
Несмотря на то, что создание цифровой среды в
российском образовательном пространстве определены в паспорте Национального проекта «Образование», согласно которому сроком завершения является 31.12.2024 год, следует отметить, что сложившаяся
ситуация внесла свои коррективы и сегодня взаимодействие преподавателей и студентов вуза происходит в интерактивной цифровой среде посредством
проведения вебинаров. Наличие в университете
Документарной базы, которая содержит существенный объем разработанных преподавателями учебных
пособий, сборников, методических рекомендаций в
цифровом формате позволило плавно перейти на
проведение занятий в дистанционном формате.
Однако следует отметить, что недостаток современных электронных интерактивных учебников по
каждому направлению профессиональной подготовки является значительным пробелом для проведения
занятий в дистанционном формате. Электронные
учебные пособия, размещенные в документарной
базе, остаются по форме тем же самым «бумажным»
учебником со статичной структурой, заданной автором.
Однако современные мультимедийные технологии позволяют расширить возможности презентации
учебного материала. Учитывая потребности создания
учебников с профессионально ориентированным
содержанием, Интернет-ресурсы позволяют обогатить информационное содержание видео роликами
ситуаций реального взаимодействия в профессиональной среде, осуществляемого на иностранном
языке резидентами страны изучаемого языка [3, с.
5080]. Использование аудиофайлов, внесенных в
содержание учебника, позволяет осуществлять прослушивание каждому студенту, не используя преподавателем при этом дополнительного устройства
[4, с. 580]. Что явилось серьезной проблемой для
ряда преподавателей при проведении аудирования
в современных условиях.
Возможность использования интерактивных заданий для отработки навыков грамматики и овладения
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платформ для того, чтобы поддержать инициативу
руководства страны и университета. Тем не менее,
проблема неподготовленности преподавателей к ведению занятий в дистанционном формате очевидна.
Первое, что следует отметить, это низкий уровень
цифровой грамотности преподавателей старшего
возраста, сложности применения ими современных
информационных технологий на практике. Сотрудники университета проявили в данном случае максимум
профессионализма, создавая полезные видео инструкции по использованию ресурсов образовательной платформы Teams, выбранной университетом в
качестве базовой для ведения лекций и семинаров
в дистанционном формате. Несмотря на то, что в
университете регулярно проводятся курсы повышения квалификации в области информационных
технологий, данная проблема остается актуальной.
Для обозначения низкого уровня владения информационно-коммуникационными технологиями
в научной литературе применяются такие термины,
как информационная грамотность, компьютерная
грамотность [1]. Однако термин цифровая грамотность является наиболее подходящим, поскольку
охватывает не только способность овладения инструментов персонального компьютера, но и способность
поиска, создания и обмена информацией, получения
доступа к различным источникам информации посредством цифровых устройств и сетевых технологий
для успешного осуществления как профессиональной
деятельности, так и для взаимодействия в социальной жизни общества.
Критериями оценки цифровой грамотности определены компьютерная, информационная, визуальная
и медиаграмотность. Профессиональные компетенции педагога высшей школы должны включать знания и навыки в области информационно-коммуникационных технологий для поиска информации и
обработки ее с помощью цифровых средств с целью
организации учебного процесса [2].
Готовность к овладению современными технологиями при осуществлении профессиональной деятельности в современном образовательном пространстве является обязательным условием, поскольку
современные студенты относятся к представителям
поколения Z, то есть «цифровых детей» для которых интернет среда является неотъемлемой частью
жизненной активности. Представители этого поколения не проводят разграничения между цифровым
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активной лексикой, а также заданий контроля в этом
же формате позволяют в значительной степени повысить мотивацию студентов к изучению иностранного языка. Личностно-ориентированный подход
в обучении наиболее продуктивно реализуется в
применении электронных учебников, поскольку его
внедрение в учебный процесс позволяет выстроить
индивидуальную образовательную траекторию студента в рамках самостоятельной работы. Определив
уровень овладения предметом, преподаватель формирует индивидуальный план изучения курса, определяя суммарное количество часов, которое является
необходимым для освоения учебного материала студенту. Предлагаемые веб-сервисы для разработки
индивидуальной траектории развития студента являются весьма актуальными на современном этапе
[5, с. 80]. Несомненно, что создание личностной
траектории развития направлено на потребности и
возможности студента с учетом необходимости рынка
в определенных специалистах.
Создание и внедрение электронных курсов в формате учебников обеспечивает смещение позиций
участников учебного процесса в сторону студента.
Студент самостоятельно может руководить процессом
овладения знания. Данные условия становятся возможными в силу снятия временных ограничений, что
позволяет осуществить доступ к электронному учебнику в любое удобное для студента время. Работая с
таким курсом в цифровом формате, он самостоятельно определяет темп обучения и объем восприятия
новой информации. Более того, интерактивность и
наглядность способствует лучшему представлению,
пониманию и усвоению учебного материала.
Размещение такого учебника в документарной базе
университета позволяет обратится к его содержанию
через Личный кабинет и преподавателю, и студенту.
Несомненно, что создание такого учебника требует
участия не только преподавателей, осуществляющих
реализацию данной дисциплины, но и специалистов
в IT сфере, обладающих навыками компьютерной
графики и дизайна.
Серьезной проблемой стало проведение промежуточной аттестации, поскольку формат проведения зачета и экзамена по дисциплинам иностранного языка
предусматривает проведение письменной части в
виде контрольного теста и устное взаимодействие
преподавателя и студента с использованием билетов.
Хорошим подспорьем в проведении контрольных те-

стов становятся банки тестовых заданий, которые на
протяжении нескольких последних лет создавались
преподавателями департамента языковой подготовки. Сегодня это средство оценки знаний студентов
становится наиболее актуальной формой контроля.
Работая в дистанционном формате, все преподаватели ощутили снижение уровня вовлеченности
части студентов в учебной деятельности. Несомненно, взаимодействие в аудитории накладывает
отпечаток на поведенческие установки студента.
В условиях адаптации к новым условиям учебного
процесса в дистанционном формате усилилась роль
психолого-педагогической поддержки преподавателя
[6, 481]. Использование дистанционного формата
способствует также развитию навыка самоконтроля, который определяется в качестве ключевого в
процессе формирования компетенций личностного
самосовершенствования [7, с. 84]. Изменение среды процесса обучения в университете потребовало
концентрированного внимания педагогов к повышению уровня заинтересованности с целью повышения
активности студентов во взаимодействии со всеми
участниками вебинара с вовлечением всех видов
учебной деятельности.
Таким образом, возможность ведения учебного
процесса в формате вебинаров посредством электронной корпоративной платформы Teams в сложившейся ситуации позволяет преподавателю организовать учебную деятельность, не утрачивая ориентации
на получение практических знаний в результате интерактивного взаимодействия внутри учебной группы.
Концентрированное внимание к самостоятельной
работе студентов способствует формированию компетенций студентов, направленных на саморазвитие,
необходимые для самореализации в будущей профессиональной деятельности.
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ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ КОМПАНИИ
Аннотация: Статья рассматривает понятия деловой активности и дебиторской задолженности,
изучает влияние управления дебиторской задолженностью на общую эффективность компании и
повышение ее деловой активности с целью дальнейшего устойчивого развития и максимизации прибыли. Приводится пример анализа дебиторской задолженности компании, пример расчета связанных
коэффициентов и показателей, и рассматривается их влияние на деловую активность предприятия.
Разработаны практические рекомендации по управлению дебиторской задолженностью для улучшения
финансового положения организации.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, деловая активность, управление компанией, оптимизация
процессов;
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ACCOUNTS RECEIVABLE AS A TOOL OF BUSINESS ACTIVITY MANAGEMENT IMPROVEMENT IN THE COMPANY
Abstract: The article considers the concepts of business activity and accounts receivable; it studies the impact
of receivables management on the overall performance of the company and improvement of its business activity
for the sake of the further sustainable development and profit maximization. The paper provides an example of a
company’s receivables analysis, an example of calculating the related ratios and indicators and the assessment of
their impact on the business activity of the enterprise is given as well. Practical recommendations on receivables
management aimed at performance improvement of the organization have been elaborated in the considered
article.
Keywords: accounts receivable, business activity, company management, process optimization;

В сложившихся сегодня экономических условиях
компании, стремящиеся добиться успеха в своих отраслях и занять свое место на рынке, должны проявлять
не только креативность и демонстрировать приверженность инновациям и прогрессу, но и использовать
классические инструменты контроля и учета с целью
усиления деловой активности предприятия. Одним из
таких мероприятий является эффективное управление дебиторской задолженностью.
Прежде всего, необходимо ответить на вопрос,
что представляет собой понятие деловой активности
компании. Данный феномен занимает умы ученых с
начала 20 века, в связи с своей динамичной природой, показывающей развитие экономических систем.
Изначально, исследования данного феномена проводились на макроэкономическом уровне, наряду с

исследованием природы и характеристик кризиса,
что натолкнуло ученых на мысль о существующей в
экономической среде цикличности развития. С середины прошлого века деловую активность начинают
интерпретировать как динамическую характеристику
экономического развития, поскольку ее комплексный
характер позволяет показать основные стадии жизненного цикла фирмы, а также отразить возможность
и способность адаптации к сменяющимся стадиям и
условиям экономической жизнедеятельности.
Одним из базовых определений деловой активности служит описание ее как экономической деятельности, конкретизированной в виде производства того
или иного товара или оказания конкретной формы
услуг и являющейся основой международной стандартной классификации отраслей хозяйства, эконо-

2019

Чистая выручка
Дебиторская задолженность, нетто

2018

2017

2016

2015

30 121 392

22 324 751

22 386 800 21 315 900

19 162 700

879 200

693 100

870 400

768 800

719 000

32,21

25,72

27,73

26,65

Оборачиваемость дебиторской задол- 34,26
женности
Источник: составлено автором по данным [5].

Табл.2. Расчет среднего срока сбора дебиторской задолженности компании Starbucks за 2015-2019 гг.
Оборачиваемость дебиторской 2019
задолженности
34,26

2018

2017

2016

2015

32,21

25,72

27,73

26,65

Средний период сбора

11

14

13

14

11
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Табл.1. Расчет показателей оборачиваемости дебиторской задолженности компании Starbucks за 20152019 гг. (долл.США).

Источник: составлено автором по данным [5].

мических классификаторов Системы национальных
счетов» [2].
Стоит отметить, что весьма сложно дать однозначное определение данного понятия, однако необходимо подчеркнуть важность этого феномена как для
организации, так и для отрасли и экономики в целом.
Анализ деловой активности компании и методы ее
повышения становится ключевым вопросом для малых и средних предприятий. Стоит отметить, что такие
предприятия в нынешних условиях считаются основным фокусом развития предпринимательской политики государств и становятся ключевыми моментами
обеспечения экономического роста, что еще больше
подчеркивает значение анализа деловой активности
компаний [3].
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности является одним из важнейших показателей, так как отражает уровень коммерческого
кредита, который организация готова предоставить и
рассчитывается как отношение выручки от реализации к средней величине дебиторской задолженности.
Ключевое значение при оценке данного коэффициента имеет размер кредита, предоставляемого организации – снижение коэффициента говорит и о снижении
объема предоставляемых денежных средств, а вместе
с ним и снижение коэффициента покрытия. В связи
с этим необходим тщательный контроль и анализ
соотношения кредиторской и дебиторской задолженностей.
В качестве иллюстративного примера рассмотрим
деятельность компании Starbucks Corporation по

управлению дебиторской задолженностью. При анализе данных из ежегодных отчетов компании (а именно, консолидированного баланса) можно отметить
низкий удельный вес дебиторской задолженности,
что указывает на выстраивание грамотной политики
в отношении предоставления кредитования и недопущения оттока оборотных активов. Несмотря на
увеличение суммы дебиторской задолженности с
$ 768,8 млн. в 2016 году до $ 879,2 млн. в 2019 году,
политику компании по организации работы с дебиторами можно назвать высоко эффективной.
Дебиторская задолженность рассматриваемой
компании в основном состоит из дебиторской задолженности по продаже продукции и оборудования, роялти от лицензиатов, а также дебиторской
задолженности от расфасованных товаров («CPG»)
и бизнес-клиентов в сфере общественного питания.
Резерв компании по сомнительной задолженности
рассчитывается на основе истории предшествующих
платежей, кредитного риска клиента и применения
конкретного метода ранжирования партнеров.
Расчет резерва в процентном отношении к дебиторской задолженности производится по формуле:
100* резерв по сомнительной задолженности / дебиторская задолженность, брутто. По состоянию на
1 октября 2017 года и 2 октября 2016 года резерв
Starbucks для сомнительных счетов составлял $9,8
млн. и $9,4 млн. соответственно. Постоянный рост
дебиторской задолженности при сравнительно небольшом увеличении резерва по сомнительной задолженности, хотя и не является критичным, но все
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же свидетельствует о необходимости проведения
контроля над работой с заказчиками и клиентами
во избежание ухудшения финансового положения
в будущем.
При анализе дебиторской задолженности также
часто используются показатели оборачиваемости
дебиторской задолженности, а также средний период
ее сбора. Расчет может производится как раз в год,
так и поквартально. Показатель оборачиваемости
дебиторской задолженности рассчитывается как отношение чистой выручки к дебиторской задолженности (нетто), в то время как средний срок сбора дебиторской задолженности представляет отношение
количества дней в году к значению оборачиваемости
дебиторской задолженности [1]. Динамика данных
по показателям оборачиваемости и среднему сроку
погашения дебиторской задолженности представлена в таблицах 1 и 2.Таким образом, в 2019 году для
погашения дебиторской задолженности требовалось в среднем 34 дня. Стабильно высокий коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности указывает на то, что сбор дебиторской
задолженности компании является эффективным,
и что у компании есть высокая доля надежных
клиентов, которые быстро погашают свои долги и
не допускают просрочки платежей. Высокий коэффициент может также свидетельствовать о том,
что компания придерживается консервативной политики в отношении расширения кредита. Данная
практика является достаточно эффективной, так
как позволяет ранжировать дебиторов и отсеивать
неблагонадежных клиентов, оставляя только тех,
которые могут с большей вероятностью своевременно оплачивать свои долги. Однако, необходимо соблюдать баланс, так как слишком жесткая и
консервативная политика компании в отношении
заказчиков может отпугнуть потенциальных клиентов, тем самым направив их к конкурентам.
Показатель среднего периода сбора дебиторской
задолженности ранжируется от 11 до 14 дней в анализируемых периодах, а это значит, что компания
производит собирает дебиторскую задолженность
в среднем 12 раз за год, что еще раз свидетельствует об эффективности работы с дебиторской задолженностью, осуществляемой в компании Starbucks.
Одним из часто поступающих предложений коммерческой службе организации также является
составление рейтинга покупателей по системе при-

знаков: надежные, ненадежные (сомнительные);
постоянные, разовые, перспективные; крупные,
средние, мелкие [4].
Кроме того, основной эффективной работы с
дебиторской задолженностью является внутренний
контроль и установленный регламент, согласно
которому определяется как ход работы с дебиторской задолженностью, порядок предоставления
скидок или, в случае просрочки платежа, порядок
применения штрафных санкций, ответственные
за исполнение необходимых мер и мониторинг
состояния дебиторской задолженности.
Следует отметить, что для осуществления эффективной политики, направленной на улучшение
показателей дебиторской политики, работу в данном направлении следует разделить на следующие
этапы:
1.Этап анализа, в который происходит обработка
и анализ информации о состоянии дебиторской
задолженности в предшествующий период или
периоды;
2.Этап выработки принципов, на котором обсуждаются и утверждаются ключевые принципы
и условия кредитной политики по отношению к
заказчикам;
3.Этап финансовых расчетов – основной целью
данного этапа является осуществление расчетов
для определения допустимой суммы финансовых
вложений в дебиторскую задолженность по кредиту;
4.Этап работы с клиентской базой, а именно проведение оценки и группировки покупателей по
принципу надежности и соответствующих условий
предоставления кредита;
5.Этап мониторинга дебиторской задолженности.
Предложенные этапы и меры составляют основу
эффективной политики управления дебиторской
задолженностью и их своевременное осуществление позволит во-первых, минимизировать риск
возникновения несвоевременных платежей, вовторых, создать необходимый резерв для покрытия
непредвиденных ситуаций, и в-третьих, посредством постоянного мониторинга повысить качество
работы с дебиторской задолженностью.
Исходя из представленного анализа дебиторской задолженности компании, можно выделить
следующие основные задачи, стоящие перед ком-
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панией относительно политики работы с данным
показателем:
1.Определение и закрепление допустимого уровня дебиторской задолженности;
2.Ранжирование заказчиков по группам на основе критерия платежной дисциплины и выработка
политика касательно предоставления скидок полученным группам клиентов;
3.Осуществление мер по ускорению востребования долга;
4.Анализ альтернативных издержек компании
связанных с неиспользованием средств, вложенных в дебиторскую задолженность.
Прежде всего, имеет смысл создать особую рабочую группу, чьей основной задачей станет мониторинг задолженности и работа с ключевыми
дебиторами. В сферу их компетенции попадает
также ранжирование и анализ счетов дебиторов,
планирование сумм возвращаемой задолженности
и график данных платежей, контроль выполнения
поставленных задач по работе с задолженностью
и дебиторами, а также установление о мотивационных выплат за выполненную работу.
Последовательное выполнение всех предложенных мери шагов позволит снизить размер дебиторской задолженности, ускорить получение
платежей, а также в дальнейшем контролировать ее
предельно допустимый раздел, придя к оптимальному показателю, что впоследствии положительно
скажется на объеме оборотных средств компании.
В ходе финансового анализа компании необходимо также определить возможные суммы поступлений в счет погашения дебиторской задолженности, оценить предельно допустимую величину
задолженности, и самое главное, оптимальный срок
ее погашения, в первую очередь по каждому крупному партнеру.
Необходимо также отметить, что осуществление
всех предложенных мер невозможно без контроля деятельность менеджеров и рабочей группы,
каждый из которых должен отвечать за работу с
конкретным дебитором, что приведет к ужесточенному контролю за составлением и исполнением
договоров и договорных обязательств сторон, в
конечном счете, ведущему к повышению качества
работы с дебиторской задолженностью и деловой
активности компании в целом.
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РОССИЙСКАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПЕРЕД ЛИЦОМ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И МАКРОСОЦИАЛЬНЫХ
ВЫЗОВОВ СОВРЕМЕННОСТИ
Аннотация: В статье анализируются ключевые экономические и макросоциальные вызовы цифровизации
в современной России. На основе анализа текущей ситуации выделяются пять ключевых и взаимосвязанных между собой вызовов: ресурсно-экономический, технологический «вызов безопасности», психологический, политико-психологический, глобальный.
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RUSSIAN DIGITALIZATION: FACING ON ECONOMIC AND MACROSOCIAL CHALLENGES OF MODERNITY
Abstract: The article is dedicated to the key economic and macrosocial challenges of digitalization in modern
Russia. Based on the analysis of the current situation, five key and interrelated challenges are identified: resourceeconomic, technological «security challenge», psychological, political-psychological and global.
Keywords: digitalization, socio-economic modernization, modern challenges, digitalization risks.

Одной из ключевых тенденций развития Российской Федерации на рубеже 2010-х-2020-х гг. явилась
цифровизация всех сфер жизни российского общества. «Цифра» стала не только неизменным атрибутом стратегий социально-экономического развития,
национальных проектов, востребованным «трендом»
общественного дискурса, но и ключевым условием, во
многом определяющим логику и возможность достижения целей комплексной национальной модернизации. Причем, важно отметить, что речь идет как об
экономике, так и о не менее значимых составляющих:
политической, социокультурной, гуманитарной. Однако необходимо подчеркнуть, что сегодня в научном и
экспертном сообществе достаточно прочно утвердилось справедливое, на наш взгляд, мнение, что цифровизация российской действительности во всех ее
измерениях – не только палитра возможностей, потенциал разнообразных инновационных «прорывов»,
но и широкий спектр различных вызовов, острота
которых, очевидно, будет нарастать в 2020-е гг.

Анализу текущих и перспективных вызовов цифровизации в современной России посвящен целый ряд
исследований и аналитических материалов, среди
которых необходимо особо выделить труды А.А. Лисенковой, В.Г. Халина, Г.В. Черновой, А.Н. Райкова,
и др. [1,2,3]. Опираясь на указанные работы, можно
констатировать, что рискогенность цифровизации
имеет как минимум три взаимосвязанных измерения.
Первое – непосредственные внутренние риски цифровизации как многогранного и отчасти противоречивого по своей природе процесса (не только сугубо
технологического, но и экономического, управленческого, культурно-психологического). Второе – внешние риски, порождаемые цифровизацией, экстерналии «цифрового мира». Третье измерение рисков
цифровизации также связано с внешней средой, но
подразумевает те многочисленные макросоциальные
вызовы, которые могут негативно влиять на динамику
разнообразных общественных процессов [1].

темпов такого восстановительного роста. В данном
контексте нельзя вывести за скобки тот момент, что
целый ряд экспертов-экономистов говорят о резком
сокращении горизонтов макроэкономического прогнозирования в условиях сочетания разнообразных
неблагоприятных факторов, влияющих на российскую экономику сегодня.
Второй вызов цифровизации может быть определен как технологический, ядро которого – это
проблема комплексной цифровой безопасности.
Причем речь идет как об используемых устройствах,
технологиях генерации и ретрансляции контента,
так и о комплексной информационной безопасности
российского общества. Как показал отечественный
и зарубежный опыт 2016-2019 гг. современное государство (не только РФ), даже обладая серьезными инструментами и ресурсами, не всегда способно
обеспечить такую безопасность. (В данном контексте
можно вспомнить множество прецедентов различного рода: от компьютерного вируса Petya, атаковавшего системы управления украинских АЭС, до
«телефонного терроризма», обрушившегося на нашу
страну осенью 2017 г.).
Следует отметить, что в рамках данного вызова
особое место занимает вопрос сохранности конфиденциальных данных российских граждан, предотвращение всевозможных «утечек» информации
и несанкционированного их использования. Так,
только в 2019 г. в Российской Федерации был зафиксирован целый ряд таких инцидентов. Например, в
декабре 2019 г. в одном из субъектов РФ в глобальную сеть «утекли» персональные данные более 28
тыс пользователей портала «Госуслуги» [5]. В начале
октября 2019 г. в Интернете оказались данные кредитных карт 60 млн клиентов «Сбербанка» [6].
Естественно, что подобные инциденты, повторяющиеся с регулярностью (только в меньших масштабах
и не получающие настолько резонансного отклика
СМИ), остро ставят вопрос о качестве защиты персональных данных российских граждан и о выработке комплексных подходов в решении проблемы
обеспечения цифровой безопасности российского
общества.
Следует полагать, что в определенной мере на решение указанной проблемы нацелен проект «Информационная безопасность», реализация которого
предполагается в рамках национального проекта
«Цифровая экономика». Приоритетной задачей дан-
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В то же время в современной науке управления
до конца не решена задача классификации рисков
и вызовов цифровизации. Общим и все более востребованным является подход, согласно которому
вызовы цифрового развития Российской Федерации
дифференцируются согласно их преимущественной
принадлежности к определенным сферам общественной жизни (экономические, политические, технологические и т.д.). Данный подход представляется
весьма продуктивным, но требует корректировки
сообразно текущей ситуации.
Не претендуя на выработку исчерпывающей классификации всей совокупности вызовов, генерируемых «цифровой эпохой», хотелось бы отметить
некоторые, по нашему мнению, наиболее значимые
из них. Актуальность данных вызовов связана с сочетанием двух моментов. Во-первых, они носят не
конъюнктурный и краткосрочный, а стратегический
и (это необходимо признать) долгосрочный характер,
уходя «за горизонт» управленческого планирования.
Во-вторых, серьезное ухудшение социально-экономической ситуации в России в 2018-2020 гг. сформировало новую психологическую «оптику», сквозь
которую воспринимаются и сам процесс цифровизации, и многочисленные риски, с ним связанные.
Первый вызов цифровизации в современной России – ресурсно-экономический. Его формирование
обусловлено разрывом между фундаментальной целью цифровизации российской экономики (концентрированным выражением которой стал национальный проект «Цифровая экономика») и кризисными
тенденциями, резко обострившимися в 2020 г.
Очевидно, что в условиях резкого экономического
спада (по различным приблизительным оценкам экспертов от 6 до 15% ВВП в зависимости от динамики
нефтяных рынков и продолжительности эпидемии
COVID-19), обозначившихся перспектив секвестра
бюджета (возможные параметры которого пока не
ясны) возникает вопрос полномасштабного финансирования всех направлений и ключевых мероприятий в рамках реализации национального проекта
«Цифровая экономика» (общий бюджет которого
составляет 1837,7 млрд руб.) [4]. При этом следует
сказать и о том, что возможность реализации всех
«цифровых инициатив» власти будет зависеть и от
того, насколько быстро удастся стабилизировать макроэкономическую ситуацию и обеспечить выход
на траекторию экономического роста, а также от
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ного проекта является «достижение состояния защищенности личности, общества и государства от
внутренних и внешних информационных угроз, при
котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные
качество и уровень жизни граждан, суверенитет и
устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации» [5].
Тем не менее, рост числа всевозможных «информационных атак» на социум не только остро ставит
вопрос комплексной цифровой безопасности РФ, но
и формирует третий - психологический вызов, также
обусловленный процессами цифровой трансформации. В его основании лежит синергия нескольких
факторов: и недоверие существенной части россиян
к «цифре» в целом, и недостаточный уровень личных
компетенцией в сфере новых информационных технологий, и подозрения, что такие технологии могут
стать дополнительным средством жесткого административного контроля, вмешательства чиновников в
частную жизнь граждан. В данном контексте более
чем показательной выглядит ситуация с введением
QR-кодов в Москве и иных механизмов отслеживания
режима «самоизоляции» в других регионах России
в апреле 2020 г. (Татарстане, Московской области
и т.д.). Указанные действия региональных властей
были встречены неоднозначно, что, на наш взгляд,
объясняется не только усталостью от «самоизоляции», но и опасениями многих граждан по поводу
фактически неограниченных возможностей «цифрового вмешательства» в их частную жизнь.
При этом симптоматично, что обозначенные выше
опасения артикулировались в социальных сетях
Рунета. Это означает, что их носителем является
не только старшее поколение, но и люди среднего возраста, и молодежь (в том числе и широко известные «цифровые аборигены»). Таким образом,
можно предположить, что психологический вызов,
порождаемый цифровизацией всех сторон жизни
россиян – продукт не столько «цифрового разрыва»,
низкого уровня условной «компьютерной грамотности» отдельных сегментов общества, сколько более
серьезной причины – изначального высокого уровня
недоверия «государству» во всех его проявлениях.
Таким образом, можно диагностировать четвертый
вызов, способный препятствовать цифровизации
в России. Он может быть определен как политикопсихологический и имеет эмоциональную генети-

ку, во многом схожую с описанным выше «вызовом
доверия». В его основании лежит страх, что государство способно использовать инструментальные
возможности «цифры» для усиления политического
давления на общество. При этом следует сказать,
что государственная власть своими предыдущими
решениями, принятыми в 2017-2019 гг. (законы «о
мессенджерах» и «анонимайзерах», ситуация с попыткой запрета Telegram, пакет законов «О надежном
Интернете), способствовала формированию такой
социально-психологической атмосферы. Очевидно,
что нивелировать (или хотя бы минимизировать)
данный общественный «ответ» на государственную
цифровую политику сегодня достаточно трудно. Тем
не менее, без решения указанной задачи развитие
полноценного государственно-общественного партнерства в цифровой сфере, равно как и формирование эффективного «электронного правительства»
представляется крайне проблематичным.
Пятый вызов российской цифровизации может
быть обозначен как глобальный. Он связан с кризисными тенденциями в мировой экономике: снижением
глобального спроса, в том числе на мировом рынке
углеводородов (прежде всего, ввиду кризиса экономик ведущих глобальных «игроков» - США, КНР и
ЕС), отчетливым «торможением» научно-технического
прогресса в ряде сфер, неустойчивостью существующей мировой финансовой конфигурации. В этих
условиях кризисные тенденции «информационной
глобализации» также представляются во многом
неизбежными и, безусловно, затронут Российскую
Федерацию. Следовательно, даже отвергая драматические сценарии всемирной «антимодернизации»
(распада мировой экономики на изолированные
макрорегионы с последующей перспективой их технологической архаизации), нельзя исключать того,
что внешние тенденции нарастания «глобальной
нестабильности» будут иметь негативный эффект
для цифрового развития Российской Федерации в
среднесрочной перспективе.
В заключении можно констатировать, что российская цифровая модернизация должна рассматриваться как многомерный процесс, протекающий в
пространстве разнообразных экономических, политических и культурно-психологических рисков
и вызовов. Природа данных вызовов различна, но
их сочетание порождает целый ряд синтезных (а
не сугубо экономических) проблем и негативных
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макросоциальных эффектов, решение или хотя бы
частичная минимизация которых лежат в плоскости
оптимизации государственной «цифровой» политики,
в поиске новых оснований государственно-общественного партнерства в информационной сфере.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ТОРГОВЛИ НА
ФОНДОВОЙ БИРЖЕ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Аннотация: В современном динамичном и быстро развивающемся рыночном обществе фондовые биржи
играют важную роль экономического и политического индикаторов благополучия и стабильности. Экономические кризисы – неотъемлемая, составляющая часть рыночной экономики. Как в условиях кризиса не
только сохранить, но и приумножить свои доходы? В этом заинтересованы и частные лица, и компании.
Эта задача становится актуальной особенно сейчас, в условиях нарастающего кризиса, усугубленного
COVID 19. В статье предлагается изучить опыт наиболее крупных мировых экономических кризисов и
сформировать универсальные рекомендации для инвесторов в кризисный момент рынка.
Ключевые слова: фондовый рынок, портфельные инвестиции, кризис, акции, волатильность, биржевые
индексы.
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FEATURES OF TRADING ON THE STOCK MARKET DURING THE CRISIS
Abstract: In today’s dynamic and fast-paced market society, stock exchanges play an important role as an economic
and political indicator of well-being and stability. Economic crises are an integral part of a markets economy.
How to not only save, but also increase your income in a crisis? Both individuals and companies are interested
in this. This task is becoming urgent especially now, in the context of the growing crisis aggravated by COVID
19. The article proposes to study the experience of the largest global economic crises and formulates universal
recommendations for investors during the time of a market crisis.
Key words: stock market, portfolio investments, crisis, share capital, volatility, stock index.
Функционирование фондовой биржи в наши дни
оказывает значительное влияние на общество в целом. И государство, и производство, и общество заинтересованы в развитии биржевого рынка ценных
бумаг, обеспечивающего ускоренный экономический
рост. Инвестиции вкладчиков, движимых коммерческим интересом, способствуют процветанию экономики, капитальные вложения создают новые рабочие
места, новые производства, увеличивают ВВП, растут
доходы субъектов хозяйственных отношений, их благосостояние и платежеспособный спрос. Поэтому
крайне важным является сохранить высокую привлекательность ценных бумаг в условиях экономического кризиса. В настоящее время нет универсальных
способов ведения успешной торговли на фондовой
бирже в кризисные периоды.

Проблемой экономического значения бирж занимались: А. С. Бондаренко, С. Н. Хоботова, а также
С. Коваленко, О. Тэйслина, А. Г. Киселева, Л. М. Епифановой, В. В. Изгаршев. Однако способы ведения
торговли на фондовой бирже в условиях кризиса
недостаточно рассмотрены в этих работах.
Актуальность исследования обусловлена процессами, происходящими на фондовых биржах в условиях
пандемии, вызванной COVID -2019.
Целью данного исследования является формирование рекомендации для инвестора, действующего в
кризисный момент рынка.
Задачи работы: изучить историю биржевых кризисов, характерные черты фондового рынка в момент
биржевого краха.

[ *Научный руководитель: ЕРМОЛОВСКАЯ Ольга Юрьевна, к.э.н., доцент Департамента «Корпоративные
финансы и корпоративное управление» Финансового университета, ermoy@mail.ru]
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Рис. 1. Характеристика фондовых кризисов
Научная новизна: предложены универсальные рекомендации действия инвестора на рынке в условиях
кризиса.
Методологическая основа исследования: контентанализ, экономико-математические методы, сравнительные методы, метод финансового моделирования,
сравнительные методы.
Для понимания действий инвестора в условиях
кризиса необходимо представлять, что происходило
на фондовых биржах в ходе основных мировых финансовых потрясений, посмотреть причины и последствия этих экономических обвалов. Анализ общих
тенденций поведения фондовых рынков позволит
выработать стратегию и тактику инвестора в кризисный период времени.
Самым ярким примером биржевого кризиса, навсегда изменившим мировую экономику, стал фондовый крах 24 октября 1929 года в США («Черный
четверг»). Обвальное падение акций на Нью-Йоркской бирже послужило началом Великой депрессии
и последующего десятилетнего застоя [1].
Причиной этого явился лопнувший пузырь, возникший в результате накачивания экономики деньгами.
Масштабное кредитование корпораций, различных
компаний и граждан привело к активной инвестиционной деятельности спекулятивного характера.
Банковская система давала взаймы для спекуляций
на рынке больше денег, чем для развития коммерческих предприятий. ФРС не отреагировала на спе-

кулятивный рост и дополнительно наполнила банки
ликвидностью путем снижения процентной ставки до
3,5%. Большинство ученых и специалистов считают,
что именно ФРС должна была ужесточить свою кредитную политику, тем самым наказав спекулянтов.
Панические распродажи на бирже, неплатежеспособность банков, банкротства компаний и безработица явились результатом этого кризиса.
Биржевой кризис 6 октября 1973 года, так называемый Судный день, был вызван уже внешними
причинами относительно рынка. Военный конфликт
между Израилем и коалицией арабских стран, продолжавшийся 18 дней, привел к бурному росту цен на
нефть (в 4 раза) и последующему обвалу биржевых
индексов Великобритании и США. Арабские страны,
входящие в состав ОПЕК, 17 октября 1973 года объявили о приостановке нефтяных поставок для стран,
поддерживающих Израиль (Япония, Франция, США,
Великобритания, Голландия).
Рынок ценных бумаг в Америке упал на 45%. После
чего президент Никсон попросил население меньше
пользоваться своими автомобилями, а авиакомпании
уменьшить количество авиарейсов, а также было отменено ограничение на использование угля, который
загрязняет атмосферу.
Наиболее серьезные последствия потрясли Великобританию – индекс Лондонской фондовой биржи
обвалился на 73%. Авиакомпании так же сокращали
количество рейсов, железнодорожники и шахтеры
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Рис. 2. Индекс волатильности RVI (на основе индекса RTS)
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добивались увеличения зарплат, объявив забастовку.
После чего страна перешла на трехдневную рабочую
неделю.
Данный конфликт и последующий «нефтяной шок»,
приведшие к затяжному кризису, выявили очевидную зависимость западных экономик от главного
энергоресурса.
Американский фондовый рынок восстановился
на уровень показателей до кризиса лишь спустя 20
лет – в августе 1993 года, а английский рынок в 1987
году – через 14 лет.
Также можно отметить кризис 19 октября 1987 года
– день, вошедший в историю, как «черный понедельник» - семичасовое обрушение индекса Dow Jones
Industrial Average на 22,6% явилось рекордным за
всю историю. Волна паники, массовых распродаж
акций потрясли Нью-Йоркскую фондовую биржу.
После чего кризис потряс все мировые фондовые
площадки: к концу октября в Австралии падение
составило 41%, в Канаде – 22%, в Великобритании
– 26%, а в Гонконге – 45%. По техническому и фундаментальному анализу не было видимых причин для
такого колоссального падения. Оказалось, что главной причиной явилось несовершенство инструментов
электронного трейдинга – компьютерный сбой, когда
электронные системы массово продавали акции, ориентируясь на конъектуру.

На рисунке 1 представлены показатели рыночного
спада и сроков падения. Представленные кризисы
1973 и 1987 годов были вызваны внешними факторами и были неожиданностью для рынка, а кризис 2008
года явился итогом искусственного вмешательства и
«надувания пузырей».
При анализе рисунка 1 применима теория ускорения исторического развития – рынок восстанавливается быстрее, учитывая предыдущий опыт.
Вне зависимости от причин возникновения кризисов и сроков восстановления фондовых рынков после обвала, можно отметить одну общую тенденцию,
схожую для всех рыночных потрясений. Рыночный
спад зависит напрямую от масштаба паники и истерии на рынке, свойственной инвесторам – участники
рынка всегда боятся потерять свои деньги.Сейчас
в мире бушует пандемия, вызванная COVID -2019.
Очевидно, что она оказала негативное влияние
на фондовые рынки по всему миру, ведь быстрые
темпы распространения и огромный ущерб экономике напугали инвесторов, что привело к панике
на рынке. Рынки соответственно отреагировали
резким падением – в феврале-марте RTS рухнул на
50%, S&P 500 потерял 32.3%.
Хотелось бы отметить характерные черты фондового рынка во время биржевого краха на примере
сегодняшнего рынка.

ственного вмешательства со стороны ФРС в виде
накачки ликвидности в течение долгих лет через
количественное смягчение. Любое искусственное
вмешательство в рыночные механизмы заканчивается аномальным финалом. Также стоит отметить,
что рынок перестал реагировать на монетарные
меры, которые сейчас предпринимает ФРС [4].
На основе анализа прошлых фондовых кризисов, вызванных внешними факторами, хотелось бы
сформировать ряд рекомендаций для инвестора в
кризисный момент рынка.
1. Первое, о чем инвестор должен задуматься
во время кризиса на рынке, это риски, которые он
готов на себя принять. Волатильность достигает
критических показателей – соответственно под
угрозой оказываются все вложенные деньги.
1) Наиболее консервативным решением будет
сохранение – вывод всех денежных средств и закрытие всех своих позиций;
2) Если инвестор готов принять на себя риски, то
открытие коротких позиции (продажа) по наиболее
подверженным кризису активам является эффективным способом заработать;
3) Длинная позиция (покупка) открывается только на защитных активах, например акции золотодобывающих компаний или короткие государственные облигации.
2. Инвестор должен понимать, работая на кризисном рынке, фундаментальный и технический
анализы неэффективны. Поэтому торговля ведется
на основе тренда, рыночных настроений и новостного фона.
3. Если инвестор не успел закрыть свои позиции до начала рыночного спада, не имея дополнительного капитала для выкупа просадок, наиболее
эффективным является закрытие всех позиций с
соответствующими убытками. В случае, когда инвестор готов выкупать просадки на долгосрочную
перспективу, необходимо оценивать степень серьезности наступившего кризиса.
4. Инвестор не должен поддаваться панике при
сильной просадке, продавая все свои активы, в
такой ситуации первым действием всегда должно
быть закрытие позиции с использованием заемного
капитала [5].
5. В ситуации неконтролируемого падения рынка большой портфель с неликвидными ценными
бумагами лучше продать в шорт фьючерс на ин-
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Одной из основных характеристик кризисного
рынка является высокая волатильность. В ситуации, когда биржа переживает кризис, наблюдается
кластеризация волатильности – то есть вслед за
высокой волатильностью следует еще более высокая. Вторая половина марта охарактеризовалась как раз-таки кластеризацией – переходом
волатильности из состояния высокой в кризисную
(рис.2). Очевидно, что после перехода рыночной
волатильности в кризисное состояние, проведение самых обычных торговых операций становится
очень рискованным. Это приводит к сокращению
объемов торгов, а иногда даже к их остановке [2].
Сейчас волатильность достигла высоких показателей, но стоит понимать, что ее восстановление
не будет таким же резким, как и рост. Аналогия с
2008 годом, когда волатильность находилась на еще
более критическом уровне, не совсем уместна, но
тогда процесс возвращения к средним значениям
занял чуть более полугода.Также следует отметить,
что во время кризиса на фондовом рынке технический и фундаментальный анализы перестают
работать, фактически становятся бесполезны [3].
То есть какие бы высокие показатели и привлекательные отчетности не показывала компания, во
время паники на рынке падение неизбежно, если
инвесторы буду продавать свои активы. С другой
стороны, если обратиться к рынку в период с 20
марта до конца месяца, можно заметить, что компании, понесшие наибольший урон от развивающейся
пандемии, показывают достаточно резкий рост. В
пример можно привести ПАО «Аэрофлот» и ОАО
«АК АЛРОСА». То есть несмотря на плохие отчетности и пугающие новости, стоимость акций этих
компаний росла. Это связано с большим вливанием
денежных средств в акции – фактически, это можно
назвать пузырем, который поддержали спекулянты, что позволило продолжить бурный рост. Такой
способ поддержки чреват еще большим падением,
поскольку рост не является естественным.
Сейчас на рынке сложилась уникальная ситуация
– 2019 год ознаменовался мощным ростом, многие
компании в 2020 году планировали повышение
дивидендов, новую инвестиционную политику и
продолжение роста. Вирус испортил все планы,
но он лишь послужил спусковым крючком для неизбежного падения. Многие специалисты считают
происходящее сейчас на рынке результатом искус-
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декс (ММВБ/РТС), застраховав тем самым основную
часть портфеля от падения (шорт фьючерса не требует большого отвлечения средств на эту операцию,
как правило , пятую часть от всех активов).
6. Наиболее эффективной стратегией для ведения торгов в кризисный период является Risk tail
protection [6].
Соблюдение данных рекомендаций, а также
создание собственной системы индикаторов для
определения возможного кризиса помогут инвесторам в торговле на кризисном рынке.
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Аннотация: В статье рассматриваются модели распространения инфекции в обществе, которое
описывается случайной сетевой моделью. Определены общие сетевые модели, модели передачи, и
представлены их свойства. Описаны основные статистические методы анализа сетевых моделей распространения. В работе рассматриваются несколько сценариев, проведен анализ публикаций на тему
исследования. Произведен анализ уже имеющихся подходов в данной области.
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MODELING THE DISSEMINATION OF INFECTIOUS DISEASES IN SOCIAL NETWORKS
Abstract: The article discusses models of the spread of infection in society, which is described by a random network
model. Common network models, transmission models are defined, and their properties are presented. The basic
statistical methods for analyzing network distribution models are described. The paper discusses several scenarios,
analyzes publications on the topic of research. The analysis of existing approaches in this area is made.
Keywords: epidemic model, social network, graph, infection, distribution model.

Выбор модели социальной сети зависит от инфекционного заболевания и общества, на которое оно
распространяется. Условно разделим на группы инфекционные заболевания: передающиеся воздушнокапельным путем, через тесный физический контакт, половым путем. Путь передачи инфекции будет
определять сеть, в которой узлы соединяются, если между ними имеются регулярные и случайные контакты, определенной частоты, достаточные для заражения. Тип сетевой модели зависит от заболевания
и контекста. Кратковременные вспышки можно описать статической сетью, для длительных промежутков
времени целесообразно использование динамической модели, в которой люди умирают и рождаются,
создаются новые и разрываются старые связи.[1]
Цель исследования: изучения моделей эпидемии в сетях, выявление свойств сети, влияющих на распространение и локализацию эпидемии, определение необходимых мер для локализации эпидемического
процесса (вакцинация, диагностика и лечение, изоляция).
Материал и методы исследования: литература по теме исследования, анализ различных моделей построения социальных сетей, анализ моделей распространения эпидемий.
Результаты исследования: выявлены свойства сетевых моделей, описаны методы статистического
анализа моделей распространения инфекционного заболевания в сетях.
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Итак, как инфекционное заболевание может распространяться в сети? Различные участники сети
могут иметь разную активность и иметь больше социальных контактов, чем другой. Существуют
различные модели инфекционных заболеваний, классические SIR, SEIR, SIRS и так далее. Модель
Рида-Фроста применяется для дискретного времени, где инфекции происходят последовательно в
поколениях. Индивидуум, зараженный в поколении k, заражает каждого из своих восприимчивых
соседей в следующем поколении независимо с вероятностью p, затем восстанавливается. Марковская
модель предполагает, что инфицированные заражают каждого из своих восприимчивых соседей
независимо со скоростью β и выздоравливают со скоростью γ. Также возможна случайному лицу. [2]
Модели социальных сетей
Сеть состоит из узлов – участники социальной сети, ребер – контакты между ними, отражающие
определенные типы социальных отношений. Пусть имеется n узлов, пары узлов случайно соединены
ребром. Допустим, численность популяции n велика и число ребер, соединяющих пары узлов, имеет
тот же порядок. У каждой особи средняя степень μ(0<μ<∞), которая остается фиксированной как
n→∞. На рисунке 1 узлы имеют степени от 1 до 4, средняя степень равна μ=2,6.
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Рис. 1. Небольшая случайная социальная сеть
Существует несколько популярных моделей случайных сетей для статических сетей.
Модель Эрдеша-Реньи. Случайный граф имеет наименьшую возможную структуру. Здесь каждая
пара индивидуумов связана независимо друг с другом с вероятностью λ/n, где λ - средняя степень
индивидов. У индивида есть n−1 возможных соединений, каждое из которых присутствует с
вероятностью λ/n , число соседей биномиально распределено D≈P(n-1,λ/n), при n→∞, имеем
распределение Пуассона со средним λ, поэтому D≈P(λ).

Рис. 2. Модель Эрдеша-Реньи.
Модель Барабаши-Альберт. Эта модель содержит один параметр
и генерируется из одной
вершины без ребер. На каждом шаге k, одна вершина с r инцидентными ребрами, добавляется к
существующей сети. Каждое из r ребер связано независимо с существующими вершинами с

Рис. 3. Модель Барабаши-Альберт
Модель Уоттса-Строгаца. Все вершины ребрами соединены в круг. Модель имеет два
параметра,
и
. Каждая вершина соединена со своим k ближайшим соседом с обеих
сторон. Например, индивидуум 1 связан с 2,3,4,5,6 и n,n-1,n-2,n-3,n−4 если k=5. Затем каждое ребро,
независимо и с вероятностью ρ, подключает один из своих конечных узлов к узлу, выбранному
равномерно случайным образом.[2]
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вероятностью, пропорциональной степени вершины, формируется «предпочтение» прикрепления к
вершинам с высокой степенью.
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Рис. 4. Модель Уоттса-Строгаца
Все модели, описанные выше, подходят для статических неориентированных сетей. Другие модели
носят динамический характер, позволяют умирать и рождаться, контакты могут исчезать и появляться
новые. Существуют модели, где сеть под влиянием длительной эпидемии и люди дистанцируются.
Индивидуумы могут иметь разные типы, влияющие на то, что пара индивидуумов будет связана. Одной
из таких моделей, где пространство типов непрерывно и отражает социальную активность, являются
пуассоновские случайные графы.
Модели распространения инфекционных заболеваний
Пусть задана или сгенерирована сеть. Опишем модели, представляющие собой эпидемии SIR, когда
люди сначала подвержены заболеванию, а если заражаются, становятся инфекционными, далее
выздоравливают и становятся иммунными. Рассмотрим эпидемическую модель с дискретным
временем Рида-Фроста и Марковскую модель с непрерывным временем, определенные на статических
неориентированных сетях.
Эпидемия Рида-Фроста с дискретным временем в сети. В поколении k=0 один случайный элемент
сети заразный, а остальные восприимчивы. Заразные в поколении k люди, заражают каждого

восприимчивого соседа независимо с вероятностью p, затем выздоравливают, кроме иммунных или
инфекционных соседей. Зараженные индивидуумы становятся заразными в поколении k+1.
Марковская эпидемия с непрерывным временем в сети. В момент времени t=0, один индивидуум
заразным, а остальная часть восприимчива. В то время как индивидуум является заразным, он имеет
инфекционные контакты с каждым восприимчивым соседом случайным образом во времени согласно
независимым пуассоновским процессам со скоростью β. Каждый инфицированный индивид остается
заразным в течение периода
, после чего он выздоравливает и становится иммунным. Все
инфекционные периоды и контактные процессы определяются независимо.[2]
Описанные эпидемии продолжаются до первого поколения T, когда не происходит новых
заражений и эпидемия прекращается. Распределение зараженных людей в сети, характеризуется
«последней вспышкой». Число зараженных людей обозначим Z и назовем «окончательный размер».

Рис. 5. «Последняя вспышка» в небольшой сети с конечным размером Z =4
562

В жизни эпидемические вспышки происходят непрерывно. Если существует длительный латентный
период, за которым следует короткий концентрированный инфекционный период (корь и лихорадка
Эбола), описание поколений имеет смысл, по крайней мере, в начале вспышки. Существует версия
эпидемии сети Рида-Фроста с непрерывным временем. Важное математическое различие эпидемий
марковской сети и Рида-Фроста в том, что случаи заражения различных соседей независимы в
моделях Рида-Фроста, в марковской версии они положительно коррелируют.
В обеих моделях возможно заражение только соседей в сети. На практике возможна передача
инфекционного заболевания от случайных контактов. Описанные модели имеют расширения для
различных случаев: с учетом случайных контактов; с учетом типов индивидуумов; с учетом разных
типов ребер, определяющих уровень заражения; сеть может быть динамичной, где заражение может
происходить только на существующих в настоящее время узлах.[3]
В описанных моделях все участники сети были восприимчивы. В реальности в обществе может быть
иммунитет из-за предшествующей инфекции или вакцинации. Если имеются иммунные индивидуумы и
иммунитет сохраняется в течение определенного периода, такими индивидами можно пренебречь в
анализе, и к ним также можно подключиться.
Модели профилактики
В моделях восприимчивые люди, иммунные и их связи проигнорированы. Рассмотрим, случай,
когда часть индивидов имеют иммунитет, например, вакцинированы. Путь, вакцина, дающая полный
иммунитет, доступна и может быть распространена до начала вспышки. Вакцинированных людей,
можно пометить как выздоровевших и удалить их и их соединения из сети. Размер сети
восприимчивых становится меньше, уменьшается степень оставшихся особей. Следовательно,
практический эффект в том, что все вакцинированные индивидуумы защищены, непривитые
выигрывают в том, что у них меньше соседей, которые могут заразить их. Вакцины, дающие частичный

Вакцинация может проводится случайно отобранным участникам сети либо людям с высшими
степенями контактов, но не всегда удается учесть степени контактов. Существует кольцевая
вакцинация: при обнаружении нового случая все соседи в сети вакцинируются, при этом возможен
второй слой. Профилактика распространения инфекционной болезни может быть направлена на
снижение частоты контактов между людьми (изоляция) или риска передачи при контакте
(вакцинация). Ранее мы вакцинированных элементов сети изолировали вместе с контактами, поэтому
математический эффект может и не отличаться.
Исследуем некоторые характеристики социальных сетей.
Индекс репродукций. Рассмотрим сетевую эпидемию, происходящую в большом сообществе.
Обозначим базовую способность к размножению (индекс репродукций) R0 - среднее количество
людей, которое способен заразить один носитель вируса. Чем больше R0, тем активней будет
размножаться вирус. При R 0 ≤1 распространение болезни прекращается, при R0 >1 число
заболевших растет экспоненциально. Использование иммунизации понижает заразность заболевания,
так эффективное репродуктивное число

, где I – доля привитых.

Конечная доля заражения, в течение всей вспышки τ n=Z/n , где Z - конечный размер, удовлетворяет
τn→0 тогда и только тогда, когда R0≤1. Цель профилактики в уменьшении индекса репродукций до
R≤1. В этом случае невакцинированные люди тоже защищены от вспышки.
Рассмотрим сеть Эрдеша-Рени. Базовое число размножения для эпидемии Рида-Фореста с
вероятностью передачи p в этих сетях:

(1)
Базовое число размножений марковской эпидемии:

(2)
В непривитом обществе инфекция поражает в среднем R0 особей в начале эпидемии. Если же была
вакцинация

то

,
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иммунитет, снижают заразность привитых, а у непривитых меньше соседей, которые могут заразить их.
Для изучения эффекта вакцинирования отдельного участника сети, необходимо знать долю
вакцинированных в сети, их степени. Вакцинация людей с большим количеством контактов лучше с
точки зрения общественного здравоохранения, чем вакцинация людей, у которых меньше связей.

следовательно,

доля

вакцинированных

должна

быть

.[2]
Прогнозирование последствий профилактических мероприятий
Одной из причин математического моделирования и статистического анализа эпидемий является
анализ воздействия профилактики и прогноз поведения эпидемии при введении профилактических
мер. Необходимо оценить параметры модели сети и распространения заболевания, а затем
математически проанализировать результат.

563

Предположим, индекс репродукций оценен R0=1,5. Если вакцина, дающая 100% иммунитет,
доступна, и доля I=0,2 случайно выбранных людей будет вакцинирована, то новый индекс
репродукций будет R=1,5(1-0,2)=1,2. Этих мер недостаточно для локализации эпидемии, доля
иммунизированных должна быть
. Статистический анализ
эффектов предотвращения важен и заслуживает большего внимания, с точки зрения дальнейшего
математического анализа эффектов вмешательства в сетевых моделях.
Вывод
В ходе исследования внимание уделено методологии, а не практическому анализу данных.
Неотъемлемая проблема статистического анализа сетевых эпидемий, кроме математической
сложности, обусловленной случайностью, заключается в том, что редко структура сети известна или
наблюдается. Почти все наборы данных от эпидемических вспышек пропускают некоторые
зараженные случаи, например. Пренебрежение этим обычно приводит к недооценке параметров
передачи и принятия решений о выборе профилактических мер. Пренебрежение частичным
иммунитетом во время вспышки сделает выводы недействительными, когда иммунитет сообщества
ослабнет. Социальные сети демонстрируют кластеризацию, это говорит о необходимости изучении
параметров. Эти идеи могут быть использованы для локализации эпидемий в сети, однако, если о сети
известно мало, такие целевые профилактические меры трудно осуществить.
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Аннотация: В работе рассмотрено понятие вирусного маркетинга. Выявлены преимущества и недостатки этого инструмента рекламы. Выявлены условия, при которых вирусный маркетинг успешно
развивается. Построена агентно-графовая модель распространения вирусной информации.
Ключевые слова: агент, математическая модель, вирус, реклама, сообщение, граф, маркетинг, вирусный
маркетинг, уровень вовлеченности, имитационное моделирование.
MODELING OF VIRAL MARKETING BASED ON AN AGENT APPROACH
Abstract: The paper considers the concept of viral marketing. The advantages and disadvantages of this advertising
tool are revealed. The conditions under which viral marketing is developing successfully are identified. An agentgraph model of the spread of viral information is built.
Keywords: agent, mathematical model, virus, advertising, message, graph, marketing, viral marketing, level of
involvement, simulation.

Вирусный маркетинг - воздействие на целевую аудиторию, с целью продажи товаров и услуг с помощью
самой целевой аудитории, которая добровольно участвует в распространении вирусной информации о
товаре маркетинга. В ряде случаев вирусный маркетинг - это скорее стохастический процесс, а не запланированная акция. Создание сообщения для запуска вирусного маркетинга – это еще не гарантия
успешного маркетинга, необходимы и другие факторы, такие как распространение и поведение участника
сети. Сообщение становится вирусным в тот момент, когда человек передает его дальше по сети, а это
значит, что оно должно быть нацелено на конкретную аудиторию.
Цель исследования: выявление преимуществ и недостатков технологии вирусного маркетинга, разработка математического аппарата, который описывающего процесс вирусного маркетинга, выявление основных
характеристик, влияющих на распространения вирусного сообщения, а также условия предотвращения
распространения спама или нежелательной информации в сети.
Материал и методы исследования: изучение литературы по теме исследования, агентно-ориентированное моделирование, анализ, построение прогноза, инструменты имитационного моделирования.
Результаты исследования: выявлены преимущества и недостатки технологии, выявлены факторы положительно и негативно влияющие на успех вирусного маркетинга, разработана мультиагентная математическая модель, которая выявляет уязвимые вершины и ребра графа, рассчитывает эпидемический порог
перколяции, прогнозирует развитие сети при определенных наборах характеристик, выделяет кластеры
социальной сети зараженные вирусной информацией[3].
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Общение в социальных сетях и обществе часто бывает случайным, но социальная сеть продолжает
динамично расти. Основной проблемой является заинтересованность участников сети в вирусной
информации, а также ее передаче. В качестве инструмента моделирования выбран предфрактальный
граф. Построена мультиагентная имитационная модель. Модель формализует с помощью
математического аппарата процесс вирусного маркетинга и поэтому позволяет ввести числовые
характеристики влияния на успешное распространение информации, проводить численные
эксперименты. Социальная сеть, в свою очередь может рассматриваться, как упорядоченная пара
множества агентов и множество отношений (например, дружба, контакты по работе, знакомство).
Таким образом, социальную сеть можно описать с помощью графа. Пусть V - множество вершин графа
(множество участников социальной сети - агентов), E – множество рѐбер графа (множество связей,
взаимодействий, контактов между участниками социальной сети) [4].
Итак, в контексте вирусного маркетинга, агент – базовый участник социальной сети. В частности,
под агентами понимаются люди с определенным социальным статусом. Каждый агент обладает
набором индивидуальных параметров и характеристик, которые могут меняться при различных
условиях и определенных факторов. Для агента определим определенные числовые и категориальные
характеристики, в совокупности определяющие «маркетинговый статус» (уровень вовлеченности).
Числовые: v - возраст, s – пол, d - уровень дохода. Категориальные: b – быстрота реакции, e –
образование, q – семейное положение, g – социально-профессиональный критерий. Таким образом,
«маркетинговый статус» - характеристика, отражающая устойчивость участник сети к рекламе. Однако,
один и тот же агент может иметь различные «маркетинговые статусы» относительно различных
товаров. Например, один человек может заинтересоваться товарами для детей и стать активным
участником в процессе вирусного маркетинга, и будет возможно, участником скрытой рекламы, но
останется равнодушным к косметике.
Элементарный участник определенной маркетинговой сети – агент может находиться в двух
состояниях:
активный агент p=1, он проявляет интерес и распространяет вирусную информацию в сети,

если проводить параллель с эпидемическими процессами, то он «инфицированный» маркетинговым
вирусом;

пассивный агент p=0, он получил вирусное сообщение, но не передает его дальше. Состояние
агента будет определяться индивидуальным набором характеристик.
Агентная модель работает на следующих входных данных:
Табл. 1. Описание переменных модели
Переменная
V0

Описание переменной
Агенты на этапе запуска вирусного маркетинга

Пример
8

n

Количество агентов, получающих вирусную
информацию или приглашение от одного агента

10

vk

Процент приглашений, которые впоследствии
превращаются в новых агентов (зависит от
индивидуальных характеристик каждого агента,
получившего вирусное приглашение)

25%

Каждый агент социальной сети, способен вовлечь определенное количество новых клиентов,
определим этот показатель, как вирусный коэффициент K=n*vk.
Пусть вершина
– вершина графа (вершина нулевого ранга), соответствующая нулевому
участнику сети компании, в частности – хозяин или директор компании, тогда вершины v0i (вершина
первого ранга) будут соответствовать агентам, получившим приглашение от нулевого участника. В
свою очередь агенты первого ранга могут находиться в двух состояниях: активном или пассивном по
отношению к определенному маркетинговому товару. Отправка вирусного сообщения от агента ранга i
агенту ранга i+1 будем иллюстрироваться на графе направленным ребром. Упорядоченная пара
множества вершин W и множества ребер Q, представляет собой граф, H=(W,Q), назовем его
«затравкой».

Рис. 2. Генерация предфрактального графа с затравкой звезда
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Рис. 1. Пример затравки H=(W,Q)
Продолжая процесс «инфицирования» маркетинговым вирусом, активные агенты первого ранга,
заинтересовавшись рекламируемым товаром, рассылают новые приглашения потенциальным
участникам сети второго ранга. Таким образом, каждая вершина первого ранга графа H=(W,Q),
соединится еще с n вершинами второго ранга v1i. Часть получивших приглашение агентов не
заинтересуется товаром, останется в неактивном состоянии и не станет рассылать сообщение дальше
по сети. Продолжая процесс, каждый активный агент ранга i, рассылает вирусную рекламную
информацию агентам последующего уровня и т.д.
Разработанная в ходе работы над исследованием модель реализована в программном продукте.
Программа позволяет пользователю:

моделировать процесс распространения вирусной информации в сети;

учитывать определенный маркетинговый статус каждого агента;

строить сеть, с учетом вирусного порога;

определить корень маркетингового вируса или первоначальный источник спам сообщения;
выявить кластеры заражения вирусным товаром;

определить порог перколяции для определенного маркетингового вируса;


возможность определения необходимых мер по карантину, с целью остановки
распространения.
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Полученный граф динамично растет, появляются вершины и ребра новых рангов, но структура
графа будет стационарной, будет состоять из самоподобных частей. Самоподобные части – затравки
различного ранга, а сама модель – предфрактальный граф. На каждом этапе, активный агент,
получивший вирусное сообщение, пересылает его дальше по сети. Это действие в графе описывается,
как выполнение операции замещения вершины, соответствующей данному активному агенту
затравкой. Продолжая далее описание, происходящих процессов при
между агентами описываться фрактальным графом

, топология связей

. Следует подчеркнуть, что возможны

случаи, когда человек может получить вирусную информацию о товаре от нескольких агентов. В ряде
случаев, получив отзывы о хорошем товаре от нескольких знакомых, он станет больше доверять
рекламируемому товару и перейдет в активное состояние, а в других случаях может наоборот
навязчивость может спугнуть потребительский интерес. Несомненно, на практике идеальных случаев
не бывает, поэтому целесообразно обобщить на случай, когда выполнение операции ЗВЗ производится
множеством затравок.
Для адекватной работы модели вирусного маркетинга необходимо дополнительно учесть ряд
факторов. В процессе заражения вирусной информацией сети, определяющим поведение сети
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- критический
показателем является «вирусный порог» (порог перколяции) – обозначим его
показатель вовлеченности, при превышении которого маркетинговый вирус охватит всю сеть и
произойдет пандемия вируса. Вирус, с определенным вирусным показателем больше или равным
критического показателя, экспоненциально размножается; в противном случае экспоненциально
«угасает». Допустим, что участник маркетинговой сети, обладает определенным уровнем
вовлеченности u, в зависимости от которого, получив вирусную информацию от активного агента
приглашение, он также станет активным или останется пассивным. В ходе эксперимента каждой
вершине соответствует набор характеристик, формирующий уровень вовлеченности. В графовой
модели уровень вовлеченности будет задаваться как вес вершины w. Присвоим вершинам графа
случайные веса с помощью генератора случайных чисел.

Рис. 3. Выявление уязвимых агентов в сети
Определим понятие перколяции сети вирусной информацией. Обычно процесс перколяции
описывают, как «протекание» или «просачиваемость» в определенном направлении. Для более
конкретной картины здесь необходим сток и исток.
В теории перколяции рассматриваются процессы протекания снизу-вверх либо слева-направо,
определим понятие просачиваемости» на взвешенном предфрактальном графе между определенными

1
;
2 поиск маршрутов, соединяющих исток и сток при ;
3 если существует маршрут, необходимо вернуться к
противном случае

4
если же

предыдущему шагу при

, в

и переходим к следующему шагу;
. Если

, положить

, алгоритм заканчивает свою работу,

следует вернуться к шагу 2.

обозначим через
- порог перколяции.
Полученное численное значение
Если рассматривается задача остановки распространения вредоносной информации в сети следует
предпринять определенные меры. Переходя к модели, необходимо определить ранг затравки и
указать долю активных участников сети - узлов, при которой необходимо ввести меры по карантину.
При достижении в затравке указанного ранга указанной доли активных агентов, применяется
блокировка всех инцидентных ребер. Эти меры применимы в случае, если вирусная информация
ложная, панического характера или, например, способствует распространению незаконных товаров и
услуг. В других случаях, эти ребра будут представлять особую ценность для развития маркетинговой
сети, и следует особенно их укреплять.

Рис. 4. Предфрактальный граф под воздействием мер карантина
Рассмотрим структуру распространения рекламной информации. Источник вируса передает
информацию. На этапе l  1 графовая структура представляет собой (n1+1) - вершинную звезду.
Ставя в соответствие математическое описание происходящего процесса словесному, переход к
следующему уровню распространения будем проводить по следующим правилам:
1.
граф будет порождаться множеством затравок, что соответствует произвольному числу
заражаемых участников сети ранга r;
2.
если определенная вершина не является висячей, то операция ЗВЗ к ней не применяется;
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вершинами, которые необходимо принять за исток и сток. «Протекание» на между двумя различными
фиксированными вершинами исток и сток на предфрактальном графе будет означать, что существует
маршрут, соединяющий их.
Алгоритм поиска порога перколяции
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3.
вершина для выполнения на ней операции ЗВЗ выбирается из висячих вершин ранга r, с
учетом веса, а ребро при этом становится инцидентным центру звезды - затравки;
4.
если висячая вершина осталась не замещенной затравкой, то она называется
«замороженной», операция ЗВЗ к ней не применяется на дальнейших этапах.
Произведя L переходов, получим предфрактальное корневое дерево, являющееся деревом
распространения маркетинговой
информации.

570

Рис. 5. Конструкция в виде корневого дерева
Разработана математическая модель процесса распространения рекламной информации в ходе
проведения вирусного маркетинга определенного товара. Выполнена реализация модели в виде
программного продукта, который решает поставленные в ходе исследования задачи. Полученная
мультиагентная имитационная модель позволяет моделировать процесс распространения
маркетинговой информации в сети, рассчитывает вирусный порог и порог перколяции для
определенного товара и аудитории, выбрать адекватные меры по укреплению наиболее ценных ребер
и вершин для распространения маркетингового вируса или принятия мер для карантина, с целью
разрушения сети распространения.
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СИСТЕМА «УМНЫЙ ДОМ» И ЕЕ РОЛЬ В ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
Аннотация: актуальность данного вопроса обусловлена становлением всего мира на постиндустриальный путь развития, при котором основными задачами являются модернизация различных сфер общества
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Annotation: The relevance of this issue is due to the formation of the entire world on a post- industrial path of
development, in which the main tasks are to modernize various spheres of society to ensure the most comfortable
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Информационные технологии являются важнейшими составляющими современного общества, которое
находится на постиндустриальном этапе развития. На
сегодняшний день невозможно представить жизнь
людей без различных видов компьютерной техники,
ведь область ее применения невероятно обширна. У
каждого в доме есть ноутбук или телевизор, на улице
не встретишь человека, у которого бы не было с собой
телефона, а обучение уже невозможно представить
без онлайн-дневника и дистанционных заданий. Так
насколько же велика их роль для людей?
Сейчас, в погоне за комфортной и безопасной жизнью, человек совершенствует и модернизирует все,
что его окружает. Стремление к улучшениям всегда
были присущи человеческой натуре, и в самом начале
зарождения цивилизации, и сейчас, в эпоху передовых технологий. Вне сомнения, информационные
технологии – это наше будущее, ведь они могут выполнять огромный спектр функций и облегчать при
этом жизнь всего общества и каждого индивидуума
отдельно. Именно с целью улучшения условий жизни
людьми была создана такая удивительная система,
как «Умный дом».

Первое упоминание об этом изобретении прозвучало в 1951 году, тогда было запатентовано специальное устройство для регулировки различных бытовых
процессов, впоследствии создавались разнообразные
механизмы, способные управлять музыкальными проигрывателями, сигнализациями и многим другим.
70-е годы ХХ века ознаменовались еще и тем, что
в Соединенных Штатах Америки появилась новая
разработка, которая была названа «Умный дом» (англ.
– smart house). Всего через пять лет, в 1975 году фирмой Pico Electronics (Шотландия) был разработан
первый стандарт управления домашними устройствами, который получил название X10. Изначально для
передачи сигналов в нем использовалась обычная
электрическая сеть напряжением в 110 В. Система
позволяла выполнять необходимые для функционирования команды: включать и выключать различные
бытовые приборы, менять яркость света, а также получать информацию о текущем состоянии приборов.
Для управления такой системой (X10) были разработаны специальные пульты и собственный управляющий интерфейс.
В Соединенных Штатах Америки эта система стала
очень популярной. Основой такого признания стала,
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прежде всего, простота интеграции и низкая цена
изобретения. Уже к 90-м годам появилось много
различных измерительных преобразователей, таких
как датчик, который может измерять (контролировать) одну или одновременно несколько физических
величин и сенсоров (чувствительных элементов) различных производителей, задействованных в данной
области, что способствовало ускорению быстрого
формирования процесса автоматизации помещений.
В 1984 году американская Ассоциация жилищно-строительных компаний (National Associationof
Home Builders) приняла термин «Умный дом» (Smart
House), который стал ключевым для технологий
управления зданием. Для ознакомления широкой
аудитории студия Disney в 1999 году выпустила в
прокат фильм «Smart House», задачей которого стало
освещение идеи «Умный дом». Можно с уверенностью сказать, что начиная с этого момента возможности интеллектуальной системы управления домами
беспрерывно растут, а сами технологии стремительно
развиваются.
Знаковым этапом в автоматизации домашних технологий стало появление смартфонов. После этого
управление «Умным домом» вышло на абсолютно
новый, более совершенный уровень. Вместо дорогостоящих пультов управления, которые работали по
закрытым протоколам, появились более удобные и
простые в использовании устройства: смартфоны и
планшеты. Эти девайсы позволяют выполнять управление всеми встроенными системами, подключившись к сети интернет или к Wi-Fi.
Сегодня функционал систем «Умный дом» разнообразен. Он может быть реализован с использованием
различных систем автоматики [1-2].
На современном рынке бытовых высоких технологий такая система уже не является новшеством.
Сейчас никого не удивить автоматически выключающимся и включающимся светом и датчиками задымления. Однако это вовсе не значит, что прогресс
не идет вперед. На рынке компании начали предлагать услугу по разработке высокотехнологичных
комплексных систем управления для вашего дома.
Установить систему автоматизации — это значит,
что вы получите возможность управлять климатом,
светом, безопасностью, мультимедиа, где бы вы ни
находились, обеспечивая полную безопасность имуществу и вашим близким.
Система автоматизации дома — это множество
интеллектуальных подсистем, объединенных контр-

оллерами. Установив их, вы гарантируете себе и своим близким не только комфорт жизни и работы, но
и комплексную защиту своего имущества. При этом
совершенно необязательно быть дома. Поставить
жилье на сигнализацию, впустить человека на территорию дома или подготовить жилье к возвращению
из отпуска можно со своего смартфона. Защитные
системы дома работают круглосуточно. Они автоматически реагируют на форс-мажорные ситуации
(протечки, задымления) и предпринимают соответствующие меры [7].
Прежде всего, «умный дом» представляет собой
систему автоматизированного помещения, которая
включает в себя совокупность устройств, способных
самостоятельно анализировать ситуацию в доме и
выполнять различные функции по ее улучшению.
Данное изобретение может включать в себя управление, как всего помещения, так и отдельных его
позиций. Управление «умным домом» является наиболее удобным в современных условиях, поскольку
оно может осуществляться либо специальной панелью управления, либо смартфоном, который есть у
каждого человека.
Система «умный дом» представляет огромные
возможности для человека, использующего ее, поскольку работа данной программы основана на трех
основных приборах:
Контроллер (хаб) — представляет собой управляющее устройство, которое соединяет все элементы системы между собой и связывает их с внешним
миром.
Датчики (сенсоры) — специальные устройства,
получающие данные об окружающих условиях.
Актуаторы — определенные устройства, выполняющие непосредственно исполняющие команды.
В такую достаточно многочисленную группу включены умные (автоматические) выключатели, умные
(автоматические) розетки, умные (автоматические)
клапаны для труб, сирены, климат-контроллеры и
другие устройства [3].
Плюс такой систематизированной работы заключается в том, что он облегчает жизнь людям, так как
управление «умным домом» может осуществляться
с телефона, вне зависимости от местоположения
человека или же, выполнение функций может быть
запущено прямо в дома через голосовое управление.
Спрос на систему «умный дом» возрастает с каждым годом. Например, в России за 2018 год, согласно подсчетам исследовательской компании Gfk,

ные электрогенераторы, аккумуляторные батареи), а
также электропотреблением (контролем распределения нагрузок по фазам, ограничением превышения
максимальных нагрузок) [4].
Важным дополнением в системе «умный дом» является то, что она не только упрощает и облегчает
жизнь людей, но и способна следить за животными
и влиять на окружающую их обстановку. Например,
при отсутствии человека в доме умная система будет
кормить и давать воду животному в автоматическом
режиме в определенно заданное время.
Комплекс «умный дом» был изначально создан для
обеспечения безопасности и комфорта людям, установившим эту систему, и вплоть до сегодняшнего дня
он превосходно выполняет свои задачи. Но главным
плюсом в условиях современного общества является
то, что благодаря автоматизированным процессам
управления удается экономить ресурсы, получая при
этом максимальный уровень комфорта, пользы и
удовольствия от проживания в интеллектуальной
среде [5, 6, 9].
Примером Российской разработки системы «Умный
дом» является разработка Яндекса. Центр ее управления – Алиса. Управлять любым устройством можно
с помощью умной колонки или приложения Яндекс.
Например, вы можете одной фразой выключить свет
и телевизор, уходя из дома, прямо из машины, одной фразой можно включить ночник и поставить
колыбельную. Управление таким девайсом имитирует
живое общение. Необходимо отметить, что с каждым
днем «знания» Алисы совершенствуются.
Система «умный дом» существует уже около 50 лет
и продолжает развиваться. Изменяются не только
дизайн и управление этой программы, но и создаются новые функции, которые способны максимально
облегчать и улучшать жизнь людей по всему миру.
Главной задачей данного устройства всегда было,
есть и будет обеспечение комфортной жизни каждого
человека, использующего его.
Список источников:
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продажи современных устройств возросли на 30% в
количестве и на 11% в денежном эквиваленте. В России было куплено 1,2 млн. таких устройств на общую
сумму 20,8 млрд. руб. Популярность «умного дома»
в других странах также набирает популярность: по
опубликованной статистике США показывает самые
высокие показатели продаж умных домашних систем:
почти 50% от мировых продаж производителей таких
устройств ($1,56 млрд.) приходится именно на эту
страну. На втором месте находится Южная Корея
($283 млн.), а следом за ними идут Германия ($201
млн.) и Великобритания ($184 млн.). Стоит отметить,
что «Умный дом» также пользуется не меньшей популярностью в таких странах, как Австралия, Бразилия,
Канада, Китай, Франция, Япония и Нидерланды.
Такой высокий спрос людей в большинстве стран
объясняется огромным комплексом возможностей
модернизированной системы, которая может выполнять разнообразные функции управления.
В архитектуре и строительстве пользуются как наружным, так и внутренним освещением, специализированной архитектурной подсветкой, оформлением
рекламы.
В грамотно обустроенных современных помещениях особое место всегда занимают системы вентиляции и кондиционирования, не остается без внимания
отопление помещений, включающее в себя системы
теплых полов и радиаторы. Изначальные функции
«Умного дома» сохранены и усовершенствованы в
современных разработках. К ним относятся все виды
сигнализаций – аварийная, охранная и пожарная.
Кроме того, были разработаны и новые, заключающиеся в разрешении доступа в здание (контрольно-пропускной системы), установление видеонаблюдения
(местного и дистанционного).
Для внутреннего обустройства помещения пользуются распределением видео- и аудио сигналов (мультирум). При таких разработках особое внимание уделяется улучшению качества жизни людей, поэтому
разработчики услуги «Умный дом» уделили особое
внимание возможности интеграции инженерных
систем. Поэтому у пользователя есть возможность
дистанционно управлять техническим состоянием
дома или помещения. Например, обогревом ступеней,
дорожек, ливневых стоков или лестниц, въездными
воротами, рольставнями, шторами, жалюзи, оконными блоками, разнообразными насосными системами
(дренажем, поливом территории), подключением альтернативными источниками электроэнергии (дизель-
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Аннотация: В статье анализируется опыт организации пенсионного обеспечения самозанятых граждан
в Малайзии. Рассматриваются налоговые инструменты, позволяющие повысить заинтересованность
граждан в добровольном пенсионном обеспечении, вариативность пенсионных схем, зависящих от возраста застрахованного и т.д. Автор делает акцент на нормативном правовом регулировании социального
обеспечения самозанятых граждан и формулирует предложения по возможной адаптации малазийского
опыта в части использования стимулирующих механизмов вовлечения самозанятых граждан в пенсионные схемы.
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THE EXPERIENCE OF MALAYSIA IN THE USE OF STIMULATING MECHANISMS IN THE PENSION PROVISION OF SELFEMPLOYED CITIZENS
Abstract: The article analyzes the experience of organizing pensions for self-employed citizens in Malaysia.
Tax instruments are considered that make it possible to increase the interest of citizens in voluntary pension
provision, the variability of pension schemes depending on the age of the insured, etc. The author focuses on the
normative legal regulation of social security of self-employed citizens and formulates proposals on the possible
adaptation of the Malaysian experience in terms of using incentive mechanisms for involving self-employed
citizens in pension schemes.
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Малайзия – одна из развивающихся стран, которая столкнулась с демографическими проблемами.
Численность малазийского населения, относящегося к категории самозанятых, составляет более 25%
всего работающего населения страны (рисунок 1),
что определяет приоритетность государственной политики по социальному обеспечению самозанятых
граждан.
В отличие от других развивающихся стран, где
налицо гендерное отличие самозанятых граждан,
данные официальной статистики Всемирного банка
свидетельствуют о незначительном разрыве между

самозанятыми малазийскими мужчинами (24,663%)
и женщинами (25,753% от занятых женщин), что
проиллюстрировано на рисунке 2.
В целях реализации государственной политики
и социального обеспечения малазийских граждан,
в 2017 году был принят закон «О социальном обеспечении самозанятых граждан» [7].
Цель этого закона заключается в обеспечении
социальной защиты граждан или постоянных жителей Малайзии, которые занимаются индивидуальной трудовой деятельностью.
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Рис. 1. Самозанятое население, всего (% от общего числа занятых), Малайзия [5]
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Согласно малазийскому законодательству «самостоятельная деятельность» относится к любой
деятельности, связанной с перевозкой пассажиров,
с владением или арендой транспортного средства
и т.д. [7] Закон регламентирует «Систему социального обеспечения самозанятости», которая реализуется через Фонд обеспечения самозанятости.
Закон требует от каждого работающего не по
найму лица, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью («работающий не по найму»),
регистрироваться в соответствии с утвержденной
схемой и ежемесячно осуществлять страховые
взносы. Размер страховых взносов зависит от месячного заработка самозанятого лица. Ежемесячный взнос составляет около 1,25% от доходов и
варьируется в сумме от 13,10 до 49,40 юаней.
В случае, если самозанятые граждане не внесли
вклад в Фонд, на них распространяется наказание
в виде штрафа в размере не более 10000 юаней и
/ или лишение свободы на срок не более двух лет
[7]. Действие закона распространяется на медицинское страхование и страхование от несчастных
случаев, в то время как пенсионное обеспечение
самозанятых граждан осуществляется на добровольной основе.
Как правило, в Малайзии преобладают пенсионные планы с установленными взносами. Вместе с
тем, участие работодателей и работников в дополнительных пенсионных программах стимулируется
налоговыми льготами.
Пенсионная система Малайзии включает добровольное и обязательное пенсионное обеспечение.

Категория самозанятых граждан в Малайзии попадает только под схемы добровольного пенсионного
страхования. В свою очередь, выплаты, осуществляемые государством, распространяются только
на обязательное пенсионное страхование. Для
выплат по добровольному пенсионному страхованию в Малайзии функционируют Целевые фонды,
создаваемые работодателями; Фонд обеспечения
работающего населения и 8 управляющих фондов
(таблица 1).
Несмотря на то, что активность данных фондов
невысокая и население Малайзии не часто использует частные накопительные схемы, подобная
практика способна поддерживать добросовестную
конкуренцию на рынке пенсионного страхования
и вполне может быть применима для Российской
Федерации. Аналогией малазийским ЧПС являются российские НПФ, правовое поле для которых в
нашей стране сформировано и которые привлекают взносы застрахованных лиц на добровольной
основе.
В поисках решения демографической проблемы
и вовлечения самозанятых граждан в пенсионные
схемы, органы государственной власти Малайзии
создают уникальные механизмы стимулирования
пенсионных накоплений, среди них: применение налоговых льгот, выплата надбавок к заработной плате, создание возможности для преждевременного
извлечения средств из фонда на особые цели и др.
Механизмами, аккумулирующим пенсионные
взносы самозанятых граждан, являются частные
пенсионные схемы (ЧПС). Любой гражданин, при-
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Рис. 2. Самостоятельная занятость, женщины (% от занятости мужчин), Малайзия [6]

Табл. 1. Элементы пенсионной системы Малайзии
Пенсионное страхование
Формы

Обязательное

Добровольное

Государственные служащие, сотрудники Рабочие по найму и самозанятые гравооруженных сил, работники частного ждане
сектора
Система фондов

1) Государственный пенсионный фонд
работников (The Employee Provident Fund
— EPF)
2) Фонд вооруженных сил (Armed Forces
Fund) для государственных служащих и
военных

1) Фонд обеспечения работающего
населения (Kumpulan Wang Simpanan
Pekerja )
2) Целевые фонды, создаваемы работодателями

Страховые взносы и Установленные взносы. Установленные Возможность определять размер
страховые выплаты
выплаты
взносов и выплат самостоятельно
Табл. 2. Распределение активов застрахованных лиц в PRS [8]
Основные фонды

Возраст

Распределение

Фонд роста

До 40 лет

Максимум 70% в капитале; 30% в долговых обязательствах
/ инструментах с фиксированной доходностью

Умеренный фонд

40-50 лет

Максимум 60% в капитале; 40% в долговых обязательствах
/ инструмента с фиксированной доходностью

Консервативный фонд

50 и более лет

80% в долговых обязательствах / инструментах с фиксированной доходностью

нимающий добровольное участие в ЧПС, может
выбрать предпочтительные варианты инвестирования. Инвестиционные пакеты, в которые размещаются сбережения граждан, зависят от возраста
застрахованного лица. Наиболее распространенной

является следующая концепция перераспределения активов (таблица 2).
К основным преимуществам участия самозанятого населения в частных пенсионных схемах относятся:
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Табл. 3. Налоговые льготы, применяемые при участии застрахованных в частных пенсионных схемах [10]
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Налогооблагаемый доход

Ставка прогрессивной шкалы
Экономия на налогах
(%)

5001 – 20000

1

30

20001 – 35000

3

90

35001 – 50000

8

240

50001 – 70000

14

420

70001 – 100000

21

630

100001 – 250000

24

720

250001 – 400000

24,5

735

400001 – 600000

25

750

600001 – 1000000

26

780

Свыше 1000000

28

840

1)удобство использования (возможность онлайн
регистрации в фонде, а также удаленного внесения
регулярных взносов);
2)вариативность периода накопления;
3)возможность самостоятельного определения
размера сбережений;
4)получение дополнительной выгоды от долгосрочного управления активами;
5)ЧПС предлагает вкладчикам выбор и гибкость в
смене фонда, если он не соответствуют ожиданиям
(не чаще одного раза в год);
6)период накопления (при внесении вклада в
ЧПС впервые, вкладчику предоставляется право
на возврат денежных средств в течение не мене 6
дней с момента внесения вклада). Запрос на снятие
средств может также быть подан при следующих
обстоятельствах: при достижении пенсионного
возраста (возможность полного или частичного
снятия); после смерти участника (только полное
снятие средств); при миграции (только полное
снятие средств). В случае постоянной полной нетрудоспособности или серьезного заболевания или
умственной неполноценности применяется только
полное снятие средств. Несмотря на то, что единовременное снятие средств допускается, участникам
рекомендуется сохранять свои сбережения для
непрерывных инвестиций в рамках соответствующих схем [8];
7)бесплатное страхование или такафул[ Такафул,
или исламское страхование основано на особом
механизме распределения прибылей и убытков,
который соответствует принципам Шариата, а по-

тому удовлетворяет потребностям мусульманского
мира] до 100000 RM;
8)возврат средств из ЧПС не облагается налогом
(налог не взимается за выход из схемы при достижении пенсионного возраста, кроме случаев, когда
работник продолжает трудовой стаж при достижении пенсионного возраста считается);
9)значительные налоговые льготы [9].
Налоговые льготы, применяемые в частных пенсионных схемах представлены в таблице 3.
Таблица 3 иллюстрирует сумму налоговой экономии, которую могут получить малазийцы от ежегодных добровольных пенсионных взносов.
Система налоговых льгот, применяемых при участии в частных пенсионных схемах в Малайзии
– серьезный стимулирующий инструмент, способный привлечь дополнительные средства через
механизм добровольного пенсионного финансирования. Однако данный инструмент, по мнению
автора, несколько противоречив: страховые взносы
аккумулируются в частных пенсионных фондах, в то
время как налоговая экономия возникает в результате использования бюджетных средств.
Таким образом, в качестве рекомендаций по применению опыта организации пенсионного обеспечения самозанятого населения в российскую
практику следует учесть:
1. Вариативность страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации самозанятых
граждан по программам пенсионного обеспечения
в зависимости от возраста застрахованного;
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Такафул, или исламское страхование, основано на особом механизме распределения прибылей и убытков,
который соответствует принципам Шариата, а потому удовлетворяет потребностям мусульманского
мира
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2. Возможность применения налоговых льгот
для застрахованных самозанятых граждан, участвующих в пенсионных схемах на добровольных
началах.
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ПОЛОЖЕНИЕ МАЛЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
КОМПАНИЙ В ТЭК РОССИИ
Аннотация: В данной статье рассматриваются положение и ключевые проблемы малых энергетических
компаний России. Анализируются возможности и деятельность современных российских малых энергетических компаний в условиях монополизации отрасли.
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THE POSITION OF SMALL ENERGY COMPANIES IN THE FUEL AND ENERGY COMPLEX OF RUSSIA.
Abstract: The article deals with the situation and key problems of small energy companies in Russia. The
possibilities and activities of modern Russian small energy companies in conditions of monopolization of the
industry are analyzed.
Keywords: Small energy companies, small oil companies, independent oil companies, oil production.
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После стремительной государственной монополизации нефтегазовой отрасли, проведенной в середине
2000-х годов, общая доля малых нефтяных компаний
в добыче нефти и налоговым поступлениям в бюджет
стала снижаться. В современной российской практике,
когда крупнейшие углеводородные месторождения
находятся в собственности государственных или «окологосударственных» компаний, малым независимым
компаниям приходится менять стратегию ведения бизнеса. Так, вертикально интегрированные компании
в своей стратегии нацелены на увеличение капитализации организации путем всестороннего развития
подконтрольных месторождений и модернизации производственных процессов, включая планирование и
внедрение проектов «общенационального значения»,
что влияет на деятельность всей отрасли ввиду гораздо
большей вовлеченности подобных компаний в политические процессы.
Положение малых нефтяных компаний в России
отражает сложившуюся тенденцию по сохранению
низкой доли малого и среднего бизнеса в целом в экономике страны: в начале 2019 года государственное

агентство Росстат в первый раз опубликовало оценку
доли малого и среднего бизнеса в ВВП Российской
Федерации за 2017 год – эта доля составила всего лишь
21.9% [4, с. 9]. Для сравнения, в США за тот же период
вклад малого и среднего бизнеса составил 53% [4, с. 9].
С 2003 года доля российских малых нефтяных компаний (МНК) в общероссийской добыче нефти едва
ли превышала 4% [1, с. 8]. Более того, непрекращающийся процесс консолидации нефтегазового сектора
ведет к снижению конкуренции и сокращению числа
независимых компаний в индустрии. Традиционно более 90% активности МНК приходится на 2 региона:
Урало-Поволжье и Западная Сибирь. Среди запасов
таких компаний около 45% являются мелкими (менее
15 млн т) и 80% - новые (с выработанностью менее 5%)
месторождения. Помимо этого, большинство МНК, в
отличие от государственных ВИНК, имеют лицензию на
деятельность на одном-двух участках, что свидетельствует о крайне низкой степени диверсификации активов
и отсутствия эффекта масштаба.
В настоящее время разговоры о необходимости поддержки независимого нефтяного сектора все так же не
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Группа "Б" - 0,5-1 млн т

Группа "В" - 100-500 тыс. т

Группа "Г" 50-100 тыс. т

Группа "Д" - 10-50 тыс. т

Группа "Е" - 0-10 тыс .т
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Диаграмма 1, Динамика добычи нефти МНК за 2015-2018 гг [4, с. 9].
прекращаются. Тем не менее, комплексный ряд мер до
сих пор не был принят или поднят на рассмотрение в
законодательных органах власти Российской Федерации. Так, за все время существования российского топливно-энергетического комплекса так и не было установлено нормативно-правовым актом общепринятого
определения «малого и среднего» нефтяного бизнеса.
Согласно положениям Федерального закона от
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» субъект для того, чтобы быть квалифицирован малым предпринимательством, должен соответствовать списку критериев, включающих в себя определенную численность
персонала и выручку от основного вида деятельности
[1, с. 9]. Тем не менее, ФЗ №209 подчеркнуто исключает
любую возможность для малых нефтяных компаний
претендовать на государственную финансовую поддержку, так как нормативно-правовой акт предусматривает
меры поддержки лишь для тех предприятий, чья среднесписочная численность работников не превышает
100 человек, а выручка за 9 месяцев составляет не
более 45 млн рублей, что является чересчур малыми
значениями даже для сектора МНК. Так, даже самые
малые нефтяные компании России имеют численность
более 100 человек и гораздо больший оборот. Даже
при условии попадания в рамки данного закона, МНК
необходимо было бы поддерживать добычу нефти на
отчетливо низком уровне для соответствия верхней
норме извлечения прибыли в 1 млрд рублей, что еще

больше ограничит развитие независимой нефтяной
отрасли.
На начало 2018 года на территории Российской Федерации насчитывалось 358 компаний, основным видом
деятельности которых декларировалась добыча сырой
нефти, и со среднесписочной численностью работников не более 250 человек. Совокупная выручка данных
компаний за 2017 календарный год составила 811,5
млрд рублей. Из числа этих компаний, независимыми
являются 125, а малыми, то есть добывающими менее
50 тысяч тонн нефти в год – всего 71 [3, с. 9].Для сравнения, выручка крупнейшего монополиста отрасли –
ПАО «НК «Роснефть» за аналогичный период составила
6014 млрд рублей, что более, чем в 7 раз превосходит
совокупную выручку всех вместе взятых малых нефтяных компаний страны [5, с. 9].
По итогам 2018 года независимые нефтяные компании добыли около 22,4 млн тонн нефти, что составило
всего 4% от общероссийской добычи [4, с. 9]. Более
того, объем добычи независимыми компаниями за 2018
год снизился на 2,6% по сравнению с 2017 годом, когда
было добыто 23 млн тонн нефти.
Для более детального анализа добычи нефти малыми нефтяными компаниями рассмотрим таблицу с
динамикой добычи нефти независимыми нефтяными
компаниями за 2015-2018гг.
Согласно классификации, разработанной Ассоциацией независимых нефтегазодобывающих организаций,
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ДОЛЯ ПОСТАВОК НЕФТИ НА
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК ОТ СОБСТВЕННОЙ
ДОБЫЧИ ЗА 2016-2018 ГГ., %
Группа "Г"
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Диаграмма 2. Доля поставок нефти на внутренний рынок от собственной добычи за 2016-2018 гг [4, с. 9].
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разделяют 6 типов независимых нефтяных компаний
(ННК) [6, с. 9]:
1.Группа «А» - крупные ННК с добычей более 1 млн
т нефти в год
2.Группа «Б» с добычей в 0,5-1 млн т нефти в год
3.Группа «В» с добычей в 100-500 тыс. т нефти в год
4.Группа «Г» с добычей в 50-100 тыс. т нефти в год
5.Группа «Д» - малые ННК с добычей в 10-50 тыс. т
нефти в год
6.Группа «Е» - малые ННК с добычей менее 10 тыс.
т нефти в год
На конец 2018 года насчитывалось 146 независимых
нефтяных компаний, 78 из которых можно отнести к
малым – группы «Д» и «Е».
Группой компаний «Д» в 2018 году было добыто 679,4
тыс. тонн нефти, что позволило нарастить добычу на
10% по сравнению с предыдущим годом. Общее число
ННК в группе «Д» на конец 2018 года составляло 24
компании.
Российские малые нефтяные компании традиционно имеют значительную долю своих поставок на
внутренний российский рынок нефти. Так, в 2018 году
более 70% своей добываемой нефти (около 16,13 млн
т нефти и газового конденсата) было реализовано на
внутреннем рынке. Поставки на экспорт остались незначительными, составив 7,4 млн тонн нефти, что даже
на 867,5 тыс тонн ниже, чем годом ранее. В группах
МНК «Д» и «Е» данные слегка отличаются от общеотра-

слевых: общий объем поставок нефти на российский
внутренний рынок составил практически 100% всей
добытой группой нефти.
Из 16,13 млн тонн нефти, которая была поставлена
всеми ННК на переработку на заводы России, 10,7 млн
тонн или более 66% нефти было отгружено на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) крупнейших ВИНК,
что в очередной раз показывает чрезмерно высокую
концентрацию присутствия крупных монополистов на
рынке переработки нефти.
Необходимо отметить определенную закономерность, которая характерна для компаний независимого нефтегазового сектора: чем меньшую добычу
осуществляет компания, тем больше добытой нефти
в процентном отношении она в итоге поставляет на
внутренний российский рынок: так, в 2018 году группа
«Е» поставила на российский рынок 125,6 тыс. т нефти,
что составило 76% от объемов добычи группы, в группе
«Д» же доля поставок на внутренний рынок составила
практически 100% или 676,162 тыс. т, в то время как
крупные ННК группы «А» поставили на российский
рынок лишь 54,5% от объема своей добычи (49,5 млн т),
группы « Б», «В» и «Г» поставили на российский рынок
менее 75% своей добычи. Коэффициент корреляции
между объемом добычи нефти и долей поставок на
внутренний рынок от собственной добычи составил
-0,8, что подтверждает ярко выраженную обратную
зависимость данных показателей.В то же время, столь

компаниями, так как на 2018 год они поставляли около 46% добытой нефти на независимые НПЗ, а свои
перерабатывающие мощности у большинства из них
отсутствуют.
В условиях экономических санкций, введенных
против Российской Федерации рядом западных стран
после событий 2014-2015 годов, существенно ограничивающих взаимодействие российского топливно-энергетического комплекса с зарубежными партнерами и
возможность приобретения и внедрения новейших
технологий добычи нефти и разработки месторождений, развитие малых нефтяных компаний могло бы
смягчить санкционный «удар». В связи с этим, поддержка данного сектора благоприятно скажется на
российской нефтегазовой индустрии, а также сможет
стать символичным шагом на пути к демонополизации
и усиления конкуренции в других областях российской
экономики.
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неравномерные показатели группы «Е» обусловлены
тем фактом, что за рассматриваемый период ряд компаний прекратили собственную добычу в 2016-2017
годах, но продолжали поставки закупленной нефти
на внутренний рынок. Резкое падение доли поставок
нефти на внутренний рынок от собственной добычи в
2018 аналитики связывают с ужесточением налоговых
мероприятий
по отношению к независимым
НПЗ, отгрузки нефтепродуктов с которых подлежат
более серьезному налоговому учету [4, с. 9]. Из приведенных данных также следует, что большинство независимых нефтяных компаний, за исключением крупных
игроков, практически не экспортирует нефть.
В группе «Д» (включает в себя ННК с добычей в диапазоне от 10 до 50 тыс. т в год) из 27 ННК информация
о фонде скважин доступна по 25 компаниям. В анализируемый период среди компаний группы произошло
несущественное сокращение эксплуатационного фонда
скважин на 8%, при этом доля скважин, дающих нефть,
сократилась на 15 %; увеличился фонд неработающих
скважин до 9 % и бездействующий фонд также вырос.
Это также свидетельствует о том, что компании группы
«Д» вынуждены переводить свои фонды скважин в
категории неработающих ввиду усиления налогового
давления.
Недавние дискуссии о том, что фискальная политика
Российской Федерации в настоящее время настроена, главным образом, на крупных игроков отрасли и
отрицательно влияет на развитие малых компаний,
возможно, является одним из первых позитивных шагов к реформированию всей отрасли. Так, Елена Корзун, генеральный директор Ассоциации независимых
нефтедобывающих организаций в своем интервью
изданию «НефтьКапитал» подчеркивала тот факт, что
принятый пакет законов о завершении налогового
маневра совершенно не учитывает интересы малых
нефтяных компаний, поскольку вынужденный уход с
рынка простейших нефтегонных производств крайне
отрицательно повлияет на работу НПЗ с объемом переработки менее 600 тыс. тонн нефти в год [7, с. 9].
В результате завершения налогового маневра к 2024
году суммарный объем переработки на НПЗ, которые не
получат отрицательный акциз, может составить более
15 млн тонн в год, что неизбежно приведет к уходу с
рынка большого количества независимых игроков.
Исчезновение независимых нефтеперерабатывающих
заводов поставит вопрос и о перспективах стабильной переработки добытой нефти малыми нефтяными
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ТРАНСФОРМАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ЦИФРОВОГО БУМА:
ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ, ВОЗМОЖНОСТИ
Аннотация: Данная статья посвящена переходу классического высшего образования в цифровую среду
в условиях экономических, политических и социально-общественных вызовах. В предлагаемой статье
рассматриваются цифровые возможности в образовании как национальная и глобальная конкуренция
во всех жизненных сферах современного общества. Данное определение позволяет нам утверждать, что
предложения в цифровом пространстве в области образования, могут, с одной стороны, привлекать по
всему миру потенциальных студентов, с другой стороны, предоставляют возможность для абитуриентов заранее ознакомиться с предложениями вуза на любом удаленном расстоянии. Таким образом, можно
заключить, что цифровые возможности открывают в учебных заведениях потенциал дифференциации
в качестве «маркетинговых рычагов».
Ключевые слова: цифровизация, «экономика знаний», образование, дистанционное обучение, цифровая
среда.
TRANSFORMATION OF ACADEMIC HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF THE ECONOMIC AND
DIGITAL BOOM: ADVANTAGES, DISADVANTAGES, OPPORTUNITIES
Abstract: This article is devoted to the transition of classical higher education to a digital environment in the
context of economic, political, and socio-social challenges. This article examines digital opportunities in education
as national and global competition in all spheres of modern society. This definition allows us to assert that offers
in the digital space in the field of education, on the one hand, can attract potential students around the world,
on the other hand, provide an opportunity for applicants to get acquainted with the University’s offers in advance
at any remote distance. Thus, we can conclude that digital opportunities open the potential for differentiation in
educational institutions as «marketing levers».
Keywords: digitalization, «knowledge economy», education, distance learning, digital environment.

Вуз, на сегодняшний день, остается местом в большей степени академического преподавания. Однако,
новейшие технологии, проникающие в повседневную
жизнь, накладывают отпечаток на все жизненные
функции современного общества. Не исключением является и процесс образования на всех этапах, который переживает на наших глазах сильную

трансформацию. Под определением «образование»
принято понимать совокупность процесса и результата освоения учащимися системой научных знаний,
познавательных умений и навыков, которые формируются на основе мировоззренческих, нравственных, творческих и других качеств личности, развивая
ее потенциал [3,с.92]. В настоящий момент важно
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Рис. 1. Формы дистанционного обучения в вузе [10].

осознавать, что всеохватность информации и знаний
в цифровом мире создает новые формы академического обучения. Знания и компетенции, приобретенные, в частности, на учебных платформах, получают
все большее признание и спрос, особенно в рамках
профессионально-ориентированной квалификации.
Важно подчеркнуть, что феномен цифровизации и
ее влияние на современного человека в повседневной жизни занимают ведущие позиции последних
лет среди исследователей разных направлений (Аб-

дурахманов Р.А, Бабич О.И., Батколина В.В., Зернов
В.А., Сидоров П.И. и др.) [1,4]. Данное обстоятельство позволяет отнести нам предлагаемую статью к
своевременным исследованиям. Кроме того, нельзя
отрицать очевидные преимущества цифровой эпохи в образовании, а именно, постоянный доступ к
учебным ресурсам, возможность непрерывного процесса обучения на протяжении всей жизни «lifelong-learning» через Интернет, что свидетельствует
о практической ценности исследуемого материала.
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Рис. 2. Ассоциация цифровых процессов в образовании
Цель данной статьи – рассмотрение и актуализация
возможностей, проблем и перспектив профессионального высшего образования в условиях цифрового
бума.
Под термином «цифровизация» на бытовом уровне можно понимать повсеместное внедрение цифровых возможностей в различные области жизни
современного человека: экономику, образование,
промышленность, культуру, сферу услуг населения и
прочее. Устойчивое влияние информационно-коммуникативных технологий ярко иллюстрирует также и
сфера современного образования. Широко известно,
что на сегодняшний день в большинстве прогрессивных стран проводятся образовательные реформы,
призванные на апробацию цифровых технологий в
процесс обучения.
Рабочая гипотеза исследования в рамках данной
статьи заключается в предположении, что необходимость перехода от традиционной модели учебной
деятельности к организации цифрового учебного
процесса в вузах, в настоящий момент, остро назрела.
Методы исследования: оригинальная анкета, разработанная автором статьи для опроса участников
анкетирования, опросник «Цифровизация в высшем

образовании: преимущества и недостатки», опросник
«Ассоциативный куст», количественный и качественный анализ результатов исследования, обзор научной
и профессионально-ориентированной литературы и
выводы по ней, представленные в конце предлагаемой работы.
Эмпирическую базу исследования в предлагаемой
статье составили студенты 2-3 курсов Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации: Общее количество студентов 32 человека в
возрасте от 18 до 23 лет. (Среди опрошенных респондентов было 5 молодых людей и 27 девушек).
В качестве первого пункта участникам опроса было
предложено назвать ассоциативный ряд со словами
«цифровизация» и «вуз». Данные мы представили в
виде Рисунка 1 «Формы дистанционного обучения в
вузе», где ассоциации уменьшаются от большего к
меньшему количеству слов.
Рисунка №1 «Формы дистанционного обучения
в вузе», который, на наш взгляд, наглядно демонстрирует, что главной ассоциацией, в нашем случае,
является словосочетание «Дистанционное обучение». Практически у всех опрашиваемых данное
словосочетание стояло на первом месте, а за ним в
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разной последовательности шли следующие слова и
словосочетания, показанные на рисунке 1.Выделив
из общего количества слов основные понятия, мы
представили 8 основных ассоциаций, которые по
частотности употребления встречались чаще всего. Эти данные нам позволили сделать рисунок 2
«Ассоциация цифровых процессов в образовании».
Принцип «Ассоциативного куста» дает возможность
наглядно продемонстрировать слова, на которые
чаще всего указывали опрашиваемые.Следующим
пунктом опросной анкеты были плюсы и минусы
цифровизации в образовании с учетом, что под
определением «цифровизация» большинство
опрошенных понимают дистанционное обучение (в
различных формах его проявления). Основное слово, по мнению большинства, вносилось в первую
колонку с названием «Определение», во второй
колонке дается расширенная интерпретация данного определения на основе анализа подобранной
литературы в конце предлагаемой статьи.
К преимуществам удаленного обучения по
результатам опроса анкетирования можно
отнести:Исходя из приведенных данных в Таблице
№1 «Преимущества цифровизации в образовании»
и Таблице №2 «Недостатки цифровизации в образовании», можно говорить о восприятии примерно
равных плюсах и минусах у опрашиваемых, тем не
менее, минусов образовалось больше, что может
свидетельствовать о недоверии к нововведениям.

Важно, на наш взгляд, подчеркнуть, что на вопрос
о переходе полностью на дистанционное обучение
утвердительно ответил только 1 человек из опрошенных. 12 человек заявили, что хотели бы получить смешанную форму обучения, где они имели бы
возможность самостоятельно определять, на каких
предметах они могли бы не присутствовать лично,
при этом, исключая возможность полного перехода
на дистанционное обучение. Большинство опрошенных (17 человек) сказали, что допускают для
себя подобную форму только для консультаций,
когда затраты, например, на какой-либо вопрос составляют 5 минут, а ехать нужно длительное время.
Были и те (2 человека), кто не мог сформулировать,
на данный момент, какая из форм обучения более
предпочтительная. Для наглядности представим
приведенные выше данные в виде графика 1 «Готовность к переходу на дистанционный формат
обучения в вузе».Кроме того, выявился такой факт,
что дистанционное и онлайн-обучения имеют размытые понятия. Так многие не считают это разными
формами обучения.
Автор статьи разделяет мнение, что дистанционное обучение — это форма получения образования, которая предполагает, что преподаватель
и студент (слушатель курсов) взаимодействуют на
расстоянии с помощью технических средств и во
время которого студент занимается самостоятельно
по разработанной программе. Данные программы позволяют просматривать записи вебинаров,

годаря которой учеба, например, в европейском
колледже, или в глубинке страны будет возможна,
и при необязательном сроке пребывания в другой
стране или непосредственно на месте обучения
[8].
Необходимо отметить, что межкультурный обмен может обеспечить улучшенную интеграцию
иностранных студентов. Не в последнюю очередь,
использование цифровых технологий и учебных
предложений может увеличить успех обучения
за рубежом. Интеллектуальные цифровые тесты
отбора могут помочь вузам оптимизировать свои
процессы отбора абитуриентов. Интенсивная подготовка иностранных студентов, направленная не
только на создание достаточных предварительных
знаний, но и на установление связи с учебными
заведениями, преподавателями и сокурсниками,
может в будущем помочь иностранным студентам
успешно завершить учебу [8].
На сегодняшний день остро стоит вопрос о
будущем классического высшего образования.
Под процессом обучения в классической педагогике принято понимать взаимодействие преподавателя с учеником/студентом для достижения
образовательных целей. В.В. Воронов полагает,
что сущность процесса обучения заключается в
«стимулировании и организации активной учебно-познавательной деятельности учащихся по
овладению ими знаниями, развитию способностей, выработке взглядов» [3,с.98]. Например, В.П.
Беспалько представляет процесс обучения в виде
формулы:
ДП = М + Аф + Ау,
где ДП – дидактический процесс;
М – мотивация учащихся к учению;
Аф – алгоритм функционирования, учебно-познавательной деятельности ученика;
Ау – алгоритм управления, деятельность преподавателя по управлению учением. [2]
Если рассматривать процесс цифровизации в
образовании с данной классической точки зрения,
то возникает вопрос, может ли новые процессы в
образовании обеспечить все этапы классического
обучения, в котором М – мотивация учащихся является, пожалуй, основой к успешному процессу
в обучении. А алгоритм управления, как деятельность преподавателя по управлению учением (Ау)
переживает новые вызовы.

САМОУПРАВЛЕНИЕ №2 (119) ТОМ 2 2020

проходить тесты, решать задачи, консультируется
с преподавателем в онлайн-чате и отправлять преподавателю на проверку свои работы [7].
Под онлайн-обучением следует понимать получение знаний и навыков при помощи компьютера
или другого гаджета, подключенного к интернету в
режиме реального времени. Данный формат обучения также называют e-learning или “электронное
обучение”. Во время онлайн-обучения учащийся смотрит лекции в видеозаписи или в прямой
трансляции, проходит интерактивные тесты, обменивается файлами, общается с преподавателем
и одногруппниками в чатах, проходит тесты, интерактивные игры, показывает презентации в режиме
«здесь и сейчас» [5].
Исходя из основных представленных форм
дистанционного обучения можно заключить, что
студенты, не имеющие возможности личного присутствия в вузе получают уникальный шанс пройти
более гибкое обучение, определяя для себя место,
время и длительность с помощью цифровых обучающих сценариев. Это также относится к студентам
из-за рубежа, особенно из развивающихся рынков,
а также из кризисных регионов, которые могут
получить индивидуальный доступ к вузу.
В рамках индивидуализации и гибкого подхода
обучения, эксплуатация цифровых технологий в
образовательной среде способствует международной мобильности и позволяет студентам более
эффективно и успешно продолжать свое обучение за рубежом. Это происходит, на наш взгляд, на
трех уровнях взаимодействия при образовательном
процессе:
1)присутствие студента лично в учебном заведении в удобном для него графике;
2)выбор дистанционное обучение в доступной
для студента форме, как вспомогательное обучение;
3) возможность сдачи цифровых экзаменов без
личного присутствия.
Данные факторы позволяет лучше интегрировать
поездки на малую Родину или за границу в индивидуальный курс обучения, например, при получении
второго высшего образования или курсов профессионально-ориентированного роста, особенно в
случае совпадения времени семестра или большой
удаленности от учебного заведения.
Эта гибкость может варьироваться благодаря
так называемой «виртуальной мобильности», бла-
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Безусловно, разработка методов признания качества в цифровой среде будет первым шагом к
использованию нового конкурентного фактора.
Широкомасштабные изменения в связи с цифровизацией в области образования повлияют и на требования студентов, преподавателей и технических
сотрудников в высших учебных заведениях. Новые
формы совместной работы и обучения, ориентированного на студентов, потребуют от студентов
большей ответственности за собственный процесс
обучения и откроют дополнительные возможности
совместного проектирования обучения.
Важно помнить о видах обучения или дидактических концепциях, которые различаются по
характеру обучающей и учебной деятельности.
Среди них можно выделить традиционное обучение
по И. Гербарту, проблемное обучение, которое восходит к методам системы Д.Дьюи. Обучение через
исследование, возникшее в 60-е годы ХХ столетия,
разработанное Дж. Брунером. В России приверженников теории обучения через исследование
можно выделить таких ученых как И.Я. Лернер,
М.Н. Скаткин, М.М. Махмутов. Теория поэтапного
формирования умственных действий по П.Я Гальперину (50-60 гг. ХХ века) [3,с102-105.]. Все эти
теории имеют под собой большую исследовательскую базу, апробацию в многочисленных научных
статьях и диссертациях. Что касается цифровизации в процессе образования, это направление не
получила на данный момент достаточной убедительной исследовательской базы, с одной стороны,
с другой стороны, программированное обучение
уже исследовалось во второй половине ХХ века.
Роль преподавателя в цифровых сценариях обучения, скорее всего, будет характеризоваться как
сопутствующая функция в индивидуальном процессе обучения студентов, чем роль посредника
знаний. Кроме того, задачи преподавателя сегодня
разделяются таким образом, что несколько людей с различными функциями формируют процесс
обучение. Например, медиа-дидактики помогают
в структурном и дидактическом проектировании
обучения, программисты обеспечивают техническую инфраструктуру, преподаватели могут обучать
группы студентов, а через различные образовательные платформы студенты могут получать дополнительные знания или осуществлять определенную
форму контроля [8].

В соответствии с новыми задачами и переоценкой ролей в современных реалиях необходимы
новые предложения по возможностям обучения
и повышения квалификации преподавателей и
сотрудников, а также создание кадровых компетенций для разработки цифровых учебных предложений в высших учебных заведениях.
Под влиянием цифровизации в корне меняются
структуры учебной организации. Это как ключевая
задача для руководства вуза, так и требование к
разработке конкретных курсов и учебных материалов. При этом техническое и дидактическое
развитие обусловливают друг друга: в рамках технического прогресса поднимаются новые дидактические вопросы, в то время как, наоборот, они
требуют и способствуют техническому развитию.
С одной стороны, нельзя не согласиться с высказыванием академика А.П. Семенова, что «…научить
человека жить в информационном мире – важнейшая задача современной школы» [6], с другой
стороны, представляется справедливым высказывание Э. Хаббарда о том, что одна машина может
выполнить работу пяти обыкновенных людей, но
ни одной машине не под силу выполнить работу
талантливого человека. Элберт Хаббард [1,4]
Промежуточные выводы:
Исходя из полученных данных при помощи разных методов, описанных вначале предлагаемой статьи, и анализа используемой литературы в данной
работе, попытаемся сделать промежуточные выводы о допустимой возможности перехода высшего
образования в условия цифровой среды.
1.С перемещением части учебной и научной деятельности в цифровое пространство, безусловно,
возникает необходимость технического оснащения: нехватка технических средств, хорошего Интернет-сигнала, возможность купить ребенку соответствующий современным критериям ПК, и прочие
проблемы, связанные с техническими вопросами
делают данный ключевой пункт затруднительным
для достойной реализации.
2.Частота общения с преподавателем непосредственно влияет на качество обучения, как в классической системе образования, так и в условиях
перехода в цифровой формат. Чем проще проконсультироваться студенту с преподавателем, тем
выше качество онлайн-обучения. Сопутствующая
поддержка обучающихся на протяжении онлайн-

решение о допустимости/недопустимости данной
формы обучения ребенка.
Таким образом, рабочая гипотеза исследования
в рамках данной статьи о том, что остро назрела
необходимость перехода от традиционной модели учебной деятельности к цифровому учебному
процессу в высших учебных заведениях, исходя
из проведенного анализа в предлагаемой статье,
на данной момент, не может считаться убедительной, в связи с недостаточной изученностью обсуждаемого вопроса. Как справедливо отмечает
В.П. Беспалько: «построить настоящую концепцию
образования нельзя «кавалерийским наскоком»,
с помощью бойкого журналистского пера и даже
яркого воображения» [2,с.188]. Автор книги «Слагаемое педагогической технологии» убедительно
говорит о серьезной научно-конструктивной педагогической разработке, которая требует создания
проекта, «основанного на современных научных
данных и возможностях, трезвого расчета, оценки
путей и вариантов, выбора оптимального решения»
[стр. 188-189]. Данное высказывание, бесспорно,
могло бы стать иллюстрацией к сегодняшним процессам преобразования в современном образовательном процессе.
Тем не менее, назрела острая необходимость
детального пересмотра и глобального переосмысления педагогических процессов в настоящий
момент. Пандемия 2020 поставила новые вызовы
перед современным обществом. Впервые, пожалуй,
педагогический процесс, столкнулся с таким количеством проблем и вопросов, которые предстоит
решать в обозримом будущем.
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обучения является одним из основных условий
успешного образовательного процесса.
3.Интернет и цифровые технологии смешали
воедино понятия онлайн и дистанционного обучения. Оба варианта названий подразумевают
под собой обучение вне аудитории, по индивидуальному графику [7]. На данный момент, главный
вопрос состоит не в формате обучения, а в его
качестве, длительности и актуальности полученных
знаний, как со стороны студента, так и со стороны
преподавателя.
4.Цифровизация во всех жизненных направлениях, бесспорно, облегчает повседневную жизнь.
Данные отправляются нажатием кнопки, что, безусловно, революционизирует и философию сознания современного общество, особенно, более
старшее поколение. Например, благодаря быстрым
соединениям данных сегодня уже давно не требуется, чтобы все сотрудники работали вместе в
одном месте. Как следствие, снижаются время и
затраты на поездки к месту учебы или работы.
5.Возможность использовать онлайн-маркетинг
в процессе цифровизации, является еще одним
положительным фактором, рассчитанным, на определенную целевую аудиторию [9]. Цифровые медиа, такие как электронные книги, подкасты, блоги,
веб-сайты и различные каналы социальных сетей,
позволяют обеспечить высокий охват с максимальной экономичной эффективностью.
6.В образовательном процессе наметились отдельные тенденции в условиях перехода в цифровую реальность. Следовательно, на данный момент необходимо точно определять цели и задачи
в новой цифровой действительности в области
образования. Данная цель должна быть призвана
к четким показателям в обозримом будущем.
7.Основная цель и уровень образования в условиях цифровизации должны быть стандартизованы, и иметь четкие требовании и критерии, как и
при классическом обучении.
8.Важным фактором является время на изучение
в условиях принятия принятой стандартной технологии учебного процесса. Стандартные технологии
должны гарантировать стопроцентное достижение
поставленных целей обучения и воспитания.
9.Необходима полная осведомленность родителей/законных представителей несовершеннолетних обучающихся и возможность права принять
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ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: В статье проводится анализ основных проблем, связанных с формированием доходной части
бюджета и исполнением расходной части бюджета на примере Московской области. Выделены основные
факторы, снижающие устойчивость областного бюджета. Предложены основные направления решения
выявленных проблем.
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MODERN PROBLEMS OF ENSURING THE PERFORMANCE OF THE BUDGET OF THE MOSCOW REGION
Abstract: The article analyzes the main problems associated with the formation of the revenue side of the budget
and the execution of the spending side of the budget on the example of the Moscow region. The main factors that
reduce the stability of the regional budget are identified. The main directions of solving the identified problems
are proposed.
Keywords: Moscow region, budget, budget revenues, budget expenditures, socio-economic development, budget
policy.

Одним из основных инструментов государственного влияния на социально-экономическое развитие
регионов является бюджетная политика, действенность которой определяется, с одной стороны, уровнем экономического развития региона, а с другой
- состоянием государственных финансов. Московская область – регион с наиболее развитым экономическим состоянием, что позволяет обеспечивать
рост бюджетных расходов в соответствии с целями
социально-экономической политикой региона.
В то же время, изменение условий развития экономики России в результате макроэкономической
нестабильности может привести к замедлению роста
доходной базы бюджета Московской области, что
при возникновении особо неблагоприятных условиях
приведет к снижению доходов областного бюджета и
повлечет за собой снижение возможностей финансового обеспечения расходных обязательств.
Помимо этого, в настоящее время на формирование расходной части бюджета Московской области

оказывает воздействие ряд проблем организационного и правового характера.
В связи с чем, немаловажным является рассмотрение существующих проблем и определение возможных путей обеспечения расходной части бюджета Московской области, которые представлены в
таблице 1.Формирование доходной базы бюджета
Московской области преимущественно зависит от
динамики социально-экономического развития, что
является наиболее актуальной проблемой бюджетной политики области.
При этом, формирование доходов бюджета Московской области с учетом макроэкономической
ситуации снижает эффективность стимулирующих
механизмов исполнения расходной части бюджета.
В связи с этим, в целях обеспечения исполнения расходной части бюджета Московской области,
представляется необходимым устранение системных
недостатков, существующих в настоящее время при
формировании и исполнении областного бюджета.
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Табл. 1. Основные проблемы формирования расходной части бюджета Московской области и пути их
решения
Проблемы

Рекомендации по решению проблем

Неполнота исполнения расходной части бюджета Повышение качества планирования и точности экоМосковской области.
номических прогнозов.
Обеспечение достоверной оценки соотношения
Неполное соответствие государственных программ полученных доходов бюджета с достигнутым ререгиона документам стратегического планирования. зультатом социально-экономического развития
Московской области.
Реализация мероприятий, направленных на поддерПроведение бюджетной политики, направленной на
жку развития малого и среднего предпринимательмаксимальное сдерживание расходов.
ства и улучшение инвестиционного климата.
Неполное соблюдение принципов сбалансированПовышение качества и эффективности налогового
ности, системности и обоснованности при изменеадминистрирования.
ниях налогового законодательства.
Рост сектора теневой экономики.
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Внедрение налоговых методов, направленных на
добровольный выход из теневого сектора.

Сокращение неэффективных налоговых льгот и освобождений.
Необходимость изыскания дополнительных источ- Снижение уровня задолженности перед бюджетом.
Реализация более эффективных мер по погашению
ников доходов бюджета Московской области
имеющейся задолженности по налогам, пошлинам
и сборам.
В частности, исполнение бюджета Московской области по расходам в 2018 году составило около 86%,
что связано с тем, что при формировании бюджета
не были учтены некоторые макроэкономические
параметры, по которым сохранились значимые отклонения.
В целях повышения эффективности формирования и исполнения бюджета Московской области
рекомендуется провести мероприятия, направленные на повышение качества планирования и прогнозирования основных экономических показателей
[7, с.356].
Повышение качества планирования и точности
экономических прогнозов позволит обеспечить стабильность поступления доходов и принятие эффективных решений по исполнению расходной части
бюджета области.
Еще одной проблемой формирования расходов
бюджета Московской области является не соответствие (в той или иной степени) многих программ
формирования программного бюджета документам
стратегического планирования.
Так, в Заключении Контрольно-счетной палаты отмечается, что при составлении проекта бюджета Московской области, а также при прогнозировании его

расходной части не учитываются показатели указов
Президента России от 7 мая 2012 г., а отчеты об исполнении областного бюджета не дают возможности
достоверной оценки эффективности расходования
бюджетных средств и соотношения доходов бюджета с достигнутым результатом социально-экономического развития Московской области [3].
Также к проблемам формирования бюджета Московской области относится проведение бюджетной
политики, направленной на максимальное сдерживание расходов. В то же время, в целях обеспечения
исполнения расходной части бюджета необходимо
также направлять усилия на использование резервов роста доходов областного бюджета.
В связи с этим, в целях обеспечения расходной
части бюджета Московской области рекомендуется
акцентировать внимание на повышении долгосрочного потенциала роста экономики области путем
осуществления структурных изменений, связанных
с перенаправлением производственных ресурсов в
более конкурентоспособные отрасли.
Кроме того, необходимо в рамках повышения доходов бюджета Московской области реализовывать
мероприятия, направленные на поддержку развития

возможный объем поступления налоговых доходов
в бюджет Московской области.
Для противодействия развитию теневой экономики возможно применение налоговых стимулов для
добровольного выхода из теневого сектора, создание условий для перехода к самозанятости, введение новых категорий занятости в законодательство,
налоговые амнистии и др.
Еще одной проблемой обеспечения расходной
части бюджета Московской области является необходимость привлечения дополнительных источников поступления доходов. Одной из возможностей
привлечения дополнительный доходов в областной
бюджет является сокращение неэффективных налоговых льгот и освобождений.
Также к возможностям повышения эффективности
расходов бюджета Московской области относятся
мероприятия, направленные на снижение уровня задолженности перед бюджетом, а также реализация
более эффективных мер по погашению имеющейся
задолженности по налогам, пошлинам и сборам.
Необходимо отметить, что в 2017 году была утверждена дорожная карта Московской области «Эффективная власть», включающая в себя меры по
улучшению администрирования доходов областного
бюджета, в частности в области повышения эффективности работы с дебиторской задолженностью по
доходам [1].
До реализации мероприятий дорожной карты наблюдался рост объема накопленной задолженности в областной бюджет. Так, размер просроченной
дебиторской задолженности по доходам бюджета
Московской области на 1 января 2019 г. составил
34,7 млрд. руб. [3].
При этом, наибольшие объемы дебиторской задолженности по доходам приходятся на поступления,
администрируемые Управлением ФНС Московской
области (52,1% общей суммы дебиторской задолженности), Московской областной таможней (21,1%),
УФССП России по Московской области (11,3%), ГУ
МВД по Московской области (3%) [3].
Основными факторами, влияющими на увеличение
объема дебиторской задолженности по доходам
бюджета Московской области, являются следующие:
• − изменение условий внешнеэкономической деятельности;
• − снижение доходов налогоплательщиков;
• − начисление пеней и штрафов на ранее накопленную дебиторскую задолженность;
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малого и среднего предпринимательства и улучшение инвестиционного климата в целом [5, с.206].
Основной целью в данном направлении является
повышение роли промышленности в экономике Московской области, а также развитие материального
производства и реального сектора экономики с учетом необходимости перехода к новому технологическому укладу, направленного на обеспечение лидерства России в приоритетных отраслях экономики [2].
Несмотря на то, что в Московской области осуществляется переход к инновационному пути развития, для формирования доходной базы областного
бюджета в рамках бюджетно-налоговой политики
необходимо направлять усилия на разработку более
эффективных инструментов концентрации финансовых ресурсов с учетом изменяющихся экономических условий, связанных реализацией модели
национальной инновационной системы [3].
Еще одним направлением обеспечения расходной части бюджета Московской области является
повышение качества и эффективности налогового
администрирования, которое в настоящее время
характеризуется рядом проблем, в первую очередь,
в сфере налогового законодательства.
В связи с этим, в целях обеспечения стабильного
налогового климата в Московской области необходимо при изменениях налогового законодательства направлять усилия на поддержку и развитие бизнеса,
основываясь при этом на принципы сбалансированности, системности и обоснованности. Реализация
данных принципов позволит расширить налоговую
базу, что в результате приведет к увеличению поступления доходов в бюджет.
При внесении изменений в налоговое законодательство необходимо учитывать интересы всех
заинтересованных сторон посредством публичного
обсуждения налоговых корректировок.
Также для обеспечения расходной части бюджета
Московской области большое значение имеет противодействие теневой экономике. По данным Росфинмониторинга, «на теневую экономику в России
приходится почти 20% ВВП страны, ее объем в 2018
году составил 20,7 трлн. рублей» [6].
С учетом того, что по данным Росстата доля Московской области в ВВП России составила 8,7%, то
можно рассчитать, что объем теневой экономики
области составил 1,8 трлн. руб., что больше всей
расходной части областного бюджета [4]. Таким
образом, рост теневого сектора экономики снижает
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• − увеличение числа возбужденных дел по правонарушениям, связанных с внедрением электронного документооборота и средств видеофиксации правонарушений в области безопасности
дорожного движения;
• − активизация вынесения судебных постановлений о взыскании исполнительского сбора;
• − неплатежеспособность или недобросовестность арендаторов по договорам аренды муниципального имущества [3].
Таким образом, реализация мероприятий, направленных на снижение уровня задолженности
перед областным бюджетом по налогам, пошлинам
и сборам позволит повысить поступления доходов в
бюджет Московской области и обеспечить его расходную часть.
Еще одним направлением обеспечения расходной
части бюджета Московской области является увеличение неналоговых поступлений, которые могут
быть направлены на социально значимые расходы
области.
В бюджете Московской области на 2018 г. и последующие годы акцентируется внимание на расширении объема использования неналоговых фискальных платежей. Например, утилизационный сбор на
средства производства тяжелого и энергетического
машиностроения.
Таким образом, можно сделать вывод, что решение проблем обеспечения исполнения расходной
части бюджета Московской области возможно на
основании использования в совокупности мер совершенствования бюджетного процесса, налогового
администрирования, экономического развития.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОФФШОРНЫХ ФИНАНСОВЫХ ЦЕНТРОВ
Аннотация: Оффшорное финансирование является важной темой, поскольку это сектор значительно
расширился, и в последнее время он стал представлять интерес благодаря новым источникам информации по этому вопросу, таким как Panama Papers и LuxLeaks. Оффшорная экономика не просто огромна;
такие территории иллюстрируют параллельное расположение экономических принципов, используемых
деловыми и финансовыми элитами для уклонения от правил, законов, связанных с разделением капиталов. Данная работа посвящена изучению изменений ситуаций по отношению к оффшорам в разных
странах. Целью данной работы является анализ преимуществ изменений в различных государствах.
Практическая значимость исследования заключается в том, что в работе рассмотрены вопросы необходимости вовлечения единой мировой политики по отношению к финансовым преступлениям.
Ключевые слова: оффшорные финансовые центры, движение капиталов, инвестиционная деятельность,
скрытие налогов, финансовые преступления, налоговое решение.
REFORMING ACTIVITIES OF OFFSHORE FINANCIAL CENTERS
Abstract: Offshore financing is an important topic as this sector has expanded significantly and has recently
become of interest thanks to new sources of information on this subject, such as Panama Papers and LuxLeaks.
The offshore economy is not just huge; such territories illustrate the parallel arrangement of economic principles
used by business and financial elites to evade rules and laws related to the division of capital. This work is devoted
to the study of changing situations in relation to offshore in different countries. The aim of this work is to analyze
the benefits of change in different states. The practical significance of the study lies in the fact that the paper
considers the need to involve a unified world policy in relation to financial crimes.
Keywords: offshore financial centers, capital flows, investment activities, tax evasion, financial crime, tax decision.

Организация экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) занимается изменениями по улучшению работы против финансовых преступлений,
связанных с передвижением капиталов через оффшорные центры. ОЭСР опубликовала информацию, которая анализируется с помощью единого
стандарта отчетности, по которому страны делятся
финансовой информацией. По оценкам ОЭСР в июле
2019 года:
90 стран предоставили информацию по 47 миллионам счетов на сумму 4,9 триллиона евро;

 банковские депозиты в налоговых убежищах
были сокращены на 20-25 процентов;
добровольное раскрытие информации до его реализации принесло 95 млрд. евро дополнительных
налоговых поступлений для членов ОЭСР, в которую
входят основные страны с формирующейся рыночной экономикой.
Другой инициативой стал проект по работе с
транснациональными корпорациями. Это была попытка ОЭСР привести в порядок налогообложение,
не нарушая прошлых международноых договоров,
которые были поддержаны уходящими от налогов
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транснациональными корпорациями и их союзниками. [1] Несмотря на то, что действительно повысилась прозрачность для транснациональных
корпораций, ОЭСР в конечном итоге расценила это
как провал, особенно для цифровой экономики. В
январе 2019 года произошли изменения, впервые
ОЭСР публично признала необходимость новых
решений и призвала к фундаментальному переосмыслению с переходом на формульные подходы к
распределению доходов и опубликовала «дорожную карту», предлагающую реформы, основанные
на двух столпах: во-первых, определение того, где
налог должен быть уплачен и на каком основании,
и какая часть прибыли должна облагаться налогом
на этой основе; и во-вторых, заставить транснациональные корпорации платить минимальный уровень
налога.
Другим методом реформ стало «налоговое решение», которое используется для любого соглашения между налоговыми органами и физическим
лицом или компанией, но для этого тезиса более
интересна концепция предварительного налогового
решения, поскольку это поведение, которое теоретически может быть связано с ОФЦ, но это широко
распространено и в ЕС. Разница состоит в том, что
предварительное решение по налогу представляет собой заявление, представленное налоговыми
органами или независимым советом, касающееся
налогового режима налогоплательщика в отношении его будущих операций. На его основе транснациональные корпорации с филиалами в нескольких
странах выбирают наиболее выгодное направление
с фискальной точки зрения. Секретные налоговые
соглашения, подписанные странами Евросоюза с
транснациональными компаниями, растут в геометрической прогрессии. В отчете от 2018 года
выяснилось, что, начиная с 547 постановлений о
налогах в 2013 году, их число стало 1444 в конце
2015 года. Изучая политику разных стран, можно
отметить, что Люксембург, даже после скандала с
Lux Leaks, не изменил своего направления и остался
на вершине рейтинга, заключив 172 новых многонациональных секретных соглашения. [2] Существуют
четкие доказательства того, как эти соглашения
позволяют корпорациям получать благоприятный
налоговый режим, а также реальное конкурентное
преимущество по сравнению с малыми и средними
предприятиями.

Евросоюз активно занимается реформами, потому что корпорации работают с посредниками в
более чем 100 странах мира, в том числе в ЕС. Их
наиболее активными клиентами по числу оффшорных компаний являются Гонконг и Швейцария, а
также Великобритания, Люксембург и Кипр. Очень
большое количество регистраций, приписываемых
Великобритании, можно легко объяснить, ссылаясь
на такой показатель, как «оффшорная интенсивность», который в основном представляет собой
иностранные финансовые активы, деленные на
ВВП юрисдикции. Это соотношение показывает,
насколько интенсивно страна действует в качестве
ОФЦ, и в первую десятку входят страны, находящиеся под суверенитетом Великобритании или являющиеся (формально независимыми) государствами
Содружества [3]. Кроме того, сектор финансовых
учреждений расположен в ЕС непропорционально по силе экономик разных стран. Крупнейшие
экономики Еврозоны: Германии (7%), Франции
(7%) и Италии (4%) являются мелкими игроками,
когда Великобритании (29%), Люксембурге (17%),
Нидерланды (15%) и Ирландия (8%) показывают
высокую активность в данном секторе. [4]. Вообще
страны ЕС делят на две части по отношению к ОФЦ.
Выделяются две агломерации: Британский полюс,
куда входят Лондон, британские заморские территории и недавно независимые колонии, на которые
приходится 38,3%, и средний европейский полюс,
страны Бенилюкса и Швейцария, которые составляет 14,9%. Легко заметить, что ОФЦ, даже будучи
фискально маленькими странами, являются одним из основных игроков, причем их доля намного
выше, чем у более крупных и промышленно развитых рынков, таких как Китай и Япония. [5] Согласно
отчету европейского парламента, ОФЦ являются
небольшими островными налоговыми убежищами, а
не большими и экономически значимыми странами.
Новый подход для идентификации ОФЦ основан на
глобальной корпоративной сети владения, в которой более 40 миллионов фирм соединены через 71
миллион отношений собственности [6]. В этом подходе 23 юрисдикции определены как ОФС-приемники, а 5 как ОФС-каналы. Последние канализируют
большую часть корпоративных оффшорных инвестиций, и это Нидерланды, Великобритания, Ирландия, Швейцария и Сингапур. Эти страны облегчают
передачу средств от и до ОФЦ, и из-за этого их услу-

жимости, чья стоимость составляет более 50 тыс.
фунтов стерлингов. Британские власти могут создавать специальные запросы о неясном появлении средств. Если найдено нарушение закона, то
средства могут быть изъяты в пользу государства.
Правительство Британии касается всех иностранцев, которые получают инвесторские визы, дающие право для проживания в стране. Еще одним
шагом по работе против офшоров является работа
с отделенными Заморскими территориями Великобритании. Данный закон от 2018 года касается
всех иностранцев, имеющих счета и компании в 14
территориях. Например, российские бизнесмены
хранят на офшорных счетах Британских Заморских
территориях около 47 млрд долларов. Данная сумма
в 5 раз больше средств россиян, которые находятся
в самой Великобритании. По оценкам Банка России
53,7 млрд долларов вывезены из России в Заморские территории Великобритании в 2018 году. [9]
Принимая во внимание все факторы, можно сделать вывод, что многие страны активно проводят
как индивидуальную, так и совместную политику,
направленную на пресечение финансовых преступлений. Страны активно предпринимают внедрение
новых программ и правил по борьбе с отмыванием
средств. При создании новых единых правил, которые будут учитывать интересы как самих ОФЦ, так и
других стран, рекомендуется включать следующие
принципы:
Повышение «прозрачности» в компаниях, которые зарегистрированы в обычных странах, так и в
ОФЦ. Такая прозрачность подразумевает создание
государственных реестров юридических лиц.
Гарантия создания специальных баз поиска
данных странами, которые входят в союз стран по
борьбе с отмыванием средств.
Создание специальных прав у подразделений
финансовой разведки, которые предусматривают
свободный доступ к реестрам банковских счетов.
Борьба против терроризма, который возможен
при использовании анонимных карт или виртуальных валют.
Усиление контроля финансовых операций с участием стран, которые не включены в общую работу
против финансовых преступлений.
Защита осведомителей, которые помогают в раскрытии финансовых преступлений, а также право
на анонимное сотрудничество.
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ги используются компаниями и частными лицами по
всему миру. Каждый из 5 каналов ОФЦ специализируется в географической области: Соединенное
Королевство служит каналом между европейскими
странами и Люксембургом, Бермудскими островами,
Британскими Виргинскими островами. Нидерланды
являются основным каналом между европейскими
компаниями и Люксембургом, Кипром и Бермудскими островами. Люксембург обслуживает европейские страны, Великобритания выступает в
качестве интегратора между Европой и Азией.[7]
Многие страны вносят изменения в работу как самих ОФЦ, так и их основных клиентов. Особенными
рисками для предпринимателей являются ограничения, внесенные законом США «О противостоянии противникам Америки посредством санкций»
(Countering America’s Adversaries Through Sanctions
Act, CAATS). Данный закон был подписан президентом США Дональдом Трампом, в него включены 210
человек. В соответствии с данным списком ни одна
американская компания не может с ними работать.
По данному закону ограничивается экспорт товаров
из США, а также запрещается любая финансовая
услуга и привлечение финансирования с участием
американских банков и инвестиционных компаний.
Такие санкции коснулись многих российских компаний, которые имеют офшорную регистрацию. США
придерживаются двойной позиции по вопросам
офшоров. С одной стороны страна не отказывается
от обмена налоговой информацией, а с другой стороны правительство приняло решение не присоединятся к «Соглашению об автоматическом обмене
финансовой информацией». Казначейство США не
может повлиять на американские банки по поводу
раскрытия информации, которая касается балансов
счетов и имен собственников. Данная политика
характеризует США как офшорную гавань, потому
что все остальные страны настроены на открытую
политику против финансовых преступлений. [8]
Великобритания проводит активную политику
по иностранцам, которые имеют активы в стране. С
2018 года судебная система может работать против
преступлению с помощью «Закона о криминальных
финансах» (The Criminal Finances Act). Данный
закон затрагивает иностранных граждан, которые
имеют активы или недвижимость на территории
страны. Судебная система в праве запрашивать
информацию от владельцев компаний или недви-
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СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ
КАК СПОСОБ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ
Аннотация: Актуальность темы исследования связана с необходимостью инструмента стимулирования
инновационной деятельности в гостиничной индустрии, который предоставит возможность оценить,
разрабатывать и реализовывать необходимые для этого проекты и мероприятия.
Практическая значимость исследования заключается в том, что данная работа посвящена рассмотрению туристического кластера, как важного инструмента по привлечению ресурсов, определению
конкурентных преимуществ, формированию необходимой инфраструктуры, способности привлечения
туристов, внедрению инноваций в гостиницах, а также важности государственной поддержки гостиничной индустрии для стимулирования инновационной деятельности.
В статье рассмотрены характеристики, преимущества и проблемы туристических кластеров. На основании изученной информации сформированы предложения по развитию и стимулированию инновационного потенциала туристического сектора, в том числе, гостиничной индустрии. Расширение знаний
в данной области может сыграть решающую роль в развитии регионов.
Ключевые слова: туристический кластер, гостиничная индустрия, инновационная деятельность, развитие регионов, туризм, гостиницы.
CREATION AND DEVELOPMENT OF TOURISM CLUSTERS AS A METHOD OF STIMULING INNOVATIVE ACTIVITY OF HOTEL
INDUSTRY
Abstract: The relevance of the research topic is associated with the need for an incentive tool of stimulation
and innovation management in the hotel industry, which would provide an opportunity to evaluate, develop and
implement the necessary projects and activities.
The practical significance of the study lies in the fact that this work is devoted to considering the cluster as an
important tool for attracting resources, determining competitive advantages, creating the necessary infrastructure,
the ability to attract tourists, introducing innovations in hotels, and the importance of state support for the hotel
industry to stimulate innovation.
The characteristics, advantages and problems of tourism clusters are reviewed in the article. Based on the
information studied, proposals have been formed on the development and stimulation of the innovative potential
of the tourism sector, including the hotel industry. The expansion of knowledge in this area can play a decisive
role in the development of regions.
Keywords: tourism cluster, hotel industry, innovative activity, development of regions, tourism, hotels.

На сегодняшний день вклад туризма в ВВП России – 3,5%, но на данный момент стоит задача увеличить долю до 6% в среднесрочной перспективе,
а также планируется, что Россия должна попасть

в топ-10 туристических направлений по рейтингу
Всемирной туристической организации ООН [5]. В
настоящее время в этом рейтинге Россия занимает
16-е место, несмотря на прошедший в стране Чем-
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Развитие международного и делового
туризма.

Рис. 1. Факторы, влияющие на развитие инновационной деятельности в индустрии гостеприимства [4]
пионат Мира по футболу в 2018 году, учитывая, что настоящее время является актуальной темой исслебольшинство иностранных болельщиков вернулись дования, которая требует научного подхода.
Рис.после
1. Факторы,
влияющие
на развитие
инновационной
деятельности
в разНа основе
изученных факторов,
влияющих на
в Россию
чемпионата, используя
безвизовый
витие
инновационной
деятельности
в
гостиничной
въездиндустрии
по паспортугостеприимства
болельщика.
[4]
Также стоит отметить тот факт, что показатели индустрии (рисунок 1), можно сказать о том, что
внутреннего туризма в стране не соответствуют один из способов ее стимулирования в индустрии
потенциальным возможностям России, которая со- гостеприимства – это создание кластеров, которые
четает в себе уникальную архитектуру, культуру, являются географической концентрацией гостиниц,
художественные и исторические памятники, при- компаний, генерирующих инновации (высшие учебродные ресурсы. Именно поэтому сейчас уделяет- ные заведения, научно-исследовательские институся особое внимание вопросам развития туризма и ты), инвесторов и других организаций из туристичегостиничной индустрии, как на федеральном, так и ской сферы [4]. Это форма сотрудничества, которая
на региональном уровнях и одна из основных задач стимулирует сближение интересов даже конкури– это стимулирование инновационной деятельности рующих компаний предоставляет им возможность
гостиничных компаний, совершенствование меха- участвовать в взаимовыгодной деятельности, понизмов управления инновационным развитием для вышает производительность, инновационную деяобеспечения согласованного взаимодействия всех тельность и экономические показатели. В то время
элементов системы при достижении поставленных как другие сферы, например, промышленность уже
работают в данном направлении, сервисным клацелей и задач.
С данной позиции, изучение туристических кла- стерам, а в особенности туристическим кластерам
стеров, как способа стимулирования инноваци- уделялось меньше внимания.
онной деятельности в гостиничной индустрии в

1)информационно-аналитический, при котором
происходит взаимодействие государства и компаний туристического и гостиничного бизнеса для
сбора, обработки и анализа необходимой информации, чтобы принять решение о создании кластера;
2)предварительное согласование, которое состоит из обсуждения условий функционирования кластера, определения его организационной структуры
и внутренней среды;
3)начало функционирования кластера;
4)адаптация, развитие и достижение поставленных целей, внедрение инновационных технологий,
мониторинг эффективности;
5)расширение, увеличение направлений деятельности;
6)трансформация кластерной структуры при
условии снижения эконмических и социальных
показателей [3, с. 168].
Создание и эффективная работа туристического
кластера заключаются в таких преимуществах, как:
• расширение возможностей субъектов туристского рынка;
• создание единой стратегии реализации конкурентных преимуществ;
• возможность каждому субъекту получить необходимый доступ к источникам финансирования;
• улучшение производительности компаний,
улучшение транспортной инфраструктуры, безопасности, активизация гостиничных компаний
для инновационной деятельности;
• распространение знаний, инноваций и лучших
туристских практик;
• сотрудничество с образовательными и научными учреждениями;
• дополнительный импульс экономическому
развитию территории, улучшению жизни населения, создание дополнительных рабочих
мест [3].
Кластерная стратегия развития внутреннего
и въездного туризма в России привлекательна с
учетом всех рассмотренных преимуществ. Однако,
согласно анализу регионального опыта инновационного развития внутреннего туризма с помощью
кластера в Алтайском, Пермском крае, в Кемеровской и Ярославской области, в Республике Татарстан, на Северном Кавказе, и в других регионах,
можно обнаружить проблемы, которые необходимо
учитывать в будущем, это:
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Основными направлениями деятельности кластеров должны быть стимулирование, разработка
и продвижение инновационных проектов для развития туризма и гостиничной индустрии в определенном регионе, помощь в расчете эффективности
и прибыльности, что поможет с поиском и привлечением инвесторов, федеральным и региональным
финансированием.
Для регионального развития в области туризма и гостиничного сервиса важно сосредоточение
ресурсов на приоритетных направлениях и создание условий для межрегиональной кооперации,
стратегического партнерства власти, бизнеса и
общественных институтов. Целью работы кластеров на региональном уровне должны быть научно-исследовательские, опытно-конструкторские,
производственные, социально-экономические,
экологические, организационно-хозяйственные,
нормативно-правовые мероприятия и проекты,
которые обеспечат эффективное решение задач
развития туризма и гостиничной индустрии в регионах, стимулирование необходимой для этого
инновационной деятельности.
Важно создание площадок во всех регионах для
диалога государства и индустрии гостеприимства.
Кластеризация – инновационная и государственно
значимая тенденция развития российской экономики, которая особенно важна для туристического
бизнеса. На данный момент это перспективное
направление исследований в сфере туризма, но
недостаточно разработанное современной наукой.
В реализации инновационного потенциала туристического кластера задействованы:
• региональные и федеральные отраслевые ведомства;
• компании, которые занимаются предпринимательской деятельностью в сфере туризма и
гостеприимства;
• образовательные учреждения, научные институты, исследовательские центры;
• местное сообщество с инициативами по развитию туризма.
• некоммерческие объединения и общественные
организации;
• финансово-кредитные организации [3].
На основе изученного материала, можно выделить следующие этапы формирования и развития
туристских кластеров:
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1) низкая степень инновационной активности
участников, ориентация на уже имеющиеся ресурсы и государственную поддержку;
2) при создании туристического продукта не
прорабатываются вопросы продвижения, позиционирования;
3) существование противоречий между государством, региональными, муниципальными властями
и интересами бизнеса, местного населения;
4) низкая вовлеченность научных и образовательных учреждений в вопросы туристских кластеров;
5) предпринимательский менталитет ориентирован на выездной туризм;
6)необходимо учитывать географические, экономические, социально-культурные особенности
регионов [2, с. 151].
Данное исследование определяется важностью
совершенствования работы гостиничных компаний,
которые играют значительную роль в формировании ВВП от туристической отрасли страны в целом.
Россия обладает значительным туристским потенциалом и интерес к гостиничному рынку со стороны
иностранных инвесторов и операторов продолжает
расти. Поэтому важно создать благоприятный инновационный климат. Для развития инновационного потенциала туристического и гостиничного
сектора предлагается:
1) формирование высшими учебными заведениями региона кадрового потенциала инновационной
деятельности в туристской и гостиничной сфере.
Развитие стремления к изменениям, а также с учетом требований инновационной политики важна
готовность компаний меняться;
2) необходима реализация программ инновационного развития, инновационной политики, государственно-частного партнерства, формирование
идеальной модели инновационного бизнеса для повышения качества продуктов, услуг и конкурентоспособности на национальном и мировом рынках;
3) повышение эффективности деятельности
научных организаций региона в сфере туризма и
гостеприимства;
4) для инновационного социально-экономического развития региона и страны необходима эффективная стратегия;
5) важно формирование и развитие инновационной инфраструктуры;

6) для успеха развития въездного туризма необходимо учитывать приоритеты мировых лидеров
НИОКР;
7) создание в стране инновационных высокотехнологичных туристических кластеров для реализации потенциала территорий, развития гостиничной
индустрии [2].
Принимая во внимание все выше изложенное,
можно сделать вывод, что в современных условиях
необходимо тесное сотрудничество туристского
сектора, гостиничной индустрии и государства, путем развития и углубления партнерства, создания
кластеров с целью выработки совместных действий
для эффективного развития туризма в стране и
необходимого для этого стимулирования инновационной деятельности гостиничных компаний.
Положительно влияет на разработку и внедрение
инноваций наличие развитых кластеров, а также
политика, которая направлена на получение более широкого доступа к глобальным источникам
технологий, знаний и высококвалифицированных
кадров.
В данной работе рассмотрено определение и характеристика туристского кластера, выделены этапы формирования и развития туристских кластеров
и основные их преимущества, как для участников,
так и для региона и страны в целом, но и определены проблемы, на основании чего сформированы
предложения для развития инновационного потенциала туристического и гостиничного сектора.
Расширение знаний о развитии кластеров может
сыграть решающую роль в превращении регионов
в привлекательные туристические направления.
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Аннотация: В статье отражена специфика применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе, в зарубежной практике. В условиях дефицита бюджетных средств правительства
многих стран используют именно данные проекты при создании инфраструктурных объектов. Государственно-частные партнерства регулярно рассматриваются как инновационные и всеобъемлющие
решения этих бюджетных проблем. В статье также приводится опыт таких стран как Канада и Великобритания в области реализации проектов государственно-частного партнерства.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, производственный процесс, частные компании,
экономический потенциал.
FOREIGN EXPERIENCE IN IMPLEMENTING PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP MECHANISMS
Abstract: The specific character of application of public-private partnership mechanisms, including those in foreign
practice, is reflected in the article. In the conditions of budget deficit, the governments of many countries use
these very projects when creating infrastructure objects. Public-private partnerships are regularly considered as
innovative and comprehensive solutions to these budget problems. The experience of such countries as Canada
and Great Britain in the field of public-private partnership projects implementation is also presented in the article.
Keywords: public-private partnership, production process, private companies, economic potential.
Статья подготовлена по результатам научно-исследовательской работы, выполняемой в рамках государственного задания в ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
в 2020 году.

В современных условиях развития экономики
заключение соглашений государственно-частного
партнерства (ГЧП) является ее неотъемлемым элементом. Стоит отметить, что ГЧП – это совокупность
как организационно-правовых, так и хозяйственных
финансово-экономических отношений государства
и частного сектора, направленных на выполнение
целей и задач государственного значения, определяющих направление политики страны, ее экономического развития, то есть планов, которые имеют
особое значение для всего общества. Партнерство
между государственным и частным секторами представляет собой сложное контрактное соглашение.

Тот факт, что ГЧП видятся как некие экзотические
механизмы исполнения тех или иных заказов государства, не добавляет никаких гарантий их успеха.
Также ГЧП не являются основным решением финансовых проблем, с которыми сталкивается государственный сектор. Существует весьма серьезная
разница между вариантом дополнительного финансирования и новыми финансовыми вливаниями.
Партнерство государственного и частного секторов
представляет собой первый, а не второй случай.
В настоящее время государства со сложившимися рынками ГЧП постоянно сталкиваются с потрясениями ввиду изменений финансового климата

САМОУПРАВЛЕНИЕ №2 (119) ТОМ 2 2020
607

Рис. 1. Динамика распределения среднего ежегодного количества проектов ГЧП по странам и регионам
Источник: [2]
по причине нестабильности мировой финансовой
системы. Механизмы ГЧП еще не получили статуса
фундаментальной единицы организации производственных процессов в обществе.
При этом Россия является той страной, в которой
ГЧП не играло значительной роли в решении инфраструктурных задач. То есть правительство лишь
изучает потенциал данной модели и предпринимает
решительные, но осторожные шаги в разработке
политики, создании фундамента из ресурсов и партнерских связей с производителями услуг и товаров
из частного сектора [1].
Решения, принимаемые властями, которые начинают действовать с нуля, могут иметь большую
эффективность благодаря мировой практике ГЧП
на устоявшихся рынках, что позволит пройти этап
привыкания к новому более гибко. Прежде всего,
пример могут подать те страны, которые уже давно знакомы с практикой государственно-частных
партнерств, то есть способные показать на правильные меры и ошибки. На рисунке 1 можно увидеть
распределение среднего ежегодного количества
проектов ГЧП по странам и регионам.

На рисунке 1 представлена динамика распределения среднего ежегодного количества проектов
ГЧП по странам и регионам. Так, лидерами по участию в проектах ГЧП является Великобритания и
Европа. Стоит отметить, что наибольшее количество
заключенных соглашений приходится на 2009, 2012,
2014, 2016 и 2017 гг. В этот период времени количество реализованных проектов ГЧП варьируется
от 200 до 250. В этой связи интересен опыт Канады, которая уже долгое время пребывает в роли
определенной модели стабильного финансового
механизма, сильной стороной которого является
активный национальный финансовый рынок и его
постоянное развитие. Государство Канады осуществляет поддержку на всех уровнях, включая
предоставление специальных условий финансирования и инструментов, осуществление эффективной экономической политики в промышленном
кластере.
В Канаде механизм ГЧП все чаще успешно используется при строительстве крупных инфраструктурных проектов, связанных со сложностью
исполнения и риском - от государственных больниц

Рис. 2. Динамика показателей количества и стоимости проектных контрактов ГЧП в Великобритании
в период 1990-2014 годов
Источник: [5]
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до заводов по очистке сточных вод, от дорог и мостов до транзитных систем. Если говорить о практических результатах, которые сегодня были бы
понятны любому человеку, то здесь стоит отметить,
что в Канаде предприятия ГЧП в настоящее время
используются для строительства 60 000 квадратных
метров новых школьных помещений, 4790 больничных коек, необходимых в условиях пандемии
коронавируса, модернизации 170 залов судебных
заседаний и прокладке 1930 километров дорог, а
также развития тысяч и тысяч объектов социального пользования. 177 проектов ГЧП, завершенных с
1993 года, имеют общую стоимость 79 млрд. долл.,
или среднюю стоимость проекта
482 млн. долл. Если рассматривать совокупность
проектов, определенных ГЧП как завершенные и
текущие (247), то их общая стоимость составит 118
млрд. долл. Опыт показывает, что проект должен
иметь минимальную стоимость от 50 до 75 млн.
долл., чтобы быть жизнеспособным для модели
реализации ГЧП. По всей Канаде насчитывается
более 247 проектов ГЧП, которые находятся в стадии строительства или частичной эксплуатации. В
ГЧП Канады за последний год инвестировано более
13 млрд. долл. в 25 крупных или сложных инфраструктурных проектов по всей стране в различных
классах активов [3].
В целом, Канаде удалось достичь желаемого результата, при котором партнерствам между государственным и частным секторами удается эффективно
использовать ресурсы, приносить больше прибы-

лей, нежели потерь, будь то экономических или
общественных. Идея вовлечения частного сектора
в инфраструктуру Канадского общества и его производственных областей привела к более высокому
качеству продукции без дальнейших долговых обязательств бизнеса перед властями. В большинстве
проектов финансовая ответственность возлагается
на частного производителя в рамках условий контракта, однако в некоторых случаях инвестиции на
начальном этапе проекта могут быть разделены с
учетом финансовых возможностей сторон в конкретной ситуации.
Еще один рациональный аспект использования
ГЧП Канады, связанный с преображением частного сектора, проявляется в условиях децентрализованного метода принятия решений в процессе
планирования проектов и исполнения того или
иного государственного заказа. Это позволяет
разрабатывать методы организации производственных процессов, которые отличаются большей
эффективностью и рациональностью, т.к. существует оперативный контроль со стороны органов
государственного контроля.
Благодаря программам ГЧП, производственный
сектор Канады предлагает широкий ассортимент
товаров с соотношением приемлемой цены и высокого качества. Данная страна показывает, что
сочетание ценностей государства и частного сектора становится выигрышной стратегией как для
государственного аппарата, положительного баланса его бюджета и ответственное исполнение

тем самым в буквальном смысле обкрадывая
его;
• массовое использование оффшорных зон компаниями с целью ухода от уплаты налогов;
• снижение стандартов обслуживания и уровня
качества товаров и услуг;
• временная утрата потенциала государства в
области проектирования, строительства, финансирования и эксплуатации инфраструктуры.
Тем не менее, Уэльская модель взаимных инвестиций, при которой правительство принимает долевое участие в проекте, и варианты Шотландской
модели некоммерческого распределения, которая
работает на основе фиксированной нормы прибыли для подрядчиков и кредиторов, спасли данную
ситуацию.
Необходимо отметить, что любой долгосрочный
проект должен быть гибким и адаптируемым к рыночным циклам и техническим изменениям, а также
обеспечивать надлежащее участие в нем обеих
сторон. Наиболее успешными являются те проекты,
которые хорошо структурированы, имеют четкое
видение и важнейшие ценности, способствующие
получению очевидной выгоды для обеих сторон.
Хотя сохранение значения налогоплательщика имеет смысл, оно не всегда может быть исключительно
денежным, поскольку для поощрения конкуренции
и получения доступа к институциональным фондам
должно быть достаточно частных поступлений.
Если будет наблюдаться тенденция к регулируемой доходности таких проектов, то это, скорее
всего, вызовет спрос на регулируемое распределение рисков. Исторические методы работы не
всегда приводили к предполагаемым результатам, и
альтернативные модели могут и должны позволять
государственному и частному сектору более эффективно вести переговоры и заключать контракты.
Зарубежный опыт использования проектов ГЧП
показывает, что при таком механизме можно более
эффективно распоряжаться ресурсами и данная
модель способна на развитие. Однако, как показывает опыт Соединенного Королевства, важно
проанализировать, как модели могут развиваться
в условиях отечественной экономики, в котором
государство играет более важную роль. Также
возможно адаптированное применение отдельных элементов зарубежного опыта, в частности,
большинство стран, которые успешно реализуют
проекты ГЧП, имеют гибкое нормативно-правовое
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обязанностей, так и для бизнеса с его здоровой
конкуренцией и возросшими прибылями. Тем не
менее, государство продолжает всячески стимулировать использование моделей ГЧП, своевременно
реагируя на изменения рыночной конъюнктуры
посредством реформ и инноваций.
Важно отметить, что одной из первых стран, развивающих программы ГЧП, стала Великобритания.
Принципы ГЧП начали свое распространение в Англии в 1992 г., а уже с конца 1990-х гг. распространились на все части государственных расходов,
включая здравоохранение, образование и военную
сферу (см. рис. 2) [4].
В рамках ГЧП в Соединенном Королевстве правительство платило за использование инфраструктуры, спроектированной, построенной, принадлежащей и управляемой консорциумом частных
финансистов и провайдеров. По истечении определенного срока плата прекращается, о результат
производственных отношений ГЧП переходит в
государственную собственность.Данные рисунка
2 показывают снижение количества и стоимости
проектов с 2008 г., достигнув самого низкого уровня с середины 1990-х гг. в 2014 г.
Следует отметить, что в Великобритании основной формой реализации ГЧП выступает механизм
PFI (Private Finance Initiative, частная финансовая
инициатива). Однако в Великобритании получили
развитие и такие инструменты ГЧП как проекты NHS
(National Health Service – Национальной службы
здравоохранения), модели некоммерческого распределения (NPD – non-profit distributing) и пр.
PFI представляет собой один из вариантов регламентации того, каким образом может осуществляться взаимодействие публичного и частного партнеров в рамках ГЧП.
Выделим основные проблемы, с которыми столкнулось Соединенное Королевство в ходе проведения обширного эксперимента в области ГЧП [4]:
• обеспечение общественных функций и использование производственного потенциала
стало обходиться властям дороже, чем если
бы они финансировали развитие производственных инфраструктур и общественных благ
самостоятельно, без привлечения бизнеса,
всецело полагаясь на ресурсы государственного бюджета;
• частные компании заключали невыгодные и
безальтернативные для государства контракты,
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регулирование моделей реализации указанных
проектов, в то время как в России данный момент
проработан в недостаточной степени.
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eHEALTH И КВАНТОВЫЙ КОМПЬЮТЕР
КАК ВАРИАНТ НАШЕГО БУДУЩЕГО
Аннотация: В статье освещаются вопросы, связанные со сферами применения квантовых компьютеров, принцип работы которых основан на законах квантовой физики. Обосновываются преимущества
квантового компьютера перед цифровым, приведены возможные варианты их использования в разных
сферах социально экономической жизни общества, а также подробно рассмотрено развитие eHealth.
Ключевые слова: квантовый компьютер, ЭВМ, искусственный интеллект, телемедицина, наука, экономика.
eHEALTH AND QUANTUM COMPUTER AS OUR POSSIBLE DESTINATION
The article covers the issues related to the areas of application of quantum computers, the principle of operation of
which is based on the laws of quantum physics. In this article you can learn the advantages of a quantum computer
over a digital one, find out possible options for using quantum computers in different areas of the socio-economic
life, and read about a possible development of eHealth that is examined in details.
Keywords: quantum computer, computer, artificial intelligence, telemedicine, science, economics.

Последние несколько лет много говорят о том, как
лидеры на рынке технологий собираются создать
квантовый компьютер. Чем же так уникален квантовый компьютер, и какие у него области применения?
Квантовый компьютер – это ЭВМ нового поколения, которая использует для передачи и обработки
данных явления квантовой физики.
Мир уже немного знаком с предметами, работающими с помощью квантовых технологий. Это лазеры,
томографы и сверхчувствительные микроскопы, в
работе которых присутствуют эффекты, создаваемые огромными группами квантовых частиц.
В знакомых нам компьютерах обработка информации осуществляется с использованием бинарного
кода, состоящего из 0 и 1. Квантовый компьютер

работает на концепции суперпозиции, где вместо
битов используются кубиты. Благодаря этой концепции кубит может иметь значения, полученные
комбинированием нуля и единицы, он может находиться в этих двух состояниях одновременно.
Это позволяет достичь высочайшего уровня производительности в вычислениях. Скорость вычисления квантового компьютера зависит от количества
квантовых битов: чем их больше, тем выше его производительность. Существенным различием между
кантовым компьютером и классическим является
метод записи информации: обычный компьютер
записывает ее последовательно, кодируя в строчки из 0 и 1, а квантовый компьютер параллельно
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Рис. 1. Опрос из онлайн-курса «eHealth: More than just an electronic record» from the University of Sydney,
Coursera

производит несколько вычислений, кодируя два
значения одновременно.
Принцип работы любого компьютера основывается на работе транзисторов с двумя позициями: 1
и 0. То есть они либо включены (пропускают ток),
либо нет (не пропускают ток). Таких транзисторов в
компьютере стоят миллиарды, и работают на очень
большой скорости, близкой к скорости света. Это
позволяет мгновенно производить математические
вычисления. Отражающиеся на экране символы
и картинки - это сложение и вычитание по алгоритмам, а еще проще — включение-выключение
транзисторов со скоростью света.
Кубиты, несмотря на свою мощность, очень нежные - на их значения влияет окружающая среда:
космические лучи, перепады температуры, влажность и другие явления. Такая особенность квантового компьютера называется декогеренцией.
Это представляет проблему для работы квантового
компьютера, потому что это приводит к потере суперпозиции и ограничивает возможные значения
кубитов, что снижает производительность. Для
решения этой проблемы необходимо изолировать
квантовый компьютер от окружающих явлений, например, охладить до абсолютного нуля (-273,15°C),

из-за чего размер квантового компьютера может
напоминать своего предка - первый вариант ЭВМ.
Квантовый компьютер станет первой вычислительной машиной, способной разложить большие
числа на множители за несколько секунд. На обычном компьютере на это ушли бы миллиарды лет.
Если такое действительно будет возможно, все
наши способы защиты информации устареют. Вся
защита современной криптографии основана на
том, что никто не сможет быстро разложить число
из 30–40 знаков и больше на простые множители,
поэтому, с созданием квантового компьютера достаточной мощности, будет получен доступ к любой
закодированной информации: от сообщений в мессенждерах до транзакций всех банков мира. Здесь
существует реальная опасность обрушения систем
безопасности всех современных электронных сервисов. Так как новые способы защиты информации
еще не будут изобретены.
Квантовые вычислительные системы считаются
сегодня одной из самых перспективных технологий.
Они станут основой для создания полноценного
искусственного интеллекта, упростят аэрокосмические и военные системы, смогут моделировать
формулы новых лекарств. Большая вероятность

для телефона: спортивные, заботящиеся о нашем
питании и сне. Но, что действительно изменит медицинские услуги, так это объединение всех данных
с устройств для составления точного медицинского
портрета пациента так сказать в одном «файле».
Это позволит человеку взять под контроль свое
здоровье, ведь он будет знать, как реагирует его
тело на разные медицинские препараты, на стресс,
на климатические зоны и изменения погоды. Так он
сможет избегать тех вещей, которые отрицательно
влияют на его здоровье и не подходят его образу
жизни. С развитием eHealth врачи дадут возможность людям самим заботиться о своем здоровье,
люди станут более осведомленными и обеспокоенными здоровьем при минимальной стоимости такой
услуги. Забота об организме становиться теперь
важной темой не только для врачей, но и для самих
пациентов. Это повышает уровень ответственности
за состояние здоровья, а также снижет риск появления проблем. Таким образом, людям все меньше
приходится посещать врачей, что снижает расходы
государства.
Развитие eHealth приведет к снижению расходов на здравоохранение. Эффективность – одна
из характеристик электронного здравоохранения
заключается в повышении эффективности в оказании медицинских услуг, снижая тем самым расходы.
Один из способов сократить издержки – это избежать дублирующих или ненужных диагностических
или терапевтических вмешательств и анализов, на
которые уходят не только бюджетные средства, но
и время пациента и врачей. Такое нововведение
позволит повысить качество медицинской помощи,
что подразумевает также уменьшение повторных
обращений пациентов в клинику, что также позволит снизить затраты.
Высокая производительность и скорая обрабатываемость огромных объемов данных квантового компьютера позволят создать общую медицинскую платформу, куда будет приходить информация со специальных
медицинских браслетов пациентов, и храниться уже
существующие истории болезней. Врачи по всей стране будут иметь к ней доступ, для того, чтобы находить
похожие случаи у других людей и быстрее выбирать
курс лечения. Возможно, в будущем эта медицинская
платформа будет расширена до мировых масштабов
для помощи врачам по всему миру.
Компьютер сможет производить сравнение полученных данных с теми, которые являются нормой
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также, что в будущем квантовые системы смогут
поднять на новый уровень игровые проекты в виртуальной реальности, моделируя любые физические законы в вымышленных мирах. Это поможет
инженерам в проектировании сложных зданий и
монументов. В программе виртуальной реальности можно построить задуманный проект, а потом
добавлять в программу данные о погоде, рисунок
ландшафта, почвы и других необходимых данных
для выяснения практичности постройки. У людей
появится возможность диагностировать болезни
на более ранних стадиях, делать более сложные
автопилоты, а также моделировать молекулы ДНК
и ответить на фундаментальные вопросы о происхождении нашей вселенной и существовании внеземных цивилизаций. В любом случае все ученные
считают, что это создание такого компьютера будет
настоящим прорывом, даже возможно, главным в
истории человечества.
К сожалению, сейчас описанные выше возможности не доступны квантовым компьютерам. На
сегодняшний день они способны следовать единственному алгоритму, увеличивающему производительность. Именно для этих целей их сейчас
закупают крупнейшие компании — чтобы быстрее
решать главные бизнес-задачи.
Возможности квантового компьютера хорошо
подойдут для применения в медицине. Особенно
интересно как с помощью технологий такого уровня
будет возможно популяризировать eHealth (электронное здоровье). Это понятие появилось еще в
2015 году. На тот момент количество приложений
по теме «Здоровье» для двух основных операционных систем Apple и Android превысило 150 000.
Популярность этих программ подало идею использовать их для более детальной оценки здоровья
человека в медицинских учреждениях.
Система eHealth – это не только использование
электронных медицинских карт и онлайн-консультирование, но и постоянное отслеживание жизненных показателей, и персональный подход. Это
отличное решение для жителей мегаполисов, у которых часто не хватает времени следить за своим
здоровьем, а также для людей, живущих в сельской местности, потому что большинство высококвалифицированных врачей работают в городах,
и добраться до них бывает непросто. Да, сегодня
уже существуют домашние приборы для измерения давления, температуры, разные приложения
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у конкретного пациента, и при любом отклонении
будет высылаться предупреждение, как лечащему
врачу, так и пациенту и его родственнику. При таком
подходе можно будет сразу же заметить проблемы
в состоянии здоровья и оказать помощь вовремя, даже в том случае, если человек сам не может
вызвать врача. Чипы или электронные браслеты
каждого пациента будут посылать данные о геолокации вместе с его медицинскими показателями
участковым терапевтам, специальные программы
будут отслеживать уровень состояния здоровья и
в случае необходимости рекомендовать терапевту
пообщаться с пациентом. При экстренной госпитализации очень важно получить полный отчет о пациенте и его предыдущих проблемах со здоровьем.
Родственники могут не помнить, а сам пациент может и не знать о том, что было у него со здоровьем
в раннем детстве. Наличие медицинского паспорта
в общемировой медсети поможет врачу быстрее
скоординировать свои действия для оказания правильной помощи. Это также поможет упростить
процесс лечения путешественников, оказавшихся
в больнице другой страны.
На медицинские браслеты или другой вид техники врачи смогут также выписывать пациентам
рецепты, используя QR-код, который нужно будет
просто показать в аптеке. Это снизит количество
используемой бумаги для выписки рецептов, а также упростит процесс получения лекарств.
Проходя курс на платформе Coursera «eHealth:
More than just an electronic record» [1], мы столкнулись с результатами опроса «Как часто Вы пользуетесь возможностями электронной медицины в
обычной жизни?» Рис.1. Один из вопросов был
посвящен мобильным девайсам и другой технике
вроде электронных часов. Как видно на представленном рис. 1, 50% опрошенных (всего их было 1
551) используют свои часы или телефон для измерения показателей здоровья всегда или часто. Никогда не пользуются этими возможностями только
19% респондентов. Этот небольшой опрос показывает, что уже созданы предпосылки в обществе для
внедрения этой инновации.
Сегодня, во время глобальной эпидемии, телемедицина будет усиленно развиваться, потому что
это позволит сократить количество контактов врачей с пациентами. Во время карантина и опасного
вируса лучше сидеть дома и как можно меньше
пересекаться с другими. Однако есть люди, кото-

рые должны находиться под постоянным присмотром врачей, а во время карантина это существенно
усложняется.
В завершении необходимо отметить, что квантовые компьютеры станут новым шагом на пути
развития человечества, хотя привычные нам компьютеры тоже морально не устареют. Наряду с
разработками самих квантовых компьютеров проводятся работы по созданию многочисленных алгоритмов для решения большого числа задач. К
примеру, предполагается, что в перспективе алгоритмы, работающие на базе квантовых платформ,
позволят оптимизировать химическую структуру
материалов для аккумуляторов нового поколения,
в результате чего станет возможным создание более компактных батарей с увеличенной емкостью.
Квантовым компьютерам найдут применение везде, где есть большая, неопределенная и сложная
система, которую необходимо смоделировать. Это
может быть что угодно, от прогнозирования финансовых рынков и улучшения прогнозов погоды, до
моделирования поведения отдельных электронов:
использование квантовых вычислений для понимания квантовой физики.
Однозначно одно: техническое развитие будет
способствовать повышению уровня и качества
жизни людей, и затраты государства на фундаментальные исследования окупятся в ближайшем
будущем.
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Аннотация: Диджитализация является основой развития современных фирм. Именно диджитализация
показывает переход к новому уровню развития. В России цифровой аспект развит на достаточно
высоком уровне. Его внедрение в бизнес-процессы является важной проблемой в течение долгосрочного
периода времени. Стремление к западному уровню отображается в действиях российских компаний.
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ASPECTS OF INTEGRATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN RUSSIAN FEDERATION
Abstract: Digitalization is the core of development of modern businesses. It is the main factor of transition period
of economics. In Russia digital aspect is on high level. Despite this fact, integration of digital is a vital problem
for years. Intention of Russian companies to gain level of western ones is visible in their action
Keywords: digitalization, digital technologies, digital economics, modern business, law

В настоящее время цифровизация не является
чем-то новым и из ряда вон выходящим, а, наоборот, является совершенно стандартным аспектом
развития бизнеса. Отсутствие какого-либо плана по
развитию в цифровой сфере, является скорее исключением, нежели правилом. Если в 2018 году цифровая трансформация была 10-й в списке рисков при
организации процессов, то сейчас топ-менеджмент
компаний ставит ее на первую позицию. Выросшее
волнение связано с тем, что общей схемы интеграционных процессов не существует и, следовательно,
около 70% инициатив не достигают успеха.
Если рассматривать эти 70% в денежном эквиваленте, то российские компании потеряли на неудачных вложениях в цифровые технологии более 3
триллионов рублей.

Говорить о плачевном состоянии цифровой экономики в России не приходится, т.к. последние два
года российский рынок современных технологий
показывает стремительный рост. Это выражается
в объеме и количестве инвестиций. Digital проникает в самые разнообразные сферы. В применении
цифровых технологий последний год финансовые
организации занимают лидирующие позиции. Особенностью данного рынка является то, что Россия
является одним основных поставщиков IT-талантов,
что формирует и меняет рынок по-разному: с одной
стороны, наличие высококвалифицированных специалистов стимулирует развитие IT-сферы, с другой
стороны, для российских кадров характерен отток
за рубеж по причине коммерческой выгоды и развития внутри крупной международной компании. [2]
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Рис. 1. Количество компаний без Digital-планов.
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Рис. 2. Количество компаний с маленьким показателем инвестиций в Digital-сферу компании.

По планам правительства к 2024 году должно
быть не менее 800 000 выпускников, которые будут
обладать знаниями в сфере информационных технологий «на мировом уровне» и, как минимум, 120
000 выпускников будут готовиться к профессии в
сфере IT. Доля населения, обладающего цифровыми
навыками. К 2024 году доля населения, владеющего
цифровыми навыками должна составить более 40%.
Подготовкой кадров в полной мере сейчас занимаются большие IT-компании, например «Яндекс»
и «Росатом».
Однако для развития цифровой экономики нужны
не только программисты, но и чиновники, способные грамотно поставить техзадание и понимающие,
как интегрировать цифровые сервисы. Поэтому
появились обучающие программы: РАНХиГС совместно с АНО «Цифровая экономика» и рядом других
различных компании подготовили курсы на которых

чиновники в регионах смогут повысить свою квалификацию в данном вопросе.
В России стартапы и другие малые компании, не
могут составить конкуренцию крупным брендам изза того, что между крупными игроками отсутствует
конкуренция. Пока как огромные брендым декларируют конкуренцию, на рынке ее, на самом деле,
нет, что, следовательно, не позволяет маленьким
компаниям предлагать потенциальным покупателям
свои инновации и идеи.
На данный момент, все еще нет правил для участия небольших компаний в тендерах. Однако Министерство связи планирует в ближайшее время
предоставить правила участия в тендерах для небольших компаний.
Ведомства, согласно проекту, должны будут напрямую сотрудничать с небольшими фирмами. Есть
еще один вариант поддержки бизнеса, который на-
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ходится на обсуждении: предоставление грантов в
форме субсидий из федерального бюджета. Однако
минимальный размер гранта должен составлять 30
млн. рублей, 50% из которых должно финансировать юрлицо. Следовательно, здесь речь скорее идет
скорее о среднем бизнесе, нежели о малом.
Пока же для малого бизнеса картина выглядит
не очень радужной, т.к. он не берется конкурировать с крупными компаниями, которые активно
участвуют в проектах. Небольшим компаниям еще
могут помочь конкурировать поправки в закон о
концессионных соглашениях, которые позволят им
получать заказы на разработку государственных
информационных систем.
В Российской Федерации количество компаний,
которые не имеют никаких планов диджитального
развития, составляет «всего» 1%. В сильнейших
экономиках мира этот показатель составляет в среднем 9%. Лучше всего значения по этому показателю,
как раз в РФ, а так же Бразилии и Индии (рисунок
1). [1]
Исходя из этих данных, можно сделать вывод,
что в России с интеграцией цифровых аспектов в
бизнес-процессы проблем нет. Но в то же время
количество компаний, в которых Digital-планы минимальные, в РФ превышает средний показатель по
миру (рисунок 2).О результатах диджитализации
в России еще очень хорошо говорит индекс цифровизации бизнеса, разработанный институтом
статистических исследований и экономики знаний
НИУ ВШЭ. Данный индекс характеризует скорость
адаптации к цифровой трансформации организаций предпринимательского сектора в России, странах Европы, Республике Корея, Турции и Японии. За
основу этого индекса взяты пять различных показателей: уровень пользования облачных сервисов,
ERP-систем, RFID-технологий, интернета с большой
скоростью, а так же вовлеченность в электронную
торговлю.
Лидером является Финляндия со значением Индекса на уровне 50 пунктов. Далее идут Бельгия
(47), Дания (46), Южная Корея (45). Россия (28
пунктов) находится в одном ряду с такими странами
Центральной и Восточной Европы, как Болгария,
Венгрия, Польша и Румыния.
На основе данного анализа были получены следующие данные: доступ к скоростному интернету
имеется у 82% организаций, ERP-системам — 19%,

RFID-технологиям — 6%, электронным продажам —
12%, к облачным сервисам — 23%.
Еще ключевым аспектом, мешающим цифровизации в России, является отсутствие регулирования
различных отраслей рынка. Аналогично ситуации с
человеческим капиталом отсутствие законодательного регулирования может выступать как драйвером, так и барьером для развития рынка.
Как уже говорилось ранее, технологии развиваются семимильными шагами. Правовое регулирование не успевает вовремя среагировать на то или
иное изменение.
Многие направления экономики находятся в так
называемой серой зоне. Только недавно были разработаны нормативные акты, регулирующие электронный документооборот, вопросы электронной
подписи и удаленной идентификации в цифровом
пространстве. Отдельным вопросом является хранение и защита персональных данных.[3]
Еще одним камнем преткновения является постепенное введение определенных задач и правил,
которые должны были быть прописаны ведомствами. В качестве примера, можно отнести дорожные
карты по всем направлениям программы. Данные
дорожные карты были согласованы в начале 2018
года, однако они составлены таким образом, что
потребуется их корректировка, минимум раз в
год. Еще одна большая проблема — отсутствие
готовности законодательства к возникновению
прорывных инновационных технологий, которые в
текущем законодательстве еще никак не отражены.
Например, блокчейн приживается с трудом. Хоть
в России и идет активная работа с этой технологией, но в других странах, например в Китае, она
уже внедряется в государственные сервисы. По
прогнозам инвестиции Китая в блокчейн в 2023
году превысят 2 миллиарда долларов. [5] В 2018
году Народный банк Китая запустил платформу на
основе блокчейна. Платформа используется для
создания независимого реестра прав интеллектуальной собственности.[4] В России же есть только
отдельные проекты.
На данном этапе, необходимо закладывать основы цифровой культуры в организациях. Например,
внедрение электронного документооборота существенно облегчит жизнь компании. Другой пример
– использование отделами продаж и маркетинга
CRM-систем. Эти системы дадут возможность собрать данные, которые затем будут активно исполь-
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АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: Анализ внедрения цифровых технологий, соответствующих требованиям Индустрии 4.0
в отраслях экономики, позволил выявить степень трансформации производственной деятельности и
получения интеллектуальных продуктов. Интеллектуальные технологии позволят ускорить ежегодные темпы экономического роста, увеличив долю экспортируемых товаров на международные рынки.
Ключевые слова: Индустрия 4.0, цифровые технологии, высокотехнологичные отрасли.
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ANALYSIS OF THE INTRODUCTION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE ECONOMY
Abstract: Analysis of the implementation of digital technologies that meet the requirements of Industry 4.0
in economic sectors has revealed the degree of transformation of production activities and the production of
intelligent products. Smart technologies will accelerate the annual rate of economic growth, increasing the share
of exported goods to international markets.
Keywords: Industry 4.0, digital technologies, high-tech industries.

Границы четвертой промышленной революции
охарактеризованы при переходе от пятого к шестому
технологическому укладу за счет внедрения современных наукоемких технологий и получения интеллектуальных продуктов. Индустрия 4.0 позволит
повысить скорость в современном производстве, в
«умном производстве», в котором гибкие линии автоматически регулируют производственные процессы для различных типов продуктов при изменяющихся условиях [1-2]. Это позволяет повысить качество,
производительность и гибкость [3-4]. Внедрение
цифровых технологий способствует созданию умных
продуктов [5].
Индустрия 4.0 определяет перспективу для перехода от машинного производства к цифровым
фабрикам. Основой Индустрии 4.0 является умное
производство, включающее технологии Интернет
вещей (IoT), которые представляют собой интеграцию датчиков и вычислений в интернет-среде с
помощью беспроводной связи [6]. Облачные сервисы, обеспечивающие доступ сети по требованию к
вычислительным ресурсам, а в сочетании с Интернет
вещами позволяют создавать хранилище больших

данных [7-8]. Большие данные состоят в сборе данных от систем и объектов и аналитику [9], необходимы для создания цифровых близнецов фабрики [10].
Аналитика и большие данные в сочетании позволят
поддерживать самоорганизацию производственных
линий и оптимизировать деятельность по принятию
решений в каждом измерении промышленного бизнеса [11-12].
Изучая концепцию умного производства с разных
сторон, исследователи поясняют важность машинного общения через понимание неизбежного прогресса. Индустрия 4.0 обеспечивает интеллектуальность
новых производственных систем и результатов их
деятельности.
Одним из важнейших показателей, способствующих созданию интеллектуальных продуктов, является точная информация о патентах. Поскольку данный
показатель влияет на перспективы и инновационный
потенциал стран и регионов, на уровень внедрения
новых технологий и технологическое развитие отраслей.
Анализируя статистические данные регистрации
патентов в 2018 году (по статистическим данным
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Рис.1. Доля оборудования и машин по уровню технологичности в отраслях экономики
Международной патентной системы), наблюдается
высокий рост в Китае (1 381 594 ед). Китай стал
крупнейшим участником международных патентов в
2018 году на фоне активного роста услуг, договоров
и финансов в области интеллектуальной собственности. По отношению к Китаю число международных
патентных заявок зарегистрировано: США – 43,9 %;
Германией – 4,9%; Россией – 2,7%; Великобританией
– 1,7%; Францией –1,2%; Италией – 0,7%. Значительный и опережающий рост патентов Китая позволит
стране в условиях глобальной конкуренции обеспечить интеллектуальность новых производственных
систем внутри страны и за ее пределами.
Зарегистрированные патенты по созданию новых
технологий составили наибольшую долю – компьютерные технологии (8,7% от общего числа), цифровая связь (7,7%), электрические машины (7%),
медицинские технологии (6,9%) и измерения (4,7%)
[13].
Трансформация производственной деятельности на
основе внедрения интеллектуальных производственных технологий представлена на рисунке 1.
Значительное увеличение доли оборудования в
высокотехнологичных и среднетехнологичных отраслях в 2018 году к 2017 году (2,6%; 2,3% соответственно. В экономических отраслях по производству
кокса, нефтепродуктов, а также резиновых, пластмассовых изделий и неметаллической минеральной

продукции, кроме машин и оборудования, относящиеся к среднетехнологичным отраслям низкого уровня обновлены за исследуемый период на 0,3%) [14].
Наибольшее число используемых передовых производственных технологий в 2016 году к 2015 году
на 1 908 единиц (+6%), к 2013 году на 11 736 единиц
(+52%) при производстве продукции, относящейся к
фармацевтической деятельности, включая изделия
для медицинского назначения, для оборудования
в офисах и производства вычислительной техники,
а также для аппаратуры, которая обеспечивает работу радио, телевидения и связь, для производства
летательных аппаратов. В наукоемких видах экономической деятельности, включающих деятельность в
области электросвязи и использование вычислительной техники и информационных технологий, а также
научные исследования и разработки за исследуемый
период показали рост числа разработок на 4 069
единиц (+13%) только в 2016 к 2015 году[14].
Международная торговля способствует развитию
мировой экономики. Экспортируемые товары в разных странах позволяют формировать экономически
выгодные отношения между странами. Внедрение
цифровых технологий способствует созданию и производству экспортно-ориентированной продукции
(рисунок 2). Лидерами экспортных операций в 2018
году является Германия, поскольку данные по Китаю
еще не сформированы, однако, в 2017 году основные
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Рис. 2. Анализ экспорта товаров за период 2010-2018 гг, ( млрд. долларов)

позиции занимал Китай, показавший прирост к 2010
году 44,5%. Увеличение доли экспорта России за аналогичный период составляет 13,2%, но ниже уровня
Германии, Италии, Франции) [15].
Для увеличения доли экспорта товаров необходимо внедрять цифровые технологии: интернет вещи
(IoT), облачные сервисы, большие данные и аналитику. Данные технологии можно определить как базовые, поскольку могут связать предшествующие с
последующими промышленными периодами или этапами в полную интегрированную производственную
систему. Важно отметить, что количество базовых
технологий может расширяться по мере их создания
и внедрения в высокотехнологичные отрасли производства. Чтобы обеспечить лидерство по внедрению современных технологий, отвечающих вызовам
Индустрии 4.0, необходимо расширить и углубить
свои практические знания о цифровых технологиях
и изучать опыт, связанный с ними. Организациям
необходимо разработать и внедрять корпоративные
стратегии умного производства.
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
МЕНЕДЖЕРОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: Авторы рассматривают вопросы формирования профессиональной компетентности и
влияние аксиологического аспекта на процесс ее формирования в современных условиях.
Ключевые слова: компетенции, аксиологический подход, профессиональная компетентность, социальная
устойчивость, деловые культуры.
AXIOLOGICAL ASPECT OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF MANAGERS IN MODERN CONDITIONS
Abstract: The authors consider the issues of the formation of professional competence and the influence of the
axiological aspect on the process of its formation in modern conditions.
Keywords: competencies, axiological approach, professional competence, social sustainability, business cultures.

Современные общественные отношения, быстро
меняющаяся экономическая и международная обстановка вызывают неизбежные изменения межличностных отношений, а также самой личности.
Обостряются вопросы об истинных ценностях государства, нации, профессии, личности, а также понимание их представителями других культур. С одной
стороны, возникает много проблем и разногласий.
С другой стороны, эти процессы способствуют личностному и профессиональному росту.
По мнению большинства ученых, глобальные изменения являются причиной трансформаций ведущих ценностей цивилизации, эпохи «переоценки
ценностей» и периодом их безостановочной смены.

Системы образования различных государств также затронуты глобальными изменениями. Пытаясь
найти наиболее эффективные и универсальные
варианты решения проблем подготовки кадров и
их социально-профессиональной адаптации работники и ученые сферы образования остановились на
концепции компетентностного подхода.
Российский ученый Э.Ф. Зеер выделил основные
компоненты компетентности специалиста: специальная, социальная, индивидуальная. Последние
исследования А.Н. Кузнецова, А.К. Крупченко, Е.И.
Пассова, Н.Ф. Коряковцевой, направленные на изучение аксиологической составляющей профессиональной компетенции, помогли конкретизировать

дающая большим интеллектуальным, нравственным, творческим потенциалом, что позволяет ей
свободно ориентироваться в сложных социальных
и профессиональных ситуациях и осуществлять
инновационные процессы. Нам хотелось бы подчеркнуть необходимость формирования у будущего специалиста уже на стадии его подготовки
к профессиональной деятельности собственной
устойчивой системы социальных и профессиональных ценностей, субъектную ценностную позицию
и формируют основные мотивации поведения и
отношения личности к действительности. Таким
образом, способность будущего профессионала
конструировать самостоятельно и осознанно базис своей личности и осуществлять свою профессиональную деятельность на основе устойчивых
ориентаций в мире социальных, межкультурных и
профессиональных ценностей является определяющим компонентом его карьеры и жизни в целом.
Для этого ему необходимо научиться алгоритму
сравнительного и оценочного анализа социальных и профессиональных ценностей. По нашему
мнению, очевидна роль аксиологического аспекта в процессе формирования профессиональных
межкультурных и языковых компетенций личности.
События, происходящие сегодня в мире, подтверждают данный тезис.
Немецкий эксперт по коммуникации Йорг Петер
Урбах, изучая ценности менеджеров различных
стран, пришел к следующим выводам [10]. Для деловой культуры Германии характерно огромное
внимание менеджеров к соблюдению их прав, не
умоляя при этом личную ответственность каждого.
В рейтинге ценностных ориентаций присутствуют:
- потребность в безопасности,
- признание авторитета,
- стремление к самореализации,
- гармоничное сочетание деловых и личных качеств,
- сохранение баланса между работой и отдыхом,
- верность традициям.
В аксиологическом контексте следует обратить
внимание и на ряд проблем, приобретающих все
большую актуальность. Австрийский ученый-философ Уве Бешемайер разработал программу ценностно-ориентированного личностного роста, которая
включает кроме прочих следующие модули: анализ
основных качеств личности, ценностный анализ
личности, самоидентификация и шкала ценностей,
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и выделить следующие ключевые компетенции:
планировочная, адаптационная, регулятивная, поисково-мотивационная, мобилизационная, ориентировочная, дискурсивная, инструментальная. Аксиологический компонент в той или иной степени
содержится во всех вышеназванных компетенциях.
В своем докладе на международной научно-практической конференции МГПУ «Психолого-методические аспекты обучения иностранным языкам для
специальных целей» Н.Ф. Коряковцева подчеркнула цель продуктивного образования – социальное
развитие личности, формирование автономности и
креативности обучающегося.
В современном мире одним из главных признаков конкурентоспособной профессиональной
личности служит ее степень адаптации к профессиональной и социокультурному пространству, в
конечном итоге – ее высокая социальная устойчивость. Таким образом, процесс формирования
профессиональных компетенций выходит за рамки
чисто профессионального поля. В современной
сложной политической и социальной обстановке
от специалистов требуются умения быстро перестраиваться в зависимости от требований времени. Яркой иллюстрацией данного тезиса являются
глобальные события, происходящие в мире в связи
с распространением коронавируса. Вместе с этим,
специалисты должны постоянно совершенствовать
все стороны своей личности и расширять комплекс
компетенций, сохраняя при этом свои взгляды и
личностные позиции [1].
В общем понятие социальной устойчивости можно характеризовать как совокупность адаптивных
качеств личности (активность, ответственность,
творческое отношение к профессии, гибкость в
усвоении новых социальных правил и отношений,
способность к совершенствованию). Еще одна
особенно актуальная характеристика социальной
устойчивости – способность решать спорные и конфликтные ситуации, сохраняя при этом свои ценности и профессиональные принципы [6]. Данным
вопросом в различное время занимались ученые
Н.Д. Никандров, Е.Н. Шиянов и другие, выделяя аксиологический аспект в гуманистическом развитии
личности в целом. По мнению ученых, приоритетной задачей профессионально-ориентированного
образования является именно аксиологический
подход. При этом условии на передний план выдвигается высокопрофессиональная личность, обла-
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анализ личностных проблем. Для решения проблем
личности потребуется квалифицированная помощь
психолога [7]. Таким образом, можно сделать вывод, что некоторые аксиологические аспекты образования и формирования профессиональной
компетентности находятся в междисциплинарном
сегменте.
Известные германские ученые-философы
К.П.Лиссман и Ю.Нида-Рюмелин подчеркивают
значимость в современном обществе такого фактора, как «Selbstkompetenz», включающую в себя
готовность и способность личности определить и
оценить свои личные качества и связанные с ними
перспективы и ограничения в различных сферах
жизни, выстроить свой жизненный путь в соответствии с ними, эффективно применять свой потенциал [8,9]. Данное определение базируется также
на ценностно-ориентированной составляющей.
Несмотря на то, что система образования Германии
уже давно ориентируется на вышеназванную компетенцию, авторы отмечают, что инновационные
процессы не привели к ожидаемому качественному
скачку. 30% обучающихся прерывают обучение
по причине завышенных требований к освоению
знаний. Ученые предостерегают не подменять качество знаний компетенциями. Они считают, что
понятие квалификации специалиста утрачивается и теряет конкретный смысл. Выходом из этого
положения может быть аксиологический подход
к формированию профессиональной компетентности. Процесс образования не может быть точно
распланирован и регламентирован. Очевидно, что
совокупность социокультурных факторов определяет, каким будет образ индивида на данном этапе
развития общества.
Базисными тенденциями в развитиии образования в докладах ведущих ученых названы фундаментализация, интеграция, дифференциация,
информатизация, аксиологизация. В формировании
профессиональной компетентности ведущие роли
играют информатизация, интеграция и аксиологизация. В свою очередь, названные аспекты не
существуют без коммуникаций, в том числе без профессиональной межкультурной коммуникации. Аксиологическим аспектом информатизации является
развитие субъективности будущего специалиста в
данном процессе, что неминуемо окажет влияние
на процесс получения знаний. Повышение интереса к познанию, заинтересованности в овладении

способами познания, активизация познавательной
самостоятельности, креативность, конкурентоспособность – эти качества способствуют формированию профессиональной компетентности будущих
специалистов.
Фонд накопленных обществом знаний представляет собой поликультурное наследие. Глобализация
дала обществу поликультурность знаний, образования, многоязычие и, вместе с тем, аксиологизацию.
Создание крупных транснациональных компаний,
новые формы сотрудничества в рамках международных организаций, осуществление международных бизнес-проектов ставят личность специалиста в жесткие условия. В профессии приходится
сталкиваться с такими проблемами национальной
психологии и поведения, решение которых выходит
за рамки решения текущего профессионального
вопроса. Проблемы различия и взаимодействия
деловых культур, особенности межкультурной профессиональной коммуникации рассматриваются в
трудах Э.Холла, Р.Д.Льюиса, Р.Портера, Г.Хофштеде,
Т.Дила, А.Кеннеди, Ф.Тромпенаарса. Выделяются
такие понятия, как параметры определения особенностей культуры, классификация культур, типология
деловых культур, классификация национальных
деловых культур. Аксиологический аспект состоит
в необходимости обретения и осознания специалистами ценностей своей и иноязычных культур,
формирование толерантного самосознания, формирование профессионально-значимых и жизненных
ценностных ориентаций, совершенствование своей
личности, профессиональная самореализация.
В заключение следует подчеркнуть возрастающую актуальность проблем формирования как социокультурной, так и профессиональной компетентности личности. Базисными компонентами этого
процесса являются: формирование социальной
устойчивости и профессиональных компетенций,
но в новом контексте. Изучение и осознание ценностей культур, социальных групп в сопоставлении
к ценностям личности в данной конкретной политико-экономической ситуации. Аксиологический
аспект выходит на передний план, что подтверждается последними исследованиями российских
и зарубежных ученых.
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ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ЦЕПИ
ПОСТАВОК НА ОСНОВЕ WEB-ИНТЕРФЕЙСА
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Аннотация: Объектом исследования в статье являются бизнес-процессы цепи поставок. Цель данного
исследования – разработка Web-интерфейса для интеграции информационных потоков в цепи поставок. В основе разработанного Web-интерфейса лежит централизованная организация хранения данных
и информации о логистических процессах. Более удобный интерфейс содержит формы для заполнения
заявок организациями, констатацию движения информационных потоков, что позволило улучшить
экономические показатели цепи поставок в целом. Также, благодаря созданному Web-интерфейсу, выявлены и оптимизированы «узкие» места в функционировании бизнес-процессов в прямой цепи поставки,
формируемые в фокусной компании (производственной предприятие «Электротехника и Автоматика»)
и реализованные в разных информационных системах. Путем создания Web-интерфейса реализована
прозрачность и открытость доступа к информационным потокам.
Ключевые слова: информационная система, цепь поставок, логистика, бизнес-процессы, Web-интерфейс.
OPTIMIZATION OF BUSINESS PROCESSES OF SUPPLY CHAIN BASED ON WEB INTERFACE
Abstract: The object of study of the article is a supply chain business processes. The purpose of this study is to
develop a Web interface for integrating information flows in the supply chain. The Web interface developed is
based on centralized organization of data storage and information about logistics processes. A more convenient
interface contains forms for filling in applications by organizations, noting the movement of information flows,
which has improved the economic performance of the supply chain as a whole. Also, thanks to the created Web
interface, «bottlenecks» in the operation of business processes in the direct supply chain, formed in the focus
company (production enterprise «Electrical and Automation») and implemented in different information
systems, have been identified and optimized. By creating a Web interface, transparency and openness of access
to information flows are realized.
Keywords: information system, supply chain, logistics, business processes, Web-interface.

Для анализа функционирования цепей поставок, включающих различные виды взаимодействий
предприятий и их бизнес-процессов, необходимо

учитывать проявляемый синергетический эффект
в результате интеграции материальных, информационных и финансовых потоков. Условия и огра-
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Рис. 1. Доля организаций, имевших Web-сайт в сети Интернет

ничения интеграционных процессов в единстве
движения логистических потоков проявляются в
увеличении разнообразия бизнес-процессов, на
основании которых принимаются управленческие
решения. Такое разрастание бизнес-процессов
способствует снижению эффективности функционирования цепей поставок, логистических систем
и требует создание референтной модели, на базе
которой возможно синхронизировать логистические
процессы путем оптимизации бизнес-процессов.
Основной задачей на любом предприятии является исследование информационных потоков, а затем
моделирование бизнес-процессов. Бизнес-процессы должны быть задокументированы. Затем необходимо осуществить их функциональный анализ с
целью выявления «узких» мест бизнес-процессов
и возможностей их совершенствования. Используя полученные результаты, формируют функциональные требования к информационным системам.
Большинство производственных предприятий хотят
иметь централизованную корпоративную информационную систему, в которой сотрудники будут
иметь возможность получать полный перечень
данных по одному клику. Одной из составляющих
бизнес-процессов большинства производственных
предприятий все чаще становятся Web-интерфейсы,
позволяющие автоматизировать продажи закупаемых товаров и оптимизировать ресурсы предприятия. Интеграция информационных потоков разных
многоуровневных систем является сложной и неустойчивой, требующей обрабатывать большие объемы данных, что затрудняет организацию структуры

информационной системы (ИС) [1]. Синхронизация
логистических процессов возможна на основе разработки информационных каналов с поставщиками,
потребителями, различными участниками по всей
цепи поставки.
Рассмотрим бизнес-процессы, протекающие в
цепи поставок, формируемые в фокусной компании (на примере производственного предприятия
«Электротехника и Автоматика» (Омск) (далее
предприятие) [2]) и реализованные в разных ИС.
Движение информационных потоков на предприятии реализовано на разработанной своими силами ИС «Производство». Этот программный продукт
позволяет получать необходимую информацию о
движении логистических потоков на предприятии,
вести оперативный учет между всеми участниками
цепи поставок, оценивать состояние ресурсов и
планировать дальнейшее взаимодействие предприятий. Менеджеры данного предприятия создают
заказы с помощью ИС «Заказы», и выгружают ее
в ИС «Производство». Ведение складского учета
предусмотрено в ИС «Логистика: склад», которая
реплицируется с ИС «Заказы» и производит загрузку
заказов в программное обеспечение внедренное
ранее. К таким ИС относятся «Галактика», «AXELOT
WMS-система», «1С:Предприятие 8. WMS Логистика.
Управление складом» и другие, на отбор товара и
отгрузку клиенту. Данные ИС позволяют управлять
производственными, технологическими, складскими процессами современного высокоинтенсивного
предприятия. В них можно рассчитать оптимальное
размещение товаров для хранения и его поиска с
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минимальными затратами. Интегрированная схема с двумя локальными базами позволяет складу
оформлять документы по отгрузке товара и распечатывать документы в режиме офлайн, в случаях
отсутствия соединения с ИС «Заказы».
Продажа товаров происходит следующим образом: менеджер создает заказы на основании данных покупателя, затем накладные и счета-фактуры в ИС «Заказы» и передает в ИС «Склад». Далее
«Склад» на основании заказа формирует запрос в
группу товаров для определения местонахождения
товара с назначенными характеристиками. Товары отгружают покупателю и предоставляют пакет
документов на передачу собственности на товар.
Менеджер по закупкам согласует заказ с поставщиком и передает по электронной почте заказ на
склад. На складе осуществляется непосредственный
прием товаров (разгрузка и размещение на складе).
После чего прием товаров оформляется документально в ИС «Склад». Интеграция подсистем «Склад»
и «Бухгалтерия» позволяет оприходовать товары в
режиме он-лайн.
Сложность интеграции передаваемых данных заключается в отсутствии возможности вносить изменения одновременно в разных ИС. Установленная
разными ИС, жесткая последовательность движения
информационных потоков способствует развитию
множественных технических ошибок, разобщенности получаемых документов, разнородности характеристик и свойств товаров и как следствие,
разрозненность в экономических показателях предприятий, принимающих участие в цепях поставок.
Интеграция данных между всеми участниками, на
наш взгляд, возможна путем создания соединения
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Производство
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между серверами и отправки данных; визуализации
функционала систем; расширения возможностей
систем для ведения оперативного учета. В данной
работе эти процессы реализованы с помощью создания Web-интерфейса на базе PHP; языков программирования: C#, C++; JavaScript.
Измененная схема корпоративной ИС и разработка Web-интерфейса
Одной из составляющих бизнес-процессов большинства предприятий все чаще становятся Web-интерфейсы, позволяющие автоматизировать продажи
закупаемых товаров [3] и оптимизировать ресурсы компаний. По статистике Госкомстата [4] доля
организаций, имеющих Web-сайт в сети Интернет,
неуклонно увеличивается (рисунок 1.)
На основе указа Президента Российской Федерации [5], а также утвержденной программы «Цифровая экономика» [6], количество предприятий,
имеющих Web-сайт, будет продолжать расти. Становится актуальным вопрос разработки корпоративных ИС, реализующих прозрачность и открытость
доступа к информационным потокам, а значит их
интеграцию и, как следствие, оптимизацию бизнеспроцессов, в частности протекающих в цепях поставок. При разработке Web-интерфейса были учтены
все аспекты его успешного функционирования, а
именно – обязательные элементы, присущие Webсайтам [7]-[8], а также элементы логистического
процесса.
Разработанный Web-интерфейс содержит формы
для заполнения заявок предприятиями и констатацию движения информационных потоков (эти
процессы возможны с помощью корпоративной
ИС, которая объединяет всех участников цепи по-

недостающей информации и элементов, оказывающих воздействие на результат функционирования
цепи поставок и логистических систем.
Целью данного исследования являлась разработка Web-интерфейса для интеграции информационных потоков в цепи поставок. Результатом данной
работы можно считать:
-создание Web-интерфейса как инструмента, с
помощью которого можно выявлять технические
ошибки и их причины, и затем разрабатывать мероприятия по совершенствованию деятельности
логистических процессов, протекающих в цепи поставок (ключевой момент в новом Web-интерфейсе
–централизованная организация хранения данных
и информации о логистических процессах);
-организацию централизованного движения
материальных, информационных и финансовых
потоков, позволяющее выявлять «узкие» места в
функционировании бизнес-процессов и устанавливать, как оптимизировать бизнес-процессы в
прямой цепи поставки;
-разработку измененной корпоративной ИС.
Проведенные мероприятия по улучшению организации движения потоков позволили оптимизировать бизнес-процессы на предприятиях в цепи
поставок и улучшить экономические показатели
цепи поставок в целом.
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ставок). Создана новая структура корпоративной
ИС (рисунок 2). А именно, доработан основной
функционал корпоративного портала B2B: разделены права доступа и ограничения на передачу
данных; разработан унифицированный интерфейс
и онлайн взаимодействия предприятий цепи поставок. Для сохранения целостности информации и
обслуживания запросов из разных баз данных разработано приложение (далее X-Server). Протокол
HTTP осуществляет соединение Web-интерфейса
и фокусной компании благодаря наличию библиотеки «CURL» на PHP. Передача структурированного
потока информации происходит в текстовом формате обмена данными (JSON), который основан на
JavaScript. А связь X-Server ИС происходит через
устройство соединения. В фокусной компании, на
Х-Sever, обозначены запросы к базе данных, после
которых данные преобразуются в JSON формат и
передаются обратно. Данные можно запрашивать
через браузер по конкретному адресу с конкретными параметрами.
Для успешной передачи данных, формирующихся
в разных ИС, без ошибок, загрузки и выгрузки в
базу данных, получения уведомлений о передаче и
формирования проводок необходимо определить
непосредственного пользователя. В каждой организационной структуре обозначается структурное
подразделение и должностное лицо, которое занимается созданием заявок; формированием цен,
скидок; резервированием товаров; оформлением
отгрузки; передачей данных в другие ИС и др. Все
контакты с клиентом теперь хранятся в централизованной базе данных. Часть оптовых клиентов предприятия работают через B2B портал. Объединение
в общую базу позволило разгрузить менеджеров
как субъектов управления предприятием.
Создание Web-интерфейса помогает оптимизировать ресурсы предприятий, взаимодействующих
в цепи поставок, в том числе оптового и розничного бизнеса. Система управления сайтов, хранит
оперативную информацию взаимодействующих
предприятий и историю их взаимодействий, а это
обеспечивает прозрачность интегрированных логистических процессов, протекающих в цепях поставок. Информация хранится в централизованной
базе данных, что ликвидирует часть дублирующей
информации в процессе взаимодействий предприятий и повышает точность и оперативность
получения информации, способствует выявлению
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И
ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы модернизации и эффективности экономики России.
Выявлены закономерности трансформационных процессов и определены стратегические приоритеты
хозяйственной системы способной вывести из нынешнего паралича. Выход на траекторию устойчивого
экономического роста требует разработки новой модели активизации производственного потенциала,
сориентированного на ускоренное освоение передовых технологий самоуправления с доминирующей
ролью государства в системообразующих отраслях и полноценном участии в организационно-экономическом управлении.
Ключевые слова: производство, модернизация, потенциал, ценность, трансформация, хозяйственная
система, эффективность.
MODERNIZATION OF ECONOMY AND PROBLEMS OF EFFICIENCY
Annotation: The article discusses the problems of modernization and efficiency of the Russian economy. The
regularities of transformational processes are revealed and strategic priorities of the economic system that can
deduce from current paralysis are determined. Entering the trajectory of sustainable economic growth requires
the development of a new model of activating production potential, oriented towards accelerated development
of advanced self-government technologies with the dominant role of the state in systemically important sectors
and full participation in organizational and economic management.
Keywords: production, modernization, potential, value, transformation, economic system, efficiency.

Преодоление фундаментальных проблем модернизации экономики и роста ее эффективности возможно лишь на основе перехода к новой модели
прорывного характера. Такой переход должен носить системный характер и наряду с проведением
масштабной модернизаций промышленности, предполагать формирование комплекса инструментов и
методов управления структурной модернизацией ее
потенциала. Исследования показывают, что повыше-

ние эффективности производства должно затрагивать
всю сложную конструкцию социально-экономических
отношений, образующую их иерархическую взаимосвязь и взаимозависимость, и, безусловно, приводить к
изменению самих этих отношений. [6, с. 1189]
Российская специфика состоит в том, что конструктивные изменения в субъект-субъектных отношениях
рассматриваются не столько в экономическом аспекте, сколько в контексте социально-культурном и нрав-
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Рис. 1. Эффективность использования ресурсного потенциала в РФ, % [4]
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ственном, раскрывающем эндогенный уровень своих
интересов в процессе поступательного развития.
Поэтому и рост эффективности должен базироваться
на основе поступательного развития, раскрывающего
созидательный рост потенциал человека, игнорирование которого, как известно, приводит к коллапсу
отношений в производстве и катастрофическим последствиям в социально-экономической структуре
общества.
Рассматривая низкий темп роста экономического
потенциала в промышленности не трудно заметить,
что происходит явное рассогласование целевых установок в мотивационном интересе хозяйствующего
субъекта. Поворотным моментом в повышении темпов
роста эффективности, может сыграть целевой фактор,
т.е. целевая функция, от которой и зависит собственно экономический рост и потенциал эффективности
системы в целом.
Анализируя с данных позиций рост эффективности
российской экономики и промышленности, в частности, не трудно заметить, что негативные тенденции во
многом определены макроэкономическими «несоответствиями» целевых интересов, которые отчасти
унаследованы еще с прошлых лет, главным образом
сформировавшимся в результате либеральных реформ и продолжающих свое влияние на экономику
сегодня. [3]
Как показывают тот же анализ, макроэкономических целевых установок и приоритетов развития
российской промышленности, ее структурных преобразований, они обусловлены, главным образом
, за счет ухода государства от регулирующей роли

системообразующих отраслей в промышленности,
и, как следствие, приведших к разрушению техникотехнологического потенциала и его ресурсной базы.
Так, например, анализируя ресурсный потенциал, его
структуру в сравнении, к примеру, с развитыми странами, можно выявить резкие дисбалансы: при значительном удельном весе природного капитала (более
40 % национального богатства), доля человеческого
- 50 %, производственного капитала - 10 % (рисунок
1). В сравнении, структура национального богатства
США такова: производственный - 19 %, природный
капитал - 4 %, человеческий - 77 %.
Экспертные оценки степени эффективности использования имеющихся у России ресурсов представлены на рисунке 2: человеческие - на 15 %,
природные - на 25 %, финансовые - на 10 %, а интеллектуальные только на 3,3%. Это говорит о том,
что и освоение в целом, ресурсного потенциала
весьма низкое.
При этом уровень освоения, ресурсного потенциала, составляет 18 % в среднем. Для сравнения,
в Японии он оценивается в 88 %, в США – в 76
%, в ЕС – в 78 %. Все это свидетельствует о том,
что принятый экономический порядок интенсификации технико-технологического комплекса не
раскрывает внутренние резервы роста эффективной модернизации. Важной особенностью в этой
связи, является отсутствие побудительных мотивов
у инвесторов и потенциальных собственников к
экономическому росту в отдаленном периоде. А
между тем результат модернизация это проявление
эффективности на отдаленных временных лагах
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Рис. 2. Уровень освоения ресурсного потенциала, % [7]
инвестиционных вложений, от которых собственно
и ожидается результат реальной эффективности.
Помимо всего прочего, данная тенденция, усугубляется еще и тем, что почти половина ВВП России (по оценкам более 40 %) формируется за счет
экспорта сырья, а высокотехнологичные отрасли,
машиностроение, электроника создают не более
7-8 % ВВП. Экспорт продукции высокотехнологичной промышленности составляет не более 2,4 % в
структуре промышленного экспорта. В США и Китае
этот показатель выше более чем в 10 раз и составляет в среднем 33 %. Такая тенденция осложняет
весь процесс модернизации промышленности, по
причине того, что избранный курс активизирует
рост стоимости энергосырьевых отраслей не обеспечивает интенсивность обновления потенциала
подавляющей части промышленности провоцируя
тем самым отток капитала из страны. [2, с. 163]
Таким образом по уровню экономического роста,
сложности организации, эффективности производства и способности воспроизводить продукцию
с высокой добавленной стоимостью, российская
экономика была отброшена на десятилетия к прошлому застойному уровню (рисунок 3).
Рассматривая существующие проблемы эффективности экономического потенциала, нетрудно
заметить, что устойчивый экономический рост
возможен, прежде всего, тогда когда он отражает
направленность развития к новым и новейшим
технологиям с высокой добавленной ценностью.
Существующая же модель организации экономического процесса основана на снижении роли
«ядра» экономического роста и игнорировании
«ядра» трудовых мотиваций к высокоэффектив-

ному труду и его эффективности. Эффективный
экономический рост всегда должен опираться на
эндогенный уровень мотивов поведения людей,
который заложен человеку самой природой, и
взаимообусловлен определенными формами отношений. Против «эндогенного подхода» к развитию, в ряде случаев, являлось предубеждение,
которое основано было просто на недоразумении.
Именно мотивы, побуждающие к эффективной
производственной деятельности, они, не могут
игнорировать природу человека, сама хозяйственная жизнь определяется уровнями и связями
отношений, пронизанными сверху донизу и игнорировать которые ни как не позволительно.
В генетическом подходе, основой является цель
сознательной деятельности человека, которой он
руководствуется в трудовом процессе. [1, с. 93]
По этому поводу следует сказать, что сам человек
изменяет не только форму своей природы, но и
раскрывает свою природу как цель и самоцель
повседневных трудовых отношениях. В основе
цели лежит сознательность самоцели, ее эндогенный уровень, что и определяет поведение проявляющееся во всех социально-экономических
процессах бытия человека. Цели субъективны,
поскольку в них эндогенная основа природы человека и согласно Гегелю, проявление может быть
случайным и произвольным.
В этой связи рост эффективности зависит во
многом от уровня структурных связей и отношений
субъектов цепочки экономических предпочтений
в своем развитии. Каждое звено в экономическом
процессе выступает одновременно в двух ипостасях, поэтому от успеха каждой стадии зависит
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совокупный успех целостности и эффективности
развития системы производства.
Основным условием экономического роста, является нахождение инструментов и методов по
раскрытию внутренних резервов, генетически заложенных самой природой человека, где рыночных
стимулов как правило недостаточно и когда есть
необходимость в мобилизации внутренних резервов, с высокой степенью их эффективности.
Очевидно, что эффективность производства и его
потенциал должны играть ключевую роль в формировании интегрированных структурно-функциональных взаимосвязях развития мотивационного
интереса. Научность такого подхода состоит в том,
что он призван соединить интересы участников
отношений и раскрыть цели модернизации к экономическому росту. Механизм управления должен
быть основан на экономических интересах по результатному оценочному критерию, где главная
роль отводится «фактической производительности» - повышению эффективности труда за счет
критериев количества, качества и времени, определяющих ценность и полезность потребляемого
продукта в последующих циклах производства.
Таким образом, в основе эффективности лежит
изменение оценки трудового потенциала по результатному показателю деятельности интегрированных
участников производства.

Принципиальное отличие данного подхода от
других его форм заключается во взаимодействии
структурных подразделений между собой (основные и вспомогательные, вспомогательные и обслуживающие, а также служб управленческого звена)
по критерию совокупной ценности.
Изменяются, в этой связи, интересы каждого
участника, так как критерии оценки характеризуют степень их результативности: а) распределение
результатов деятельности по стоимости ресурсного
потенциала; б) распределение дохода по уровню
оценки выполнения контрактного договора (с учетом качества, количества, времени).
Эффективность экономического процесса достигается на основе раскрытия внутренних резервных:
трудового потенциала в последующих циклах производства как источников экономического роста и
развития производства. [4, с. 539]
Целью оценки потенциала каждого подразделения является определение нормативных ставок,
требуемого для расчета совокупного дохода каждого участника и определения рентного платежа за
ресурсный потенциал. Экономический процесс, его
механизм роста, осуществляется на принципах баланса интересов между всеми участниками структурно связанных отношений. Основная сущность
такого подхода, состоит в экономической оценке
потенциала структурного подразделения и опре-
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деления доли дохода от результатных показателей
качества в технологическом цикле производства на
основе рентного механизма регулирования экономического роста.
Таким образом, очевидна необходимость углубления и обогащение принципов модернизации
промышленности, в условиях нового технологического уклада, включая в том числе исследование
сложных функциональных особенностей экономического роста и развития. Очевидно, что экономический интерес должен связываться с целью и
иерархией структурно связанных отношений. Научность подхода состоит в раскрытии мотивационных
взаимозависимостей потенциала экономического
роста от результатных показателей эффективности
производственного процесса.
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Аннотация: В статье рассматриваются принципы функционирования современной экономической системы, ее противоречия как результат разбалансированности финансовой и производственной сфер.
В статье обосновывается гипотеза, согласно которой стремительный рост финансового сектора, где
приоритет отводится стоимости как инструменту регулирования экономических отношений, ведет
к торможению экономического роста. Основной акцент сделан на формировании модели финансизма,
его влияния на структуру национальных экономик, включая экономику России. Предложены направления
трансформации экономики «финансовых манипуляций», отражающих потенциал потребительно-ценностных форм управления существующими противоречиями на основе потребительно-ценностных
принципов хозяйствования. Данное обстоятельство является побудительным мотивом преодоления
негативных трансформаций в экономическом развитии.
Ключевые слова: экономический рост, финансы, экономический кризис, стоимость, экономическая стабилизация, ценность, модернизация экономики.
ECONOMIC TRANSFORMATION IN THE LABYRINTH OF FINANCIAL MANIPULATIONS
Abstract: The article discusses the principles of functioning of the modern economic system, its contradictions as a
result of the imbalance of the financial and production sectors. The article substantiates the hypothesis according
to which the rapid growth of the financial sector, where priority is given to value as an instrument for regulating
economic relations, leads to inhibition of economic growth. The main emphasis is placed on the formation of a
model of financialism, its impact on the structure of national economies, including the Russian economy. The
directions of economic transformation of «financial manipulations» are proposed, which reflect the potential of
the value-based forms of managing existing contradictions based on value-based principles of management. This
circumstance is an incentive to overcome negative transformations in economic development.
Keywords: economic growth, finance, economic crisis, value, economic stabilization, value, modernization of the
economy.

Мировая экономика в последние десятилетия переживает системный кризис, основой которого явля-

ется финансовые манипуляции на рынках ссудного
капиталов. Так, президент Франции Э. Макрон заявил
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Рис 1. Товарная структура экспорта РФ (в фактически действовавших ценах, млн. долл.) [6]

- «Мировой порядок переживает беспрецедентный
кризис. Нельзя не признать, что эта модель заржавела, деградировала. Капитализм в форме финансизма
деградировал и сошел с ума. Мы сами порождаем те
его проявления, урегулировать которые не в состоянии». [1]
Проблема заключается в том, что так называемая
модель финансизма (финансового капитализма),
определяя функционирование экономических субъектов, деформировала систему связей и отношений,
привнесла в нее фиктивные алгоритмы управления
преимущественно спекулятивного характера. Это проявляется в изменении сущности и направленности
стоимостного характера развития отношений, где на
первое место выдвигается приоритет стоимости, ценность и полезность, как главные регуляторы хозяйственной деятельности, игнорируются. [2, с. 364] В
существующей модели стоимость уже не соотносится
ни с трудом, ни с благом и хотя она многое объясняет,
тем не менее, связи с полезностью и ценностью нет,
что качественно меняет содержание экономического
процесса развития на всех ее уровнях.
Ретроспективная оценка финансового капитализма
позволяет сделать вывод, что он сформировался на
кредитных принципах, с возможностью через оказа-

ние финансовой помощи, реализовывать «жесткую
монетарную политику», «создавая благоприятные
условия для иностранных инвесторов» и «открывая
рынки капитала в своих интересах». Его спецификой
является то, что формируется виртуальная материально-стоимостная природа товарных отношений:
выражение Т-Д-Т стало иметь финансовую форму
Д-Д’, что делает финансовую сферу управляющей,
самодостаточной но противоречивой и катострафической в воспроизводственной системе.
Катастрофические противоречия особенно отчетливо проявляются в сегодняшнее время. Так, хозяйствующий «тип производителя» стал подменяться
«типом посредника», паразитирующим, во-первых,
за счет высоких торговых наценок на произведенный
в других странах товар, во-вторых, за счет дотирования себя невозвратными займами, в-третьих, за счет
управляемой эмиссии финансовых инструментов (в
том числе денег). Подтверждает это то, что средняя
рентабельность в производственном секторе колеблется в пределах 5-14%, а в финансовом секторе
превышает 40% в год.
В качестве примера можно вспомнить спонсируемые финансовые программы развития Югославии,
которые привели к уничтожению индустриального
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Рис. 2 Товарная структура импорта РФ (в фактически действовавших ценах, млн. долл.) [6]

сектора (падение промышленного производства составило более чем 40% от уровня 1990 года — со
всеми предсказуемыми социальными последствиями)
и постепенно демонтировали югославское государство «всеобщего благоденствия». Это не единственный
пример.
Процессы, происходящие в России, достаточно
хорошо вписываются в контекст дискуссии о роли
и «важности» цифровых финансовых мошенников.
Переход России к такому рынку, огромная и возрастающая зависимость экономики от новых программ
управления ресурсным потенциалом, что наглядно
показана на рисунке 1.
Так, в 1995 году около 30 % российского экспорта
приходилось на нефтегазовый сектор. К 2018 году
эта доля увеличилась почти до 80 %, что крайне
нехарактерно для развитой страны.
Россия в последние 10-15 лет сохраняет высокий
уровень закупки продукции машиностроения (рисунок 2). Импортируя большие объемы несырьевой
продукции и расплачиваясь за них выручкой от
продажи нефти и природного газа, невозможно достичь должного уровня промышленного развития,
в частности, это снижает конкурентоспособность
на международном рынке. В России после 2000 г.

установился настолько невыгодный для модернизации несырьевой экономики обменный курс, что
технико-технологическое обновление стало практически невозможным. Девальвация рубля 2014
года сделала этот процесс вообще нереалистичным,
что подтверждает деструктивную направленность в
развитии отечественной промышленности.
Финансовая война, начавшаяся в 2014 г. отчетливо показала иллюзорность устойчивости российской экономики, ориентированной на развитие
сырьевого сектора. Страна ощутила уязвимость
по отношению к действию внешних финансовых
факторных влияний. [5, с. 218]
До конца понять современную ситуацию и «просчитать» перспективы разрешения кризиса невозможно, ограничиваясь лишь констатацией деструктивных процессов в экономике. Очевидно же что,
угроза существующему миропорядку заложена в
нем самом. Используемые финансовые технологии изживают себя не потому, что они кому-то не
нравятся, просто такая концепция объективно не
жизнепригодна.
Какие бы действия не предпринимались, будь то
создание экономических союзов, очевиден факт
главенствующей роли финансового капитала, где

на конкретные виды конкретного труда. Например,
тогда, когда на конвейере на каждое рабочее место
с предыдущего поступает полуфабрикат, дорабатывается и отправляется на следующий рабочий
пост. Потребителем частичного продукта частичной
работы поставщика, является во всех таких случаях
тот работник, который располагается на последующем рабочем месте. И именно этот работник
раньше всех других и лучше всех других видит и
понимает, есть ли на необходимом месте условная
гайка и качественно ли она закручена на предыдущем рабочем посту.
Но в существующей экономической системе
права оценки труда своего поставщика в технологической цепочке ни у кого из наемных работников нет. Оценки выставляет капиталистическая
административная система. Таким образом, рынок
в его современном представлении, чтобы про него
не говорили его апологеты и критики, во-первых,
не является полным и всесторонним, во-вторых,
не является объективным, т.е. не дает адекватную
оценку качественных, количественных и временных
параметров продукта. Он является частичным и
ограниченным.
Ценностной подход заслуживает внимания с той
точки зрения, что ценность выступает системообразующим фактором, которая соединяет в единое
органическое целое всю сложную конструкцию
отношений. [3] Следует отметить, что известны отдельные примеры реализации подобного варианта,
однако, повсеместному и всеобщему распространению этих отношений препятствует нежелание
терять свои исключительные привилегированные
полномочия по оценке чужого труда и извлечения
из нее прибыли капиталистическими собственниками средств производства, что достигло апогея в
условиях современного финансового капитализма.
Именно поэтому, для повышения эффективности производства, качества оценки продуктов труда, создания наилучших предпосылок раскрытия
потенциала производственной структуры, крайне необходима отмена частнособственнических
манипуляций в экономической структуре рынка
капиталов. В теории и практике рынок должен не
отменяться, а становиться всеобщим, распространяясь на структурные подразделения предприятия.
Главным условием такой закономерной и перспективной трансформации ключевых производствен-
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определяющими являются страны так называемого «золотого миллиарда». К каким последствиям
это может привести понятно из истории ХХ века
и начала XXI века - мировые войны и локальные
конфликты. Обозримое будущее неизбежно связано с сознательным уничтожением экономик целых
регионов в тех случаях, когда этого потребуют интересы капитала.
Сохраняя логику рассуждения в этом ключе,
остается лишь дополнить, что кардинально снять
системные ограничения финансового глобализма
может только принципиально новый подход взаимодействия хозяйствующих субъектов.
Поэтому нахождение новой экономической архитектуры регулирования воспроизводственного
процесса актуально как никогда. При этом, стоит
отметить, что избежать социальных потерь и экономических катастроф, обусловленных финансовой
глобализацией, возможно лишь на основе разработки принципиально новой модели модернизации
хозяйствующих субъектов, которые бы активизировали «конструктивные потенции» социальноэкономических форм управления. Отличительной
особенностью должен быть целевой и ценностной
принцип управления развитием современной экономики на уровне первичных производственных
звеньев.
Обращаясь в этой связи к классикам можно отметить, что еще 150 лет назад К. Маркс рассматривая
отношения между хозяйствующими субъектами
констатировал расширение частичного характера
труда в современном ему капиталистическом обществе. В условиях поиска альтернатив развития
этот аспект весьма актуален: сегодня обменные
принципы и технологии межфирменного обмена
частичными продуктами высокой готовности (отчуждаемыми продуктами) обусловили высокую
значимость адекватности и точности оценки (установления потребительной ценности) большинства
этих продуктов, в т.ч. результатов труда. Это касается и методов оценки потребительной полезности
частичных продуктов частичного труда (полезности
для партнеров по производству) внутри фирмы,
предприятия. [4]
Внутри фирмы (предприятия, корпорации) обмен
частичными продуктами частичных работ осуществляется технологически, в рамках внутрихозяйственной системы технологического разделения труда
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ных отношений общества является переход к индивидуально-коллективной форме собственности на
средства производства и установления новых регламентов в регулировании потенциалом развития.
Рамки статьи не позволяют подробно рассмотреть методологические подходы реализации такой
программы, однако необходимо подчеркнуть, как
уже упоминалось ранее, что альтернативы предложенному подходу нет, а хозяйственная система
так и будет развиваться в рамках социального дарвинизма-«естественного» отбора капиталиста и
вечной борьбы «наемного работника».
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