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«Нам необходимо сильное, дееспособное самоуправление. … в этом 
залог успешного развития России, ключ к раскрытию громадного 
потенциала всех её территорий.»

Владимир ПУТИН
Президент Российской Федерации
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Уважаемые читатели!
Журнал «Самоуправление» поступает в Администрацию Президента РФ, 

Совет Федерации РФ и Госдуму РФ,в аппарат полномочного представителя 
Президента РФ в Центральном Федеральном Округе и субъекты Федерации, 
входящие в ЦФО, федеральные министерства, агентства и ведомства.

Мы позиционируем наше издание как доступную всем 
общественную площадку по обмену опытом и взаимодействию в целях 
успешного претворения в жизнь 131-го Федерального закона.

В нашем журнале выступают и представители власти всех уровней, начиная с 
самого верхнего, и ученые - юристы, экономисты, специалисты других областей 
и простые граждане с мест. Во всех выступлениях обязательно присутствуют 
конкретные предложения по реформе местного самоуправления.

Нас читают руководители, решающие все насущные проблемы 
населения, проживающего на территориях возглавляемых ими органов 
МСУ. Обратитесь напрямую к лицам, которые принимают решения. 
расскажите о себе, своем опыте, своих проблемах и идеях на страницах 
нашего журнала и о Вас узнает, без преувеличения, вся Россия. 

Подписывайтесь на журнал «Самоуправление»!
Подписной индекс в Каталоге «Роспечать» – 62193 
Оформить подписку на журнал Вы сможете, выслав свои банковские реквизиты 
на электронную почту ak-sam@bk.ru 
Мы оформим счет на Вашу подписку и проинформируем Вас об этом. 
Оригинал счета будет выслан Вам по почте. 
Подписка оформляется с любого месяца.

Адрес редакции: 
121099, Москва, Новый Арбат, дом 36
тел.: 8 (495) 690-80-43; тел./факс: 8 (495) 690-81-66
e-mail: ak-sam@bk.ru

www.samupr.ru
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНО РЕГУЛИРУЮТСЯ ВОПРОСЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

На заседании СФ одобрен Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». Докладчиком по этому вопросу стал председатель Комитета СФ 
по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Федеральный закон направлен на комплексное 
правовое регулирование вопросов организации 
и осуществления государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля и установление 
гарантий защиты прав граждан и организаций как 
контролируемых лиц.

Документом определяются полномочия органов 
государственнойвласти РФ в области государствен-
ного контроля (надзора), муниципального контроля, 
принципы его осуществления, закрепляется право-
вой статус участников отношений государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля.

В целях информационного обеспечения госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального 
контроля создаются информационные системы, 
в частности, единый реестр видов контроля, единый 
реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 
Правила формирования и ведения указанных рее-
стров утверждаются Правительством РФ.

Федеральным законом закрепляется детальная 
процедура проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий, направленная на оценку соблюдения 

контролируемыми лицами обязательных требова-
ний. Согласно документу, проводятся контрольные 
(надзорные) мероприятия с взаимодействием 
с контролируемым лицом (контрольная закупка, 
мониторинговая закупка, выборочный контроль, 
инспекционный визит, рейдовый осмотр, докумен-
тарная проверка, выездная проверка), а также без 
взаимодействия (наблюдение за соблюдением обя-
зательных требований, выездное обследование).

В соответствии с положениями Федерального 
закона, контрольные (надзорные) мероприятия, 
за исключением контрольных (надзорных) меро-
приятий без взаимодействия, проводятся на пла-
новой и внеплановой основе. При этом в целях 
обеспечения законности контрольных (надзорных) 
мероприятий закрепляется механизм участия орга-
нов прокуратуры в согласовании их проведения.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 
2021 г., за исключением отдельных положений, для 
которых установлены иные сроки вступления их 
в силу.

http://council.gov.ru/events/news/118369/
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КАКИЕ ПОЛНОМОЧИЯ 
ЕСТЬ У ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ, И ЧТО 
ИЗМЕНИЛОСЬ ДЛЯ НИХ  

С ПРИНЯТИЕМ ПОПРАВОК  
В КОНСТИТУЦИЮ РФ

Одной из важнейших основ конституционного строя Российской Федерации является 
местное самоуправление. Его гарантии закреплены в Конституции РФ.
«В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Мест-
ное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного 
самоуправления не входят в систему органов государственной власти», — говорится 
в статье 12 Основного закона.

Кроме того, вопросам местного самоуправления 
посвящена отдельная, 8 глава Конституции РФ. 
В ней, в частности, приписывается, что «мест-
ное самоуправление в Российской Федерации 
обеспечивает самостоятельное решение насе-
лением вопросов местного значения, владение, 
пользование и распоряжение муниципальной 
собственностью».

Поправками в Конституцию, поддержанными 
россиянами в ходе общероссийского голосова-
ния, также уточняется, что местное самоуправ-
ление наряду с органами государственной власти 
входит в единую систему публичной власти в РФ, 
они «осуществляют взаимодействие для наибо-
лее эффективного решения задач в интересах 
населения, проживающего на соответствующей 
территории».

Основополагающими элементами местного са-
моуправления являются его самобытность и са-
мостоятельность в решении вопросов местного 

значения, под которыми понимается финансово-
экономическая и организационная обособлен-
ность муниципальных образований, закрепление 
в законодательстве предметов ведения и полно-
мочий местного самоуправления.

Полномочия органов МСУ, в свою очередь, 
прописаны в Федеральном законе № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». В нем 
используется понятие «вопросы местного зна-
чения», под которыми указанным Федеральным 
законом понимаются вопросы непосредственно-
го обеспечения жизнедеятельности населения 
муниципального образования, решение которых 
осуществляется населением и (или) органами 
местного самоуправления самостоятельно. Кроме 
того, вопросы ведения органов местного самоу-
правления прописаны и в других федеральных 
законах.

К таким полномочиям, в частности, относятся:
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• создание муниципальных предприятий и уч-
реждений и осуществление их финансового
обеспечения;

• установление тарифов на услуги, предостав-
ляемые муниципальными предприятиями
и учреждениями;

• организация тепло- и водоснабжения, водо-
отведения;

• организация в границах муниципального рай-
она электро- и газоснабжения поселений;

• утверждение генеральных планов городского
округа, городского поселения, правил земле-
пользования и застройки;

• дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения;

• присвоение адресов объектам адресации, из-
менение, аннулирование адресов, присвоение
наименований элементам улично-дорожной
сети;

• создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения
в границах поселения, городского округа, го-
родского округа с внутригородским делением;

• создание условий для обеспечения жителей
поселения, городского округа, внутригород-
ского района услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания;

• подготовка, материально-техническое обес-
печение и проведение местных выборов и ре-
ферендумов;

• разработка и утверждение программ ком-
плексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры поселений, городских округов,
программ комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры;

• утверждение и реализация муниципальных
программ в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности,
организация проведения энергетического
обследования многоквартирных домов, поме-
щения в которых составляют муниципальный
жилищный фонд;

• утверждение правил благоустройства тер-
ритории, осуществление контроля за их со-
блюдением, организация благоустройства
территории в соответствии с указанными пра-
вилами, а также организация использования,

охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов;

• участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма
и экстремизма в границах муниципальных
образований;

• организация и осуществление мероприятий
по территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населения и территории му-
ниципального образования от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного харак-
тера;

• организация и осуществление мероприятий
по мобилизационной подготовке муниципаль-
ных предприятий и учреждений, находящихся
на территории муниципального района, го-
родского округа;

• выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности поселений, входящих в состав муници-
пального района, за счет средств бюджета
муниципального района;

• обеспечение проживающих в городском
округе, городском поселении и нуждающих-
ся в жилых помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями;

• сохранение, использование и популяриза-
ция объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящих-
ся в собственности поселения, городского
округа, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных
на территории поселения, городского округа;

• создание, развитие и обеспечение охраны
лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов местного значения на территории по-
селения, муниципального района, городского
округа, а также осуществление муниципально-
го контроля в области использования и охра-
ны особо охраняемых природных территорий
местного значения.

И многие другие. Подробнее о полномочиях 
органов местного самоуправления вы можете уз-
нать на сайте профильного Комитета ГД по фе-
деративному устройству и вопросам местного 
самоуправления.

http://duma.gov.ru/news/49133/
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РАЗ ИНТЕРНЕТ, ДВА ИНТЕРНЕТ...
КАК РАСШИРЯЛИ ГОРИЗОНТЫ  

В ТЮМЕНСКИХ МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

В мае 2020 года у программы «Расширяя горизонты», которую разработал и реализует 
тюменский  «РИО-Центр» (Государственное автономное учреждение дополнительного 
образования Тюменской области «Региональный информационно-образовательный 
центр») большой юбилей – 10 лет. Программа по повышению компьютерной грамот-
ности населения «Расширяя горизонты» была инициирована в 2010 году Губернатором 
Тюменской области и региональным Департаментом информатизации. 

Елизавета ВАНЦЕВА,
ведущий специалист отдела 
развития  
и продвижения проектов 
ГАУ ДО ТО «РИО-Центр», 
Тюменская область

Программа предусматривала обучение жителей юга 
Тюменской области основам компьютерной грамот-
ности, работе в сети Интернет и навыкам получения 
электронных государственных и муниципальных услуг. 
Обучение для жителей региона является бесплатным, 

ориентировано на граждан разных возрастных кате-
горий и разного социального статуса.

Первый этап был посвящен тренерскому составу, 
который затем обучал граждан на протяжении это-
го времени. На данный момент в области работает 
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четыре учебных класса (2 в Тюмени и по одному в 
Тобольске и Ялуторовске). В муниципальные об-
разования выезжает тренер с мобильным классом 
по запросам. Каждую неделю в новый населенный 
пункт. 

Но, разумеется, не только опытные тренеры важ-
ны в освоении жителями области компьютерных 
навыков. Нужны и технические средства: подклю-
чение к интернету, компьютеры, проектор, сотовая 
связь.... А 10 лет назад не в каждом муниципаль-
ном образовании все это было. Но тренеры все 
равно учили, а слушатели учились. Как же оснащали 
учебные классы для проведения курсов?

Во-первых, стоит сказать, что специализирован-
ные учебные классы появились не сразу во всех 
муниципальных образованиях. Программа разво-
рачивалась постепенно. В 2010 году классы были 
оборудованы в городах Заводоуковск, Ялуторовск 
и селах Нижняя Тавда и Исетское. В период с 2011 
по 2014 годы учебные аудитории появились во всех 
муниципалитетах области. К рассвету программы 
действовало 34 стационарных класса. Они были 
оснащены ноутбуками или персональными компью-
терами с периферийными устройствами (мышка, 
клавиатура), проектором с экраном. А пока прово-
дились организационные работы и закупка техники, 

активно готовился тренерский состав: проводились 
собеседования, прослушивания и обучения.

Помимо стационарных классов в 2012 году програм-
ма пополнилась и мобильным. С 2012 года специали-
сты путешествуют с ним от одного населенного пункта 
к другому, проводя компьютерный «ликбез». Но не 
всегда получалось найти для 15 ноутбуков и проектора 
с экраном подходящий класс с партами и стульями. 
Потому было нормальной практикой, когда тренеры 
рассказывали об информационных технологиях со 
сцены актового зала в местном клубе, в комнате для 
совещаний районной администрации, в библиотеках.

Большая работа легла на плечи технических спе-
циалистов: развернуть класс, настроить проектор и 
все ноутбуки, решить вопрос с подключением к сети 
интернет. Десять лет назад не во всех отдаленных 
уголках области был доступ в сеть. Поэтому, прежде 
чем поехать на обучение, специалисты узнавали у ка-
кого оператора сотовой связи уровень приема сигнала 
сильнее и больше радиус покрытия, чтобы определить, 
какой роутер подключать. Да, роутер – неизменная 
часть мобильного класса. Радиус сигнала позволял 
одновременно подключить к сети Wi-Fi 15 ноутбуков. 
Но и на этом препятствия не заканчивались.

«После того, как по дороге до поселка проверили 
сотовую связь, начинается следующий этап. Смотришь 
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на здание, где планируется обучение, и думаешь, а 
интересно, в нем есть электричество, раз топится печь? 
Но все-таки находишь одну розетку, которая свисает 
на проводе и радуешься. Затем ищем столы, потому 
как 15 рабочих мест нельзя разместить на полу. В ход 
шло все: лавочки, стулья, самодельные столы из досок. 
Потом устанавливаем проектор с большим экраном. 
И начинаем «ловить» интернет, бегая с телефоном в 
руках и запущенным приложением по определению 
лучшего уровня сигнала в разные части здания. Так 
рождался мобильный класс», - вспоминает Александр 
Чуклин, технический специалист программы «Расши-
ряя горизонты». Конечно, бывали и такие случаи, когда 
не удавалось подключиться к интернету. Тогда тренеры 
проводили обучение по презентациям и программам, 
которые предварительно были загружены. Готовились 
всегда к любому развитию событий, особенно если 
ехать нужно было в очень отдаленную деревню.

Но даже при всех успехах программы и хороших 
отзывах слушателей, этого было мало. Ведь получен-
ные знания нужно применять на практике. Поэтому на 
начальном этапе с программой «Расширяя горизонты» 
активно сотрудничали региональные организации. 
Так, компания «Арсенал+» продавала компьютеры 
по льготной цене ученикам, прошедшим обучение. 
Нужно было только предъявить сертификат об окон-
чании курса. В состав такого льготного компьютера 
входило все необходимое для комфортной работы и 
выхода в интернет: системный блок, монитор, клави-
атура, мышь, операционная система Windows 7, пакет 
офисных программ и антивирус. Кроме этого, были 
заключены соглашения с операторами сотовой связи о 
предоставлении льготных тарифов для подключения к 
интернету. В первое время проводилось много акций, 
конкурсов и розыгрышей для жителей, где главным 
призом всегда был компьютер.

Очень много поддержки было и со стороны пред-
ставителей муниципальных образований, которые 
помогали реализовывать программу на местах. Так, 
заместитель главы Сладковского района Александр 
Сажин в 2011 году придумал и внедрил схему работы 
для маленьких и удаленных поселений, чтобы всем 
жителям программа была доступна. На обучение в рай-
онный центр жителям было ехать порой далеко, зимой 
холодно, а летом и вовсе некогда. Поэтому Александр 
Михайлович обосновал классы для жителей на базе 
местных школ в компьютерных классах. Тогда они 
еще были небольшими, всего на 5-10 мест. И обучение 
проводилось силами местных учителей информати-

ки. От тренеров и организаторов учителя получали 
все необходимое: учебную программу, методическую 
поддержку, обеспечение раздаточными материалами и, 
конечно, за свой труд учителя получали оплату.

«Такая форма работы была удобной и комфортной 
для всех сторон. На одной из рабочих встреч с рай-
онными координаторами, Александр Сажин поделился 
своим новаторством. Многим эта идея понравилась, и 
они внедрили ее у себя на территориях. Очень мно-
го людей охотно принимали участие в реализации 
нашего проекта — это и сотрудники администраций, 
и главы поселений, и директора школ, и учителя, и 
директора различных общеобразовательных и куль-
турных учреждений. Мы благодарны всей нашей ог-
ромной команде и каждому из них за содействие в 
реализации. Во многом благодаря инициативе таких 
активных людей у нас получился такой результат», 
- говорит Юлия Мальцева, координатор программы
«Расширяя горизонты».

Сейчас проект продолжается. Конечно, сегодня уже 
не нужно «танцевать с бубном» возле розетки или ло-
вить связь по всему классу: 15 ноутбуков подключают-
ся без особых трудностей. А в стационарных классах 
техника регулярно обновляется.

Благодаря программе по устранению цифрового 
неравенства, которая курируется в регионе департа-
ментом информатизации Тюменской области и ПАО 
«Ростелеком», практически везде есть точки бесплат-
ного доступа в интернет. Широко развернута и сеть 
бесплатного интернета «TuymenFree». Кроме того, 
в регионе с 2018 года реализуются сразу несколько 
проектов национальной программы «Цифровая эко-
номика». Масштабные преобразования происходят и в 
инфраструктуре, и в информационной безопасности, и 
в цифровом государственном управлении. И, конечно 
же, много усилий вкладывается в развитие кадрового 
ИТ-потенциала.

Да, техника сегодня меняется очень быстро. Ежед-
невно появляются новые девайсы, смартфоны с но-
выми функциями, сверхбыстрые компьютеры. Но вме-
сте с этим меняются и слушатели. Сегодня на курсах 
программы уже практически никого не нужно учить 
держать мышку в руках, создавать папки, выходить 
в интернет. Люди стали более продвинутыми в части 
основных компьютерных знаний, многие обладают ба-
зовыми цифровыми навыками. И на курсы программы 
«Расширяя горизонты» они приходят улучшать свои 
навыки, получать новые знания, чтобы идти в ногу с 
цифровизацией.
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Аннотация: В данной работе представлены теоретические и практические основы психологии управ-
ления через методы управления персоналом на государственной гражданской службе. Рассматриваются 
методы управления и их воздействие на управленческий процесс, процесс принятия решений. Анали-
зируется мотивация работников государственных учреждений как один из самых ключевых методов 
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METHODS OF PERSONNEL MANAGEMENT IN THE PUBLIC MANAGEMENT
Abstract: this paper presents the theoretical and practical foundations of management psychology through the 
methods of personnel management in the civil service. Management methods and their impact on the management 
process, decision-making process are considered. The motivation of employees of state institutions as one of the 
most key management methods in the civil service and a factor in improving the efficiency of Executive authorities 
is analyzed. 
Keywords: psychology, management, management methods, public service.

Методы управления – это способы целенаправ-
ленного воздействия на субъекты управленческого 
процесса с целью осуществления реализации задач, 
поставленных руководством. Причем данные спосо-
бы используются не только в рамках управляющего 
процесса, включающего в себя также анализ и оцен-
ку протекающих процессов, но и поиск и использо-
вание правовых и организационных форм.

Если мы в данной работе затрагиваем именно го-
сударственную деятельность, то анализировать мы 
будем способы властного воздействия на общество 
и его самостоятельные элементы в процессе реали-
зации полномочий государства [1].

От особенностей правового статуса субъектов и 
объектов управления зависит выбор того или иного 
метода управления. Во-многом те условия, кото-

рые сейчас сформировались на данный момент, а 
это могут быть как социально-политические, так и 
экономические условия, оказывают влияние на при-
нимаемые управленческие решения. Под данными 
условиями также следует понимать цели и функции 
государства, формы организации власти в стране.

Стоит отметить, что выбор определенного метода 
для организации управленческой деятельности не 
является рациональным. Для успешной реализации 
политики при разных условиях, сложившихся как 
внутри, так и вне, обычно приходится использо-
вать разные методы управления, которые подошли 
бы именно под эту обстановку и под ресурсы, под-
готовленные для решения этой задачи. Одним из 
самых важных факторов выступают кадры, то есть 
квалификация и профессионализм управленцев, а 
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также их готовность к решению к решению задач и 
их психологический настрой на действия. 

Вышеописанные методы отличны от других, 
прежде всего, тем, что они применяются от имени 
государственного аппарата, носят официальный и 
публичный характер и действуют благодаря устав-
ленному процессуальному порядку.

Если исходить от того, кто затрагивает управлен-
ческий процесс (объекты и субъекты), различают две 
основные группы методов управления: 

а) организационные методы, обеспечивающие 
работу аппарата управления; 

б) методы, способствующие воздействию на 
внешние объекты управления. 

Организационные методы это, в первую очередь, 
те методы, которые связаны с подготовкой к при-
нятию управленческих решений, причем данный 
процесс делится на две составляющие: подготовка 
и принятие самого решения. При этом подготов-
ка подразумевает под собой аналитическую часть. 
Анализируются текущая ситуация и статистические 
данные, которые есть на данный момент. 

Вторая группа методов включает в себя меры пси-
хологического воздействия. Они могут нести как 
материальный, так и моральный характер с общей 
целью стимулирования персонала [2]. Воздейство-
вать на результат также можно и через проводимый 
контроль с системой санкций, но делать это крайне 
не рекомендуется, так как тем самым есть угроза 
разрушения внутренней атмосферы. 

Существуют и другие методы, а именно централи-
зованного, децентрализованного и вспомогательного 
воздействия. 

1. Метод централизованного воздействия исполь-
зуется зачастую органами власти на административ-
ных началах исходя из объектов управленческого 
процесса и компетенции самого органа [3]. Для 
примера, можно взять такую сферу управленческой 
деятельности, как управление государственным 
имуществом, защиту госбезопасности или нацио-
нальных интересов по предметам ведения вопросов 
Российской Федерации и ее субъектов. Также к ме-
тодам централизованного воздействия относят, так 
называемые, «методы ответственности»: дозволя-
ющие, принуждающие, запрещающие и возложения 
ответственности.

2. Метод децентрализованного воздействия по-
зволяет реализовывать управление через процессы 
согласования действий (заключение договоров, со-

гласование внутренних общих документов), содей-
ствие развития системы работы снизу, то есть тем 
самым улучшая внутреннюю работу и стимулируя 
проявлять инициативу на низших уровнях.

Регуляция общественных отношений может вы-
глядеть в трех возможных вариантах: разрешение на 
совершение действий правового характера; делеги-
рование руководством своих прав участникам про-
цесса общественных отношений, которые, прежде 
всего, регулируются нормами права; предоставление 
участникам общественных отношений права выбора 
своих действий для ситуации [4].

3. Метод вспомогательного воздействия. Данный 
метод применяется как некое дополнительное воз-
действие на управленческий процесс. К примеру, 
если мы берем для анализа Российскую Федера-
цию, то государственная служба на ее территории 
регулируется методами публичной отрасли права, 
а именно конституционного и административного. 
Но и также, стоит отметить, что используется диспо-
зитивный метод, который проявляется в трудовом и 
гражданском праве. Вспомогательные методы чаще 
всего используются в экономической сфере через 
бюджетно-налоговое направление и финансового-
валютное. 

Стоит отметить, что методы управления вспомога-
тельного воздействия также делятся на:

А) Прогнозирование
Б) Программирование 
В) Консультирование 
Г) Стимулирование (моральное и материальное) 
Д) Убеждение 
Е) Воспитание (как самый длительный, но при 

этом эффективный процесс) 
При подготовке к реализации управленческих 

решений обычно применяются следующие методы:
1. Метод анализа управленческой ситуации. Дан-

ный метод включает в себя исследование проблемы 
и деление ее на несколько «подпроблем» для их 
последующего анализа, изучение отечественного 
и зарубежного опыта по решению подобных ситуа-
ционных задач, подготовка требующихся информа-
ционно-аналитических материалов, в том числе и 
служебного характера, проведение аналитической 
работы по статистическим данным и разработка ре-
шения по данной проблеме. 

2. Методы системного и математического програм-
мирования, методы сравнительного анализа; методы 
моделирования ситуаций и так далее.
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3. Контролирующие методы в области кадровой 
и финансовой политик, проверок и мониторинга 
исполнения поручения. 

Методы политического характера – методы вовле-
чения в государственную деятельность посредством 
выборов различных уровней служащих, через сис-
тему обращений к политикам от народа, поддержки 
гражданских инициатив, проведения разнообраз-
ных мероприятий с целью развития патриотических 
чувств и сближения народа. За счет политических 
методов в долгосрочной перспективе формируются 
ценностные установки людей, общественная мораль 
и идеи, которых придерживается население [5]. 

Также существуют административные методы, под 
которыми подразумевается воздействие на объекты 
управленческой деятельности посредством односто-
ронних юридически-властных установок или косвен-
ных эффектов независимо от общественной сферы 
жизни. При этом данные методы проявляются в 
некоем негативном ключе: властная мотивация, при-
нуждение к выполнению определенных действий и 
контроль за их исполнением. Что касается последне-
го метода – метода контроля – его относят по своей 
сути ко всем формам управленческого процесса. 
При этом хорошо отлаженные контролирующие 
функции дают возможность проводить управленче-
скую деятельность на высокоэффективном уровне. 

Именно внедрение новых механизмов, которые 
бы способствовали повышению эффективности и 
отдачи от системы управления проявляются в объ-
ективных потребностях в совершенствовании си-
стемы государственного управления в Российской 
Федерации.

Таким образом, здесь мы наблюдаем психологи-
ческий механизм в действиях и результатах, одо-
бряемых обществом. Мотивация работников госу-
дарственных учреждений является одним из самых 
ключевых методов управления на государственной 
службе и фактором повышения эффективности де-
ятельности органов исполнительной власти. 
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Цифровизация стала неотъемлемой частью совре-
менной экономики. Особенно это заметно проявля-
ется в финансовой сфере, где процессы цифровиза-
ции происходят гораздо быстрее.

Банковская система с одной стороны очень кон-
сервативна, а с другой стороны активно использует 
финансовые технологии (финтех), которые делают 
безналичные платежи быстрее и удобнее для потре-
бителя. Но для осуществления платежей необходим 
быстрый интернет.

Интернет сегодня, как в свое время нож, колесо, 
телефон и прочие изобретения предлагает своим 
пользователям определенные преимущества. 

Граждане, имеющие интернет-соединение и обла-
дающие необходимыми цифровыми навыками, могут 
воспользоваться широким спектром онлайн-дейст-
вий.  Хотя уже 85% граждан пользовались интер-
нетом в 2019 году, до пандемии COVID-19, нынешний 
кризис может оказать положительное влияние на 
дальнейшее увеличение числа интернет-пользова-
телей и их взаимодействия в Интернете.[2]

Одно из новшеств цифровизации в финансовой 
сфере это появление цифровых валют – биткоина и 
других альткоинов, которые неотделимы от интерне-

та. Наличие интернета помогает современным бан-
кам уходить от традиционных офисов и переходить 
в онлайн, что способствует как снижению спроса на 
специалистов с финансовым образованием, так и 
увеличению спроса на IT-специалистов.

Здесь перед банками возникает проблема выбора: 
либо самим заниматься разработкой программ, либо 
привлекать к этому процессу стратапы.

В современной банковской системе успешно при-
меняются такие новые технологии как: искусствен-
ный интеллект, робототехника, технологии беспро-
водной связи. 

Технологии искусственного интеллекта и машин-
ного обучения постоянно развиваются — важ-
ным направлением стало создание многослойных 
нейронных сетей, способных глубоко анализировать 
огромные объемы неструктурированных данных. Для 
банковский системы наиболее важными направле-
ниями в AI-технологиях являются распознавание 
образов (компьютерное зрение), распознавание 
речи и системы автоматизированного перевода меж-
ду различными языками, алгоритмы роботизирован-
ного управления и автоматизированного принятия 
решений. 
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 Как правило цифровизация банковских про-
цессов требует огромных инвестиции, поэтому ма-
ленькие банки пока еще не способны участвовать 
в этом процессе, а крупные банки предпочитают 
заниматься самостоятельно и создают для этого 
свои подразделения.

Крупные банки имеют масштабное преимущество, 
поэтому в 75% из них работают внутренние специ-
алисты по ИКТ.  

В течение последнего десятилетия появились ин-
теллектуальные агенты, которые объединят в себе 
несколько функционалов: умение распознавать 
речь, проанализировать персонифицированную 
информацию о конкретном пользователе и затем 
интерпретировать полученную информацию на ба-
зовом уровне (Siri от Apple, Алиса от Яндекса, голо-
совой помощник Сбербанка и другие).

Для банковской системы наиболее востребованы 
самообучающиеся AI-системы, которые используя 
фактологическую информацию способны проана-
лизировать ее и ответить на различные вопросы: 
это система Watson(IBM) и Wolfram|Alpha (компания 
WolframResearch).

Сегодня цифровые технологии изменяют инду-
стрию финансовых услуг, активно вытесняя с рынка 
традиционных игроков и традиционные бизнес - мо-
дели. Для устойчивого развития бизнеса современ-
ные банки применяют новые финансовые решения, 
которые способствуют повышению качества и эф-
фективности бизнес-процессов (таргетирование 
целевой аудитории, скоринг и др.), сокращению 
издержек.  Так, например, Сбербанк избежал приема 
930 новых сотрудников за «счет внедрения платфор-
мы  Robotic Process Automation (RPA), позволяющей 
создавать на виртуальной машине автономных про-
граммных роботов для выполнения рутинной работы 
за счет чего было автоматизировано 103 процесса 
и получено 2,8 млн. робо-часов трудозатрат эффек-
та»[3].

Для банков одним из способов снижения издер-
жек и повышения качества предоставляемых услуг 
является переход на нефизические или вербальные 
каналы. Применяются решения на основе принципа 
«открытой разработки» и SaaS-решения, дающие 
возможность банкам предлагать клиентам множе-
ство различных вариантов, которые постоянно об-
новляются; при этом банкам имеют возможность 
использовать новые технологии стартапов. Внедре-
ние прикладных программных интерфейсов (API-

интерфейсов) позволяет третьим сторонам разра-
батывать решения и функции с дополнительными 
характеристиками, которые легко интегрировать с 
банковскими платформами [1].

Технический прогресс способствует переходу к 
виртуальным банковским решениям и обусловлен 
ожиданиями потребителей. Хотя, некоторые кли-
енты по-прежнему предпочитают физическое вза-
имодействие.

 Все это способствует развитию индустрии фи-
нансовых технологий и превращению ее в само-
стоятельный интенсивно развивающийся сектор 
современной экономики.

Наиболее важным фактором формирования циф-
рового пространства является доверие предприни-
мательства и населения к цифровой среде.

Для финтех-инвесторов Россия в целом остает-
ся не самой привлекательной страной по причине 
более выгодных перспектив, финансирования и 
путей развития в таких государствах как США и Ве-
ликобритания. 

Основными заинтересованными в продуктах фин-
теха сторонами являются банки и технологические 
компании, поскольку это помогает привлекать новую 
и удерживать целевую аудиторию.

В последние несколько лет наблюдается тенден-
ция, когда продуктами финтеха интересуются не 
только банки, но операторы сотовой связи и ин-
тернет компании, которые имеют воздействие на 
большую аудиторию пользователей. И в некоторых 
сферах происходит взаимодействие этих разнопро-
фильных компаний для создания нового продукта, 
но в этом взаимодействии обязательно должен быть 
партнер с опытом работы с финансовыми продук-
тами. Поэтому вполне объяснимо появление банка-
партнера, который может стать инвестором проекта

В  2018 году ПАО Сбербанк  и компания Яндекс 
создали совместное предприятие «Яндекс.Маркет», 
в которое ПАО Сбербанк вложил около 60 млрд. руб.
[4], но в 2020 году компании заявили о прекращении 
совместного проекта.

На сегодняшний день, наиболее популярными 
финансовыми технологиями являются: денежные 
переводы, быстрые платежи, скоринг.

Характерная особенность IT рынка России, в том, 
что он поставляет IT специалистов на мировой ры-
нок (это также подтверждает индекс NRI). 

Эта особенность неоднозначно влияет на россий-
ский рынок: с одной стороны, наличие высококва-
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лифицированных кадров способствует развитию 
финтех-компаний, с другой стороны, IT-специали-
сты уезжают за рубеж, где более привлекательная 
оплата труда. Еще одной отличительной особен-
ностью рынка финтеха в России является отсутст-
вие регулирования тех или иных отраслей финте-
ха — например, законодательство не регулирует 
P2P-кредитование, коллективное инвестирование 
и использование криптовалют [5].

Операции с финансовыми цифровыми активами, 
возникшие на основе технологии распределенных 
реестров (блокчейн) являются инновационной бы-
стро развивающейся сферой бизнес деятельности. 
Для анализа этой сферы деятельности необходимо 
выявить основные проблемы, а затем выявить взаи-
мосвязанные проблемы этого бизнеса. Для решения 
этих проблем предстоит проделать юридическую и 
экономическую работу по переводу данной сферы 
предпринимательства из неотрегулированной за-
коном области, в ту, в которой будут существовать 
понятные легальные стандарты работы. Очевидно, 
что и в этом случае операции с цифровыми активами 
останутся высоко рискованными, но доверие к ним 
укрепится. 

Основной вывод, который мы можем сделать –– 
что крупные российские банки активно внедряют 
цифровизацию в свои процессы, но пока не подо-
шли к автоматизации комплексно. То есть, реали-
зуются пилотные проекты, тестируются гипотезы, 
но общий подход к цифровизации пока не сфор-
мирован.  

Для работы виртуального банка очень важно 
правильно идентифицировать клиента, поэтому 
в банковской деятельности очень востребованы 
биометрические проекты. Самые крупные в Рос-
сии принадлежат NtechLab (создатель сервиса 
FindFace), VisionLabs (проект в «Почта Банке» по 
распознаванию лиц), «Вокорду», «Центру речевых 
технологий», 3DiVi, которые также активно внедря-
ются в банковские системы. Эти проекты упрощают 
процесс идентификации клиента, причем появля-
ются новые системы распознавания и верификации 
клиента, например, на основе голоса. Банки активно 
используют голосовые чаты и боты, которые готовы 
решать большую часть вопросов [6].

Примером внедрения стартапа в банковский сек-
тор может послужить стартапVisionLabs, который 
внедрил свои биометрические решения в Почта Бан-
ке ещё в 2015 году.  Решение называется LUNA, оно 

обеспечивает распознавание лиц клиентов через 
сравнение биометрических данных, имеющихся в 
базе банка, а также через базы данных мошенников. 
В 2015 систему адаптировали к банку, в итоге вне-
дрение этого решения от VisionLabs окупило себя в 
течение нескольких месяцев. Благодаря LUNA уда-
лось предотвратить сотни случаев мошенничества. 
Впоследствии Почта Банк внедрил эту технологию 
во внутреннюю CRM систему. Для полной идентифи-
кации сотрудникам необходимо вводить не только 
логин и пароль, но и проходить биометрическую 
проверку по фото. Биометрическая идентификация 
охватила более 50 тысяч сотрудников банка. Это 
решение позволяет банку минимизировать внешнее 
и внутреннее мошенничество, а также позволило 
сэкономить сотрудникам более 15 тысяч рабочих 
часов. С 9 июля 2019 года пользователи Почта Банка 
имеют возможность осуществлять оплату товаров и 
услуг, осуществлять переводы и подтверждать за-
крытие вклада с помощью биометрической фотои-
дентификации через селфи. 

Для оценки влияния финтех-инноваций на дея-
тельность конкретного банка, был проведён регрес-
сионный анализ на примере Тинькофф Банка, кото-
рый по данным исследования Marks webb Internet 
Banking Rank 2019[7] признан лучшим интернет-
банком. 

Тинькофф Банк – российский коммерческий банк, 
основанный в 2006, не имеющий отделений, сфоку-
сированный лишь на дистанционном обслуживании. 
Банк предоставляет стандартные услуги для физи-
ческих и юридических лиц [8].

Основная гипотеза – объем инвестиций в иннова-
ции финтех выше при благоприятных макроэконо-
мических показателях.

Для построения модели были использованы в 
качестве эндогенных переменных – Тинькофф инве-
стиции в ФинТех (процентная доля притока банков-
ских инноваций в цифровых банках определенного 
банка), в данном случае банки Tinkoff сами по себе 
являются инновацией FinTech, потому что у них нет 
банковских отделений, и они касаются только ди-
станционного обслуживания через приложение на 
ПК или смартфоне, а качестве  экзогенных перемен-
ных – прибыль Тинькофф банка, активы банковского 
сектора, ВВП (номинальный), количество кредитов. 
Количество кредитов, привлеченных Тинькофф бан-
ком, – макроэкономический показатель, который 
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также влияет на инвестиции в цифровизацию бан-
ковской системы.

В результате мы получили следующие результаты: 
1. Увеличение прибыли на один рубль приведет к 

росту инвестиций Tinkoff в FinTech на 0,14%
2. Увеличение активов банковского сектора на 

один рубль приведет к снижению инвестиций Tinkoff 
в FinTech на 7,57%.

3. Увеличение ВВП на один рубль приведет к росту 
инвестиций Tinkoff в FinTech на 0,00001%

4. Увеличение кредита в банках приведет к сниже-
нию инвестиций Tinkoff в FinTech на 0,0028%.

Согласно данной модели, можно прогнозировать 
будущий рост как экзогенных, так и эндогенных пе-
ременных.

Таким образом, использование цифровых техно-
логий превращает традиционный банк в технологи-
чески сложную организацию, деятельность которой 
смещается в сторону виртуализации.
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Ситуация пандемии 2020 года с которой столкнулось 
человечество проживая в, казалось бы, неуязвимом 
мире, затронуло без преувеличения все сферы миро-
вого уклада. Специалисты всех областей от промыш-
ленности до сферы услуг, образования и медицины 
столкнулись с условиями труда, которые до настоящего 
момента могли быть описаны лишь писателями-фан-
тастами. Однако, жизнь продиктовала свои условия 
новой профессиональной среды. Быстрая реакция 
государства и общества позволила в наикратчайшие 
сроки «перебросить» сотрудников предприятий, госу-
дарственных структур и других сфер жизнедеятельно-
сти в новый формат устройства рабочего места – в так 
называемую цифровую среду. 

В нашем исследовании мы опишем опыт организа-
ции учебного процесса, трудности, которые возникли в 
ходе его осуществления, а также достижения, получен-
ные в результате беспрецедентного, продиктованного 
непреодолимыми обстоятельствами перехода обуче-
ния студентов российских вузов на онлайн систему 
обучения с помощью онлайн-платформ. В качестве 
объекта исследования нами будет проанализирован 
опыт Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации, которому удалось без потерь 
достойно завершить учебный год и обеспечить в пол-
ной мере всех студентов, обучающихся в данном учеб-
ном заведении образовательным контентом.  

Цифровая образовательная среда (ЦОС) – это осо-
бый симбиоз информационных систем и технологий, 
позволяющих осуществлять образовательный процесс 
как очно, так и дистанционно и делающий процесс об-
разования максимально приближенным к реальному. 
Под ЦОС в вузе подразумеваются все задействованные 
в учебной программе образовательные комплексы 
от электронных учебников до всевозможных онлайн 
платформ обучения. Степень задействования цифро-
вых образовательных комплексов в образовательном 
процесс в условиях пандемии варьируется: онлайн 

платформы, без преувеличения, занимают лидирую-
щую роль в данном процессе, в то время как линга-
фонные комплексы могут быть задействованы лишь 
частично. 

Перед преподавателем иностранного языка в усло-
виях пандемии при полном переходе на онлайн об-
учение ставилась очень непростая задача – в сжатые 
сроки организовать учебный процесс на уровне мак-
симально приближенном к аудиторным занятиям с 
учетом специфики обучения в языковой мини-группе. 
Особенностью онлайн обучения в языковой подгруппе 
в отличие от онлайн обучения в формате лекционного 
потока студентов является необходимость постоянного 
речевого и визуального обмена информацией со сту-
дентами, где мгновенная обратная связь ярко отличает 
языковое семинарское занятие от лекции. Обратная 
связь со студентами осуществляется не только в рам-
ках семинара по расписанию подгруппы, но также 
и посредством электронной почты, интерактивных 
платформ электронных учебников и пособий. Особо 
стоит подчеркнуть, что количество часов по первому 
и второму иностранному языку, отводимых в рамках 
обучения студентов экономических специальностей 
вузов значительно превалирует по сравнению с ко-
личеством часов у обучающихся по другим специаль-
ностям, а, следовательно, учебный процесс требует от 
преподавателя особой подготовки и четкого структу-
рирования работы в предлагаемых условиях. 

Рассмотрим подробнее преимущества и недостатки 
работы в условиях цифровой образовательной среды 
в период пандемии. Мы особо подчеркиваем чрезвы-
чайность ситуации так как ряд недостатков, которые 
мы перечислим могут быть сопряжены именно с труд-
ностями перегрузки сети Интернет, и вытекающими от-
сюда последствиями. Чрезвычайность ситуации особо 
проявляется при обучении студентов из региональных 
городов, так как не во всех регионах Российской Феде-
рации компании, обеспечивающие качество мобильной 

ABOUT THE RESULTS OF THE FOREIGN LANGUAGE EDUCATIONAL PROCESS AT THE UNIVERSITY OF ECONOMICS IN 
AN ONLINE LEARNING ENVIRONMENT
Abstract: The Article is devoted to the analysis of the foreign-language educational process carried out in a 
remote format in the conditions of an emergency epidemiological situation in the country. The author provides 
a detailed analysis of the positive aspects of the distant educational process and the main difficulties that may 
face participants of the distant educational process in an economic university. Special attention is paid to the 
issue of building psychological contact between the teacher and the students of the subgroup.
Keywords: foreign language educational process, digital educational environment, online platforms, distance 
learning format.
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связи оказались готовыми к работе в условиях неверо-
ятных перегрузок. 

К несомненным положительным особенностям он-
лайн системы обучения в экономическом вузе можно 
причислить:

- доступность и безопасность образовательного 
процесса для всех, без исключения, студентов и пре-
подавателей университета. Те или иные электронные 
гаджеты имеются в наличии у всех учащихся и препо-
давателей, следовательно, онлайн обучение не вызы-
вает трудностей у большей части участников учебного 
процесса;

- дешевизна, а в случае с государственными обра-
зовательными учреждениями бесплатный доступ к ис-
пользованию онлайн платформ для образовательных 
целей. Помимо онлайн платформ преподавателям и 
студентам также предоставляется бесплатный доступ 
к электронным библиотечным системам и ресурсам; 

- удобная и функциональная система обмена дан-
ными в рамках онлайн платформы между преподава-
телем и учащимися. Так, онлайн платформа Microsoft 
Teams, предоставленная сотрудникам, студентам и 
преподавателям Финуниверситета оказалась удобной 
в использовании, так как позволяла беспрепятствен-
но осуществлять обмен любыми информационными 
данными между преподавателями и студентами, быть 
на связи с любым студентом подгруппы практически 
круглосуточно;

- безопасность онлайн обучения. С медицинской 
точки зрения онлайн платформы, сохраняя в полной 
мере принципы образовательно процесса, сводят на 
нет вероятность распространения какой бы то ни было 
инфекции или вируса. 

К отрицательным особенностям дистанционной си-
стемы обучения в вузе можно причислить:

- отсутствие гарантии наличия интернет связи в 
намеченное по расписанию время семинара как у сту-
дентов, так и у преподавателя;

- невозможность проконтролировать правомерность 
отсутствия студента на паре, если в качестве причины 
указывается невозможность присутствия в связи с низ-
ким уровнем связи или с отсутствием связи в конкрет-
ном территориальном регионе в конкретный момент;

- объективное ухудшение качества связи в случае, 
если все студенты группы одновременно включают 
видеокамеру и микрофон;

- непредвиденные выключения из системы урока 
некоторых студентов подгруппы, обусловленные нео-
жиданным прерыванием интернет связи;

- перегрузки зрительного плана, связанные с боль-
шим количеством часов, проведенных перед монито-
ром компьютера.

Итак, что же представляет собой процесс обучения 
иностранным языкам в экономическом вузе в период 
онлайн обучения с помощью онлайн платформ?  Ос-
новной целью данного обучения является стопроцент-
ная качественная подача образовательного материала, 
строго по выставленному расписанию с сохранением 
часов, отведенных на усвоение языковых дисциплин. 

Для достижения поставленной цели могут быть за-
действованы те же методики обучения иностранным 
языкам, которые успешно применяются при очном 
обучении, с учетом того, что при онлайн обучении 
на выполнение и проверку определенных задач мо-
жет потребоваться больше времени, чем требуется в 
обычном формате работы в языковой подгруппе [2]. 
Так, например, если при проверке домашнего задания 
при очном формате обучения преподавателю может 
понадобиться 20 минут, то при заочном формате время 
может быть увеличено на 30% за счет низкого качества 
связи у некоторых студентов. 

Отдельно следует остановиться на таком виде зада-
ний как групповая презентация. Выступление студен-
тов может быть буквально сорвано лишь потому, что у 
кого-то из учащихся в день занятия отсутствует связь. 
Как правило такое случается, если один или несколько 
студентов подгруппы проживают в маленьких городах, 
где за счет одновременного использования мобильных 
данных большим количеством жителей происходит 
временный обрыв связи. В остальном, никаких других 
препятствий в смысле качества подачи языкового ма-
териала на наш взгляд не наблюдается. При условии 
наличия микрофона и видеокамеры абсолютно все 
аспекты учебного обеспечения семинара по иностран-
ному языку соблюдаются на 100%. 

Особо следует остановиться на необходимости уста-
новления психологического контакта с обучающимися, 
а также установления доверительных отношений меж-
ду преподавателем и студентами. Онлайн обучение, 
при всех его положительных сторонах, не является 
равнозначным очному формату обучения в плане со-
здания обстановки психологического комфорта на 
семинаре. Многое ложится на плечи преподавателя 
– студенты не должны чувствовать разницу между 
образовательным процессом в реальной аудитории и 
через онлайн платформу. Однако, в любом случае, у 
некоторых студентов все же может возникнуть некий 
дискомфорт при онлайн обучении, так как в случае 
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неожиданной потери связи с подгруппой во время 
семинара, студент будет пытаться восстановить ее, 
прикладывая дополнительные ненужные эмоциональ-
ные усилия. Нередки случаи, когда в личном аккаунте 
студента могут отсутствовать те или иные функции, 
для восстановления которых необходимо обращение 
в техподдержку. Также следует отметить, что так как 
онлайн обучение делает очень сложным процесс от-
слеживания добросовестного посещения студентами 
учебных пар для преподавателя важно достижение 
компромисса при общении со студентами, если свое 
отсутствие на парах они объясняют отсутствием связи 
во время семинара.  

Говоря о результатах, достигнутых в период повсе-
местного онлайн обучения следует отметить прежде 
всего стопроцентное выполнение учебного плана ву-
зом. Данный пункт является крайне важным, потому 
что российской системе высшего образования удалось 
без потерь окончить учебный год и даже удачно спра-
виться с защитой дипломных проектов.

Немаловажным положительным фактором является 
внедрение практически всеми преподавателями ино-
странного языка интерактивных методов обучения 
без потери качества выполнения задания [1]. Так, в 
Финуниверситете предоставленная в бесплатное поль-
зование онлайн платформа Microsoft Teams давала 
возможность всем студентам (вне зависимости от их 
территориального пребывания) принимать участие в 
ролевых играх, решениях кейсов, обсуждениях в ми-
ни-группах за счет удобной системы создания онлайн 
кабинетов в которых могло одновременно находиться 

и вести дискуссию неограниченное количество уча-
щихся. 

Доброжелательность и понимание со стороны пре-
подавателей по отношению к студентам, которые в 
силу объективных технических причин испытывали 
определенные трудности в работе на онлайн платфор-
ме послужили прекрасным опытом решения конфликт-
ных ситуаций. 

Таким образом, подводя итоги вышесказанному сле-
дует отметить, что система образования в современном 
российском вузе удачно справилась с тяжелым време-
нем пандемии и обрела бесценный опыт сохранения 
учебного процесса в дистанционном формате, отдель-
ные достижения которого могут быть использованы в 
ходе очного обучения в высших учебных заведениях 
в дальнейшем.
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Аннотация: В статье рассматриваются процессы подбора персонала для различных условий. Правиль-
но подобранные специалисты в дальнейшем часто влияют на успех компании и реализуют стратегии 
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DEVELOPMENT OF THE PERSONNEL SELECTION PROCESS IN THE ORGANISATION
Abstract: The article discusses the processes of personnel selection for various conditions. Correctly selected 
specialists in the future often influence the success of the company and implement the company’s strategies. The 
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В последнее время рынок диктует условия деятель-
ности организаций, в том числе предъявляя персоналу 
предприятий множество принципиально новых требо-
ваний, таких как быстрая реакция на изменения спроса, 
и структуры рынка, умение приспосабливаться к новым 
условиям труда и новым функциональным обязанно-
стям, психологическая устойчивость при явном кризисе 
компании. Все эти факторы показывают, насколько 
важным стал персонал для успеха компании.

Также большую значимость приобретают проблемы 
вовлеченности персонала – для эффективной деятель-
ности организации важно, чтобы работники были заин-
тересована в общем успехе и чувствовали причастность 
в достижении задач компании.[1] 

Персонал превратился из одного из факторов произ-
водства в главный источник успеха любой организации. 
В данной ситуации управление персоналом приобрета-
ет новое значение – в зависимости от развития службы 
управления компания может получить разный результат 
от всего человеческого потенциала в компании. Но 
перед тем, как начать извлекать прибыль из навыков и 
способностей работников компании, нужно определить, 
кого следует пригласить в коллектив. Подбор персо-
нала – исходный этап в управлении персоналом. От 
тщательности и точности подбора зависит весь процесс 
управления человеческими ресурсами предприятия.[2]

Подбор представляет собой совокупность дейст-
вий, направленных на привлечение кандидатов, обла-
дающих профессиональными, квалификационными 
качествами, необходимыми для достижения целей 
организации.[3] 

Когда появляется потребность в работниках опре-
деленной профессии или квалификации, организация 
проводит процедуру подбора. Эта потребность опре-
деляется планированием персонала или уровнем теку-
чести кадров. В таком случае для службы управления 
персонала главной задачей становится обеспечение 
необходимым количеством необходимых специали-
стов определенной квалификации на определенном 
рабочем месте. Проанализировав содержание работы, 

организация формирует специальные требования: зна-
ния, квалификация, практические навыки, опыт работы, 
управленческие компетенции и другое.[4]

Часто между процессами подбора и отбора кадров 
ставят знак равенства, но это ошибочное мнение. 
Подбор персонала заключается в поиске специали-
ста, который будет подходить рабочему месту, поэтому 
сравнивают профессиональные и личностные качест-
ва с требованиями содержания работы. При отборе 
персонала идет выбор специалиста из существующего 
списка, при этом сравниваются профессиональные и 
личностные качества данных кандидатов. 

Для компании очень важно принять на работу «под-
ходящего» кандидата, особенно при подборе в топ-
менеджмент. Если человек не чувствует себя на своем 
месте, то это большая проблема и для специалиста, и 
для компании. Неправильный подбор ведет к бессмы-
сленной растрате опыта, образования и потенциала 
для работника, к высокой текучести и низкой эффек-
тивности для компании, к издержкам в экономике и 
нестабильном рабочем рынке.[5]

Правильно подобранные специалисты в дальнейшем 
часто влияют на успех компании и реализуют стратегии 
предприятия. Правильный подбор – один из основных 
факторов эффективности и один из важнейших про-
цессов в организации.[6]

Источники подбора персонала разделяются на два 
вида – внутренние и внешние. Внутренние источники 
состоят из уже существующих рабочих ресурсов ком-
пании, внешние предлагают компаниям кандидатов из 
внешнего рынка труда.[7]

 Подбор из внутренних источников во многом за-
висит от кадровой политики организации и методов 
решения текущих вопросов. Рациональное и умелое 
использование уже имеющихся человеческих ресур-
сов вполне может позволить организации миновать 
полномасштабный дорогостоящий процесс подбора 
внешних кандидатов.

В случае недостатка работников высокого уровня и 
нехватки средств для привлечения их с внешнего рынка 
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труда можно воспользоваться продвижением сотруд-
ников компании по служебной лестнице. Для этого с 
помощью объявлений и бюллетеней извещаются все 
работающие в организации о новых вакантных долж-
ностях. В таком случае компания поддерживает поло-
жительный имидж и создает дополнительный источник 
мотивации для своих работников.

Бывают ситуации, когда компании требуется до-
полнительная рабочая сила для работ на небольшой 
срок или небольшого объема. В таком случае лучшим 
вариантом будет являться совмещение должностей со-
трудниками. Для этого необходимо разработать систему 
вознаграждения, которая будет учитывать выполнение 
дополнительных задач, для работников с не почасовой 
оплатой труда.[8] 

Большой популярностью в России и в зарубежных 
странах пользуется метод ротации. «Ротация — это 
перемещение специалистов или руководящих работ-
ников с одной должности на другую в рамках одной 
организации». 

В большинстве случаев ротация используется для 
руководящего персонала и помимо заполнения кон-
кретного рабочего места подразумевает получение 
менеджером новых знаний и навыков о специфике 
других функциональных и территориальных подра-
зделений компании. Под ротацией кадров обычно по-
дразумевается:

• расширение полномочий и обязанностей;
• получение новых, более сложных задач без 

изменения должности, но возможным повыше-
нием компенсации труда;

• полная смена задач и обязанностей без изме-
нения должности и денежной компенсации;

• повышение в должности.
Метод ротации расширяет компетенции и общий 

кругозор работников, а также способствует росту по 
карьерной лестнице.[9]

Внешние источники подбора гораздо чаще исполь-
зуются компаниями, так как даже в случае внутренней 
ротации или повышения освобождается рабочее место 
замещающего работника. 

Внешние источники разделяются на два типа – не-
дорогие и дорогие. К недорогим можно отнести услуги 
государственных служб занятости или договоренности 
с высшими учебными подразделениями. К дорогим от-
носятся услуги рекрутинговых агентств, использование 
СМИ и другие.[10]

Помимо данных источников существуют методы, 
которые могут оказаться полностью бесплатными для 

организации. К ним относятся бесплатные интернет-
ресурсы, посвященные рынку труда и поиску вакансий 
и кандидатов, и соискатели, самостоятельно ищущие 
работу и отправившие свои резюме напрямую в ком-
панию.[11] 

До 40 % опрошенных управленцев измеряют ка-
чество подбора с помощью оценки эффективности 
деятельности нового сотрудника, в то время как 28 % 
отталкиваются от времени подбора, и 21 % от удов-
летворенности менеджера по подбору. В список 3х 
топовых ресурсов для рекрутмента вошли: 

- социальные профессиональные сети – 43 %; 
- порталы по трудоустройству – 42 %; 
- реферальные программы – 32 %. [12]
Но как правило, даже при избытке свободной рабо-

чей силы бывает очень трудно подобрать высококвали-
фицированного специалиста для открытой вакансии. 
В таком случае компания прибегает к дорогостоящим 
источникам и методам подбора. Если компании необ-
ходимы начальные или массовые позиции, то в таком 
случае целесообразно воспользоваться недорогими 
методами.[13]

В компаниях, существующих в узких сегментах эко-
номики, довольно часто используются рекомендации 
знакомых и родственников, работающих в компании. 
В таких случаях количество релевантных кандидатов 
небольшое, к тому же большинство из них знакомо че-
рез различные мероприятия (выставки, конференции, 
сотрудничество). Данный метод также распространен 
в небольших организациях.

Данный подход сопровождается с риском взять 
неквалифицированного специалиста. Также рекомен-
дующий сотрудник может предложить нерелевантного 
сотрудника по опыту, что в лучшем случае, потратит вре-
мя управления персонала. Данные недостатки можно 
нивелировать с помощью отбора на общих основаниях 
для рекомендованных кандидатов и объективной оцен-
ки таких работников.[14]

До сих пор на рынке труда существует категория кан-
дидатов, которые самостоятельно занимаются поиском 
работы, минуя кадровые агентства и платные ресурсы 
поиска, самостоятельно отправляют свои резюме и свя-
зываются со службой управления персоналом по по-
воду потенциальных вакансий. Даже если в компании 
в данный момент нет подходящей открытой позиции 
стоит сохранить данные и контакты данных кандида-
тов, так как в будущем они могут быть полезны. Для 
привлечения подобных соискателей многие компании 
участвуют на различных карьерных мероприятиях, яр-
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марках вакансий, устраивают презентации для учебных 
заведений, устраивают дни открытых дверей.[15]

Большой популярностью у компаний пользуются 
метод использования средств массовой информации 
для объявлений о вакантных позициях в организации. 
Потенциальный соискатель может прочитать данное 
объявление и самостоятельно связаться со службой 
управления персоналом.

Наиболее используемыми ресурсами СМИ являются 
периодические издания и Интернет. Радио и телеви-
дение практически не используются из-за высокой 
цены и низкой эффективности. Периодические изда-
ния, в которых публикуются объявления об открытых 
вакансиях, разделяются на два типа – общие и специ-
ализированные. Издания общего профиля публикуют 
объявления для всех сфер деятельности и всех сфер 
экономики. Специализированные издания в свою оче-
редь извещают читателей о вакансиях в определенной 
отрасли или конкретной профессии.[16]

Точно такое же положение дел существует и в интер-
нет-ресурсах. Существуют специальные платформы для 
трудоустройства (hh.ru, job.ru, superjob.ru и другие), с 
помощью которых соискатели публикуют свои резюме 
и откликаются на заинтересовавшие позиции, а рабо-
тодатели публикуют вакансии и выбирают наиболее 
интересных кандидатов. Также в интернет простран-
стве есть специализированные порталы профессио-
нальных сообществ, где также можно найти резюме 
или вакансию. 

В случае поиска редких или узкоспециализирован-
ных кандидатов целесообразно использовать специа-
лизированные порталы, посвященные данным узким 
сегментам рынка. Если компания ищет человека на 
общераспространенную позицию, то разумно восполь-
зоваться сайтом для трудоустройства.[17]

Метод использования СМИ для подбора персона-
ла является весьма эффективным, но в то же время 
и очень дорогостоящим. Главное его преимущество 
– возможность за короткий срок привлечь большое 
количество кандидатов. Это преимущество при не-
правильно построенном процессе поиска может ока-
заться неэффективным, так как данных метод может 
вызвать наплыв нерелевантных кандидатов, которые 
будут создавать сложности и лишние издержки. Для 
повышения эффективности данного метода подбора 
необходимо выполнять следующие условия:

- обязательно указывать в объявлении о вакансии 
ключевые требования, без которых дальнейшее об-
щение с кандидатом производиться не будет. Данные 

требования нужно указывать кратко, точно и не ис-
пользовать штампы (знание рынка, непроверяемые 
личностные качества, требование знания языка при 
его неиспользовании в рабочем процессе);

- важно публиковать подобные объявления в местах, 
где есть потенциальные соискатели – специализиро-
ванные периодические издания, интернет-ресурсы для 
трудоустройства, местная пресса;

- по итогам поиска проанализировать показатели 
эффективности использования разных изданий и сай-
тов. При новом поиске компания будет знать, какие 
средства использовать.[18]

Практически тридцать лет назад в российской эко-
номике появилась отдельная отрасль – рекрутинг. У 
каждого агентства есть своя база данных кандидатов, 
свои способы ведения подбора персонала и свой на-
бор клиентов, для которых данный поиск производит-
ся. Кадровые агентства подробно изучают требования 
компаний-клиентов к соискателям, советуют или кор-
ректируют их, проводят первичный поиск, телефон-
ные и личные интервью, тестирование кандидатов. За 
успешно закрытые позиции агентство получает фик-
сированный гонорар или определенные процент от 
годовой заработной платы принятого работника, он 
варьируется от 7 до 40 процентов.[19]

По результатам совместного исследования, прове-
денного в 2019 году  облачной CRM-системой для ре-
крутинга Talantix (входит в HR-экосистему HeadHunter) 
и сервиса для автоматизации полного цикла подбора 
персонала Skillaz в 2019 году - почти каждая третья 
компания на российском рынке сейчас использует 
различные системы и инструменты для автоматизации 
подбора персонала.

В основном компании внедряют сторонние серви-
сы (21%), но есть и такие, которые самостоятельно 
разрабатывают решения для оптимизации рабочих 
процессов (9%). При этом 68% опрошенных заявили, 
что в настоящее время не используют никаких решений 
для автоматизации подбора персонала.

Основное преимущество, которое опрошенные видят 
во внедрении HR-tech-сервисов в свою работу, — со-
кращение рутинных операций для высвобождения 
времени на решение новых задач (42%). Прозрачность 
и контроль бюджета на подбор (28%) и уменьшение 
сроков найма относительно конкурентов (26%) — 
тоже популярные ожидания респондентов от автома-
тизированных систем. [20]
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Таким образом, в ближайшей перспективе следует 
ожидать значительного расширения автоматизации 
процесса подбора персонала.
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Аннотация: Спонсорская и благотворительная деятельность являются важными необходимыми источ-
никами помощи бедствующим и нуждающимся, а также являются источниками финансирования сфер 
образования, зравоохранения, культуры. Благотворительная и спонсорская деятельность традиционна 
для российского менталитета. Она приобретает качественно новый, более масштабный, чем раньше, 
характер. 
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LEGAL ASPECTS OF SPONSORSHIP AND CHARITY ACTIVITIES IN THE CONTEXT OF THE NATIONAL ECONOMY OF THE 
RUSSIAN FEDERATION
Abstract: Sponsorship and charitable activities are important necessary sources of assistance to the poor and 
needy, as well as sources of funding for education, health care, and culture. Charity and sponsorship activities are 
traditional for the Russian mentality. It takes on a qualitatively new, larger-scale character than before. 
Keywords: charity, sponsorship, financing, law, state.

В российском законодательстве отсутствуют четкие 
определения благотворительности. В результате чего 
в федеральном законе №135-ФЗ «О благотворитель-
ной деятельности и добровольчестве «волонтерстве» 
–благотворительная деятельность определяется как 
«добровольная деятельность граждан и юридических 
лиц по бескорыстной передаче гражданам или юриди-
ческим лицам имущества, в том числе денежных средств, 
бескорыстному выполнению работ, предоставлению 
услуг, оказанию иной поддержки», а понятие спонсор-
ства или спонсорская деятельность в законодательстве 
нигде не определено [3]. Это приводит к путанице двух 
понятий, «спонсорство» фактически употребляется как 
синоним благотворительности. А ведь согласно закону 
Российской Федерации «О рекламе», спонсорство от-

носится к рекламной деятельности и определяется не 
как бескорыстная помощь, а как особые экономические 
взаимоотношения, в которых каждая из сторон несет 
определенные обязанности. Т. е. спонсорское вложение 
признается платой за рекламу, а спонсор и спонсируе-
мый – соответственно рекламодателем и рекламора-
спространителем [4].

В отличие от благотворительной спонсорская деятель-
ность носит, как правило, разовый или краткосрочный 
характер и не имеет строго определенных систем управ-
ления расходованием финансовых средств из спонсор-
ских взносов. Чаще всего это групповая деятельность, 
объединяющая усилия нескольких участников реализа-
ции спонсорских мероприятий. Деятельность спонсоров 
предполагает широкую гласность и рекламирование в 

[ *Научный руководитель: ИЗМАЙЛОВА Марина Алексеевна, доктор экономических наук, профессор, доцент 
Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета ],



22

средствах массовой информации, особенно при прове-
дении массовых зрелищных представлений.

Но из-за особенностей законодательства, особенно 
налогового, и любое взаимовыгодное сотрудничество 
превращается в нечто совершенно неприбыльное и 
невыгодное

Во-первых, взаимоотношения спонсора со спонсируе-
мым должны быть официально оформлены юридически 
достаточно сложным договором

Во-вторых, спонсируемый должен в соответствии с 
гражданским законодательством иметь право занимать-
ся рекламной деятельностью 

В-третьих, спонсируемый автоматически приобретает 
обязанность по уплате налога на добавленную стои-
мость, налога на прибыль в части коммерческой дея-
тельности, налога на рекламу, а также других налогов, 
которые связанны с оказанием услуг [1].

В-четвертых, как следствие третьего, необходимо вес-
ти обособленный учет всех спонсорских средств.

Таким образом, спонсорство и благотворительность 
имеют под собой разные основы, однако продолжают 
рассматриваться специалистами вместе, как две части 
одного механизма. Теперь рассмотрим более подробно 
каждое из этих понятий в отдельности.

Благотворительность не приносит материальной при-
были напрямую, а скорее влияет на деловую репутацию 
компании. Компании, занимающиеся благотворительно-
стью, показывают, что они – признанная организация, 
надежно стоящая на ногах. Финансовое благополучие 
организации – это показатель продуманной и посто-
янной благотворительной деятельности, которая пока-
зывает, что у фирма может выделять некоторую сумму 
на поддержку благотворительных проектов, а, значит, 
является для потенциальных клиентов гарантом успеха 
данной организации. Значит, название фирмы будет на 
устах у людей и хорошо располагать к компанию

Как только организация перестает заниматься бла-
готворительностью, клиенты компании осознают, ско-
рый крах фирмы и поэтому перестают пользоваться ее 
услугами, покупать товары и заключать выгодные сделки

Для государства выгодно, чтобы организации вели 
социально-ответственный бизнес. Для того, чтобы ком-
пании реализовали государственные проекты и жертво-
вали деньги на другие социальные нужды.

Как показывает ситуация, на данный момент на борь-
бу с коронавирусом государство выделяло боле 300 
миллиардов рублей, частные компании тоже жертвуют 
свои ресурсы, чтобы помочь обществу и государству. 
Так, например, компания «Яндекс» выделило 1,5 мил-

лиарда рублей на программу помощи людям во время 
эпидемии. Также деньги будут перечислены в фонд под-
держки курьеров и водителей «Яндекс», и компания 
уже направила 250 миллионов в собственный проект 
«Помощь рядом». Компания «Mail.ru Corp» пожертво-
вала миллиард рублей на поддержку малого и среднего 
бизнеса, а футбольный клуб «Зенит» запустил соци-
альный проект «Вместе победим», в рамках которого 
игроки, тренера и руководство клуба пожертвовали 
личные средства на помощь городской больницы Свя-
того великомученика Георгия в Санкт-Петербурге. И 
еще много российских компаний жертвуют средства на 
борьбу с коронавирусом, тем самым поддерживая свой 
имидж и людей в целом.

Таким образом, благотворительность помогает в уста-
новлении эмоционального контакта с потребителями, 
которые впоследствии приводит к конкурентным пре-
имуществам и экономическим – выгодам.

Благотворительность способствует эффективному 
управлению, развитию внутрикорпоративной культуры, 
значительной устойчивости организации в кризисной 
ситуации большим возможностям восстановления ры-
ночной позиции в целом.

Можно сказать, что спонсорская деятельность – это 
коммерческое соглашение, в котором предоставляется 
финансовая или другая поддержка с целью установле-
ния взаимовыгодных связей. Однако, как говорилось 
ранее, в федеральном законе №38-ФЗ «О рекламе» 
спонсорство является разновидностью рекламы для 
создания бренда фирмы, продукта и ее услуг. При ор-
ганизации и исполнении мероприятий для продвиже-
ния бренда, необходимо чтобы предстоящее событие 
хорошо рекламировалось, т.к. организация, которая 
решила быть спонсором мероприятия, имеет право на 
узнаваемость бренда фирмы, теми способами, которые 
указаны в спонсорском пакете при заключении догово-
ра о спонсорстве. Чаще всего спонсор хочет потратить 
как можно больше сил и средств от фирмы, которую 
спонсирует, чем готов заплатить за спонсорский па-
кет. Мероприятие, которое спонсирует фирма, должно 
привлекать аудиторию, которая будет непосредственно 
целевой группой фирмы для потребления продуктов, 
услуг, иначе спонсорство может негативно сказаться на 
имидже бренда. Также событие, должно быть, иметь кон-
цепцию, и быть ожидаемым  для целевой аудитории. В 
сложившей ситуации с коронавирусом, сложно просчи-
тать, как более выгодно вложить спонсорские средства.

Таким образом, спонсорство воздействует на потре-
бителей через эмоционально-потребительские меха-
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низмы, не свойственные прямой рекламе, и являются 
более сложным инструментом. Результат от спонсорства 
невозможно быстро отследить, эффект от проведения 
мероприятий носит долгосрочный характер. Лучше всего 
работает эмоциональная вовлеченность целевой группы 
к мероприятию.

В российском обществе нет активной тенденции ока-
зания помощи нуждающимся. Согласно проведенному 
опросу Всероссийского центра исследования общест-
венного мнения, около 60 % россиян не участвуют в 
благотворительной деятельности. Хотя бы раз в жизни 
деньги на счета благотворительных организаций и фон-
дов вносили лишь 5 % опрошенных россиян, столь-
ко же перечисляли деньги непосредственно на счета 
людей, нуждающихся в неотложной помощи (срочная 
операция, лекарства п т.п.), еще 4 % участвовали в бла-
готворительных концертах и выставках и 5 % были во-
лонтерами – бесплатно работали в больницах, детских 
домах, на восстановлении памятников культуры [2]. В 
итоге лишь от 3 до 5 % россиян занимались собственно 
благотворительностью – в том смысле, в каком она по-
нимается в современном мире.

Благотворительность должна быть абсолютно ано-
нимной и бескорыстной, спонсорство – грамотным ком-
мерческим вложением средств. Если их границы будут 
соблюдаться, не будет столько проблем. А для этого 
нужно, в свою очередь, вмешательство государства и 
грамотный подход предпринимателей. Следует совер-
шенствовать эти институты, не только потому, что они 
необходимы людям в бедственном положении, но и для 
успешного развития бизнеса, как показателя экономи-
ческого развития страны. 

Список источников:
1.Булгакова Л.Н. Благотворительность в истории 
России. Новые документы и исследования. Санкт–
Петербург:Нестор-История, 2008. — 436 с.
2.B. Мыслиной «Типология спонсорства и критерии 
оценки его эффективности»
3.Исследования ВЦИОМ благотворительной деятель-
ности россиян // Кировский центр поддержки НКО: 
Киров, 2009. [Электронный ресурс] —Режим досту-
па. — URL: http://ngo.kirovnet.ru/issledovaniya-vciom-
blagotvoritelnoj-deyatelnosti-rossiyan
4.О благотворительной деятельности и благотво-
рительных организациях [Электронный ресурс]: Фе-
деральный закон РФ от 11 августа 1995 г. N 135–ФЗ 
(сизм. и доп. от:от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 25.07.2002 
N 112-ФЗ, от 04.07.2003 N 94-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-
ФЗ, от 30.12.2006 N 276-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, 
от 23.12.2010 N 383-ФЗ, от 05.05.2014 N 103-ФЗ, от 
05.02.2018 N 15-ФЗ, от 18.12.2018 N 469-ФЗ)Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
5.О рекламе [Электронный ресурс]:Федеральный за-
конот 1995 г. N 108-ФЗ (в ред. Федеральных законов 
от 18.06.2001 N 76-ФЗ, от 14.12.2001 N 162-ФЗ, от 
30.12.2001 N 196-ФЗ, от 20.08.2004 N 115-ФЗ, от 
22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 
09.05.2005 N 45-ФЗ, от 21.07.2005 N 113-ФЗ) Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
6.Толстова И.Э., Печин Ю.В. Социокультурное разви-
тие предпринимательства и благотворительности 
в России: Новосиб. гос. аграрный ун-т; Фак. гос. и му-
ниципального упр. Новосибирск: НГАУ, 2016. —205 с.

ПРОДВИЖЕНИЕ КАРЬЕРЫ МЕНЕДЖЕРА ПО ПЕРСОНАЛУ 
В СВЕТЕ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

БЛАГОДЕТЕЛЕВА Надежда Константиновна,УДК- 331.108.26 (045)

БЛАГОДЕТЕЛЕВА Надежда Константиновна, 
старший преподаватель Департамента англий-
ского языка и профессиональной коммуникации, 
Финансовый университет при Правительстве РФ,
Москва
nkblago@bk.ru

BLAGODETELEVA Nadezhda Konstantinovna,
Assistant Professor of the Department of the English 
language and 
professional communication, Financial University under 
the Government of the Russian Federation, Moscow



24

Аннотация: Акцент данной статьи направлен на важную функцию менеджера по персоналу, который 
воспринимает свою самую большую текущую проблему как возможность трансформироваться в страте-
гического игрока, обладающего всеми необходимыми навыками и умениями, включая знание иностранных 
языков.  
Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, менеджер по персоналу, развитие карьеры.
 
PROMOTING THE CAREER OF A HR MANAGER 
IN THE LIGHT OF RETHINKING THE FUNCTIONS OF HR MANAGEMENT
 IN A CHANGING WORLD
Abstract: The focus of this article is on the important function of the HR Manager, who sees his biggest current 
problem as an opportunity to transform into a strategic player with all the necessary skills and abilities, including 
knowledge of foreign languages. 
Keywords: human resources management, HR Manager, career development.

Менеджер по персоналу — это профессия, которая 
неизменно занимает высокие места в списках лучших 
профессий, основываясь на росте рабочих мест, по-
тенциале заработка, креативности, гибкости и других 
факторах. Данная профессия является одной из самых 
востребованных и перспективных новых специально-
стей, появившихся в России за последние десять лет.   
Сегодня успех бизнеса зависит от тщательного управ-
ления всеми ресурсами, в том числе и человеческим 
капиталом. Работники всех уровней вносят свой вклад 
в устойчивость и прибыльность своего работодателя. 
Управление персоналом максимизирует эти взносы, 
тщательно контролируя набор персонала, обучение, 
компенсацию и льготы. Менеджеры по персоналу часто 
консультируются с высшим руководством по вопросам 
направления деятельности организации, развития со-
трудников и стратегического планирования. Они помо-
гают своим компаниям оставаться жизнеспособными, 
привлекая лучшие таланты, нанимая лучших кандида-
тов на каждую должность и позволяя сотрудникам раз-
вивать свои навыки и таланты для своей собственной 
выгоды и выгоды компании.

Менеджеры по персоналу связывают ценность 
человеческого капитала с прибылью компании. Они 
искусны в общении с людьми из всех слоев общества 
и уровней опыта, знаний и навыков. Некоторые из 
необходимых атрибутов успеха в качестве менеджера 
по персоналу включают гибкость, терпение, внимание 
к деталям, выдающиеся навыки общения и слушания, 
навыки ведения переговоров и профессиональную 
осмотрительность.

Есть несколько факторов, влияющих на изменение 
функций менеджера по персоналу (HR менеджера-
специалиста в области управления персоналом) в 

современном использовании рабочей силы, включая 
модернизированные обязанности в компаниях, исполь-
зование технологий в кадровых ресурсах и ответствен-
ность управления по персоналу за создание и поддер-
жание культуры рабочего места. Во многих отраслях 
роль HR традиционно рассматривалась как разработка 
политики и документооборота, начиная с разработки 
руководств для сотрудников, сбора табелей учета ра-
бочего времени и составления контрактов для новых 
сотрудников и заканчивая управлением выплатами ра-
ботникам и обработкой жалоб. Но в сегодняшней рабо-
чей силе роль HR меняется. На роль кадровых отделов 
особенно повлияла растущая доступность технологий и 
цифровых инструментов самообслуживания, отмечают 
эксперты. В некоторых случаях изменение технологии 
позволило специалистам по кадрам взять на себя более 
стратегические роли, в то время как в других случаях 
технология просто позволила специалисту по кадрам 
более эффективно решать административные задачи. 
Несмотря на изменения в технологии, влияющие на 
роль HR в современной рабочей силе, многие из основ-
ных функций и обязанностей менеджера по персоналу 
остаются неизменными. Но в то время как основные 
обязанности не изменились, роль HR развивается, а во 
многих случаях расширяется, благодаря изменениям в 
технологии и деловой практике. Роль HR в современной 
рабочей силе становится все более стратегической, 
работая рука об руку с руководством, чтобы влиять и 
направлять вовлечение сотрудников, корпоративную 
культуру и основные изменения в компании.

По прогнозам, в ближайшие десять лет занятость 
менеджеров по персоналу вырастет на 7 процентов 
быстрее, чем в среднем по всем профессиям. Рост заня-
тости во многом зависит от производительности и ро-
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ста отдельных компаний. По мере того как новые ком-
пании формируются и организации расширяют свою 
деятельность, им потребуется больше менеджеров по 
персоналу для контроля и управления их программами. 
Менеджеры по персоналу также будут необходимы для 
обеспечения того, чтобы фирмы придерживались из-
меняющихся законов о занятости, касающихся охраны 
труда и здоровья, равных возможностей трудоустройст-
ва, здравоохранения, заработной платы и пенсионных 
планов. Обязанности менеджеров по персоналу весьма 
разнообразны и даже уникальны. 

Каждая организация хочет привлекать, мотивиро-
вать и удерживать квалифицированных сотрудников 
и подбирать их для работы, для которой они хорошо 
подходят. Менеджеры по персоналу достигают этой 
цели, направляя административные функции отделов 
людских ресурсов. Их работа включает в себя надзор 
за отношениями с сотрудниками, обеспечение соблю-
дения нормативных требований и администрирование 
связанных с сотрудниками услуг, таких как заработная 
плата, обучение и льготы. Они контролируют работу 
специалистов и вспомогательного персонала депар-
тамента и следят за тем, чтобы задачи выполнялись 
точно и в срок. Менеджеры по персоналу также кон-
сультируются с высшими руководителями по вопросам 
стратегического планирования и управления кадрами 
организации. Они определяют способы максимизации 
ценности сотрудников организации и обеспечивают 
их максимально эффективное использование. Есть 
несколько факторов, влияющих на изменение функций 
HR в современной рабочей силе, включая модернизи-
рованные обязанности в компаниях, использование 
технологий в кадровых ресурсах и ответственность HR 
за создание и поддержание культуры рабочего места.

 В последнее время в организациях все больше 
внимания уделяется оптимизации затрат, снижению 
издержек и устойчивому управлению данными затра-
тами. Это потребовало от менеджеров играть свою 
роль, в основном за счет повышения эффективности 
управления человеческими ресурсами, но никто не 
ожидает, что этот фокус на издержках изменится в 
краткосрочной и среднесрочной перспективе. То, на 
что обращается внимание в данной статье, заключа-
ется в том, что функции менеджеров по управлению 
персоналом генерируют ценность в более широком 
бизнесе, и что есть некоторые признаки того, что это 
стремление станет все более важным. Программа ра-
боты с кадрами в большинстве организаций содержит 
некоторые действительно важные для бизнеса вопро-

сы, и потребность в кадрах для решения этих проблем 
никогда не была более острой:

• набор и удержание “лучших талантов”, особенно 
удержание, в среде, где вовлечение сотрудников 
было и будет сложным;

• соответствие предложения талантов географиче-
ским регионам, где возможности для роста наибо-
лее велики;

• развитие глобальных карьерных путей;
• необходимость создания более инновационных, 

гибких и глобально отзывчивых организаций;
• разумное использование технологий для поддер-

жки как бизнеса, так и его сотрудников;
•  достижение оптимизированной рабочей силы, 

имеющей соответствующее сочетание типов со-
трудников и политики занятости.

Многие из проблем, затронутых в данной статье, носят 
давний характер. Но от этого они не менее актуальны. 
Действительно, нельзя избежать перспективы сокра-
щения и ослабления функции менеджера по персоналу 
в ближайшие годы. Проще говоря, менеджер должен 
вырваться из ловушки, в которой он застрял слишком 
надолго. В свете переосмысления функций управления 
персоналом в меняющемся мире, не существует про-
стых решений, общих подходов или передового опыта, 
которые позволили бы внезапно повысить эффектив-
ность и уважение к кадровой функции. Отдел кадров 
должен сосредоточиться на предоставлении уникальных 
кадровых решений, адаптированных к обстоятельствам и 
требованиям каждой компании. для этого менеджер по 
персоналу должен развить глубокое понимание бизнеса 
таким же образом и используя тот же “язык”, что и другие 
менеджеры. Предлагаемые меры должны быть привя-
заны к результатам бизнеса: влияние на обслуживание 
клиентов, снижение издержек, поддержка конкретной 
новой области роста, повышение лояльности персонала 
и так далее. В то время как коммуникация играет опреде-
ленную роль, особенно когда речь заходит об управлении 
ожиданиями – в конце концов, менеджеру по персоналу 
нужно время, чтобы сделать свою работу.

Акцент данной статьи направлен на важную функцию 
менеджера по персоналу, который воспринимает свою 
самую большую текущую проблему как возможность 
трансформироваться в стратегического игрока, облада-
ющего всеми необходимыми навыками и умениями. По 
мере того как молодые, более разнообразные работни-
ки входят в рабочую силу, все большее число бизнес-
лидеров понимают, что успех компании или отдела в 
значительной степени зависит от людей внутри них и 
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их уровня вовлеченности и удовлетворенности работой. 
Следовательно, образованные и опытные менеджеры по 
персоналу будут пользоваться большим спросом в самых 
разных отраслях, чтобы помочь организациям следовать 
новым руководящим принципам и реагировать на меня-
ющиеся потребности сотрудников. Тем не менее по мере 
того, как меняется профессия кадровика, конкуренция 
за эти рабочие места также будет высокой. 

Если вы рассматриваете роль в HR, университетские 
дипломные программы, которые предоставляют широ-
кие бизнес-знания в дополнение к навыкам, необходи-
мым для карьеры в HR, могут облегчить переход к роли 
стратегического партнера и консультанта.

В основном данными специалистами становятся 
выпускники вузов со специальностью «управление 
персоналом», которую можно получить на факультетах 
экономики, государственного управления или менед-
жмента. Данная специальность, а именно, «управление 
персоналом», является востребованной в Финансовом 
университете при Правительстве РФ и имеет высокий 
рейтинг у студентов. 

Главное требование к менеджеру по персоналу - это 
степень бакалавра в области управления персоналом. 
Наряду с получением степени бакалавра, этот человек 
должен обладать способностью хорошо общаться с 
другими и объективно оценивать ситуацию. Например, 
ожидается, что менеджер по персоналу будет решать 
трудовые споры справедливым образом. Чтобы стать 
менеджером по персоналу, нужно пройти три этапа: об-
разование, опыт и повышение квалификации. Начиная 
со степени бакалавра, вам нужно будет получить необ-
ходимый опыт работы на рабочем месте, а затем подать 
заявку на карьерный рост и повысить свою должность. 

В связи с вышеизложенным, следует упомянуть преи-
мущество изучения иностранного языка для карьерного 
роста менеджеров по персоналу. Всегда есть спрос 
на людей, которые могут помочь преодолеть комму-
никационный разрыв между двумя или более куль-
турами, сегодня это больше, чем когда-либо прежде. 
Возможности и ресурсы для изучения иностранного 
языка сегодня гораздо легче доступны, чем в прошлом. 
Преподавание иностранного языка студентам, обуча-
ющимся по специальности «управление персоналом» 
в Финансовом университете при Правительстве РФ, 
проходит в соответствии с требованиями к изменяю-
щейся роли менеджера по персоналу в современном 
бизнес сообществе. Свободное владение иностранным 
языком дает возможность стать глобальным сотрудни-
ком, и преподаватели иностранного языка акцентиру-

ют внимание будущих HR управленцев на следующие 
преимущества:   

• свободное владение двумя или более языками 
дает преимущество перед одноязычными кандида-
тами на собеседовании, т.к. многим корпорациям 
требуются сотрудники, говорящие на двух языках 
или владеющие несколькими языками;

• умение говорить на иностранном языке поможет 
вам найти работу и получить предпочтение перед 
другими одноязычными кандидатами;

• сотрудники, изучающие иностранный язык, полу-
чают более высокую зарплату; 

• небольшие компании нуждаются в многоязычных 
сотрудниках, которые могут помочь им изучить 
новые возможности для бизнеса в зарубежных 
странах;

• обладание способностью говорить на втором или 
третьем языке выходит за рамки устного диалога и 
позволяет вам лично общаться с различными куль-
турными группами. Этот тип отношений необходим 
для любого бизнеса; 

• международные компании стремятся расширить 
свой охват по всему миру, нанимая кандидатов, 
которые могут легко вписаться в другие культуры и 
заполнить коммуникационный разрыв между ними 
и их клиентами.

Сфера человеческих ресурсов может быть динамичной, 
сложной и полезной. Как правило, менеджеры по персо-
налу обладают такими качествами, как отличные навыки 
устной и письменной речи, не исключая знание ино-
странных языков, способность работать под давлением 
и лидерские качества, такие как сильная трудовая этика, 
надежность, уверенность в себе и способность делеги-
ровать обязанности. Профессионалы, которые стремятся 
сделать карьеру в качестве специалиста по управлению 
персоналом, также должны демонстрировать хорошее 
суждение, творческий подход и позитивный настрой.
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Самозанятость – это отдельный и быстро расту-
щий сегмент современной российской экономики.

Понятие «самозанятость» буквально означает 
работу «на себя» и в этом смысле самозанятость 
противостоит наемному труду, т.е. работе «на кого-
то» за зарплату.

По своей сути самозанятость – один из видов 
мелкой предпринимательской деятельности. В ка-
ждой стране существует своя методика отнесения 
предпринимателей к самозанятым. Так, в России 
самозанятые – это физические лица, ведущие само-
стоятельную трудовую деятельность, выполняющие 
работы и оказывающие услуги для физических и 
юридических лиц. При этом самозанятый может 

иметь статус зарегистрированного индивидуального 
предпринимателя (ИП). 

Для отнесения к категории самозанятых необхо-
димо наличие следующих признаков:

• отсутствие формального работодателя и тру-
дового договора; 

• отсутствие наемных работников; 
• получение регулярного дохода от профессио-

нальной деятельности (не по трудовому договору); 
• годовой доход – не более 2,4 млн рублей [1].
Самозанятость в современном мире – явление 

многоликое и неоднозначное. Ее основные харак-
теристики отражают общий уровень социально-
экономического развития страны. В развивающихся 
странах она принимает форму стихийной «базарной 
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экономики», уличной торговли, являясь по сути 
безальтернативной «экономикой выживания» для 
большинства населения. В развитых странах она 
может представать в форме частных практик раз-
личных специалистов, субподряда для крупных 
компаний или социальной экономики – обмена 
домохозяйств различными продуктами и услугами. 
Самозанятость в переходных странах, к которым 
относится и Россия, имеет большую специфику, 
связанную как с социалистическим прошлым этих 
стран, так и с современным состоянием их эконо-
мик. 

В настоящее время в переходных странах отмеча-
ется достаточно низкий процент самозанятых. Так, 
согласно результатам исследования Института эко-
номики роста им. Столыпина П.А., «в России доля 
наемных работников составляет 93,4%, что является 
одним из самых высоких показателей в Европе. 
Большее значение зафиксировано только в Нор-
вегии – 93,5%. В остальных европейских странах 
этот показатель находится в пределах 80-90%» [5].

Такой высокий процент работающих по найму в 
России, несмотря на почти тридцатилетний период 
рыночных реформ, объясняется не только инсти-
туциональными, но и культурными факторами, к 
которым, в частности, относится так называемый 
«менталитет подчиненного», характерный для зна-
чительной части россиян.

В то же время, как показывают исследования, 
«количество самозанятых в западных странах пря-
мо пропорционально уровню их экономического 
развития. По данным Росстата и Евростата, доля 
самозанятых в российской экономике в 2017 г. со-
ставляла 4,9%, тогда как в Италии их было 15,8%, 
в Чехии – 13,8%, во Франции – 7,1%. В США доля 
населения, занимающаяся мелкой торговлей и са-
мостоятельно оказывающая различные платные 
бытовые услуги, доходит до 30%» [5].

Поскольку самозанятость в России в основном 
носит неформальный характер, а значит не поддает-
ся официальному учету, достаточно трудно оценить 
ее реальные масштабы. 

По мнению некоторых экспертов, «к самозанятым 
можно отнести минимум 30% трудоспособного на-
селения страны, причем люди могут с юридической 
точки зрения вообще не работать, имея фактически 
один или несколько источников дохода» [5].

По данным Федеральной налоговой службы на 
05.03. 2020 г., количество зарегистрированных са-

мозанятых в России составляло более полумил-
лиона человек, а суммарный доход, получаемый 
ими, - около 60 млрд. рублей. Очевидно, что это 
лишь незначительная доля реально занятых в этом 
секторе [4].

Росстат отмечает растущую самозанятость рос-
сиян, причем в 2019 г. численность самозанятых 
значительно выросла, по сравнению с 2017 и 2018 
гг. [3].

По различным оценкам, количество самозанятых 
россиян составляет в настоящее время от 4,7 до 
15,25 млн. человек.

Имеет ли самозанятость какую-либо гендерную 
специфику? 

Этот вопрос специально изучался в 2000 и 2008 
гг., когда были проведены сравнительные исследо-
вания самозанятости в экономически развитых и 
переходных странах (к сожалению, Россия не была 
представлена в выборке).

Согласно полученным данным, «в экономически 
развитых странах самозанятость является преи-
мущественно мужским занятием, тогда как доля 
женщин в этом сегменте не дотягивает даже до 
одной трети. В странах же с переходной экономи-
кой представительство женщин в самозанятости 
оказывается гораздо более весомым. Их доля по 
всем постсоциалистическим странам составляла 
в 2008 г. 43%, что более чем в полтора раза выше 
аналогичного показателя для стран с развитой ры-
ночной экономикой» [2].

Были выявлены существенные отличия ситуации 
в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) 
и СНГ. «Если в странах ЦВЕ доля женщин среди 
всех самозанятых устойчиво держится на отметке 
около 40%, то в СНГ участие мужчин и женщин в 
самозанятости примерно одинаково. Причем в трех 
из пяти обследованных стран СНГ наблюдалась тен-
денция увеличения доли самозанятых женщин. В 
странах ЦВЕ доля самозанятых женщин, напротив, 
снижается, хотя и не столь существенно. В этой 
группе стран единственными исключениями явля-
ются Латвия и Венгрия, где произошел рост данного 
показателя» [2].

По своему характеру самозанятость женщин и 
мужчин также имеет существенные различия. Так, 
среди самозанятых женщин меньше доля работода-
телей и выше доля работающих, но неоплачиваемых 
членов семьи. В странах СНГ женщины практически 
не выступают в качестве работодателей. В восточ-
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ноевропейских странах женщины чаще являются 
предпринимателями некорпоративного бизнеса, 
по сравнению со странами СНГ, хотя они все равно 
уступают по этому показателю мужчинам.

Что касается России, то определенное пред-
ставление о гендерной структуре самозанятости 
в нашей стране позволяют составить имеющиеся 
данные о сферах деятельности самозанятых. 

Согласно информации Федеральной налоговой 
службы на 2018 г., 56,3% всех зарегистрированных 
самозанятых в стране занимались репетиторством, 
23,7% специализировались на уборке помещений и 
ведении домашнего хозяйства, 19% предоставляли 
услуги по присмотру и уходу за детьми, больными, 
лицами, достигшими возраста 80 лет и др. [6].

Все представленные сферы самозанятости, кроме 
репетиторства, можно, с большой долей уверенно-
сти, отнести к «женским», что говорит о высоком 
уровне вовлеченности российских женщин в са-
мозанятость. Что касается репетиторства, то его 
гендерный состав мы оценили на основании данных 
такого популярного интернет-портала как Profi.
ru., где сейчас значительное число самозанятых 
находят себе работу.

Проведенный нами анализ размещенных на пор-
тале 48338 резюме специалистов-репетиторов по-
казал, что 70% из них составляют женщины и 30% 
мужчины. Гендерное распределение репетиторов 
по учебным дисциплинами представлено в табл.1. 

Табл.1.
Гендерное распределение репетиторов по различ-
ным учебным дисциплинам, %

Учебная дисциплина Женщины Мужчины

Русский язык 92 8

Литература 92 8

Биология 78 22

Обществознание 67 33

Химия 67 33

География 65 35

История 61 39

Математика 52 48

Физика 32 68

ИКТ 39 61

Источник: данные интернет-портала Profi.ru, 
авторское исследование

Как видно из данных таблицы, женщины имеют 
абсолютное превосходство в преподавании таких 
учебных предметов как русский язык и литература 
и значительно «обгоняют» мужчин в преподава-
нии биологии, обществознания, химии, географии 
и истории. Наблюдается практически гендерный 
баланс в преподавании математики. И только в 
предложении своих репетиторских услуг по физике 
и ИКТ доминируют мужчины. 

Надо сказать, что такое гендерное распределение 
репетиторов практически полностью укладывается 
в сложившиеся стереотипы об уровне компетент-
ности представителей различных гендеров в тех 
или иных областях знания. Вместе с тем обращает 
на себя внимание доминирование женщин в пре-
подавании химии и биологии, которые относятся 
к точным наукам, и особенно достаточно большая 
доля женщин в преподавании ИКТ (39%), что ко-
нечно же является определенным сломом этих са-
мых стереотипов.

Другим индикатором, позволяющим судить о 
гендерной структуре самозанятости, является до-
ходность этой деятельности. Как известно, отно-
сительно невысокие доходы в той или иной сфере 
занятости, естественно при учете ее характера, как 
правило, свидетельствуют о доминировании в ней 
женщин.

 Характеристика доходов самозанятых в России 
затруднена по вполне понятным причинам. Во-пер-
вых, поскольку деятельность абсолютного боль-
шинства самозанятых является неофициальной, 
они не склонны откровенничать на тему доходов 
от этой деятельности даже с исследователями. Во-
вторых, как правило, финансовые отношения между 
самозанятыми и их заказчиками документально не 
оформляются.

В силу этих обстоятельств, одним из достаточно 
надежных способов определения доходности раз-
личных видов самозанятости является обращение 
к данным онлайн-платформ, на которых самоза-
нятые предлагают свои услуги и находят заказчи-
ков. Одной из крупнейших российских платформ, 
работающей со всеми категориями самозанятых, 
является YouDo.ru. С момента основания в 2014 
году, ее услугами воспользовались около 2 млн. 
пользователей [7].

Анализ информации портала о востребованно-
сти и стоимости различных услуг показывает, что 
86% самозанятых специалистов получают от своей 
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профессиональной деятельности менее 10 тыс. руб. 
в месяц (среднемесячный доход самозанятого из 
этой группы составляет 2650 руб.), 10,8% самоза-
нятых получают доход в интервале от 10 до 30 тыс. 
руб. в месяц (среднемесячный доход на одного 
самозанятого – 16,4 тыс. руб.). Наконец, всего 3,2% 
самозанятых получают более 30 тыс. руб. в месяц 
(среднемесячное значение составляет 70,6 тыс. руб. 
на одного самозанятого) (см. рис. 1).

Таким образом, в настоящее время большая часть 
самозанятости приносит ежемесячный доход ниже 
среднего по стране (48,3 тыс. руб., согласно Росста-
ту), что также косвенным образом свидетельствует 
о преобладании женщин в этом секторе занятости.
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Аннотация: Развитие дистанционной занятости во всем мире обусловлено бурным развитием ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и стремлением бизнеса, с одной стороны, снизить 
издержки на производство продукции, а с другой стороны, стремлением работников к возможности 
самостоятельно управлять своим рабочим временем и сократить время и затраты на дорогу на работу 
и домой. При этом, как показала пандемия коронавируса, этот вид занятости может стать практически 
единственной возможностью осуществления функционирования предприятий в таких сложных услови-
ях. Однако вопросы дистанционного труда не получили должной проработки в научных исследованиях 
и в нормативно-законодательном поле, что приводит к определенным проблемам  его использования. 
В представленном исследовании представлены подходы к классификации дистанционных работников, 
выявлены положительные стороны, а также  проблемы в применении дистанционной занятости и пути 
их преодоления.
Ключевые слова: дистанционная занятость, пандемия коронавируса, классификация дистанционных 
работников.

REMOTE EMPLOYMENT: BEFORE AND AFTER A PANDEMIA
Abstract: The development of distance employment worldwide is due to the rapid development of information 
and communication technologies (ICT) and the desire of business, on the one hand, to reduce production costs, 
and on the other hand, the desire of employees to be able to independently manage their work time and reduce 
time and the cost of travel to work and home. At the same time, as the coronavirus pandemic has shown, this type 
of employment may become almost the only possibility for enterprises to operate in such difficult conditions. 
However, the issues of distant labor have not been adequately addressed in scientific research and in the regulatory 
field, which leads to certain problems in its use. The presented study presents approaches to the classification of 
distance workers, identifies positive aspects, as well as problems in the application of distance employment and 
ways to overcome them.
Keywords: remote employment, coronavirus pandemic, classification of remote workers.

Дистанционная занятость достаточно активно раз-
вивается во всем мире, что связано, с одной сторо-
ны, с автоматизацией трудовых и производственных 
функций в организациях, стремлением менеджмента 
снизить расходы на аренду помещений и зачастую 
оборудования, возможностью привлечь более дешевую 
рабочую силу из других регионов и государств [1]. С 
другой стороны, работникам также выгодно работать 
дистанционно, т.к. они сокращают расходы и время 
на дорогу на работу и домой, могут самостоятельно 
планировать и осуществлять свою деятельность в боль-
шинстве случаев (рис. 1).

Дистанционная занятость в мире развивается по 
определенным направлениям (рис. 2)

До наступления пандемии численность дистанцион-
ных работников в мире составляла около 20%. В насто-
ящее время число их значительно возросло, так как в 
условиях коронавирусной инфекции функционирова-
ние многих организаций и предприятий стало возмож-
ным только на основе использования  дистанционной 
занятости, что привело к резкому росту этой категории 
работников. Однако в нашей стране отсутствуют ста-
тистические данные о численности дистанционных 
работников, их распределению по сферами и отраслям 
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32 экономики, что затрудняет исследование особенностей 
их трудовой деятельности, организации и оплаты труда, 
развития социально-трудовых отношений. 

Дистанционная занятость предполагает достаточ-
но высокий уровень развития ИКТ и цифровизации 
предприятий. Как показывает практика, в условиях 
пандемии коронавируса преимущества получили ком-
пании, своевременно осуществившие автоматизацию 
и цифровизацию производств и цепочек поставок, что 
позволило осуществлять свою деятельность дистанци-
онно. При этом значительно возросшая  нагрузка на 
инфраструктуру сетей связи и центры обработки дан-
ных обусловила  рост спроса на специализированное 
программное обеспечение (платформы для видеокон-
ференций, виртуальные «рабочие столы», облачные 
ресурсы). Следовательно, происходит виртуализация 
деятельности, которая скажется на многих аспектах 
труда персонала. При этом многие работодатели, оце-
нив преимущества дистанционной работы, скорей все-
го будут и дальше использовать его в своей практике. В 
то же время были выявлены и значительные проблемы 
в его применении. Так, практически у всех работников 
увеличилась продолжительность рабочего дня и его 
интенсивность. Хотя эта проблема и не новая, и  многие 
работодатели пытаются найти ее решение. Так, напри-
мер, в ряде организаций  развитых капиталистических 
стран закрывают доступ к корпоративным ресурсам 
после окончания рабочего дня. 

 Требует своего решения и  вопросы предоставления 
оборудования и программного обеспечения. В одних 
организациях они предоставляются, но в большинстве 
случаев работодатели предпочитают, чтобы их сотруд-
ники работали на своих компьютерах и гаджетах, что 
позволяет  снижать расходы на приобретение и под-
держание техники. А следующим шагом, по нашему 
мнению, может стать ситуация, когда при приеме на ра-
боту будут получать преференции кандидаты, которые 
имеют более совершенные компьютеры с современным 
программным обеспечением. Не решены и проблемы 
электронной подписи и ведения документооборота, 
хотя наработки уже имеются.

Проведенные исследования консалтинговой компа-
нией Делойт выявили еще ряд тенденций в использо-
вании труда дистанционных работников. Так, напри-
мер, более половины опрошенных (54%) указали, что 
вынуждены использовать некорпоративные средства 
коммуникаций (WhatsApp, Viber, Telegram, VK, Hangouts, 
Slack) с коллегами, т.е. использование мобильной свя-
зи, компьютеры и гаджеты [2]. В данном случае исполь-
зование собственных средств труда трансформирует 
характер трудовой деятельности дистанционных работ-
ников. У многих компаний (свыше 20% от опрошенных) 
весь документооборот переведен в онлайн, что требует 
изменения функционала сотрудников, т.к. цифрови-
зация и информатизация процессов предполагает вы-

Рис. 1.  Преимущества дистанционной занятости для работодателей и работников
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полнение традиционных функций и использованием 
ИТ-технологий. 

Особое внимание при дистанционной работе следует 
уделить регулированию трудовых отношений, т.к. ТК 
РФ и другие законодательные акты не учитывают сло-
жившихся реалий, когда возникают смешанные формы 
занятости, сочетающие работу дома и работу в офисе, 
не предусматривают возможность удаленной работы из 
другого государства. 

Недостаточно проработано как с правовой, так и с 
научной точки зрения использование таких  гибких 
форм занятости как заемный труд и самозанятость. 
Хотя заемный труд запрещен в нашей стране, тем не 
менее предоставление так называемых «временных 
работников» на определенных условиях регулируются 
ТК РФ, но весьма противоречиво. 

Усиление кризисной ситуации в России, как и во всем 
мире будет обусловливать сокращение затрат на персо-
нал. В первую очередь это будет оптимизация числен-
ности работников за счет сокращения их постоянного 
числа. Увеличение привлекаемого на временной основе 
персонала будет расти, а противоречивость ТК РФ в этой 
части будет приводить к конфликтным ситуациям.

Анализируя дистанционную занятость в России, за 
последние годы следует отметить, что развитие ин-
формационно-коммуникативных технологий (ИКТ) 

стало одним из локомотивов развития самозанятости 
населения. Цифровизация и распространение цифро-
вых платформ обусловили возможность самозанятым 
легализовать свою деятельность. По данным ФНС число 
зарегистрированных в качестве самозанятых, превыси-
ло 500 тыс. человек по РФ. Следует отметить, что увели-
чение  их числа связано распространением ИКТ и поли-
тикой Правительства РФ по доступности регистрации и 
взаимодействию с государством. Сделать более доступ-
ным и удобным открытие бизнеса для физических лиц 
должно применение цифровых технологий и сервисов. 
По данным ВНИИ труда «…по видам экономической 
деятельности наибольшая готовность к самозанятости 
у строителей (60%), работников сферы торговли (52%), 
гостиниц, ресторанов, общепита (59%), сферы ИТ (56%) 
и сферы обслуживания (54%).»[3]. Анализируя самоза-
нятость  сегодня и ее влияние формирование рабочей 
силы цифровой экономики России, следует отметить, 
что ИКТ оказывают большое влияние на структуру этой 
категории занятых, т.к. значительная часть осуществля-
ет свою деятельность на условиях удаленной работы. 
Возникла и получила широкое распространение новая 
категория самозанятых– электронных фрилансеров 
(е-лансеров). Это связано с увеличением объема работ 
по производству и переработке информации, а также 
дальнейшим развитием ИКТ, политикой государства в 

Рис. 2. Направления дистанционной занятости
Источник: Составлено автором
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этом направлении. В то же время нельзя не отметить 
и негативную практику в развитии самозанятости. Так, 
возникла практика оформления  наемных работни-
ков в качестве самозанятых. Фирмы ориентируются 
на очевидную цель – экономию на налогах (13% для 
резидентов и 30% для нерезидентов РФ) и страховых 
взносах (30% фонда оплаты труда). При этом оформле-
ние работника происходит не по трудовому договору, а 
как самозанятых с посредничеством частных кадровых 
агентств. Именно на провайдера ложатся риски при-
влечения к ответственности со стороны государства 
как регулятора отношений в области налогов и сборов. 
Работники также несут определенные потери: они ли-
шаются права на отпуск и социальные гарантии, т.к. за-
ключают гражданско-правовые договоры с кадровыми 
агентствами. Представители этих коммерческих струк-
тур подтверждают наличие проблемы, констатируя, что 
руководители ряда российских компаний злоупотре-
бляют нормами закона о самозанятости. «Регулятору 
пришлось наложить несколько показательных штрафов 
и инициировать поправки к закону, по которым доход 
бывших работников от работ по гражданско-правовым 
договорам с бывшим работодателем в течение двух лет 
после увольнения не считается профессиональным и не 
дает налоговых льгот»[4].   В случае  выявления таких 
отношений работодателей с псевдо-«самозанятыми» 
они будут признаны трудовыми. Следовательно, можно 
говорить о том, что правовые вопросы, регулирующие 
деятельность самозанятых нуждаются в корректировке.

Таким образом, функционирование дистанционной 
в условиях пандемии коронавируса показало востре-

бованность и эффективность дистанционного труда. 
В то же время были выявлены такие проблемные его 
аспекты как наличие гибридных социально-трудовых 
отношений, которые нуждаются в особом правовом 
регулировании, а, следовательно, требуют внесения 
изменений в трудовое законодательство в части пре-
доставления средств труда, продолжительности ра-
бочего времени. Особое внимание следует уделить 
формированию цифровых компетенций у населения, 
что позволит привлекать их к трудовой деятельности 
в том числе и на условиях вторичной занятости, что 
особенно актуально, если люди оказываются в услови-
ях вынужденной изоляции, а трудиться дистанционно  
по основному месту работы не имеется возможности.
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ТРАНСМИССИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ДЕВИАЦИИ  
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОВЕДЕНИИ ЛИЧНОСТИ
Аннотация: В статье исследуются онтологические и гносеологические формы, а также содержание 
процесса девиации в экономическом поведении личности. Выполнен анализ трансмиссионных стадий 
развития девиантного экономического поведения личностей.
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THE TRANSMISSION MECHANISM OF DEVIATION IN ECONOMIC BEHAVIOR OF AN INDIVIDUAL
Abstract: In article studies deals with the ontological and gnoseological forms, as well as the content of the 
deviation process in the economic behavior of the individual. The deviant economic behavior of individuals 
transformations stages analysis is performed.
Keywords: deviation, personality, forms, mechanism, economic sphere.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заданию Финансового университета 2020 г.

Проблемы микроэкономических девиаций в пове-
дения личности являются актуальными в теоретиче-
ском и практическом отношении. Уже более сорока 
лет они привлекают внимание многих зарубежных и 
отечественных исследователей [2; 5].   

Механизм девиации в экономическом поведении 
личности рассматривается автором как набор взаи-
мосвязанных способов ее воздействия на институ-
ции, применяемые организациями в экономической 
сфере [7]. 

В онтологическом отношении под институциями 
мы понимаем нормы, применяемые субъектами в 
экономической сфере деятельности для обеспече-
ния социализированного поведения личностей, что 
присуще пониманию институционалистов [3, с.10]. 
При этом устанавливается некоторая степень ран-
домизации в поведении личностей. Ее две крайние 
фазы – «абсолютно детерминированное поведение» 
– полный контроль над поведением, и «абсолютно 
недетерминированное поведение» – полная бескон-
трольность поведения личности [1, с.7]. Любое из 
промежуточных положений служит достаточным, но 
не необходимым основанием девиации поведения.  

Механизм поддержания институций – установле-
ние ответственности за их нарушение, применение 
мер по их поддержанию, контролю (надзору) и при-
нудительному соблюдению.

 Институции подразделяются на гносеологические 
и онтологические. К гносеологическим институци-
ям в экономической сфере деятельности относятся 
принципы, подходы, положения, догмы.

Онтологический анализ институций в экономи-
ческой сфере деятельности показал, что типовыми 
видами из них являются: требования (обеспечения 
заявок), ограничения и запреты, права (привиле-
гии, полномочия, льготы), статусы, правила, режимы 
(труда и др.), порядки (определения начальной (мак-
симальной) цены), обязательства, договоры, заказы, 

контракты (по времени, цене, качеству, количеству, 
месту, цели), лицензии, квоты, пороговые значе-
ния, указы, постановления, распоряжения. кодексы, 
уставы, предписания, регламенты, положения, ин-
струкции (алгоритмы, методики), реестры, кадастры, 
стандарты, лимиты, нормы, нормативы, уровни, кри-
терии, графики, планы, проекты. Важно не упускать 
из ввиду, что институции могут быть легальными, 
полулегальными и нелегальными. 

Практика экономической деятельности показы-
вает, что чем более определенны в ней институ-
ционные условия к поведению личности, тем она 
более эффективна: уменьшает затраты времени и 
усилий исполнителей при ее осуществлении. Сред-
ством достижения высокой определенности условий 
экономической деятельности служит содержание 
институции. 

Вместе с тем недостатком институций считается 
ограничение альтернатив поведения личности. Его 
наглядным примером служит «итальянская заба-
стовка»: внешне все делается в строгом согласии 
с институциями, а по сути, происходит девиация. 
Тем самым, девиация экономического поведения 
– это действие, направленное на дезорганизацию 
деятельности, причинение вреда, ущерба собст-
веннику имущественных прав, посредством явного 
либо латентного нарушения институции. По данным 
С.А. Генле, Р.А. Гиаcалоне и С.Л.  Юркевича (2005), 
такая форма проявления девиантного поведения 
как кражи работниками имущества предприятий 
только в одной экономике США приносят ущерб 50 
миллиардов долларов в год [6]. Обобщение причин 
девиантного поведения исполнителей на рабочих 
местах представлено в результатах исследования П. 
Иоанну и М. Кунтуриду (2018) [8].

Онтологический анализ форм девиаций в эконо-
мическом поведении личности позволил выявить 
следующие их типы: протест, нарушение (неиспол-
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Рис. 1. Трансмиссионный механизм развития девиантного экономического поведения личностей. 
Источник: Авторская разработка.

нение прав и др.), захват, нанесение (причинение) 
вреда, ущерба – повреждение, уничтожение, порча; 
неправомерное завладение, самоуправство, невоз-
врат владельцу имущества, уклонение, хищение, 
обман или злоупотребление (например, доверием, 
полномочиями и др.), отказ или уклонение (напри-
мер, исполнителя от обязанностей, поставщика, под-
рядчика от заключения государственного контрак-
та и т.п.), блокирование (операций), разглашение 
(утаивание, сокрытие) информации, невнесение 
сведений, подделка (отчетов, документов), мошенни-
чество, кража, незаконные сделки, фальсификации, 
предоставление ложных сведений, искажение ре-
зультатов работ, конкурсов и др., ограничение кон-
куренции, навязывание своей воли (принуждение к 
совершению сделки или к отказу от ее совершения), 
превышение полномочий, вымогательство (взятки, 
отката и др.), незаконное использование средств 
индивидуализации товаров (работ, услуг), неиспол-
нение обязанностей, контрабанда, подкуп, подлог, 
подмена, пересортица, халатность (пренебрежение), 
дезорганизация деятельности, саботаж поставки, 
работ (итальянская забастовка), сутяжничество, не-
знание институций.

Раскрытию сущности механизма экономической 
девиации в гносеологической плоскости способству-
ют теории функционализма. По мнению функциона-
листов, функция девиантности личности заключают-
ся в: 1) уточнении границы морали; 2) способствует 
социальной сплоченности; 3) побуждению к соци-
альным изменениям [4].

Экономическая девиация в своем развитии про-
ходит ряд фаз. Механизм развертывания фаз эконо-
мической девиации в гносеологисческой плоскости 
демонстрирует кризис «Великой экономической де-
прессии» начала тридцатых годов XX в., который гро-
зил распаду устоев империализма, формировавшегося 
на остатках свободного капитализма. Для сохранения 
империализма потребовался, казавшийся первона-
чально кощунственной девиацией, отказ от одной из 
фундаментальных гносеологических институций – 
принципа экономической морали, охранявшего устои 
капиталистического общества эпохи свободной кон-
куренции А. Смита и Д. Рикардо: недопустимо облагать 
налогом производительный капитал. Тем не менее, 
только благодаря отказу от устаревшей гносеологиче-
ской институции экономической морали, в обществе 
был осуществлен разрыв укоренившихся отношений 
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в пользу установления новых, позволивших укрепить 
формирующийся империалистический общественный 
устой со своими новыми гносеологическими институ-
циями экономической морали, закристаллизованных 
в теории Дж. Кейнса. 

Рис. 1 демонстрирует признаки выявленного 
механизма возникновения девиации в поведении 
экономических субъектов. На нем видно, что после 
кризиса устоявшейся системы экономических отно-
шений субъектов, возникшая девиация в групповом 
поведении личностей, неизбежно приводит ее либо 
к адаптации из имеющихся ресурсов-субститутов, 
либо, к распаду и возникновению из частей новой 
системы.На пренатальной стадии девиации в ре-
зультате истощения ресурсов и неблагоприятного 
воздействия внешних факторов, нарушается функ-
ционирование устоявшейся системы. Она споради-
чески проявляется как возникновение хаотичности, 
нарушающей сложившийся порядок. В результате 
возникают предпосылки к возникновению латент-
ной формы девиации. При условии дальнейшего 
ослабления сил, обеспечивающих соблюдение ин-
ституции, девиация из латентной формы переходит 
в явную, а в системе возникает функциональный 
кризис.

На предпоследней стадии девиации наблюда-
ется бифуркация: адаптация либо распад устояв-
шейся системы. В случае восстановления систе-
мой функций, подвергшихся эрозии девиацией, из 
имеющихся ресурсов – функциональных субститу-
тов, происходит ее адаптация к неблагоприятным 
воздействиям внешних факторов и продолжение 
выполнения прежних функций. При неспособности 
к адаптации, прежняя система под действием де-
виации окончательно разрушается. Оставшиеся от 
нее элементы служат строительным материалом для 
формирования новых систем с иными функциями 
и потреблением новых ресурсов как в примере с 
«Великой экономической депрессией».

В целом полученные нами результаты анализа 
онтологических и гносеологических форм, а также 
содержания трансмиссионного механизма развития 
девиации в экономическом поведении личности, 
способствуют углублению понимания сути процес-
сов, происходящих под воздействием факторов, 
вызывающих в социальных системах специфические 
фазовые состояния. 

Полученные результаты также позволяют прово-
дить диагностику по всем встречающимся формам 

девиации, устанавливать ее принадлежность к тому 
или иному фазовому состоянию стадий развития 
девиации, раскрывать особенности ее формирова-
ния и проявления, оценивать масштаб распростра-
ненности и определять последствия к которым она 
способна привести экономические отношения как 
на уровне организаций, так и общества.
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Иностранные инвестиции отличаются от внутренних 
тем, что они связаны с международным обменом идея-
ми, опытом и технологиями. При этом главный интерес 
для развивающихся стран представляют прямые ино-
странные инвестиций (далее – ПИИ), поскольку они 
связаны с трансфертом новых технологий и развитием 
международного сотрудничества.

Портфельные инвестиции также могут быть полезны 
тем, что они облегчают доступ к источникам капитала 
[4] и в результате создают условия для финансирования 
реальных проектов, определяющих развитие экономики 
России. Кроме того, портфельные инвестиции пред-

полагают изучение объектов инвестиций со стороны 
инвестиционных фондов, а значит способствуют при-
влечению внимания к наиболее успешным и перспек-
тивным компаниям.  

В работе Асона Т.А. [2] подчеркивается важность 
специальных фондов, таких как РФПИ, а также особых 
экономических зон и специальных инвестиционных 
договоров. В работе также дискутируется применение 
специальных соглашений об инвестициях (будут рас-
смотрены далее).

Многочисленные исследования показывают, что ПИИ 
способствуют росту экономики в результате интенсив-
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ного использования иностранного опыта, внедрения 
новейших технологий и методов управления, совер-
шенствования производственного аппарата. В частно-
сти, в исследовании экспертов МВФ [5] анализируется 
влияние ПИИ на развитие национальных экономик 
разных стран. Влияние ПИИ на развитие компаний в 
ЕС, является предметом научных исследований и, как 
правило, оценивается весьма позитивно. В России, в 
силу санкций [3] и других факторов (которые анализи-
руются далее) объем ПИИ резко сократился в 2014 году 
и вновь еще раз сократился в 2018 г. 

В настоящий момент в России в важнейших доку-
ментах, определяющих государственную политику раз-
вития экономики (Национальных проектов) пока что 
не сформирована позиция по вопросу о привлечения 
иностранных инвестиций, пока не отмечается что это 
необходимо для гармоничного развития экономики 
России во взаимодействии с мировой экономикой [1].  

Пока что по уровню ПИИ Россия очень сильно проиг-
рывает не только развивающимся странам – например, 
Китаю, Индии Бразилии и др., но и даже европейским 
странам со средним уровнем развития, стремящимся к 
достижению более высоких темпом роста и более вы-
соких стандартов жизни, например, Польше, Ирландии, 
Италии, Испании и др. [6], [7].Таким образом требует-

ся принятие специальных мер по привлечению ПИИ в 
Россию для реализации целей, поставленных в Нацио-
нальных проектах. При этом приходится учитывать не-
гативное влияние международных санкций [3], а также 
многочисленных претензий инвесторов об отсутствии 
должной правовой защиты инвестиций.

Анализируя данные по ПИИ за 2007-2019 г.г. (см. 
табл. 1) можно видеть, что их можно разбить на два 
принципиально разных периода – до 2014 г. и после 
2014 г. (как известно, этот год отмечен политическими 
событиями и девальвацией рубля примерно в 2 раза).  
До 2014 г. средний объем инвестиций (54,8 млрд.долл.), 
а после 2014 г.  – падение в 2,6 раза (20,8 млрд.долл.) 
При этом до 2008 года (год экономического кризиса) 
ПИИ росли, далее упали примерно в 2 раза в 2009 году 
и снова начали расти вплоть до 2013 г. В 2014 они па-
дают примерно в 3 раза, а в 2015 г и 2018 г. находятся 
на рекордно низких отметках (7 млрд. долл. и 9 млрд. 
долл.). Можно сделать два вывода: 

- динамика ПИИ была неравномерной – самый боль-
шой спад наблюдался в 2015 году сразу же после введе-
ния санкций, более чем в 3 раза (до 7 млрд. долл. после 
22 млрд. долл. в 2014 г.), затем в 2016 году произошел 
резкий рост до 32,5 млрд. долл. (по видимому, эффект 
отложенного спроса и ожидания нормализации ситу-

  Табл. 1. ПИИ в Россию по данным платежного баланса (млн долларов США, составлено автором по 
данным ЦБ РФ [8ат]) 

Наименова-
ние вида эко-
номической 
деятельности

 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018

 2019 
(прогн.
оценка
автора)

Всего
43 
167

55 
084 50 588 69 219 22 031 6 853 32 539 28 557 8 785 34 553

Добыча 
Полезных 
ископаемых 3 759 4 549 4 808 7 101 4 5Я45 11 489 22 304 8 329 5 043

13 984

Обрабатыва-
ющие произ-
водства 9 843 8 348 6 385 16 494 1 173 6 839 4 884 2 867 4 289

6 858

Торговля 
оптовая
 и розничная; 
ремонт авто-
транспортных 
средств и 
мотоциклов 5 480

18 
096 13 241 20 542 3 240 3 996 1 701 1 826 -7 075

5 150

Деятельность 
финансовая и 
страховая 7 661 9 338 14 983 14 456 7 842 -2 825 3 301 7 136 8 368

5 346



40 ации), далее небольшое снижение до 28 млрд. долл. 
и резкий спад в 2018 году почти до уровня 2015 г., что, 
очевидно, также связано с общим негативным настро-
ем инвесторов на фоне ухудшения международных 
санкций.

- практически все время наблюдался чистый отток 
ПИИ (кроме 2016 г.), причем динамика чистого оттока 
ПИИ была максимальной в 2014 году (-35 млрд. долл.) 
и в 2018 году (-22,6 млрд. долл.).

В 2014 г. наблюдался одновременно и максимальный 
приток ПИИ (22 млрд. долл.) и максимальный отток 
ПИИ (35 млрд. долл.). Это объясняется тем, что рос-
сийский капитал быстрее и острее отреагировал на 
ситуацию (главный отток по данным ЦБ РФ шел по оф-
фшорным резиденциям).

Анализ отраслевой структуры ПИИ в добычу полез-
ных ископаемых (см. табл. 2) показывает, что если до 
2014 года включительно их удельный вес в среднем 
составляет 10,3%, то после 2014 года он достигает в 
среднем 49,3%. Доля инвестиций в обрабатывающие 
производства также выросла (с 17,6% до 20,2%), но с 
учетом снижения общего объема примерно в 2,6 раза 
в итоге это означает снижение ПИИ в обрабатывающие 
производства. Это – тревожный сигнал, поскольку имен-
но в этих отраслях ПИИ связаны с трансфертом новых 
технологий, в то время как ПИИ в добычу полезных 
ископаемых только усиливают общую зависимость Рос-

сии от этой отрасли и фиксируют роль России в между-
народном разделении труда, как добывающей страны.

Трудно игнорировать ту роль, которую ПИИ игра-
ют для развития новых технологий. Представляется 
очевидным, что для России в современных условиях 
ПИИ в обрабатывающие отрасли, цифровую экономи-
ку и IT, финансовую сферу, торговлю и сферу услуг 
от зарубежных партнеров необходимы для обеспече-
ния устойчивого развития России, а значит, особенно 
важны для достижения целей национальных проектов. 
Потенциально такие инвестиции приносят с собой пе-
редовые технологии, ведущие к структурным сдвигам в 
национальной экономике и переходу с экстенсивного 
типа развития на интенсивный, а также современные 
практики ведения бизнеса и новые рабочие места. В 
связи с этим, они критически необходимы для реали-
зации Национальных проектов.

Исходя их проведенного анализа, предлагается при-
нять меры по стимулированию ПИИ в целом и особенно 
в рамках Национальных проектов, в соответствии со 
специальными соглашениями о ПИИ (далее ССПИ):

• внести в закон об иностранных инвестициях допол-
нительные меры по защите частной собственности в 
России в целом, с особым фокусом на защите прав и 
интересов иностранных инвесторов, осуществляю-
щих ПИИ в рамках Национальных проектов;

• разработать государственные инструменты и ме-
тоды страхования собственности от политических 

Табл. 2. Изменение отраслевой структуры ПИИ составлено автором по данным ЦБ РФ [8]) 

Доли о общем объеме ПИИ  2010-2014 2015 -2019.

Добыча полезных ископаемых 10,3% 49,3%

Обрабатывающие производства 17,6% 20,2%

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов 25,2% 6,6%

Транспортировка и хранение 0,1% -1,7%

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 0,2% 0,4%

Деятельность в области информации и связи -0,4% -3,8%

Деятельность финансовая и страховая 22,6% 19,2%

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 3,6% 5,1%

Деятельность профессиональная, научная и техническая 1,7% -3,6%

Предоставление прочих видов услуг 6,8% -1,5%

Не распределено по видам деятельности 1,7% 3,5%
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рисков с особым фокусом на страхование в соот-
ветствии со специальными соглашениями ССПИ;

• принять специальные налоговые и таможенные 
режимы для ПИИ в рамках реализации Националь-
ных проектов, в соответствии со специальными 
соглашениями ССПИ;

• в специальных соглашениях ССПИ в рамках Нацио-
нальных проектов предусмотреть меры защиты инве-
стиций от политических рисков и незаконного захва-
та, в том числе, приоритет решений арбитража (суда) 
в стране происхождения ПИИ в спорных вопросах.
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лиз корпоративной культуры в иностранных и российских компаниях при помощи метода глубинного 
интервью. Определена степень соответствия корпоративной культуры компаний, которая формирует 
рабочую структуру, выстраивает модель поведения сотрудников, определят ценностные ориентации, 
а также понимание целей и задач компании. Определено, что взаимосвязь между конкурентным преиму-
ществом и эффективной деятельностью сотрудников является уникальным преимуществом, ведущим к 
более высокой производительности. Конкурентная стратегия заключается в способности распознавать 
и передавать тактические знания между сотрудниками, подразделениями и филиалами.
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CORPORATE CULTURE AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS OF THE ORGANIZATION
Abstract: The article describes a methodology for assessing the corporate culture of a company through the AGILE 
model. The model is based on the principles of management and building a strategically effective corporate culture 
methodology. With the help of it, the dependence of corporate culture and competitiveness is investigated through 
the assessment of the work of the company’s employees. A comparative analysis of corporate culture in foreign 
and Russian companies was carried out using the in-depth interview method. The degree of compliance with the 
corporate culture of companies, which forms the work structure, builds a model of employee behavior, determines 
value orientations, as well as an understanding of the goals and objectives of the company, has been determined. 
It has been determined that the relationship between competitive advantage and effective employee performance 
is a unique advantage leading to higher productivity. Competitive strategy is about the ability to recognize and 
transfer tactical knowledge between employees, departments, and affiliates.
Keywords: corporate culture, competitiveness, management, cultural characteristics, corporate management, 
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Влияние корпоративной культуры на конкуренто-
способность организации представляет большой ин-
терес для большинства ученых. В условиях интерна-
ционального сотрудничества возрастает актуальность 
корпоративной культуры, как фактора стратегического 
повышения конкурентоспособности [1]. Успешная дея-
тельность организации напрямую связана с культурны-
ми особенностями, межкультурными коммуникациями 
в транснациональных компаниях, набором ценностей, 
убеждений, способов принятия решений и убеждений, 
который распространяется на всех членов организации. 
За последние годы процент изучения феномена кор-
поративной значительно увеличился [2]. Данная тема 
была актуальна и важная на протяжении многих лет, 
но свою популярность она приобрела исключительно в 
последние два десятилетия.

Так С.А. Шапиро описывает корпоративную куль-
туру компании как совокупность ценностных норм, 
правил поведения, морально-этических принципов, 
принимаемые работниками организации. [3]. Поэтому 
оказывая влияние на структурные элементы и особен-
ности компании через систему ценностных ориентаций 
сотрудников, мотивов, норм и правил, корпоративная 
культура формирует межличностные отношения между 

сотрудниками [4]. При изучении корпоративной культу-
ры компании и мотивов улучшения работоспособности 
традиционно применяют два основных подхода – фено-
менологический [5] и рационально-прагматический [6]. 
Однако при описании целей, установок, мотивов, стоит 
выбирать подходы, которые наиболее полно охватывают 
внутриорганизационные особенности компании, напри-
мер подходы К.С. Камерона и Р.Э. Куинна, которые бази-
руется на 4 моделях корпоративной культуры: клановая, 
рыночная, бюрократическая, адхократическая [7]. 

В целях описания корпоративной культуры компа-
ний разработана и  апробирована авторская методика 
опросной диагностики корпоративной культуры ком-
пании и ее влияние на уровень конкурентоспособно-
сти. Апробация инструментария реализована в форме 
глубинного интервью на сотрудниках 12 различных 
компаний (McKinsey & Company, Ernst & Young, Mars, 
Deloitte, Havas Media, Лаборатория социологической 
экспертизы Института социологии РАН, РБК, Рускон, 
MTC), готовых релевантно и достоверно описать спе-
цифику внутрифирменных отношений. Полученные 
результаты, сгруппированы в V блоков, из которых IV 
блока использованы для оценки корпоративной куль-
туры компании согласно подходу AGILE: адаптивность, 
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соответствие корпоративной культуры целям компании, 
командный подход к решению поставленных задач, 
признание статуса руководителя. 

Блок I вопросов включал социально – демографиче-
ские показатели респондентов. 

Блок II – «Адаптивность» – составлен в соответствии 
с AGILE подходом По метрической шкале от 1 до 5 необ-
ходимо оценить общий уровень адаптивности в компа-
нии. Результаты исследования показали, что сотрудники 
российских компаний, в отличии от коллег, работающих 
в  иностранных компаниях в меньшей степени готовы 
работать в условиях, когда необходимо брать на себя 
инициативу, применять нестандартные решения (3:4,3). 
Можно предположить, что данное явление связано с 
достаточно формализованным построением внутрен-
ней рабочей культуры. Данный показатель является 
наиболее значимым в ситуации готовности продолжать 
эффективную деятельность, когда компания находится 
в нестабильном положении. Корпоративная культура 
иностранных компаний ориентирована на поддержа-
ние эмоционального фона сотрудников через систему 
тренингов, корпоративных мероприятий с психологами, 
деловые игры, спортивные соревнования, походы и др. 
(3,8:2,8). Данные виды корпоративных мероприятий 
успешно формируют партнёрские взаимоотношения 
между сотрудниками, способствуют улучшению ори-
ентации в стрессовых ситуациях и высокой адаптации.

Блок III – «Соответствие корпоративной культуры 
целям компании» помогает определить осознанность 
целей, миссии и ценностей сотрудниками компании.

Результаты исследования показали, что соответст-
вие корпоративной культуры целям компании (3,8:4,7) 
определяет слаженность работы сотрудников, фор-
мирует личную значимость в структуре компании и 
осознанность выполнения своего профессиональных 
обязанностей. Отмечается, что сотрудники российских 
компаний менее готовы жертвовать своим временем во 
благо эффективной деятельности компании без допол-
нительной оплаты, в отличии от работников иностран-
ных компаний (3:4,3). 

Блок IV – «Признание статуса руководителя» описы-
вает вовлеченность сотрудников в командную стратегию 
при решении внутренних и внешних вопросов. Оценка 
важности сложившихся рабочих отношений и ее вли-
яния на общую тенденцию эффективного развития и 
создания конкурентоспособной стратегии компании.

Сотрудники всех компаний (4,7:4,8) солидарны с тем, 
что высокая вовлеченность в рабочую деятельность и 
командная стратегия формирует успешность рабочих 

процессов. Действительно, создание благоприятной 
рабочей атмосферы, эффективной и согласованной 
системы внутренних отношений между сотрудниками 
способствует оптимизации рабочих вопросов, связан-
ных со временем и ресурсам. 

Данные глубинных интервью позволяют сформиро-
вать показатели, через которые проявляется командный 
подход при решении поставленных задач:

1)мотивация (18%), которая основывается на мо-
ральной поддержке и материального вознаграждения; 

2) слаженной координации в команде, результатив-
ности деятельности (22%); 

3) взаимной ответственности (36%); 4 корпоративно-
го духа, наличие взаимозаменяющих навыков и пони-
мания того, как необходимо работать в соответствии с 
поставленными целями и задачами (27%). Менее всего 
влияют наличие тренингов, корпоративных мероприя-
тий, и даже комфортные условия труда (18%). 

Блок V исследования базировался на оценке призна-
ния статуса руководителя через анализ его авторитета и 
готовности оказать поддержку. Оценка степени лояль-
ности и осознанность руководящего звена, как лидера 
и авторитета компании объясняется пониманием общей 
миссии компании, ее целей, ценностей и направления 
деятельности. Сотрудники российских и иностранных 
(4:4,3) компаний в равной степени считают, что гра-
мотный руководитель должен уметь брать на себя от-
ветственность за весь рабочий коллектив, проявлять 
лояльность, но в то же время соблюдать формальные 
правила при построении корпоративной культуры и 
ведущей деятельности компании, а также способен в 
короткий срок принять точное решение. 

Существующую степень поддержки высшим руковод-
ством оценили в российских компаниях существенно 
ниже (3,7:4,5), что позволяет заключить, что в наших 
компаниях слабо внедряют систему наставничества. 
Зачастую, это достаточная сдержанная поддержка в 
форме рекомендаций по решению поставленной задачи, 
а не поддержка наставников, ориентирование нович-
ков  по актуальным рабочим вопросам относительно 
деятельности компании, ее структуры, целей и задач. 
Да и сами наставники должны быть ориентированы на 
повышение эффективности работы всех сотрудников.

Проведенный анализ позволил определить числовой 
показатель степени различия корпоративной культуры 
российских и иностранных компаний (средневзвешен-
ное значение, где максимально – 5 баллов). 

• Средний коэффициент адаптивности   компании 
– 2,9:4,05. 
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• Соответствие корпоративной культуры целям ком-
пании  – 3,9:4,7. 

• Командный подход к решению поставленных задач 
– 4,7:4,8. 

• П р и з н а н и е  а в т о р и т е та  р у к о в о д и т е л я                                    
– 3,9:4,4.

Таким образом, можно утверждать, что именно ко-
мандный подход к решению поставленных задач явля-
ется основополагающем в эффективной деятельности 
как в российских, так и иностранных компаниях. Он 
формирует рабочую структуру, выстраивает модель по-
ведения сотрудников, определят ценностные ориента-
ции и понимание целей и задач компании. Взаимосвязь 
между конкурентным преимуществом и эффективной 
деятельностью сотрудников это уникальное преиму-
щество, ведущее к более высокой производительности. 
Конкурентная стратегия в значительной степени заклю-
чается в ее способности распознавать и передавать 
тактические знания между сотрудниками, подразделе-
ниями и филиалами. 

Подтверждается исследуемая гипотеза о положи-
тельной связи между конкурентным преимуществом и 
структурированной корпоративной культурой, сложив-
шейся в компании. Характер и влияние корпоративной 
компетенции повышают продуктивную возможность 
деятельности компании. Вовремя налаженная организа-
ция корпоративной культуры воспользоваться поиском 
методов повышения эффективности компании через 
внутренние взаимоотношения в коллективе.

Особенность корпоративной культуры заключается в 
создании уникального механизма с важной ролью для 
компании. Синхронизация рабочего звена по компетен-
циям связана с более высокой производительностью. 
Так же, важно следить за работой руководства для до-
стижения высокой производительности. Существует 
сильная взаимосвязь между конкурентным преимущест-
вом компании и налаженной корпоративной культурой. 
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Аннотация: Одним из эффективных инструментов оценки качества предоставляемых образовательных 
услуг по Программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации является проведение мониторингов. В статье представлено основание и критерии для 
реализации мониторинговых исследований с учетом мнения всех заинтересованных лиц и участников 
образовательного процесса.
Ключевые слова: образовательные услуги, мониторинг качества образовательных услуг, оценка подго-
товки управленческих кадров для организаций народного хозяйства.

MONITORING OF THE QUALITY ASSESSMENT OF EDUCATIONAL SERVICES IN THE PREPARATION OF MANAGERIAL 
PERSONNEL FOR THE NATIONAL ECONOMY AS A TOOL OF STATE CONTROL
Abstract: One of the most effective tools for evaluating the quality of educational services provided under the 
management training Program for organizations of the national economy of the Russian Federation is monitoring. 
The article presents the basis and criteria for the implementation of monitoring studies, taking into account the 
views of all interested persons and participants in the educational process.
Keywords: educational services, monitoring the quality of educational services, evaluating the training of 
managerial personnel for organizations of the national economy.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по госу-
дарственному заданию Финансового университета при Правительстве Российской Федерации на 2020 г.

В 1997 году в России утверждена государственная 
Программа подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Феде-
рации (далее – Программа) и организована Комиссия 
по организации подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации. Для реализации Программы Комиссией 
разрабатываются методические рекомендации по орга-
низации обучения специалистов в российских образо-
вательных учреждениях и разработке образовательных 
программ для реализации в рамках Государственного 
плана подготовки управленческих кадров для органи-
заций народного хозяйства Российской Федерации. Это 
создает необходимую правовую основу для разработки 
механизмов оценки качества образовательных услуг 
всех заинтересованных групп.

В Российской Федерации юридически закреплены 
нормы, которые регламентируют правовой статус обра-
зовательных отношений, а также требования к содер-

жанию и организации образовательной деятельности. 
Основой является Федеральный закон N 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федера-
ции», где под качеством образования понимается ком-
плексная характеристика образовательной деятельнос-
ти и подготовки обучающегося, выражающая степень 
их соответствия федеральным государственным обра-
зовательным стандартам, образовательным стандартам, 
федеральным государственным требованиям и (или) 
потребностям физического или юридического лица, в 
интересах которого осуществляется образовательная 
деятельность, в том числе степень достижения плани-
руемых результатов образовательной программы [1].

Предоставление образовательных услуг осуществля-
ется образовательными организациями, под которыми 
понимается некоммерческая организация, осуществ-
ляющая на основании лицензии образовательную де-
ятельность в качестве основного вида деятельности в 

МОНИТОРИНГ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ ПРИ ПОДГОТОВКЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
КАДРОВ ДЛЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА КАК 
ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
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соответствии с целями, ради достижения которых такая 
организация создана.

Проведение оценки качества полученных образо-
вательных услуг предполагает достижение различных 
целей, которые могут быть связаны с усовершенствова-
нием процесса обучения, контролем качества образо-
вательной деятельности, дальнейшим планированием 
деятельности и т.д. Достижение целей возможно при 
наличии разнообразных механизмов оценки, кото-
рые могут в зависимости от целей использоваться по 
отдельности, в комбинации, параллельно или после-
довательно [2]. К основному механизму проведения 
оценки относятся проведение мониторинговых ис-
следований, позволяющих систематически получать 
обратную связь об эффективности (результативности) 
реализуемых программ. В мировой образовательной 
практике мониторинг стал одним из ведущих, уже ак-
тивно разработанным направлений образовательной 
политики. Потенциальные возможности мониторинга 
как исследовательского метода уже сейчас позволя-
ют эффективно использовать его на многих иссле-
довательских направлениях: выявлять приоритеты 
общественных интересов; находить оптимальные пути 
решения управленческих задач; своевременно прогно-
зировать возможные социальные конфликты и пути их 
преодоления [3].

Мониторингом называется «специально организо-
ванное, систематическое наблюдение за состоянием 
объектов, явлений или процессов с целью их оценки, 
контроля или прогноза развития» [4]. 

Мониторинг качества образовательных услуг в рам-
ках Программы понимается как регулярный сбор, сис-
тематизация и использование информации об учебных 
программах, участвующих в программах подготовки 
управленческих кадров российских образовательных 
учреждений в целях контроля за ходом их реализации 
на всех этапах цикла управления программой.

При определении качества образовательных услуг 
следует исходить из понимания целей Президентской 
программы подготовки управленческих кадров, кото-
рые определены как «обеспечение организаций на-
родного хозяйства РФ высококвалифицированными 
специалистами в области управления и организации 
производства, отвечающих современным требованиям 
экономики, способными эффективно работать в рыноч-
ных условиях, знакомыми с управленческой культурой 
и опытом ведущих зарубежных стран» [5].

Оценка предоставленных образовательных услуг 
включает в себя анализ собранной в ходе мониторинга 

информации для определения и измерения, насколько 
фактический ход реализации программы соответствует 
заявленным целям и задачам, соответствуют ли условия 
и процессы подготовки слушателей установленным 
требованиям. 

Формирование системы мониторинга и оценки каче-
ства образовательных услуг предполагает:

• формирование целевых групп для проведения ис-
следований;

• разработку критериев, показателей и индикаторов 
качества программы;

• разработку методики организации и проведения 
мониторинга, которая включает в себя: 

• подбор методов и инструментов реализации;
• определение принципов организации;
• выделение основных этапов мониторинга и оцен-

ки;
• разработку документационного сопровождения.
Мониторинг образовательного процесса и результата 

обучения по Программе предполагает всестороннюю 
оценку качества подготовки управленческих кадров. 
Для обеспечения высокого качества образователь-
ных услуг и эффективности управления системой 
образования в целом необходимо изучать не только 
объективные показатели (статистические данные), но 
и мнения непосредственно заинтересованных групп 
и участников образовательного процесса [6]: рынка 
труда в лице работодателей, системы образования и 
непосредственно самих слушателей. При этом оценив 
качество образования, образовательных услуг, резуль-
татов образования, фактически происходит оценка 
состояния соответствующей образовательной практики 
по всем значимым измерениями (т.е. социальному, 
экономическому и пр. измерениями).

Проведенный анализ подходов к реализации мо-
ниторинга образовательной среды, осуществляющих 
подготовку управленческих кадров, позволил не только 
описать систему критериев, но и отобрать наиболее 
оптимальные и результативные (табл. 1).

Измерение данных критериев обеспечивает мони-
торам возможность, с одной стороны, непосредствен-
ного наблюдения за ходом осуществления программы, 
прямого контакта со слушателями и работодателями, 
формирования собственного мнения относительно раз-
личных аспектов Программы. Кроме того, мониторинг 
в ходе Программы делает возможным оперативный 
обмен информацией между мониторами и организа-
торами Президентской программы – Министерством 
экономического развития РФ, что позволяет, в свою 
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очередь, производить в случае необходимости, коррек-
тировки в программе.

С другой стороны, мониторинг после завершения 
программы позволит собрать и систематизировать ин-
формацию, которая ставит основу для итоговой оценки 
эффективности (результативности) реализуемых в рам-
ках Программы образовательных программ.

Таким образом, оценка качества образовательных 
услуг, предоставляемых по Программе, осуществляется 
на основе специально разработанной методики мони-
торинга, включающей общие этапы научного исследо-
вания и специфические процедуры оценки отдельных 
показателей. Система мониторинга Программы для 
выявления качества образовательных услуг должна 
включать в себя всестороннюю оценку всех заинте-
ресованных лиц: система образования, работодатели 
и выпускники. 
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Табл. 1. Критерии для мониторинга качества образовательных услуг Программы заинтересованных лиц

Слушатели (выпускники) Работодатели

I. Опыт участия в Программе
II. Организация подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства
III Отношение к образовательным программам 
Программы
IV. Применение современных технологий и методов 
обучения при подготовке управленческих кадров

I. Опыт участия организации в Программе
II. Тенденции и перспективы востребованности спе-
циалистов в организации
III. Оценка образовательной среды и требования к 
подготовке современных управленцев для народ-
ного хозяйства
IV. Применение современных технологий и методов 
обучения при подготовке управленческих кадров

Источник: составлено автором.
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века. В ходе анализа эволюции российской пенсионной системы было выделено 8 этапов, для каждого 
из которых характерны свои особенности: период, тип правления, пенсионный возраст, источники 
финансирования, социальные группы и цель. Пенсионные реформы как правило были связаны с изменени-
ями в политических институтах власти, которые, сменяя предыдущие, хотели заручиться поддержкой 
определенных групп населения.
Ключевые слова: пенсия, пенсионная реформа, эволюция, пенсионный возраст. 
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Abstract: during the research «Challenges and Risks of Forming a New Gender Order and the Social Mechanism 
of its Management in Russia», a detailed study of the evolution of pension reforms in Russia was carried out to 
analyze the evolution of pension reforms in Russia. The Russian pension system has undergone significant changes 
from the 15th century. In order to evaluate the changes, 8 stages and their specific features were identified: 
period, type of government, retirement age, sources of funding, target groups and the purpose. Pension reforms 
were often connected to changes in the political institutions and were designed to gain the support of particular 
groups of population.
Keywords: pension, pension reform, evolution, the age of retirement.
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социальный механизм управления им в России» в 2020 г. № 20-011-00519 А при поддержке РФФИ.

В условиях рыночной экономики существенно из-
менилось место возрастных когорт населения в тру-
довой деятельности и их социальной стратификации 
общества. Сложные социальные условия развития 
российского общества на протяжение последних 
25 лет изменили социальную структуру общества. 
Все это сказалось на сокращении трудоспособного 
населения и увеличении численности пенсионеров. 
Если мы обратимся к данным Росстата, то увидим, что 
в 1926 г. численность пенсионеров составляла 9150 
тыс. человек, в 2002 г. – 32144 тыс. человек, а в 2020 
г. – 43259 тыс. человек [1]. 

В конечном итоге государство было вынуждено 
в 2019 г. провести пенсионную реформу, в рамках 
которой пенсионный возраст был изменен в сторону 
увеличения до 60 лет у женщин и 65 лет у мужчин. 
Федеральный закон от 3 октября 2018 г. N 350-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам назначе-
ния и выплаты пенсий” был подписан 3 октября 2018 
г. По данным ВЦИОМ, пенсионная реформа вошла 
в топ-10 важных для страны проблем в 2019 г [2].

Текущая экономическая ситуация является крайне 
неблагоприятной для нашей страны, и данная ре-
форма была принята с целью охватить максимальное 

количество нуждающихся в поддержке граждан. В 
данной работе мы рассмотрим логику реформиро-
вания пенсионной системы России с XV века по на-
стоящее время и продемонстрируем, что последняя 
реформа также вписана в логику эволюционного 
развития. 

Российская пенсионная система претерпела зна-
чительные изменения за последние 700 лет. Было 
выделено 8 этапов преобразования российской 
пенсионной системы, для каждого характерны свои 
особенности: период, тип правления, пенсионный 
возраст, источники финансирования, социальные 
группы и цель. Анализ проведен на базе историче-
ских, законодательных и научных источников.

Большое количество исторических данных дает 
нам возможность проследить закономерности раз-
вития российской пенсионной системы, определить 
приоритетные социальные группы и как при помощи 
пенсионной системы реализовывалась защита соци-
альных прав трудящихся.

I этап — Институты “кормления” и “довода”
Период: с XV века до 1556 г.
Правление: княжеское.
Пенсионный возраст: не определен.

[ *Научный руководитель: Профессор Силласте Г.Г. д.ф.н., Заслуженный деятель науки РФ, Научный 
руководитель Департамента социологии, истории и философии; gsillaste@fa.ru], 
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Источники финансирования: княжеская казна [3].
Социальные группы: высокопоставленные люди 

на княжеской службе, члены дружин.
Цель: пенсия полагалась только приближенным к 

власти как награда за службу. Пенсия носила инди-
видуальный характер.

Пенсионное обеспечение того времени еще не име-
ло юридической базы, однако само явление уже суще-
ствовало. Сословная принадлежность человека имела 
ключевое значение для его пенсионного благополучия. 
Высокопоставленные люди могли рассчитывать на 
особый вид обеспечения «от должности по высшему 
управлению» («кормление»), а люди с более низким 
статусом могли рассчитывать на «от должности по 
управлению низшему и землевладения» («довод») [4]. 

II этап— Первый указ о пенсионном обеспечении
Период: с 1556 г. по 1618 г.
Правление: царское.
Пенсионный возраст: не определен.
Источники финансирования: государственная 

казна.
Социальные группы: лица высшего служивого со-

словия, дворянские ополчения.
Цель: награда за службу царю, гарантированная 

законом.

Забота о раненых и престарелых «служилых лю-
дях» приобрела юридическую базу в 1556 г., ин-
ститут «кормления» был отменен и были введены 
земские учреждения. 31 августа 1587 г. Иваном IV 
Грозным был подписан «Указ о размере московских 
поместий, положенных разных чинов людям». Таким 
образом пенсионное обеспечение стало немного 
более массовым и надежным [5]. 

III этап — Пенсионное обеспечение семей слу-
жащих

Период: с 1618 г. по 1720 г.
Правление: царское.
Пенсионный возраст: не определен.
Источники финансирования: государственный 

бюджет.
Социальные группы: военные служащие и члены 

их семей, лица высшего служивого сословия.
Цель: гарантировать качество жизни женам и 

детям военных, погибших на войне. Наградить за 
военную службу.

В период XVI-XVII вв. были приняты законы, рас-
ширяющие сферу применения жалованных царских 
грамот на владение поместьями. Указ о предоставле-
нии поместий семье и роду лиц, убитых на войне, по-
павших в плен и пропавших без вести, от 27 августа 
1618 г. устанавливал общие правила распоряжения 
их наследством. 

В 1649 г. было принято Соборное уложение, в ко-
тором, в частности, говорится о развитии пенсион-
ной системы [6]. Данный свод указов представляет 
собой первое системное законодательство, регули-
рующее пенсионное обеспечение в России. 

IV этап — Появление «богоугодных» заведений
Период: с 1720 г. по 1762 г.
Правление: царское.
Пенсионный возраст: не определен.
Источники финансирования: государственный 

бюджет.
Социальные группы: военные служащие высших 

рангов и члены их семей, государственные служа-
щие, бояре и дворяне.

Цель: мотивировать людей сражаться на благо 
Родины, дать им уверенность, что об их семьях по-
заботятся.

 При Петре I традиция оказания помощи увечным, 
раненым и престарелым воинам была закреплена 
законодательно. Законом «Устав Морского Русского 
Военного Флота» от 13 января 1720 г. были установ-
лены основания и порядок выплаты пенсий. Гражда-
нам, не находившимся на государственной службе, 
пенсии не полагались. Для них существовали другие 
формы помощи в рамках «богоугодных» заведений. 

V этап — Награда за вклад в экономическое раз-
витие государства

Период: с 1762 г. по 1820 г.
Правление: царское.
Пенсионный возраст: 60 лет (и стаж более 20 лет).
Источники финансирования: государственный 

бюджет.
Социальные группы: военные служащие высших 

рангов и члены их семей, государственные служа-
щие, бояре и дворяне, гражданские служащие Си-
бири.

Цель: закрепить в законодательстве необходи-
мый трудовой стаж, мотивировать людей работать 
в Сибири, мотивировать людей работать в значимых 
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для государства сферах. Пенсионный возраст был 
установлен с целью ограничить число пенсионеров.

Правление Екатерины II ознаменовано проведе-
нием первой национальной пенсионной реформы, 
благодаря которой появились такие понятия, как 
выслуга лет. Количество пенсионеров росло, и по 
причине нехватки мест в богадельнях по указу от 
9 марта 1784 г. впервые был введен пенсионный 
возраст — 60 лет.

 В дальнейшем государственную пенсию стали 
получать люди, состоявшие на гражданской службе 
в Сибири, а затем уже в таможне, медицинских, гор-
ных, пожарных, лесных и учебных заведениях. Все 
вышеперечисленные отрасли имели первостепенную 
важность для развития государства.

VI этап — Создание централизованного пенси-
онного фонда

Период: с 1820 г. по 1917 г.
Правление: царское.
Пенсионный возраст: 60 лет (и стаж более 20 лет).
Источники финансирования: пособия из Мини-

стерства финансов + частный пенсионный капитал.
Социальные группы: военные, госслужащие, ра-

ботники социально-значимых сфер (около трети 
населения).

Цель: создать единый фонд для пенсионных вы-
плат.

 В 1820 г. пенсионная система продолжала свое 
развитие и постепенно охватывала все больше об-
ластей и больше людей. В составе Министерства фи-
нансов был создан централизованный пенсионный 
фонд, из которого выплачивались пособия. 

Подведем предварительный итог о пенсиях в Цар-
ской России. Пенсионное обеспечение представ-
ляло собой сочетание государственного и частного 
пенсионных капиталов, но в целом система охваты-
вала менее 33% населения. 

Вышеописанная система была стабильна и не тре-
бовала значительных ресурсов для своего поддер-
жания, поэтому изменения за 400 лет были не столь 
значительными, чем все последующие.

VII этап — Советский Союз
Период: с 1917 г. по 1991 г.
Правление: федеральная однопартийная.

Пенсионный возраст: 55 лет для женщин (20 лет 
стажа), 60 лет для мужчин (25 лет стажа).

Источники финансирования: система гособеспе-
чения.

Социальные группы: все население.
Цель: поддержать качество жизни пожилого насе-

ления. Лишить пенсионный статус привилегирован-
ности и исключительности.

 После социалистической революции 1917 г. пен-
сионные выплаты должны были стать всеобщими, 
чтобы лишить их статуса привилегированности и 
исключительности. Быстро реализовать такую мас-
штабную идею не удалось. С первых дней сущест-
вования Советского Союза выплачивались пособия 
по инвалидности и при потере кормильца. В 1925 г. 
установлены пенсии за выслугу лет для учителей го-
родских и сельских школ. Размеры пенсий зависели 
от уровня заработка, условий труда, состава семьи. 

 В 1932 г. был впервые зафиксирован возраст вы-
хода на пенсию по старости на отметках: 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин. C тех пор и до конца 
2018 г. пенсионный возраст не менялся, и был ниже, 
чем в других странах. 

К 1990-х годам накопились демографические про-
блемы. В конце XX в. тенденция к старению населе-
ния усилилась. Это, а также значительные изменения 
в экономике, вызвали дефицит пенсионного фонда.

VIII этап – Российская Федерация
Период: c 1991 по настоящее время.
Правление:  президентско-парламентская респу-

блика.
Пенсионный возраст: 55 лет для женщин (20 лет 

стажа), 60 лет для мужчин (25 лет стажа).
Источники финансирования: Пенсионный Фонд, 

НПФ, Частные компании.
Социальные группы: все население.
Цель: пересчитать размер пенсионных выплат 

для каждого из пенсионеров в отдельности, вернуть 
пенсиям индивидуальный характер, снизить дефицит 
Пенсионного Фонда.

Существенное отличие от советской пенсионной 
системы — накопительная часть трудовой пенсии. 
Составляющие ее денежные средства были выведе-
ны за пределы солидарной системы. Это означает, 
что они не использовались для выплат пенсионерам, 
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а были вложены в инвестиционные активы для по-
следующего приумножения. 

 Однако система оказалась неэффективной, и на-
копительная часть пенсии всех граждан до 1967 г. 
рождения была аннулирована, а средства переведе-
ны на обеспечение страховой части пенсии [7]. Эти 
события значительно подорвали доверие населения 
к пенсионной системе. 

Пенсионная реформа 2019 года служит той же 
цели, что и предыдущие. С одной стороны государст-
во стремится сократить дефицит ПФР, а с другой сто-
роны, стремится вознаградить усилия всех граждан 
за вклад в экономическое развитие страны. Данная 
реформа, несмотря на все ее недостатки, отражает 
преемственность пенсионных систем России.

Пенсионные реформы как правило были связаны 
с изменениями в политических институтах власти, 
которые, сменяя предыдущую, хотели заручиться 
поддержкой определенных групп населения. Таким 
образом, анализ исторической эволюции разви-
тия пенсионных реформ в России показывает: само 
понятие пенсии не является самостоятельной и по-
стоянной категорией, а представляет собой продукт 
тех изменений, которые произошли в обществе и 
повлекли за собой модификацию системы вознаг-
раждения граждан со стороны государства.
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Аннотация: Институт кредитования обычно рассматривается как объект изучения исключительно 
экономической науки. Автор статьи предпринимает попытку исследовать объективные показатели 
трехсторонних отношений (заемщика, кредитора и регулятора), возникающих при потребительском 
кредитовании, с помощью методологии изучения политических рисков. Приводятся основные формы 
потенциального политического риска в кредитных отношениях. С помощью статистических данных 
автор обосновывает настоящую ситуацию политического риска, состоящую в неблагоприятной 
динамике потребительского кредитования в современной России, а также дает оценку мерам по мини-
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мизации данного риска, проводимым Банком России. Выводы основываются на кумулятивном свойстве 
политического риска и рациональной модели политического поведения.
Ключевые слова: потребительское кредитование, политический риск, закредитованность населения, 
статистика Банка России.

POLITICAL RISKS OF THE CONSUMER LENDING DYNAMICS IN RUSSIA (ANALYSIS OF FEDERAL STATISTICAL 
INDICATORS)
Abstract: the credit institution is usually considered as an object of exclusively the economic sciences study. The 
author of the article, using the methodology of studying political risks, attempts to investigate objective indicators 
of three-way relationships (borrower, lender and regulator) which exist in consumer lending. The main forms of 
potential political risk in credit relations are given. By means of statistical data, the author substantiates the 
present situation of political risk, which consists in the unfavorable dynamics of consumer lending in modern 
Russia, and also assesses the measures taken by the Bank of Russia to minimize this risk. The conclusions are 
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Летом 2019 года глава Минэкономразвития выступил 
с прогнозом о том, что не позднее 2021 года проблема 
непомерного роста кредитной задолженности населе-
ния станет катализатором экономической рецессии в 
России. Своим публичным заявлением М.С. Орешкин 
спровоцировал широкое обсуждение проблемы, ко-
торая вызывает закономерные опасения в обществен-
ном мнении относительно будущего экономического 
развития России и, тем самым, провоцирует развитие 
потенциального политического риска, который в случае 
реализации может привести к негативным последстви-
ям как для отдельных государственных деятелей, так и 
для всей политической системы.

Проблема исследования лежит в плоскости сталки-
вающихся интересов кредитно-финансовых акторов и 
населения, так как государственная экономическая по-
литика зачастую встречает противоречивые для разных 
групп интересов последствия управленческих решений 
и может побудить их представителей к активизации 
неблагожелательных для государственной власти форм 
обратной связи, что и формирует потенциальный поли-
тический риск.

Политический риск, по мнению автора, представляет 
собой вероятность наступления неблагожелательных 
обстоятельств для любой из сторон в отношениях, где 
одним из участников является политический актор, а 
вторым – объект совершаемого первым политического 
воздействия посредством деятельности, активности, 
неформального влияния. Такое определение соответст-

вует субъективно-объективному подходу к пониманию 
риска, поскольку его реализация зависит не только от 
субъектного выбора сторон, но и невозможно без объ-
ективно существующей ситуации неопределенности 
[1, с. 26-32]. 

Рассмотрение современных кредитных отношений 
сквозь призму политического является новым для 
российской историографии в области как экономи-
ческой сущности кредита, так и политических рисков, 
однако имеет под собой ряд социально-исторических 
обоснований, некоторые из которых мы и приведем. 
Во-первых, сам институт кредитования был известен 
еще более двух тысяч лет назад и уже тогда содер-
жал вопросы для политологического анализа. Так, в 
древнееврейском обществе кредит был предусмотрен 
для бедного населения с целью сгладить социальные 
противоречия, а нормы о нем (например, о запрете 
на сбор платы за кредит) были закреплены в Ветхом 
Завете. При этом ростовщичество (взимание процента) 
у евреев всегда имело место в отношении представи-
телей других народов [2], что говорит о кредитных 
отношениях как о факторе проявления социальных 
размежеваний не только по степени экономического 
достатка человека, но и по его принадлежности к тому 
или иному национальному социуму. 

Во-вторых, процесс концентрации банковского капи-
тала и его сращивания с промышленным в XIX–XX веках 
создавал ситуацию политического риска прежде всего 
для государства, в котором банкиры видели преграду 
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проникновению капиталов на новые рынки. Беспреце-
дентный рост влияния держателей рычагов кредитного 
инструментария навсегда изменил политическую карту 
мира в начале ХХ века. А с появлением примерно тогда 
же первого в мире механизма по перераспределению 
рисков самих банков – ФРС в США – и вскоре цент-
ральных банков по всему капиталистическому миру 
государство смогло частично институционализировать 
риск избыточного влияния банковской элиты, но поро-
дило новые риски в связи с усложнением отношений 
банковского сектора и государства посредством новых 
способов регулирования кредитных отношений. 

В-третьих, в XX столетии бурное развитие получает 
потребительское и ипотечное кредитование домохо-
зяйств. Это означает, что широкие массы населения так-
же интегрируются в кредитные отношения и в случае 
увеличения разрыва между потреблением и реальными 
располагаемыми доходами сталкиваются с трудностями 
обслуживания своих обязательств, что ввиду масштаба 
участников становится политической проблемой для 
государства.

На взгляд автора, институт кредитования содержит в 
себе три обобщенных формы потенциального (то есть 
априори содержащегося в кредитных отношениях) 
политического риска: 

• риск роста протестных по отношению к государст-
венной власти настроений заемщиков – граждан, 
испытывающих ухудшение социально-экономи-
ческого благосостояния (на основе рациональной 
модели политического поведения);

• риск роста издержек отдельных кредитных ор-
ганизаций и банковского сектора в целом в ре-
зультате регуляторных мер центрального банка, 
направленных на обеспечение общей стабильности 
финансового рынка, а также политических реше-
ний государства, независящих от воли регулятора 
(например, вступление в силу закона о кредитных 
каникулах);

• риск для реального сектора экономики, если его 
развитию не способствуют (не)принятые управ-
ленческие решения под давлением финансово-
го лобби (например, когда посредством эмиссии 
ЦБ кредитует убыточный коммерческий банк, что 
позволяет удержать на плаву его вкладчиков, но 
обесценивает реальные товары и услуги, созда-
ющие ВВП).

Таким образом, целью данной работы является опре-
деление настоящих объективных условий существова-
ния первой формы политического риска в отношениях, 

возникающих на базе потребительского кредитования 
и его регулирования в современной России, а также 
оценка принимаемых ЦБ РФ мер по минимизации этого 
риска. Основным методом является статистический 
анализ данных Банка России и некоторых государст-
венных ведомств. 

Охарактеризуем ситуацию исследуемого полити-
ческого риска. Согласно статистике Банка России, 
прирост общей кредитной задолженности населения 
перед банками за 2019 год составил около 21,9%, что 
в абсолютном выражении равно 1,5 трлн рублей. А 
общий объем непогашенных необеспеченных кредитов 
(потребительских, жилищных и автокредитов) – около 
8,6 трлн рублей. Общий долг россиян по этим креди-
там растет в среднем на 1,8% в месяц, при этом объем 
выдаваемых кредитов в месяц не имеет стабильного 
роста, хотя в рассматриваемый период прослеживается 
положительный тренд с увеличением за год на 18,1% 
в январе 2020 года по сравнению с 2019 (см. табл.1). 
Постоянный прирост задолженности при достаточно 
низкой доле просрочки (8,5% на конец 2019 года) [4], 
по мнению автора, может быть объяснен увеличением 
сроков кредитов, посредством чего возврат ссуженной 
стоимости растягивается во времени, становясь менее 
обременительным для заемщиков. Фактически возврат 
кредитов «не успевает» за их выдачей – образуется 
постоянный прирост задолженности.

Для обслуживания растущих кредитных обязательств 
перед банками населению необходимо поддерживать 
соответствующий рост реального дохода. Согласно дан-
ным Росстата, на протяжении 2014-2017 года реальные 
располагаемые доходы населения, рассчитываемые за 
вычетом обязательных платежей и взносов (налогов 
и сборов, платежей по страхованию, взносов в обще-
ственные и кооперативные организации, возвратов 
банковских ссуд, процентов за товарный кредит и др.), 
скорректированных на индекс потребительских цен, 
неуклонно падали, а в 2018–2019 гг. рост составил 0,1% 
и 1% соответственно, в 1 квартале 2020 года снова 
зафиксировано сокращение на 0,2% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года [9]. Наблюдае-
мая динамика может говорить об отсутствии «подуш-
ки безопасности» для обслуживания наращиваемой 
задолженности.

Вероятность негативного исхода складывающейся 
кредитной динамики обосновывается теорией кредит-
ных циклов, когда за экономическим подъемом следует 
«перегрев» кредитного рынка, связанный с ростом 
неплатежей. Так, после снижения потребительского 
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кредитования в 2014–2016 гг. ввиду увеличения прос-
роченной задолженности граждан, в 2018–2019 гг. на-
чался новый бум кредитования домохозяйств. На этот 
счет в августе 2019 года Минэкономразвития выпустило 
прогноз, согласно которому рост потребительского 
кредитования содержит риски надувания «кредитного 
пузыря» и отрицательно влияет на доходы граждан 
(в первом полугодии 2019 года его вклад в динамику 
реальных располагаемых доходов населения составил 
-0,7%, а 15% заемщиков тратили более 70% доходов на 
погашение кредитов). По оценке Министерства, эко-
номический спад на 0,6% ВВП в 2021 году произойдет, 
если по итогам 2020 года не удастся достичь прироста 
задолженности по необеспеченным кредитам не более 
4% [8, с. 1–13]. Однако уже за январь-март 2020 года 
суммарный прирост задолженности по потребитель-
ским кредитам составил 3,8% (см. Табл.1).

Напротив, Банк России, оценивая отрицательный 
вклад потребительского кредитования в динамику ре-
альных доходов не более -1%, считает, что в первой 
половине 2019 года необеспеченные кредиты привне-
сли около 0,4-0,7% в ВВП в первой половине 2019 года 
[7, с. 15-17]. Суммарное число заемщиков с действую-
щими на сентябрь 2019 года потребительскими кредита-
ми регулятор оценивает в 26,6 млн человек. С 2017 года 
только около 14% заемщиков (3,7 млн человек) брали 
новые кредиты до погашения старых, увеличив свою 
задолженность с 0,9 до 2,2 трлн рублей, что в целях 
недопущения надувания «кредитного пузыря» требует 
от ЦБ введения мер макропруденциальной политики. 
Другие 19% заемщиков (4,7 млн человек) накопили 
к 2019 году просроченную задолженность более 5% 
от первоначальной ссуженной стоимости, что несет 
социальный риск для них, но мало влияет на устойчи-
вость банковского сектора, так как большинство из них 
имеют просроченные кредиты на небольшие суммы 
(до 100 тыс. рублей) [3, с. 10–11], а суммарный объем 
просрочки по потребкредитам за 2019 год сократился 
на 6,38% [4].

Как видим, ведомства сходятся во мнении о недо-
пущении произвольного развития рынка розничного 
кредитования с целью предотвращения как негативных 
макроэкономических последствий, так и угрозы соци-
ально-экономическому благополучию заемщиков, что в 
обоих случаях содержит в себе политический риск для 
государственной власти на фоне кризисных ожиданий 
населения и падения качества жизни у наиболее закре-
дитованных граждан

Политический риск может быть реализован не толь-
ко вследствие уже сложившейся конъюнктуры кредит-
ного рынка, но и в результате проводимой политики 
(ее недостаточности или избыточности) с целью его 
минимизации.

Прежде всего к такой политике относится макропру-
денциальная политика Банка России, основной целью 
которой является минимизация кредитного риска для 
банков, связанного с падением качества кредитного 
портфеля и ростом неплатежей. Для этого наученный 
опытом «остановки» кредитования в 2014 году ЦБ РФ 
с 1 октября 2019 года ввел надбавки к коэффициентам 
риска в зависимости от полной стоимости выдаваемого 
кредита (ПСК), то есть увеличил требования к объе-
мам банковского капитала для выдачи более дорогих 
кредитов. А также регулятор обязал банки при выдаче 
необеспеченных кредитов от 10 тысяч рублей рассчи-
тывать показатель долговой нагрузки заемщика (ПДН). 
Соответственно, чем выше ПСК и ПДН, тем большим за-
пасом капитала должен обладать банк. Последняя мера, 
в отличие от коэффициентов на основе ПСК, нацелена 
прежде всего на наиболее закредитованных заемщи-
ков, которые не смогут обслуживаться в банках, обычно 
предлагающих кредитные продукты по более низким 
ценам, но обладающих меньшими запасами капитала, 
что, в конечном итоге, должно снизить годовые темпы 
прироста задолженности населения [5].

По истечении полугода с введения этих мер средние 
месячные темпы прироста долга по необеспеченным 
кредитам (потребительским + жилищным и автокре-
дитам) сократились с 1,9% в январе–сентябре до 1,1% 
в октябре–марте, а темпы среднемесячного прироста 
объема выдаваемых потребительских ссуд с 4,2% до 
1,0% (однако последний расчет не может исключать 
присутствие сезонного фактора за неимением дан-
ных по полному году до и после введенных ЦБ мер) 
(см. табл. 1). Причем средние темпы прироста пра-
ктически не изменились в ипотечном кредитовании, 
что и закладывалось в прогнозе Минэкономразвития. 
Несмотря на с виду положительную динамику в от-
носительных показателях, рост выдаваемых потреб-
кредитов продолжился. Так, объем кредитования в 1 
квартале 2020 года увеличился на 19,7% по сравнению 
с аналогичным периодом 2019 года: потребительских 
кредитов было выдано больше, но часть заемщиков, 
вероятно, обновилась, так как среднемесячный прирост 
задолженности за это же время сократился в 2020 году 
до 1,89% с 1,99% в 2019 (см. табл. 1). За этот же период 
реальные располагаемые доходы населения упали на 
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Табл. 1.Динамика потребительского кредитования за 2019-2020 гг.

Период

Объем потребитель-
ских кредитов (+ 
жилищные и авто), 
выданных за период, 
млн руб.

Темп прироста 
цепной, %

Объем задолженности по 
потребительскому креди-
тованию на конец перио-
да, млн руб.

Темп приро-
ста цепной, %

Декабрь 2018   7 015 198  

Январь 2019 676 274  7 056 951 0,5952

Февраль 2019 682 754 0,9582 7 146 370 1,2671

Март 2019 819 648 20,0503 7 297 467 2,1143

Апрель 2019 890 284 8,6178 7 491 270 2,6558

Май 2019 823 031 -7,5541 7 656 482 2,2054

Июнь 2019 830 117 0,8610 7 814 127 2,0590

Июль 2019 907 070 9,2701 7 993 194 2,2916

Август 2019 917 210 1,1179 8 173 161 2,2515

Сентябрь 2019 936 259 2,0768 8 324 055 1,8462

Октябрь 2019 911 597 -2,6341 8 418 358 1,1329

Ноябрь 2019 879 610 -3,5089 8 487 784 0,8247

Декабрь 2019 999 853 13,6700 8 553 612 0,7756

Объем/прирост за 
2019: 10 273 707 - 1 538 414 21,9297

Период

Объем потребит. кре-
дитов (+ жилищ. и 
авто), выданных за 
период, млн руб.

Темп прироста 
базисный, %

Объем задолженности по 
потребительскому креди-
тованию на конец перио-
да, млн руб.

Темп приро-
ста цепной, %

Январь 2020 798 832 18,1225 8 634 718 0,9482

Февраль 2020 815 301 19,4136 8 705 272 0,8171

Март 2020 992 872 21,1340 8 879 437 2,0007

Объем/прирост за 1 
кв. 2020: 2 607 005 19,6601 325 825 3,8092

Апрель 2020 496 696 -44,2093 8 689 973 -2,1337

Май 2020 573 029 -30,3758 8 629 537 -0,6955

 

Средний темп прироста за 2019: 1,5256 - 1,8188

Средний темп прироста за 01.19 - 09.19: 4,1500 - 1,9190

Средний темп прироста за 10.19 - 03.20: 0,9833 - 1,0823

Средний темп прироста за 1 кв. 2019: 1,9920

Средний темп прироста за 1 кв. 2020: 1,8868

Источник: составлено автором на основе данных Банка России [4].
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0,2% по сравнению с первым кварталом 2019 года [9]. 
Важно, что данные ограничения ЦБ не коснулись рынка 
микрофинансирования и не запретили кредитовать вы-
соко рискованных граждан при условии достаточности 
капитала, что могло повлечь переход этой части спроса 
от менее крупных банков к «гигантам» и МФО, предла-
гающих кредит нередко по значительно более высокой 
цене. Тем не менее дальнейшая оценка действия новых 
макропруденциальных мер невозможна, поскольку уже 
с апреля 2020 года началось резкое (почти двукратное) 
сокращение необеспеченного кредитования в связи с 
введением ограничительных мер вследствие пандемии 
и последовавшим ухудшением экономического положе-
ния населения (см. табл. 1).

Невзирая на начало глобального кризиса, вызван-
ного распространением инфекции COVID-19, на конец 
1 квартала 2020 года ограничения Банка России, ве-
роятно, оказали положительное влияние на стабили-
зацию розничного кредитования, но скорее по части 
наращивания резервного капитала и «оздоровления» 
кредитных портфелей банковского сектора, не пред-
полагая снижения потребительского кредитования как 
такового, а лишь подталкивая наиболее закредитован-
ных граждан к еще более обременительным займам и 
ухудшению материального положения (в негативном 
сценарии) или процедуре банкротства, доступной для 
физических лиц с 2015 года (в позитивном сценарии). 
Действительно, по данным Федресурса, за 4,5 года су-
ществования судебного порядка банкротства граждан 
им воспользовалась более 200 тыс. россиян (см. табл. 
2), при том, что на конец 2019 года, по оценкам кре-
дитных бюро, в России около 1 млн потенциальных 
банкротов [6]. Учитывая начавшийся в 2020 году рост 
объемов просроченной кредитной задолженности при 
сокращении суммарного долга в апреле-мае [4], спрос 
на возможность сверх-закредитованных домохозяйств 
легально избавиться от своих долгов и, в конечном 
счете, повысить уровень своего благосостояния од-
нозначно возрастет.

Таким образом, в дальнейших исследованиях особый 
интерес представляет исследование механизма бан-
кротства граждан как способа институционализации 
политического риска, вызванного ростом непосильной 
кредитной нагрузки населения. Также необходимо рас-
смотреть данную проблему и в региональном разрезе 
для выявления точечных очагов консолидации поли-
тического риска для государства. А проведенный в 
данной работе анализ позволил прийти к следующим 
выводам. 

В современной России институт потребительского 
кредитования находится в предкризисной стадии и 
характеризуется высокой кредитной задолженностью 
граждан. Ситуация рассмотренного политического 
риска связана, во-первых, со структурой российских 
заемщиков: около 8,4 млн (33%) из них, по подсчетам 
ЦБ, либо уже имеют просроченный долг более 5% от 
взятого кредита, либо рискуют попасть в эту категорию, 
поскольку увеличивают свою задолженность, не пога-
шая прежнюю; во-вторых, с нестабильностью динамики 
реальных располагаемых доходов, которая при неу-
клонно растущей кредитной задолженности не может 
гарантировать стабильности расходов на погашение 
даже одного кредита, и вытекающими из этого рисками 
макроэкономического кризиса, усугубляющегося нега-
тивными последствиями мер по борьбе с пандемией. 

Эта ситуация политического риска вынуждает госу-
дарство принимать решения для недопущения реали-
зации риска. Так, макропруденциальные меры Банка 
России не являются достаточными для недопущения 
реализации политического риска со стороны населе-
ния, однако в том числе они позволили удержать на 
плаву банковский сектор в условиях почти двукратного 
снижения объемов необеспеченного кредитования в 
апреле. Поддержку заемщикам, оказавшимся в наи-
более неблагоприятном положении, призван оказать 
институт банкротства, сильные и слабые стороны ко-
торого еще предстоит исследовать.

Сама по себе связь (или корреляция) между ухуд-
шением экономического благосостояния человека (в 
частности, попаданием в «кредитную кабалу») и ростом 
его политического недовольства, находящего отраже-
ние в слиянии протестных настроений граждан и их 
артикуляции через доступные механизмы обратной 
связи, не доказана как всегда наличествующая и пря-
мая, однако свойство кумулятивности, присущее поли-
тическому риску, так или иначе позволяет признать, что 
обоснованная ситуация риска российского института 
кредитования является одним из многих факторов, 
приближающих роковой момент (по Э. Гидденсу) для 
политического субстрата государственной власти.
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Табл. 2. Показатели банкротства граждан (включая ИП)

Период 2018 2019 1 кв. 2020 2 кв. 2020

Количество решений судов о признании гражданина 
банкротом и введении реализации имущества гра-
жданина, шт.

43984 68980 22356 20362

Всего за 4,5 года существования механизма (2015-
2020): 205953

Источник: составлено автором на основе статистики Федресурса [6].
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SELF-INSULATION OF CITIZENS AND LOCAL SELF-GOVERNANCE: ECONOMIC ASPECT
Abstract: The aim of the article was to identify the economic essence of the concept of “self-isolation” of citizens, 
introduced by the state in connection with the coronavirus pandemic, and its implementation through their active 
participation in local government. This phenomenon was first considered in the format of direct implementation 
by the population of territorial public self-government. The result was the justification that the «self-isolation» 
of citizens can have a positive economic effect, expressed in the formation of the «Economy of self-isolation 
(isolation).»
Keywords: “self-isolation”, territorial local government, “Economics of self-isolation (isolation)”.

Самоизоляция граждан Российской Федерации, вве-
денная государством в связи с пандемией коронавиру-
са и заставившая их «сидеть дома», еще не определена 
в правовом отношении, но уже существенным образом 
повлияла на экономику страны, в целом и экономику 
регионов, в частности, сократив деловую активность, 
поступления в бюджеты разных уровней и прочее. 
Однако речь идет в данной статье не о потерях, а о при-
обретениях, которые несет «самоизоляция», о новых 
возможностях использования человеческого потен-
циала на местах, новых условиях функционирования 
региональной экономики, требующих внедрения новых 
способов и средств ее развития.

«Самоизоляция» порождает возможности более ак-
тивного использования гражданами страны потенциала 
непосредственного осуществления ими местного само-
управления. Законом предусмотрены различные формы 
такого самоуправления, однако, наиболее приемлемой 
для реализации потенциала «самоизоляции» следу-
ет, на наш взгляд, рассматривать «территориальное 
общественное самоуправление» (ТОС), под которым 
понимается «самоорганизация граждан по месту их 
жительства… для самостоятельного и под свою ответ-
ственность осуществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения» [1, ст. 27].

В различных муниципальных образованиях такие 
вопросы несколько различаются, но для всех (кроме 
сельских поселений) к ним относятся:

• формирование и использование бюджета;
• установление и регулирование местных налогов 

и сборов;
• реализация права собственника на имущество, 

находящееся в муниципальной собственности 
и другое.

Выделенные выше вопросы, находящиеся в компе-
тенции муниципальных образований, образуют эконо-
мическую основу их развития, и проявление гражда-
нами личной инициативы по их решению может иметь 
существенное значение для показателей доходной и 
расходной частей муниципальных бюджетов, следова-
тельно, возможностей повышения уровня и качества 
жизни  населения таких образований.

В частности, речь идет о «инициативном бюджетиро-
вании», то есть о непосредственном участии граждан 
в выборе объектов расходования бюджетных средств 
муниципального образования. При этом финансиро-
вание таких объектов происходит одновременно из 
бюджета муниципального образования, бюджета соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации, средств 
местного населения персонально и коллективно, в том 
числе в формате ТОС, а также бизнеса и некоммерче-
ских организаций. Такое участие граждан –достаточно 
новое явление в нашей стране, активно развиваемое в 
последние годы Минфином России в рамках программы 
«Бюджет для граждан». Результаты такого бюджетиро-
вания представлены в табл. 1:

В 2018 г. участие в «инициативном бюджетировании» 
приняли 68 субъектов Российской Федерации, 4.7 мил-
лиона участников, было поданы заявки на финансиро-
вание 88,9 тыс. проектов, по конкурсу отобраны 18,7 
тыс. проектов, на реализацию которых было направ-
лено 19,3 млрд. рублей. Среди объектов финансирова-
ния выделялись автомобильные дороги и сооружения, 
образовательные и культурные учреждения, объекты 
водоснабжения и водоотведения и другое, связанное 
с жизнедеятельностью граждан на местах.

В условиях «самоизоляции» такое бюджетирование 
приобретает особое значение, поскольку позволяет 
реагировать на насущные проблемы трудоустройства 
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граждан по месту жительства, привлечь их к более ак-
тивному участию в создании там новых рабочих мест 
и осуществить в этой связи приоритизацию расходов 
местных бюджетов применительно  к актуальным по-
требностям местного населения. Так, если до пандемии 
на объекты по обеспечению жителей услугами бытового 
обслуживания — парикмахерские, химчистки, прачеч-
ные, бани, ателье по пошиву одежды, мастерские по 
ремонту бытовой техники, транспортных средств и тому 
подобное, в среднем по стране приходилось менее 1 % 
средств всего «инициативного бюджетирования», то в 
новых условиях эта доля может значительно возрасти. 
Рост будет обусловлен тем, что всем таким объектам, 
например, в городе Москве, было приказано временно 
приостановить свою деятельность, в результате чего 
многие из них просто разорились и закрылись [3]. 
Соответственно, их собственники-работодатели и ра-
ботники, оставшиеся без дел и работы, заинтересованы 
в своем участии по софинансированию возрождения 
вышеназванных объектов при условии привлечения 
к этому средств местных и региональных бюджетов.

Вынужденная «самоизоляция» граждан и их само-
организация в ТОС создает возможности их активного 
подключения к установлению и регулированию мест-
ных налогов и сборов — земельного налога, налога 
на имущество физических лиц, торгового сбора. Это 
возможно, исходя из положений вышеназванного Фе-
дерального закона № 131, согласно которым органы ТОС 
вправе  вносить в органы местного самоуправления 
проекты муниципальных правовых актов, подлежа-
щие обязательному рассмотрению этими органами и 
должностными лицами местного самоуправления, к 
компетенции которых отнесено принятие указанных 
актов. Такими органами являются советы (собрания) 

депутатов (представительные органы) муниципальных 
образований, избираемые местным населением, и гра-
ждане вправе требовать приведения величины местных 
налогов и сборов, режима их платежей в соответствие 
с условиями «самоизоляции» их жизнедеятельности. 
Причем, в таких условиях граждане могут проявить 
особую активность, поскольку они не по своей воле 
потеряли работу и, соответственно, доход. Им может 
быть не с чего платить налоги, и местные органы власти 
должны понять это, как это поняло Правительство Рос-
сийской Федерации уже в начале пандемии, запретив 
коммунальным службам налагать штрафы за неплатежи 
граждан за коммунальные услуги до 1 января 2021 г. 
[4]. На то же указывает Налоговый кодекс Российской 
Федерации, где сказано: «При установлении налогов 
учитывается фактическая способность налогоплатель-
щика к уплате налога» [5, ст. 3].

В экономической литературе вопрос налоговых от-
ношений в гражданском обществе в Российской Феде-
рации между гражданами и органами власти обсужда-
ется достаточно широко. Высказываются различные 
точки зрения относительно участия граждан в таких 
отношениях. Например, Филатова И.И. считает, что 
налоговые отношения в обществе, где государство вы-
ступает гарантом обеспечения конституционных прав 
гражданина, приобретают осознанно добровольный 
характер [6]. На «гибкость» и «справедливость» нало-
гообложения в «изменяющихся экономических усло-
виях» указывает Бобринев Р.В [7]. О «лояльной», по 
отношению к налогоплательщику, налоговой политике в 
«условиях неопределенности» говорит Шесталова Е.В. 
[8]. Сказанное, на наш взгляд, тем более справедливо в 
налоговых отношениях гражданина и органа местного 
самоуправления при том, что последний обязан осу-
ществлять свою деятельность по решению вопросов 
местного значения «исходя из интересов населения» 
[1, ст. 1].

Осуществление собственных инициатив гражданами, 
непосредственно осуществляемых местное самоуправ-
ления в составе ТОС, по вопросам местного значения 
касается и реализации права собственника на имуще-
ство, находящегося в муниципальной собственности. В 
состав такого имущества входит:

• недвижимое имущество (здания, земельные участ-
ки, жилые и  нежилые помещение и т.д.);

• движимое имущество, акции, доли (вклады) в 
уставном (складочном) капитале хозяйственного 
общества или товарищества;

абл. 1.Финансирование объектов «инициативного 
бюджетирования»  в Российской Федерации (млн. 
рублей)

Источники фи-
нансирования

Годы
2015     2016     2017       2018

Всего,
в том числе:
внебюджетные 
источники,
расходы бюдже-
тов всех уровней

2395     6996     14502     19314

  402       704       1128        1943
1901      6292     13372     17371

Источник: Доклад о лучшей практике развития 
инициативного бюджетирования в субъектах Рос-
сийской Федерации и муниципальных образовани-
ях. - Москва, Минфин России, 2019 г., с. 12.
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• муниципальные унитарные предприятия, муници-
пальные учреждения, хозяйственные общества, 
товарищества и др. [9].

Реализация такого права возможна посредством 
внесения в органы местного самоуправления проек-
тов соответствующих муниципальных правовых актов, 
подлежащих, как было отмечено выше, обязательному 
рассмотрению этими органами и должностными лицами 
местного самоуправления. Это касается и приватизации 
муниципального имущества. Также законом допускает-
ся в этой связи издание населением, то есть граждана-
ми в составе ТОС, муниципальных правовых актов, хотя 
их соотношение с правовыми актами органов местного 
самоуправления не определено [1, ст.7].

Изоляция граждан на дому, вынужденное отлучение 
их от источников дохода, порождает у них ограничен-
ный потребительский спрос, адекватный их средствам 
накопления, а также структуру такого спроса, мини-
мизируя ее. Соответственно, сужается предложение, 
сокращается производство, предприятия и организации 
закрываются не только по приказу, но и вследствие 
экономической невозможности осуществления нор-
мального воспроизводства производимой ими продук-
ции. Противостоять этому может только государствен-
ная поддержка и гражданская инициатива населения. 

Таким образом, введенное в гражданский оборот 
понятие «самоизоляция» граждан вполне имеет эконо-
мический аспект реализации посредством их участия в 
местном самоуправлении, в частности в формате ТОС. 
При этом порожденная этим понятием «Экономика 
самоизоляции» или «Экономика изоляции», поскольку 
она отнюдь не добровольная — это, по нашему мнению, 
не временное явление, исчисляемое месяцами. Введен-
ные административные ограничительные мероприятия 
будут иметь последствия в длительной перспективе, 
поскольку они создают новый тип социально-экономи-
ческих отношений, основанных на онлайн-платформах 
– торговых, образовательных и иных, режиме удален-
ных социально-трудовых отношений работодателя и ра-
ботника, местном самоуправлении. Меняются качество 
потребительского спроса и структура расходов населе-
ния, происходит секторальная перестройка бизнеса. К 
тому же пандемия коронавирусной инфекции далеко 
не закончена, скорее наоборот, имея в виду статистику 
Всемирной организации здравоохранения и данные по 
Российской Федерации [10]. Возможны «сюрпризы» в 
виде повторных волн, новых побочных осложнений, что 
указывает на продолжительный характер «Экономики 

самоизоляции» даже при затухании чрезвычайных 
условий.

Выводы:
«Самоизоляция» граждан имеет определенную 

правовую основу для эффективной экономической 
реализации путем их активного участия в местном са-
моуправлении, в частности в формате ТОС

В чрезвычайных коронавирусных условиях можно 
говорить о возникновении «Экономики самоизоляции 
(изоляции)», которая окажет влияние на реализацию 
в Российской Федерации национальных проектов, а 
потому требует специального изучения.
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Несмотря на более чем 30-тилетний период фор-
мирования рыночных отношений в России, в те-
чение которого были пройдены разные стадии и 
модели формирования рынка (неупорядоченный 
капитализм эпохи первоначального накопления-
отъема капитала в форме приватизации и передела 
собственности, олигархическая республика, государ-
ственно-монополистический капитализм), отладка 
собственно рынка как тотальности всего воспроиз-
водственного процесса в стране далеко не заверше-

на. Предстоит сформировать сам рыночный дискурс 
как контекст всей системы общественно-экономиче-
ских отношений. И здесь многое зависит от тонкой 
настройки государства на учет этого обстоятельства 
и содействие становлению тотальности рыночных 
отношений, ограниченных лишь государственным 
соблюдением конституционных гарантий и прежде 
всего в части реализации нормы социального госу-
дарства. Тем более - сейчас, после принятия ряда 
существенных поправок в Конституцию Российской 
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Федерации. И проводить эту работу необходимо од-
новременно и на муниципальном уровне [1, с.252].

Между тем, на этом этапе становления рыночных 
отношений, даже если отвлечься от существенного 
влияния разворачивающегося глобального финан-
сово-экономического кризиса, оказывающего на 
переформатирование прежней рыночной системы 
особое воздействие [2, с.362], таится много «лову-
шек», которые важно своевременно идентифициро-
вать и вовремя нейтрализовать. О чем идет речь? В 
период начала распада системы социалистического 
содружества Венгерская Народная Республика была 
самой рыночной страной в социалистическом ла-
гере, поскольку многие рыночные эксперименты 
плановой рыночной экономики апробировались 
именно на венгерской экономике. Один из активных 
сторонников рыночных реформ в Венгрии, Янош 
Корнаи, в своей книге [3] писал, спустя несколько 
лет после начала реформ, когда, казалось бы, уже 
отлажены были рыночные институты, что напрасно 
западный путешественник по Венгрии, увидев над-
пись «Фондовая биржа», ожидал увидеть там что-то 
схожее с таковым институтом у себя на родине: 
это совершенно не настоящая фондовая биржа, а 
непонятно что. Так и у нас в России – многое, что 
формально соответствует рыночным институтам, 
таковыми не является. Отчасти поэтому, несмотря на 
то что мы уже тридцать лет активно говорим и офи-
циально занимаемся поддержкой малого и среднего 
бизнеса, он так и не занял подобающего ему места 
в национальной экономике [4, с.503]. Несомненно, 
значительно препятствует этому местная и регио-
нальная бюрократия, требуя свою бюрократическую 
ренту за право им существовать, но не настолько, 
чтобы результаты развития малого и среднего биз-
неса были столь мизерны.

Одним из условий отсутствия рыночного кон-
тинуума в стране является низкий уровень такого 
фактора тотализации рыночных отношений, как 
капитализация самого экономического простран-
ства. Напомню, под экономическим пространством 
понимается та часть территории страны или региона, 
которая охвачена хозяйственной деятельностью и 
вовлечена в воспроизводственный процесс. С этой 
точке зрения могут быть территории, на которых 
расположены определенные локусы экономического 
пространства, например, предприятия и организа-
ции, взаимосвязанные общей производственной 
инфраструктурой и сетями инженерно-технического 

обеспечения, но уже другие предприятия, размещен-
ные в территориальной близости с ними, но не свя-
занные с ними посредством этой инфраструктуры, 
уже не входят в это экономическое пространство.

Под капитализацией как экономическим поня-
тием в широком смысле понимается прежде всего 
процесс превращения прибыли в капитал, вновь 
вкладываемый в производство. Но в условиях совре-
менной рыночной экономики все чаще используется 
этот термин как «исчисление ценности имущества 
по приносимому им доходу, с превращением до-
хода в капитал» [5, с.335], то есть использование 
его на расширение бизнеса как актива. Актив, как 
известно, это сущность, генерирующая денежные 
потоки, поэтому уровень капитализации компании 
или территории во многом зависит и от того, ка-
кие нематериальные активы «привязаны» к этой 
территории таким образом, что могут генерировать 
доход субъектам хозяйствования, владеющими этой 
компанией или находящимся на данной территории. 
Отсюда видно, что чем больше материальных и нема-
териальных активов вовлечены в бизнес-процессы 
на данной территории, тем выше уровень ее капи-
тализации. Иными словами, чем больше капитала 
вложено в данную территорию, тем выше уровень 
ее капитализации, потому что вложенный капитал 
в силу своей природы генерирует доходы. А это во 
многом определяет и цену недвижимости, находя-
щейся на таким образом освоенной территории, ее 
вовлеченностью в производственные процессы, и 
активизацию предпринимательской деятельности 
в целом, образуя новые рабочие места, торговые 
точки и т.д.

Поставленный таким образом вопрос позволяет 
иначе «считывать» и институт муниципальной соб-
ственности, потому что с этой точки зрения муници-
пальное имущество, казна данного муниципального 
образования и его бюджет приобретает характер 
муниципального капитала, вложение которого в те 
или иные проекты может генерировать большую или 
меньшую прибыльность, подобно тому как на уровне 
государства складывается государственный капитал. 

Соответственно картографирование этой террито-
рии – это одна из форм капитализации последней. 
Кадастрирование территории – также форма ее ка-
питализации, поскольку корректно определенные 
земельные участки могут быть источниками гене-
рирования соответствующих доходов, получаемых 
в результате ли использования соответствующих 
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земель для сельскохозяйственного производства и 
реализации сельхозпродукции по рыночным ценам 
с распределением налогов в муниципальную казну 
и доходов сельхозпроизводителей и арендаторов, 
или в качестве площадок для возведения жилища, 
коттеджных участков, или пуска в рыночный оборот 
территорий, в том числе с полезными ископаемыми, 
способными быть взятыми в концессию. 

То же и по муниципальному имуществу, которое 
может быть передано по договору о муниципально-
частном партнерстве в пользование местному част-
ному капиталу или предпринимателям из других му-
ниципальных образований. Для целенаправленного 
использования муниципального капитала могут быть 
созданы администрацией муниципального образо-
вания хозяйственные общества, что предусмотрено 
Федеральным законом №131-ФЗ от 2003 года «Об об-
щих принципах местного самоуправления в россий-
ской Федерации». Кроме того, могут формироваться 
в соответствии с Федеральным законом №172-ФЗ от 
2014 года «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации» муниципальные программы по 
дальнейшей капитализации полученных доходов.

При обретении органами местного самоуправ-
ления роли субъекта формирования рыночных от-
ношений на подведомственной территории и по-
вышении уровня капитализации как имманентного 
свойства рыночных отношений администрация му-
ниципального образования может под капитализи-
рованные в результате кадастрирования земельные 
участки выпускать акции и облигации, формируя 
тем самым необходимые займы у населения под 
будущие квартиры или участки во вновь отстраи-
ваемых коттеджных поселках и т.п. Полученные 
от продажи акций и облигаций денежные средства 
могут быть вложены в развитие производственной 
и торгово-логистической инфраструктуры, то есть 
снова капитализированы. Регистрация и котировка 
на национальной фондовой бирже таких акций в 
условиях существенного ограничения в результате 
глобального финансово-экономического кризиса 
валютных операций активизирует их обращение. 
Способствуя повышению уровня капитализации му-
ниципальной территории. 

В контексте такого подхода к территории как ре-
сурсу и определенности формы муниципального 
капитала по-иному будут складываться и формы 
межмуниципального взаимодействия, потенциал 
которого, как показывает отечественная практика, 

велик [6], и его такой высшей формы, как межму-
ниципальное партнерство, расширяя уровень ка-
питализации в интересах соседних муниципальных 
образований и на их территории, способствую по-
вышению бизнес-активности на подведомственных 
таким органам местного самоуправления территори-
ях в интересах всех участников процесса. Одновре-
менно интенсификация межмуниципального сотруд-
ничества и партнерства способствует и снижению 
рисков в условиях разворачивающегося глобального 
финансово-экономического кризиса [7], не говоря 
о расширении возможностей решать задачи, ранее 
непосильные для органов местного самоуправления 
[8]. Словом, повышение капитализации территории 
муниципального образования отвечает интересам 
не только предпринимательского класса на них, но 
и администрации и населения, то есть всего муници-
пального сообщества, а значит – и страны в целом.

Формирование рыночных отношений складыва-
лось два-три столетия, постепенно отлаживая не 
только соответствующие рыночные институты, но 
и имманентную рыночную тотальность всех соци-
ально-экономических отношений, подчиненных 
рынку. В странах, которые перешли на рыночные 
отношения всего два-три десятилетия назад пред-
стоит создавать эту тотальность целенаправленно, 
чтобы сформировать социально-ориентированную 
рыночную экономику. Значительную роль в этом 
призвана сыграть грамотно проводимая админис-
трацией муниципального образования политика, 
повышающая капитализацию экономического про-
странства муниципального сообщества. Участие в 
этом процессе не только администрации и предпри-
нимателей, но и наиболее активных членов муници-
пального сообщества, привлекаемых через институт 
легислатуры, советников и экспертных групп из му-
ниципального сообщества, способно превратить все 
муниципальное образование в структуру местного 
самоуправления, а функционирование муниципаль-
ного капитала подчинить интересам всего муници-
пального сообщества.
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являются самыми требовательными и занимают значительный сектор аудитории потребления, кото-
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Сегодня мы можем наблюдать, что поколение 
Digital Natives, представители которого социали-

зировались на начальных этапах цифровизации и 
потребительское поведение которых складывалось 
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в условиях динамичного распространения Всемир-
ной паутины и мобильных коммуникаций стано-
вятся важным сегментом потребительского рынка. 
Цифровое поколение сильно отличается от своих 
предшественников, не только личностными чертами, 
но и потребительским поведением. По этой причине 
компании должны адаптироваться к значительно 
изменившемуся потребительскому рынку. Законо-
мерным становится в этой связи возросший научный 
и практический интерес в области изучения потре-
бительского поведения этого поколения, особенно 
в части воздействия поведения потребителей этого 
поколения на изменение бизнес-моделей компаний.

Большинство исследователей считают, что циф-
ровое поколение, не представляющее своей жиз-
ни без интернета и гаджетов, волнуют глобальные 
проблемы, и они стремятся изменить мир[1].  Для 
них нет территориальных и национальных границ. 
Благодаря интернету они растут в мультикультур-
ной среде и толерантно относятся к любому собе-
седнику. Они активно участвуют в волонтерских 
программах, интересуются проблемами экологии. 
Анализ многочисленных научных публикаций по-
зволяет идентифицировать основные ценности 
цифрового поколения: свобода, самостоятельность, 
самореализация, лидерство, безопасность, обучение, 
профессионализм, духовные ценности, социальная 
ответственность.

Результаты исследования этого поколения по-
казывают, что к 2020 году они будут составлять 40 
процентов всех потребителей. Представители этого 
поколения рассчитывают на свои силы и убеждены, 
что все акторы и элементы внешней среды будут 
предоставлять только новые возможности для реа-
лизации их потребностей и помогать в достижении 
любых целей. 

Цифровое поколение называют первым глобаль-
ным поколением. Фонд Varkey Foundation провел 
опрос среди 20 тысяч людей в 20 странах мира в 
возрасте от 15 до 21 года. Итогами исследования 
стало то, что большинство представителей цифро-
вого поколения хотели бы жить в мире без границ. 
Открывая мир Интернета каждый день, они с самого 
детства окружены всеобщим разнообразием мира, 
культур, религий в соцсетях, видеороликах, окружа-
ющей действительности.

По данным Commscope, 100% представителей 
поколения Digital Natives  обращаются к своему 
смартфону примерно 4-5 раз в час, 82% представи-

телей цифрового поколения уверены, что прекрасно 
разбираются в новых технологиях. Они с детства 
сталкиваются с дополненной реальностью в компью-
терных и мобильных играх, уже в школе активно ис-
пользуют поисковые системы для решения задач, а в 
университетах уже сами пишут программы для новых 
игр или приложений. Опрос британского агентства 
Voxburner показал, что виртуальная реальность ин-
тересует более 71% представителей этого поколе-
ния, купить VR-очки, по данным исследовательской 
компании CivicScience, готовы 28% из них.

Сейчас это поколение само создает контент на лю-
бом виртуальном рынке. По данным исследователей, 
ключевой платформой для поколения Digital Natives 
является YouTube. Другими часто используемыми 
платформами являются Instagram и Snapchat.

Эта информация представляет большой интерес 
для компаний-производителей, в маркетинговой 
деятельности которых необходимо учитывать эти 
нюансы при разработке своих стратегий. Рынок по 
своей природе всегда заставляет компании искать 
новые источники прибыли, новые рынки, новые то-
вары, ориентируясь при этом на трансформацию 
потребительских предпочтений. Большим спросом 
сейчас пользуются рекламные ролики в формате 
коротких видео, которые можно наблюдать в при-
ложении TikTok, Instagram и Snapchat. Подобный 
формат сразу привлекает внимание представителей 
цифрового поколения, т.к. при огромном количестве 
информации, поступающем из Интернета, именно 
короткие вертикальные видео и формат «челлен-
джей» могут удержать внимание представителей 
этого поколения.

Важной характерной чертой потребительского 
поведения цифрового поколения становится пред-
почтение к переходу от владения к доступу. Это 
более прагматичное и реалистичное поколение по-
требителей рассчитывает получить доступ и оценить 
широкий спектр информации перед покупками. Они 
анализируют не только то, что покупают, но и сам 
акт потребления. Потребление для них приобретает 
новый смысл. Если для предыдущих поколений был 
важен факт владения, то для нового поколения по-
требление означает доступ к продуктам или услугам, 
а не обязательно владение ими. Поскольку доступ 
становится новой формой потребления, неограни-
ченный доступ к товарам и услугам (таким как услуги 
вождения автомобиля, потоковое видео и подписки) 
создает ценность. Продукты становятся услугами, 
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а услуги связывают потребителей. Формирование 
«Экономики совместного потребления» с платфор-
менными бизнес-моделями - это объективная ре-
альность нашего времени. Платформы становятся 
основной цифровой инфраструктурой, позволяющей 
эффективно взаимодействовать производителям и 
потребителям.

На современном этапе в процессе стратегического 
управления актуальными для производящих ком-
паний становятся ответы на вопросы, касающиеся 
стратегического выбора: на какие рынки ориен-
тироваться, для каких потребителей производить 
продукцию и оказывать услуги, какое ценностное 
предложение поддерживать, как генерировать вы-
сокую доходность, как, в конечном счете, увидеть и 
создать новые рыночные возможности для бизнеса.  
Ответы на все эти вопросы содержатся в относи-
тельно новом в менеджменте понятии бизнес-мо-
дель. Можно найти много примеров когда новые 
бизнес-модели становятся серьезным инструментом 
в конкурентной борьбе, позволяющим разрушать 
ситуацию на стабильных ранее рынках и извлекать 
прибыль на основе изменившейся логики ведения 
бизнеса. Представители цифрового поколения по-
требителей вынуждают компании менять свои биз-
нес-модели, чтобы за счет развития ценностного 
предложения создавать «точки роста» компании в 
долгосрочной перспективе. Выявление рыночных 
потребностей потребителей цифрового поколения 
и поиск новых форм их удовлетворения на осно-
ве предоставляемых цифровым миром технологий, 
форм и методов создания и доставки товаров и услуг 
этому специфичному рыночному сегменту покупа-
телей позволяет компаниям добиваться стратегиче-
ских конкурентных преимуществ.

Поскольку совместное потребление набирает обо-
роты, люди также начинают рассматривать его как 
способ получения дополнительного дохода. Еще 
один аспект включает потребителей, которые ис-
пользуют свои существующие отношения с компани-
ями для получения дополнительного дохода, работая 
временно для них. Некоторые компании уже осоз-
нают последствия. Например, производители авто-
мобилей сдают автомобили в аренду непосредст-
венно потребителям, поэтому вместо продажи 1000 
автомобилей эти компании могут продавать один 
автомобиль 1000 раз. Роль предприятий, занима-
ющихся спортивными товарами, также изменилась, 
чтобы помочь людям стать лучшими спортсменами, 

предоставляя доступ к оборудованию, технологи-
ям, обучению и сообществам единомышленников. 
Аналогичным образом, традиционные компании, 
производящие потребительские товары, должны 
рассмотреть вопрос о создании платформ продуктов, 
услуг и опыта, которые объединяют клиентов вокруг 
брендов. Компании, исторически определяемые 
продуктами, которые они продают или потребляют, 
теперь могут переосмыслить свои модели создания 
стоимости, используя более прямые отношения с 
потребителями и новые каналы распределения.

Для потребителей, которые всегда и везде в сети, 
границы онлайн-оффлайн не существует. Сейчас 
компании могут использовать расширенную ана-
литику для улучшения своего понимания данных 
потребителей. Информация о клиентах, которую 
компании давно скрывали в хранилищах данных, 
теперь имеет стратегическое значение, а в некото-
рых случаях сама информация создает ценность. 
Поэтому у ведущих компаний должна быть стратегия 
обработки данных, которая подготовит их к разра-
ботке бизнес-аналитики, собирая и интерпретируя 
информацию об отдельных потребителях при защите 
конфиденциальности данных.

В течение десятилетий компании-производите-
ли товаров народного потребления и розничные 
продавцы добились выгод благодаря экономии на 
масштабе. Теперь им, возможно, придется принять 
двухвекторную модель: первую для масштабного и 
массового потребления, другую для индивидуальной 
настройки, ориентированной на конкретные группы 
потребителей или наиболее лояльных потребителей. 
В этом случае не только маркетинг, но и цепочка 
поставок и производственные процессы потребуют 
большей гибкости. Для бизнеса такое будущее вы-
зывает много вопросов. Например, как долго будут 
иметь смысл коллекции одежды, сгруппированные 
по полу? Как компании должны рекламировать ав-
томобили или ювелирные изделия инклюзивным, 
непредвзятым образом? В какой степени потреб-
ность в двухскоростном бизнесе трансформирует 
внутренние процессы и структуру компаний?

Значимой характерной чертой цифрового поко-
ления является приверженность потребления этого 
поколения к этике. Потребители цифрового поко-
ления в основном хорошо осведомлены о брендах 
и реалиях, стоящих за ними. Когда это не так, они 
знают, как получить доступ к информации и быс-
тро сформировать точку зрения. Например, если 
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бренд рекламирует разнообразие, но ему не хватает 
разнообразия в своих рядах, это противоречие бу-
дет замечено. Семьдесят процентов респондентов 
McKinsey говорят, что пытаются покупать товары у 
этичных в их понимании компаний, в частности не 
замешанных в скандальных историях. Почти треть 
респондентов стремится получить информацию о 
происхождение того, что они покупают – где, из 
чего и как сделано. Все эти аспекты потребитель-
ских предпочтений цифрового поколения весьма 
актуальны для бизнеса.

Цифровое поколение в силу того, что является 
единственным поколением, которое не знает мир 
без Всемирной паутины, гораздо больше полагается 
на технологии и Интернет и удобства, которые они 
предоставляют. Компании, в поисках новых источни-
ков прибыли, новых товаров должны ориентировать 
ценностные предложения в своих бизнес-моделях 
на потребительские предпочтения представителей 
этого поколения. Согласно исследованию Bloomberg, 
поколение digital natives на сегодняшний день, 
представляет треть из 7,7 миллиардов человек в 
мире. Покупательная способность цифрового по-
коления оценивается в 44 миллиарда долларов[5]. 

К 2020 году, согласно прогнозам британского банка 
Barclays, они станут крупнейшей группой потре-
бителей в мире и будут осуществлять до 40% всех 
покупок в США, Европе и странах БРИКС, в остальных 
странах их доля будет составлять примерно 10% 
потребления.
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Abstract: This article analyzes the positive and negative consequences of the isolation of the Russian digital space. 
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В последнее время информационные технологии 
совершили значительный прорыв в плане доступности 
и мобильности. Практически у каждого современного 
человека есть смартфон, который позволяет получить 
беспрепятственный доступ к любой информации в 
интернете. Всеобщая цифровизация и создание плат-
форм электронного документооборота привлекли 
внимание как профессиональных преступников, так 
и спецслужб иностранных государств. В связи с этим, 
создание эффективных методов защиты данных явля-
ется неотъемлемой частью стратегии национальной 
безопасности любой страны.

Перед тем, как приступить к анализу позитивных 
сторон введения изоляции Рунета, следует проана-
лизировать сущность данного явления. 1 ноября 2019 
года вступили в силу изменения, внесенные в Феде-
ральный закон «О связи», согласно которым интер-
нет-провайдеры обязаны устанавливать специальное 
оборудование, которое позволит государственным 
органом (Роскомнадзору) осуществлять контроль над 
российским сегментом интернета. Кроме того, данное 
оборудование позволит блокировать запрещенный 
контент и ограничивать доступ российских пользова-
телей к незаконным материалам.

Стоит отметить, что сам по себе закон является 
достаточно сырым, так как предполагает введение 
большого количества уточняющих подзаконных нор-
мативно-правовых актов. С момента его принятия пра-
ктически все крупные масс-медиа начали достаточно 
негативно освещать его в прессе. В частности, указы-
валось, что закон предполагает фактическое введение 
цензуры в Рунете, ограничивает конституционные пра-
ва граждан и нарушает политические свободы.

Однако нельзя забывать, что за последние десятиле-
тия интернет превратился в главное мировое связую-
щее звено, который соединяет самые разные структу-
ры. При анализе данного закона следует учитывать, что 
мировой сетью пользуются не только гражданские ак-
тивисты и оппозиционеры, но и преступники, религи-
озные экстремисты и профессиональные спецслужбы.

В частности, именно социальные сети являлись 
главным источником для вербовки новых членов за-

прещённой в России террористической организации 
Исламского государства. Агитаторы террористов вер-
бовали своих сторонников через интернет, что позво-
лило раскинуть пропаганду по всему миру. Именно 
поэтому среди боевиков были граждане разных стран 
[1, 7].

Благодаря введенным в российское законодатель-
ство изменениям, теперь государство получит более 
эффективный инструментарий по выявлению пвсевдо-
религиозной пропаганды. Более того, правоохрани-
тельные органы получат доступ к Deep Data Inspection, 
который позволит перехватывать сообщение крими-
нальных группировок, использующих зашифрованные 
каналы данных. Это, в свою очередь, позволит снизить 
уровень преступности и предотвратить совершение 
новых противоправных деяний.

Как уже было сказано выше, террористы являются 
не единственной угрозой национальной безопасности 
в интернете. Многие спецслужбы иностранных госу-
дарств могут быть заинтересованы в подрыве россий-
ского суверенитета и ослаблению ее геополитического 
статуса. Особенно остро эта проблема стоит в связи с 
тем, что сейчас западные партнеры относятся к России 
с крайним подозрением [2, 3-5].

Доказательством этого является введение абсолют-
но невыгодных для европейского бизнеса экономиче-
ских санкций, высылка российских дипломатов и т.д. 
В условиях всеобщей истерии в США по поводу якобы 
существовавшего российского вмешательства в аме-
риканские президентские выборы, нельзя исключать 
того, что когда-нибудь западные интересанты попыта-
ются повлиять на электоральные процессы в России.

Более того, мировая история уже знает примеры, 
когда представителями одной страны был нанесен 
кибер-удар по другой стране. Израильские спецслужбы 
неоднократно совершали кибер-атаки иранских заво-
дов по обогащению урана, нанося своими действиями 
колоссальный вред.

Если учесть тот факт, что у Российской Федерации 
есть большие запасы ядерного оружия, управляемые 
с помощью автоматизированной системы доступа, то 
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применение подобных атак в рамках Рунета может 
привести к непредсказуемым последствиям.

Таким образом, было установлено, что введение па-
кета мер по предотвращению иностранного виляния 
на российский интернет является болезненной, но 
необходимой мерой в целях предотвращения более 
худших сценариев развития событий.

Одним из самых значительных недостатков идеи 
суверенного российского интернета является вы-
сокий риск появления государственной цензуры на 
различные материалы и ресурсы. Независимые жур-
налистские расследования, статьи оппозиционных 
политиков и сайты общественных организаций могут 
быть подвергнуты несанкционированным действиями 
со стороны государственных органов, которые будут 
оправдывать свои действия превентивными мерами 
[6, 8, 9].

Следует признать, что существующая редакция 
закона действительно дает достаточно туманные 
формулировки и, при определенных обстоятельст-
вах, может являться дополнительным инструментом 
административного воздействия на граждан. Об этом, 
в частности, высказывались многие правозащитники, 
которые опасались введения государственной цензуры 
в интернет-пространстве.

Тем не менее, автор данной работы считает, что это 
больше проблема не самого закона, а тех людей, кото-
рые будут отвечать за его исполнение. Если ответст-
венные чиновники будут уважать закон (а цензура в 
России запрещена Конституцией) и надлежащим обра-
зом исполнять свои обязанности, то данная проблема 
не должна проявиться в той мере, которой сейчас ее 
пытаются представить.

В случае, если такого не произойдет и со стороны го-
сударственных органов будет оказываться давление, то 
собственники интернет-ресурсов должны иметь право 
обратиться в суд и обжаловать принятое решение по 
блокировке контента.

При этом следует гарантировать, чтобы отправление 
правосудия было действительно справедливым, так 
как государство должно обеспечить реализацию прав 
граждан на полное и объективное рассмотрение дела.

Другим минусом изоляции Рунета является его 
сложная техническая и экономическая реализация. К 
сожалению, пока Российская Федерация не обладает 
достаточным набором механизмов по самостоятельной 
имплементации технических мер, поэтому большое ко-
личество оборудования закупается за рубежом. Учиты-
вая это, а также высокую волатильность рубля покупка 

дополнительных технических средств является крайне 
дорогостоящим мероприятием [10, 11].

Правительство пыталось субсидировать дополни-
тельные затраты телекоммуникационных компаний, 
но количество льгот пока не смогло сравняться с ры-
ночной стоимости оборудования. В таких условиях, 
возможно, будет повышение стоимости телекоммуни-
кационных услуг, что вызовет недовольство со стороны 
граждан.

В итоге, закон об изоляции Рунета имеет свои объ-
ективные недостатки, проявление которых зависит 
от политической воли уполномоченных лиц, а также 
итоговой стоимости приобретения и монтажа обору-
дования.

Результаты проведенного анализа показывают, что 
тема изоляции российского интернета является доста-
точно сложным техническим и социальным явлением. 
Это связано как с объективными причинами, так и с 
учетом сложившейся субъективной специфики [12, 13].

Анализ научной литературы показал, что в настоя-
щее время международная геополитическая ситуация 
во многом строится за счет противостояния крупных 
мировых государств, которые при противодействии 
друг другу готовы использовать различный инструмен-
тарий, в том числе применение кибер-оружия против 
важнейших инфраструктурных объектов и их состав-
ных частей.

Кроме того, объектом атаки могут быть избраны клю-
чевые элементы национальной безопасности. В связи 
с этим, введение дополнительных инструментов по 
изоляции российского интернета позволит миними-
зировать данные риски, а также поможет эффектив-
нее предотвращать пропаганду со стороны религиоз-
ных экстремистов. У идеи изоляции Рунета есть свои 
недостатки, связанные с экономической стороной и 
вопросом защиты гражданских прав и свобод. Их пре-
одоление возможно только при кооперации крупного 
бизнеса, государства и абонентов. Несмотря на всю 
спорность существующего законодательного механиз-
ма сама идея изоляции российского интернета являет-
ся, безусловно, правильной, так как позволяет снизить 
риски для общественной безопасности и политической 
стабильности в Российской Федерации.
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На протяжении многих веков за деньгами сто-
яла некоторая ценность, например, одни монеты 
изготавливались из золота, другие из серебра или 
другого ценного металла. Процесс обмена товара 
на деньги того времени являлся одной из форм на-
турального обмена, за исключением ситуации, когда 
монеты являлись значительно более универсальным 
товаром, который удобно хранить и перевозить. С 
дальнейшим развитием экономики в мире коли-
чества денег требовалось все больше, но металлы 
для их производства не находятся в изобилии, а 
очень ограничены, таким образом, стали появляться 
бумажные деньги, имеющие низкую себестоимость, 
а их ценность обеспечивалась различными государ-
ственными структурами и банками.

С развитием технологий бумажные деньги стали 
переводиться в электронные счета, но они не имели 
никакого отношения к криптовалютам, так как при 
осуществлении какой-либо денежной операции, 
банк просто списывал деньги со счета одного клиен-
та и добавлял их на счет другого вкладчика. 

Мир стремительно развивается и не стоит на 
месте, поэтому в XXI веке, веке новых технологий, 
появляется валюта, основанная на науке о шиф-
ровании данных – криптографии. Криптовалюта 
не привязана ни к какому конкретному лицу или 
организации, существует сама по себе и поэтому ее 
невозможно украсть или подделать. Но сможет ли 
криптовалюта стать неотъемлемой частью экономи-
ки современных государств или это лишь «огромный 
мыльный пузырь», который может лопнуть в любой 
момент? Действительно ли криптовалюта – это день-
ги будущего? 

В российском законодательстве определены элек-
тронные средства платежей, благодаря которым 
можно осуществлять безналичные переводы де-
нежных средств, при этом «перечисление денежных 
средств физического лица осуществляется без от-
крытия банковского счета за счёт денежных средств, 
предварительно предоставленных кредитной орга-

низации физическими лицами на основании платеж-
ных распоряжений, передаваемых с использованием 
электронных средств платежа» [10]. Однако понятие 
«криптовалюта» никак не трактуется в российском 
законодательстве, но в Канаде и Нидерландах к дан-
ному термину относятся как к валюте, в Финляндии, 
Германии как к «commodity» – товару.

Окружающий мир постоянно развивается, а эконо-
мические и денежные отношения модернизируются 
вместе с обществом, способствуя его лучшему функ-
ционированию. Поэтому люди всегда находились в 
поисках лучшего вида денег, который бы позволил 
с точностью оценивать стоимость окружающих нас 
вещей, то есть единую систему, которая смогла бы 
сравнивать ценность различных видов товаров и 
услуг. В своих исследованиях эксперты пытались 
довести стандартизирующую функцию денег до сво-
его логического завершения, то есть создать такую 
универсальную валюту, которую можно было бы 
тратить везде, не обменивая деньги одной страны 
на валюту другой при каждом пересечении границы. 
Эти эксперты прекрасно знали те свойства, которые 
могут сделать деньги успешными: долговечность, 
портативность, делимость, единообразие, редкость. 
Однако, несмотря на все эти качества, деньги долж-
ны иметь еще одно важное свойство – они должны 
иметь доверие среди тех, кто ими пользуется. Как 
показало время и исследования экспертов, наибо-
лее важным свойством денег является не то, кто их 
выпустил, а то, насколько много людей им доверяют 
и готовы использовать. Это и отличает криптовалю-
ты от привычных нам денег: они не подкреплены 
абсолютно никакими материальными ценностями. 
К тому же банки не занимаются поддержкой курса 
криптовалюты. Как же тогда владелец должен дове-
рять этой денежной единице, если у него полностью 
отсутствуют финансовые гарантии? Дело в том, что 
создатель криптовалюты не собирался подкреплять 
ее какими-либо акциями или активами. Его целью 
было создать как раз-таки децентрализованную пла-
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тежную систему для совершения анонимных сделок 
[3, 4].

Bitcoin представляет собой некоторое откры-
тое соглашение, уникальные криптографические 
коды. То есть это такой набор правил, находящихся 
в публичном доступе, и любой человек может их 
проверить. Этот свод правил позволяет биткойн-
программам связываться друг с другом стандарти-
зированным способом. Отменить транзакцию мо-
нет нельзя. Каждый новый пользователь Биткойна 
должен установить на смартфон или компьютер 
специальный биткойн-кошелек, представляющий 
собой некий адрес, напоминающий по своей сути 
адрес электронной почты, однако адреса биткойн 
можно использовать лишь единожды. Адресат может 
использовать полученные деньги, если он создаст 
новую транзакцию, и направить деньги на другой 
адрес. Для того, чтобы доказать, что человек ис-
пользует именно свои биткоины при переводе, он 
должен оставить цифровую подпись. С помощью 
этой системы цифровых подписей можно в любой 
момент убедиться, что все транзакции действитель-
ны. Вся информация о совершенных транзакциях 
хранится в системе блоков, которая носит название 
«блокчейн». Каждый блок включает в себя заго-
ловок, то есть некоторые свойства, среди которых 
есть ссылка на прошлый блок. Также в блоке есть 
список транзакций, которые так же, как и блоки, 
образуют собой единую цепь. Таким образом, эта 
система хранит в себе все транзакции, совершенные 
при помощи Биткойна за все время существования 
этой валюты [5, 6].

Преимущества криптоденег на примере Bitcoin:
1.С помощью Bitcoin можно отправить любую сум-

му денег в любую точку мира быстро и без комиссий. 
Ни один другой вид транзакций не может делать 
этого настолько широко.

2.Возможность торговца получать платежи без 
риска. То есть в процессе получения платежа нет 
третьих сторон, которые способны помешать осу-
ществлению транзакции, следовательно, платежи 
через биткоин окончательны. 

3.Операции происходят мгновенно, бесплатно и 
без наличия определённых рисков для участников 
сделки. 

4.При осуществлении биткоин-транзакции не тре-
буется указывать никакой личной информации, ни 
от покупателя, ни от продавца. Соответственно, это 
даёт вам возможность находясь в любой точке мира 

не беспокоится об использовании ваших личных 
данных в целях мошенничества [7-9]. 

Bitcoin – наиболее развитая виртуальная валюта, 
которая имеет глобальные перспективы развития. К 
2033 году максимальное число биткоинов, которое 
будет эмитировано, составляет 21000000. По факту 
на 16 октября 2019 г. было сгенерировано около 
18000000 биткоинов. Общий доход «добытчиков» 
составил 3890,00 BTC (Bitcoin), или 922630,20 долл. 
США (56142120,25 руб.) [2].

Большинство стран задаются вопросами: нужно 
ли считать биткойн законным платежным средством, 
нужно ли его регулировать и в какой степени. Но 
не все страны приравнивают криптовалюты к при-
вычным нам деньгам. Так, например, Министерство 
Финансов Российской Федерации все еще считает 
Bitcoin нелегальным средством платежа. С дру-
гой стороны, ведется разработка так называемого 
«крипторубля», то есть правительство верит в то, 
что за криптовалютами будущее и старается не от-
ставать от мировых тенденций. Также, крупнейший 
банк страны, Сбербанк, проводит форумы среди IT-
специалистов по блокчейну. Не все государственные 
структуры поддерживают идею внедрения крип-
товалют в экономику. Силовые структуры априори 
против криптоденег: например, Федеральная служ-
ба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) 
утверждала, что наркомафия активно использует 
биткоины в процессе торговли наркотиками. И на 
настоящий день позиция ФСКН по этому вопросу не 
изменилась. ФСКН получила поддержку по поводу 
этого вопроса от Генеральной прокуратуры, Мини-
стерства внутренних дел и Федеральной службы 
безопасности [1].

Говоря о будущем криптовалют, нельзя не упомя-
нуть, что их успех во многом зависит от легализации 
и их принятии во всех развитых странах мира. Даже 
несмотря на то, что биткойн за такой небольшой 
срок достиг таких невероятных высот, он все рав-
но не может противостоять валютам крупнейших 
стран мира. Именно поэтому будущее криптовалют 
невозможно без их сотрудничества с государством. 
К сожалению, биткойн пока остается средством за-
работка национальных денег, но в будущем, несом-
ненно, эта ситуация изменится.

На основе вышеприведенных особенностей вир-
туальной валюты сейчас сформировались две точки 
зрения. Криптовалюты можно использовать в раз-
личных циклах воспроизводственного процесса, 
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потому что скорость их оборота выше денежного 
оборота – в этом состоит роль криптовалют в со-
циально-экономическом развитии государств. Ско-
рость обращения виртуальных валют способствует 
увеличению выпуска и реализации продукции.

Криптовалюта создаёт и совершает оборот в ми-
ровой сети. Именно поэтому можно ожидать созда-
ния единых мировых денег – мировой валюты. Если 
произойдёт интеграция в единое целое и государств, 
и сегментов финансового рынка, то это приведет к 
созданию единой мировой платежной системы.

Виртуальная экономика представляет собой до-
статочно выгодную сферу бизнеса, так как позво-
ляет коммуницировать с максимально удаленными 
субъектами бизнеса. А также она освобождается от 
возможных социальных обязательств и локальной 
зависимости. Это характерно для глобальной эконо-
мики, развитию которой способствует совершенст-
вование теле- и Интернет-коммуникаций.

Вторая точка зрения связана с минусами вирту-
альных валют, которые рассматриваются в качестве 
способа для нелегального трансфера и хранения 
денежных средств и с целью получения личной 
имущественной выгоды, и финансирования проти-
воправных действий. 

Виртуальные деньги способны в большой степени 
влиять на финансовую систему, а также на финан-
совую устойчивость страны, стабильность платежной 
системы путём изменения количества денег, скоро-
сти обращения денег, взаимодействия виртуальных 
валют и реального сектора экономики. В отношени-
ях торговли виртуальные деньги могут выступать как 
средства обмена товарами, что оказывает влияние 
на реальный ВВП и должно быть учтено при оценке 
последствий воздействия виртуальных валют на 
реальную денежную массу.

Таким образом, в процессе развития экономи-
ки также и развивались требования к электронной 
коммерции, на базе которой создавались новые си-
стемы, характерные для нашего времени. Сейчас мы 
можем наблюдать развитие новой, абсолютно совре-
менной и технологической системы – криптовалюты. 
Технологии, используемые в криптовалюте, должны 
стать толчком к развитию, например, банковской 
системы, которая в настоящее время не способна к 
большому разнообразию электронных транзакций. 
Новое поколение людей воспитывается с помощью 
интернета, их жизнь зависима от него, поэтому за 

интернет-покупками стоит будущее, а криптовалюты 
– важнейший элемент этого будущего. На данный 
момент криптовалюта может стать первой в своем 
роде единой мировой валютой, сделать этого не 
получалось никогда. Получится ли это у криптова-
люты? Да, несомненно, это лишь вопрос времени.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено обучение персонала организации с применением новейших 
цифровых технологий в условиях работы корпоративного университета. Современной тенденцией 
корпоративного обучения сотрудников является активное использование дистанционного обучения. 
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никель», в котором корпоративное обучение строится на основе новейших цифровых технологий с 
использованием виртуальной реальности и геймификации.
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CORPORATE UNIVERSITY AS A CONDITION FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE PERSONNEL OF THE 
ORGANIZATION IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION
Abstract: This article discusses the training of the organization’s personnel using the latest digital technologies 
in the conditions of a corporate university. The current trend in corporate employee training is the active use 
of distance learning. The experience of personnel training at the corporate university of the Norilsk Nickel 
company is analyzed, where corporate training is based on the latest digital technologies using virtual reality 
and gamification.
Keywords: corporate training, digital technologies, on-the-job training, corporate university.

В настоящее время, когда конкуренция за лидер-
ство в производственных отраслях становится все 
более жесткой, корпоративное обучение персонала 
стало приоритетом практически для каждой органи-
зации, поскольку не только развивает навыки персо-
нала, но и повышает ценность бизнеса и темпы его 
роста. Организация, реализующая стратегическую 
программу обучения, учитывающую все особенно-
сти специализации и потребности сотрудников в 

обучении и развитии, представляет собой успеш-
ного лидера, который обладает лучшим портфелем 
клиентов [4, 12]. 

Благодаря цифровым технологиям, корпоративное 
обучение персонала получило в настоящее время 
новые направления для своего развития. Анали-
зируя опыт ведущих организаций-работодателей, 
имеющим высокие требования к профессионализму 
своих сотрудников, можно заметить, что современ-
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ные цифровые технологии значительно меняют ме-
тодику обучения на рабочем месте [1, 3].

Все большее распространение в корпоративном 
обучении получают технологии, основанные на 
использовании искусственного интеллекта (ИИ), 
например, чат-боты, функциями которых для целей 
обучения являются: административная поддержка 
преподавателей; вовлечение обучающихся; орга-
низация обратной связи, роботизированные пре-
подавание и наставничество; роботизированный 
контроль. Часто используемым инструментом для 
эффективного корпоративного обучения персонала 
является геймификация – обучение с применением 
определенных подходов, характерных для игр, в раз-
личных неигровых процессах с целью привлечения 
обучающихся, а также повышения их вовлеченности 
в решение задач обучения, что создает ощущение 
его актуальности и делает менее научным или тех-
ничным [13].

Цифровые технологии обучения становятся на-
иболее востребованными в создаваемых на базе 
учебных центров (отделов), а ныне – корпоративных 
университетах организаций, и являются растущей 
тенденцией в крупных компаниях – корпорациях. 
В практику российских организаций понятие «кор-
поративный университет» пришло относительно 
недавно, появление первых корпоративных универ-
ситетов в России относится к концу 90-х гг. (1999 
г. –корпоративный университет «Билайн»). Позднее 
свои корпоративные университеты открыли такие 
крупные компании, как: «Росгосстрах», «РУСАЛ», 
«Северсталь», «Норильский никель» и др. [5].

В большинстве случаев корпоративные универси-
теты не являются университетами в строгом смысле 
этого слова. В отличие от традиционных универси-
тетов, корпоративные университеты, как правило, 
характеризуются синтезом обучения и практической 
работы, способствующего индивидуальному и ор-
ганизационному обучению персонала, в решении 
определенных бизнес-задач организаций [2].

Примером успешной работы корпоративного уни-
верситета служит компания «Норильский никель», 
развитие сотрудников которой заключается в плани-
ровании профессионального и карьерного обучения 
работников, формировании кадрового резерва на 
руководящие должности, а также продвижении ре-
зервистов, и осуществляется на основании Положе-
ния об организации профессионального обучения. 
Эффективное обучение персонала «Норникеля» 

(около 85 тыс. чел.) ведется на основании корпо-
ративных стандартов и целей компании, происходит 
в четко функционирующей системе корпоративного 
обучения: подготовки и переподготовки, повышения 
квалификации рабочих, специалистов, руководите-
лей, программ стажировок и др. Все направления по 
обучению персонала осуществляются за счет бюд-
жета компании, тем самым, являются бесплатными 
для ее работников [9]. 

Корпоративный университет «Норильский ни-
кель» является уникальным учебным заведением, в 
котором ежегодно обучается в среднем 40 тыс. чел., 
имеет лицензию на образовательную деятельность 
по 40 направлениям, более 300 профессиям, более 
650 обучающих программ по повышению квалифи-
кации, подготовке руководителей, в том числе, для 
резервистов – будущих руководителей и специали-
стов, а также более 40 дистанционных курсов (нача-
то в 2003 г.), семинаров и тренингов для линейного 
персонала [7, 11].

Обучающие курсы в корпоративном университете 
совершенно не похожи на обучение в университете 
в классическом понимании. Они оснащены анимаци-
ей и 3D-фильмами, которые наглядно демонстриру-
ют реальные несчастные случаи на производстве. С 
помощью эмоциональной вовлеченности слушатели 
надежнее усваивают материал. Помимо фильмов, 
в университете используются инновационные 3D-
атласы, позволяющие ознакомиться с устройством 
современной техники, 3D-тренажеры-симуляторы, 
помогающие освоить оборудование практически, 
а также, избегать различных рисков в процессе ре-
альной работы [6]. 

Например, суть технологии микрообучения 
(Microlearning) заключается в возможности обуче-
ния с помощью коротких видеороликов, презента-
ций, а далее, закреплении изученного материала с 
помощью тестов. Технология смешанного обучения 
(Blended Learning), сочетает в себе как очное, так и 
онлайн-образование. Полученные работниками ди-
станционно знания закрепляются на интерактивных 
сессиях с преподавателем с помощью технологии 
«Предсменный экзаменатор». Данный инструмент 
позволяет работнику мгновенно проверить, хоро-
шо ли усвоена информация, верен ли выбранный 
работником вариант действий в определенных не-
штатных ситуациях. Удобство приложения состоит в 
том, что сразу же после ответов на тестовые вопро-
сы возможно наблюдать собственные результаты 
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и проанализировать возникшие ошибки. Весьма 
эффективной является технология, разработан-
ная сотрудниками корпоративного университета в 
формате мобильного приложения под названием 
«Мобильное тестирование», которое способно вос-
производить ситуацию реального экзамена, и при 
этом дает обучающимся возможность самостоятель-
ной подготовки к аттестации. Учиться при помощи 
приложения можно в любой удобный момент. Оно 
содержит различные тесты, относящиеся к сфере 
промышленной безопасности: основные правила 
охраны труда при выполнении работ на высоте, 
стандарты компании в области промышленной без-
опасности и др. [10].

Визуализация и виртуализация материалов (VR) 
– это еще одно современное направление, которое 
позволяет сделать обучение сотрудников корпора-
тивного университета максимально эффективным. 
Помимо 3D-фильмов, мультимедийных обучающих 
систем и компьютерных роликов в учебных ауди-
ториях постепенно появляются целые виртуальные 
пространства с моделируемой средой для решения 
определенных учебных задач. VR-очки основатели 
проекта выбирали с учетом разрешения изображе-
ния, энергоемкости батареи и других немаловажных 
факторов. Для обучения работников были выбраны 
очки Oculus Go от фирмы Facebook Technologies, 
производства Xiaomi. Данное устройство выглядит 
как беспроводной шлем виртуальной реальности с 
линзами и специальным креплением для головы. К 
шлему в дополнение прилагается удобный контр-
оллер, с помощью которого навигация становится 
понятной и простой. На данный момент в обучаю-
щей базе существует четыре ролика в сферах: «гор-
ное производство», «металлургия» и «ремонтное 
дело». Сценарии были разработаны корпоративным 
университетом; съемки проводились приглашён-
ными специалистами. Большинство видеороликов 
связаны с применением средств индивидуальной 
защиты, например, показать обучаемым работни-
ками зоны риска, где велика вероятность получить 
травму глаз на производстве. Каждый видеоролик 
длится в среднем около пяти минут [9]. Выяснилось, 
что даже в столь короткое время задействуются 
эмоции обучающегося. Благодаря VR-симуляторам, 
процесс обучения становится более эмоциональ-
ным и, при этом, лишенным какого-либо риска. Тем 
самым, усвоение инструкций происходит гораздо 
быстрее, а время обучения сокращается. Это можно 

назвать «обучением будущего», но доступно оно 
уже сейчас [8].

В ближайшей перспективе в корпоративном 
университете планируют создать новые сценарии 
видеороликов для помощи в адаптации новых со-
трудников на производстве. Скорее всего, это будут 
экскурсии виртуального характера по местам рабо-
ты, куда пойдут новички: металлургический или ре-
монтный цех, шахта. Помимо этого, отснятый ранее 
материал можно применять не только в VR-очках, 
но и на компьютерах в лекционных аудиториях [11].

В октябре 2018 г. корпоративный университет 
«Норильский никель» занял одновременно два пер-
вых места в конкурсе программ подготовки рабочих, 
который был организован Агентством труда и заня-
тости населения Красноярского края. Первые места 
были присвоены в номинациях «Кадры професси-
онального образования» – за разработку системы 
подготовки рабочих высокой квалификации, а также 
в номинации «Электронное образование для поко-
ления NEXT», победу в которой принесла технология 
под названием «Мобильное обучение 2.0» [9, 11].

Таким образом, корпоративное обучение пер-
сонала тесно взаимосвязано с развитием самой 
компании и ее персонала. Обучение сотрудников с 
использованием цифровых технологий в корпора-
тивном университете организации становится все 
более прогрессивным и качественным. Российские 
организации разрабатывают инновационные методы 
и технологии цифрового обучения, которые позво-
ляют максимально заинтересовать сотрудников в 
обучении и будущем профессиональном развитии. 
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Изменения, постоянно происходящие в мире, выдви-
гают перед человеком, желающим быть активной лич-
ностью в обществе и реализовать в нем свой потенциал 
и знания, требования адаптироваться к изменениям 
экономической, социальной и культурной среды. Си-
стема образования играет одну из значимых ролей в 
становлении личности в формировании знаний, умений 
и навыков, которые будут служить его самостоятельной 
активности. В настоящее время бесспорным является 
то, что знание иностранного языка не только способст-
вует карьерному росту, но и является средством расши-
рения объема знаний человека и его профессиональной 
компетентности.

Усилившиеся процессы глобализации последних 
десятилетий вызвали развитие в европейских вузах 
направления интегрированного обучения иностранным 
языкам и профессиональным дисциплинам, иначе гово-
ря –предметно-языкового интегрированного обучения. 
В России данный подход к обучению находится на этапе 
разработки и адаптации к направлениям подготовки 
вузов. Предметно-языковое интегрированное обучение, 
или обучение CLIL (Content and Language Integrated 
Learning) рассматривается как наиболее эффективный 
способ обучения студентов иностранному языку для 
профессиональной коммуникации, которое предусма-
тривает создание междисциплинарных связей [1, с. 
82]. Данный подход предусматривает изучение ино-
странного языка с целью изучения профессиональных 
дисциплин. Именно такой подход в обучении создает 
необходимые условия подготовки профессионалов 

готовых к успешному деловому взаимодействию на 
международном уровне.

Внедрение данного подхода в процесс обучения 
требует совместных усилий и взаимодействия пре-
подавателей иностранного языка с преподавателями 
профессионально ориентированных дисциплин и для 
разработки совместных рабочих программ, и для осу-
ществления обучения [2, с. 47]. 

В настоящее время существует вопрос – есть ли раз-
граничение между профессионально-ориентированным 
обучением, или так называемое ESP обучение (English 
for Special Purposes) и новым подходом CLIL – интегри-
рованного предметно-языкового обучения. Реализация 
ESP в процессе подготовки ведется в лингводидактиче-
ском и лингвистическом направлениях. Целью данного 
подхода является обучение иностранному языку для 
конкретного его использования в определенных ситу-
ациях профессионального общения, и в зависимости от 
профессионального контекста возникают различия в 
письменной речи и в устной коммуникации [3, с. 5080]. 
Контекстный подход стал ключевым обучения ESP. Пе-
ренос внимания на обучаемого, на его интерес к из-
учению иностранного языка, курс которого базируется 
на специальных текстах и специальной терминологии, 
стал рассматривается как основа мотивации студентов 
различных специальностей к овладению иностранным 
языком, и также стал основным принципом обучения 
ESP в вузах [4, с. 69]. 

Теория коммуникативного обучения, которая активно 
реализуется в обучении иностранному языку в послед-
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ние десятилетия, внесла коррективы в подходы к об-
учению. Основной задачей обучения в вузе становится 
формирование профессионала, готового и способного 
применять знания иностранного языка в профессио-
нальной деятельности. Основными принципами обуче-
ния становятся коммуникативность и проблемность, 
которые являются основными решения конкретных про-
фессиональных задач, реализуемых в имитируемых си-
туациях профессионального общения с использованием 
иностранного языка [5, с. 120]. В данной связи именно 
коммуникативное решение, формируемое в условиях 
речевой активности, провоцирует рост мотивации в про-
цессе обучения. Так происходит трансформация теории 
профессионально ориентированного обучения, которая, 
реализуя новые направления и тенденции в обучении, 
изменяется в соответствии с запросами общества.

Иностранный язык начинают рассматривать как дис-
циплина, способствующая формированию профессио-
нальных компетенций. В качестве одного из инструмен-
тов расширения объема наполнения ориентированного 
на профессиональные цели обучения предлагается осу-
ществление объединения обучения иностранному языку 
с профильными дисциплинами [6. с. 124]. В настоящее 
время профессионально ориентированное обучение на-
целено на активную реализацию междисциплинарных 
связей в заведении высшего образования, и в данном 
положении иностранный язык рассматривается как 
средство для формирования профессиональных ком-
петенций.

Интегрированное предметно-языковое обучение 
предполагает целенаправленное обучения двух дисци-
плин с учетом образовательного контекста каждой, т.е. 
осуществляется концентрированное овладение про-
фессиональной дисциплиной (content) и иностранным 
языком. Обучение представляет собой реализацию 
учебной деятельности по профильной дисциплине по-
средством использования иностранного языка, таким 
образом происходит изучение положений дисциплины 
и непосредственно изучение иностранного языка. ИЯ 
в процессе интегрированного обучения представлен 
в единстве трех ключевых функций – язык как инстру-
мент познания (language of learning), язык как средство 
коммуникации (language for learning), язык как предмет 
изучения (language through learning) [2, с. 48].

Предметно-языковое интегрированное обуче-
ние основано на принципе 4С – content, cognition, 
communication, culture (содержание, познание, ком-
муникация и культура). Содержательный компонент 
является основным, поскольку определяет предметное 

содержание, которое необходимо освоить студенту. 
На этом этапе необходимо предъявление аутентичного 
материала в рамках предметной тематики и соответст-
вующего уровню иноязычной компетенции обучаемых. 
Данный материал должен представлять собой новое 
знание и с точки зрения освоения предмета, и в язы-
ковом плане.

Познание или когнитивный компонент предполагает 
создание такой среды обучения, которая будет спо-
собствовать эффективному развитию познавательных 
способностей студента. Основной задачей является 
развитие критического мышления студентов от простых 
мыслительных навыков (знание, понимание) к более 
сложным видам умственной деятельности – анализ, 
синтез, оценка [5, с. 121]. Следует отметить важность 
создания условий, способствующих самостоятельному 
созданию системы познания у студентов.

Коммуникативный компонент представляет собой 
непосредственное обучение лингвистическому содер-
жанию CLIL, анализ лексического наполнения и грамма-
тических структур иностранного языка предъявляемого 
материала предметного содержания. Иностранный язык 
используется как язык обучения профессиональной 
дисциплине, как язык для обучения, когда активизи-
руются языковые средства для реализации коммуни-
кативного взаимодействия для решения предметных 
заданий, и язык посредством обучения, т.е. овладение 
новыми языковыми средствами, использование которых 
невозможно спланировать, но которые обязательно 
изучаются в процессе анализа учебной ситуации [7]. 

Культурный компонент представляет собой основу 
CLIL, так как необходимо формировать в студентах зна-
ние различия социокультурных контекстов. Отмечается 
неразрывность связи культуры и языка, культура рас-
сматривается в качестве основного элемента речево-
го общения [8, с. 486]. В настоящее время усилилось 
требование к способности студентов осуществлять 
межкультурное взаимодействие. Осознание и приня-
тие различий культур способствует более глубокому 
пониманию информации, предлагаемой материалом 
предметного контекста, формирует навыки лингвокуль-
турологического анализа содержания текстовой инфор-
мации [9, с. 2511].

Следует подчеркнуть, что в отличие от ESP в CLIL 
процессе обучения нацелен на изучение предметного 
содержания, однако языковой компонент не становится 
чем-то вторичным. Сочетание равной значимости кон-
тента и реализуемого иностранного языка несомненно 
способствует формированию профессиональной ком-
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петенции студентов. Однако принимая во внимание 
сходство основы профессионально ориентированного 
обучения и интегрированного обучения, было бы при-
емлемым внедрять последний подход с учетом особен-
ностей и потребностей конкретного вуза.
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В последние годы в образовательной среде обсужда-
ется вопрос использования искусственного интеллек-
та в обучении студентов вуза. Проблема актуальная, 
однако на сегодняшний момент не определены точно 
направления применения искусственного интеллекта. 
Под искусственным интеллектом рассматривается такая 
область науки, которая ориентирована на разработку ин-
теллектуальных машин и интеллектуальных компьютер-
ных программ, которые при взаимодействии с человеком 
реагируют на его интеллектуальные запросы, распознают 
жесты и звуки и способны принимать решения в качестве 
выбора человека [1, с. 44].

Исследования и разработки в областях психологии, 
нейронаук, лингвистики, социологии и антропологии 
направлены на содействие внедрению искусственного 
интеллекта в процесс обучения. Под искусственным ин-
теллектом таким образом рассматриваются компьютер-
ные системы, разрабатываемые для взаимодействия с 
человеком посредством визуального восприятия, распоз-
навания речи и реализации интеллектуального поведе-
ния, нацеленного на выявление наиболее эффективных 
действий для решения поставленной задачи. 

Особенностями применения образовательной плат-
формы в формате искусственного интеллекта позволяет 
пользователям понять сущность процесса обучения, от-
следить динамику личностного интеллектуального роста, 
поскольку программное обеспечение искусственного ин-
теллекта разрабатывается для адаптации к потребностям 
студентов. Применения цифровых информационных и 
образовательных технологий в учебном процессе рассма-
тривается как средство повышения качества образова-
ния [Михалат, с. 361]. Использование ИИ в образовании 
базируется на трех основных моделях - педагогическая 
модель, модель образовательной платформы и модель 
ученика. 

Адаптивное обучение, или персонализируемое обуче-
ние, реализуемое системами искусственного интеллекта 

направлено на адаптацию образовательного контента к 
потребностям каждого отдельного студента. Системы ИИ 
осуществляют анализ учебной деятельности обучающе-
гося, постоянно обновляя его личностные результаты, 
тем самым представляя реальную оценку текущего по-
ложения и определяя уровень мотивации к изучаемой 
дисциплине. Системы ИИ позволяют преподавателю 
оперативно реагировать на пробелы в знаниях студентов. 

Электронное обучение, которое основывается на пре-
доставлении программ обучения или же самого обучения 
с использованием информационно-коммуникационных 
средств, рассматривается как один из вариантов ИИ, по-
скольку представляет собой технологию, позволяющую 
студентам реализовывать учебную деятельность в любом 
месте, в любое время, с учетом личного темпа освоения 
учебного контента [3, с. 113]. 

Применение адаптивных технологий в образовании 
предполагает использование систем искусственного ин-
теллекта с целью определения успеваемости каждого 
конкретного студента, отбора блока учебно-методиче-
ского комплекса, соответствующего уровню подготовки 
студента, фиксирования результатов освоенного матери-
ала для информирования преподавателя. 

В связи с внедрением систем ИИ в образование транс-
формируется и роль преподавателя в учебном процессе. 
Особую озабоченность вызывает проблема дегуманиза-
ции – системы ИИ не способны создавать эмоциональ-
ные отношения, в частности, в образовательной среде, 
где роль и влияние преподавателя на формирование 
личности студентов, отношение к дисциплине остаются 
довольно значимыми. Несмотря на негативность воспри-
ятия «подмены людей роботами», системы ИИ при раз-
умном использовании могут стать эффективным инстру-
ментом для любого преподавателя, поскольку помогают 
осуществить анализ направления обучения, выработать 
индивидуальную траекторию обучения с целью про-
гресса студента в освоении дисциплины. Преподаватель 

APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY
Abstract: The article deals with the problem of introduction and application of artificial intelligence systems in 
education. The author notes the need to use AI systems in connection with the transition of the higher education 
system to the era of digitalization. The author emphasizes the advantages of using AI systems in higher education, 
which allow teachers to free up time for scientific and methodological work. The introduction of AI in the process 
of teaching foreign languages with the correct organization of educational activities allows us to achieve positive 
dynamics in the development of students’ foreign language communicative competence. The author also points 
out that the use of AI in the learning process can only be considered as an additional learning tool, the teacher 
retains its role in the learning process.
Keywords: artificial intelligence, computer systems, adaptive learning, e-learning, proctoring, facilitator.
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становится координатором и консультантом учебного 
процесса. Использование систем ИИ направлено на ос-
вобождение преподавателя от ряда рутинных операций, 
организацию преподавательской деятельности в новом 
образовательном пространстве с учетом потребностей 
современного поколения.

Внедрение цифровизации в образовательный процесс 
позволило использовать время, которые они тратили на 
ряд практических и лекционных курсов, на проведение 
исследовательской работы, результаты которой могут 
быть успешно использованы у цифровых учебно-методи-
ческих материалах также. Однако также подчеркивается, 
что отсутствие непосредственного взаимодействия с 
преподавателем негативно скажется на качестве подго-
товки студентов, поскольку утрачивается навык быстрого 
реагирования на поставленные вопросы, которые могут 
возникать в ходе прямого обсуждения в аудитории [4, 
с. 45].

Консервативное отношение к внедрению подобных 
систем в процесс обучения, который ранее считался воз-
можным только для дистанционного обучения, в связи 
с вынужденным пребыванием в положении самоизо-
ляции из-за COVID-19, выявил насущную потребность 
внедрения систем искусственного интеллекта в учебный 
процесс вуза. Среди адаптивных технологий по обучению 
иностранному языку внедряемых на российском рынке 
можно отметить  Skyeng, Lingualeo, Websoft.

Применение ИИ в образовательной среде предостав-
ляет возможность проведения аттестации в автоматизи-
рованном формате. В настоящее время в Финансовом 
университете при Правительстве РФ активно использу-
ется система Банка тестовых заданий для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации студен-
тов. Это в значительной степени экономит время препо-
давателя, затрачиваемое на проверку работ студентов. 
Преимуществом аттестации в таком формате является 
отсутствие субъективности и персонифицированный 
контроль. Варианты формируются их набора заданий 
равной степени сложности для каждого студента группы. 

Однако контроль за выполнением тестов остается по-
прежнему за преподавателями. В этой связи примене-
ние систем защиты на основе ИИ, а именно Proctoring 
или Proctored Test, которые представляют механизм, 
обеспечивающий подлинность тестируемого и предо-
твращающий его / ее обман через проктора, который 
присутствует во время теста [5, с. 43]. Раньше препода-
вателю приходилось отслеживать поведение студентов 
во время написания контрольных работ и сдачи экзаме-
на при помощи веб-камеры. Современные системы ИИ 

определяют наличие дополнительных людей в кадре, а 
также дополнительных голосов в помещении, фиксиру-
ет частоту отвода взгляда от монитора, попытки смены 
вкладки в браузере. Система определяет такие действия 
как нарушения и сигнализирует человеку-проктору о 
необходимости обращения внимания на конкретного 
сдающего.

Интеллектуальные обучающие программы, определяют 
уровень подготовки обучающегося, формируют траекто-
рию его обучения, проверяют выполнение заданий. На-
пример, обучающая платформа Rosetta Stove позволяет 
осуществить индивидуальный подход к обучению, кото-
рый реализуется студентами на первом этапе. Выполнив 
вводное тестирование, платформа определяет уровень 
знаний студента и предлагает ему несколько курсов с 
учетом его знаний дисциплины. Студент самостоятельно 
определяется с выбором Языкового урока, может до-
бавить новые уроки, выбрать ситуацию, осуществляет 
выбор уровня и темы изучения.

Преподаватель имеет возможность мониторить успе-
ваемость студента, проверяя статистические отчеты, 
которые обновляются, как только студент выполнит 
задание/я – учитываются объем выполнения заданий, 
а также время, затраченное на их выполнение. Предла-
гаемые Прогресс-тест и Тест достижений позволяют и 
студенту, и преподавателю определить динамику роста 
уровня иноязычной коммуникативной компетенции сту-
дента. Итоговое тестирование ориентировано на между-
народные стандарты. 

Характерной особенностью платформы в качестве 
системы ИИ является наличие заданий на исправление 
произношения. Предлагаются задания, когда студенту 
нужно не только определить правильную лексическую 
единицу, но и правильно ее произнести. Платформа пе-
реводит к следующему заданию только после корректно 
выполненного задания на произношение. 

Для осуществления мониторинга образовательной 
деятельности преподаватель просматривает отчет об 
успеваемости, в котором наглядно представлен процент 
выполненных заданий и показатели успеваемости. Пре-
подаватель в режиме реального времени отслеживает от-
рабатываемые навыки, видит объем выполненной работы, 
количество затраченного времени, правильность ответов 
и характер затруднений.

Использование платформ подобных Rosetta Stone 
позволяют отрабатывать навыки использования кон-
кретного грамматического явления или определенных 
лексических единиц по заданной тематике многократно, 
пока определенное явление не будет усвоено студен-
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том. Структура упражнений построена таким образом, 
чтобы проходило повторение и закрепление изучаемых 
явлений. Преимуществом таких систем является сопро-
вождений отработки грамматического или лексического 
явления визуальным и звуковым сопровождением.

Принцип от простого к сложному, который применя-
ется в обучающих платформах такого типа, ориентиро-
ван на формировании иноязычной коммуникативной 
компетенции. Активизация интерактивных диалогов, 
представление видео по теме, где речевое взаимодейст-
вие представлено носителями языка представляет собой 
существенное преимущество. Использование видео сю-
жетов по теме представляет собой наиболее эффектив-
ное средство в обучении иностранному языку, поскольку 
развивает навыки аудирования «живой» речи [6, с. 405]. 
При грамотной организации процесса обучения препода-
вателем использование подобных платформ позволит по-
высить уровень знания иностранного языка студентами.

Четкость предъявляемой структуры, самостоятельное 
определение траектории изучения, наличие звукового 
и видео ряда существенным образом влияет на рост 
мотивации студентов к изучению иностранного языка. 
Применение подобных платформ будет эффективным, 
если преподаватель будет выступать в качестве фаси-
литатора учебной деятельности студентов максимально 
заинтересованного в росте иноязычной коммуникатив-
ной компетенции студентов [7, с. 481]. Обеспечение четко 
организованного взаимодействия со студентами с помо-
щью онлайн связи, электронной почты позволит добиться 
положительного результата. 
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посвящена исследованием проблем, связанных с формированием и дальнейшим развитием научного по-
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Abstract: Trends in the development of the global economy clearly demonstrate that in the coming decades, 
the main competition in world markets will unfold not for energy resources, but for technologies for their most 
effective use. In this regard, one of the priority tasks facing our country is the development of science and the 
training of highly qualified specialists, especially in priority sectors, which include energy. This article is devoted 
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К 100-летию Плана ГОЭЛРО

Современный этап развития российской науки в 
сфере энергетики можно назвать периодом возро-
ждения после почти четверти века забвения. Но, к 
сожалению, процесс восстановления идет медленно, 
тяжело, в связи с чем и результаты пока не столь 
значительны, как бы хотелось. Рассмотрим более 
подробно причины сложившейся ситуации и пер-
спективы ее развития.  

История свидетельствует, что период 1900-1913 
гг. в нашей стране был ознаменован интенсивным 
развитием энергетики. Несмотря на то, что показа-
тель выработки электроэнергии на душу населения 
в России был почти в 20 раз ниже, чем в США и Ев-
ропе, в научно-техническом плане отечественная 
энергетическая отрасль (особенно в столицах и 
крупных административных центрах) не отставала 
от индустриально развитых стран, активно аккуму-
лируя все изобретения и передовые разработки. 
Кроме того, российская электротехническая школа, 
созданная на базе Русского технического общества, 
считалась одной из самых лучших в мире. В пред-
дверии 100-летия плана ГОЭЛРО нельзя не отметить, 
что накопленный научный потенциал этой школы во 
многом способствовал успеху его реализации. [2]

За период 1920-1980 гг. ХХ века российские уче-
ные обогатили мировую энергетику множеством 

открытий и разработок, из которых наиболее зна-
чимыми можно считать: 

• атомный реактор (Игорь Курчатов, Николай 
Доллежаль); 

• энергетический реактор на быстрых нейтронах 
(Игорь Африкантов); 

• водо-водяной энергетический реактор (Саве-
лий Фейнберг); 

• крупные гидротурбины для ГЭС (Николай Ко-
валев, Глеб Щеголев), 

• турбобур (Матвей Капелюшников); 
• конструктивные решения в области управляе-

мого термоядерного синтеза (Олег Лаврентьев); 
• метод подземной газификации угля (Василий 

Матвеев, Петр Скафа, Дмитрий Филиппов) и др.
Перестройка, развал СССР и «шоковая терапия» 

90-х гг. привели к тому, что научно-технические 
разработки российских ученых в области энерге-
тики были признаны неконкурентоспособными и 
неэффективными вследствие их высокой капитало-
емкости, а также отсутствия требуемого финансиро-
вания. Начался период активного использования за-
рубежных технологий и оборудования, что привело 
к импортозависимости отрасли. Положение ослож-
нялось тем, что в «импортную ловушку» попала не 
только непосредственно энергетика, но и отрасли 
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топливно-добывающей промышленности, продукция 
которых составляла значительную часть ВВП. [4]   

Ситуация постепенно начала меняться в лучшую 
сторону после принятия в 2009 году Энергетической 
стратегии России до 2030 года. В качестве одного из 
ключевых направлений Стратегии была обозначена 
выработка эффективной инновационной и научно-
технической политики в энергетической сфере. И 
следует отметить, что за почти десятилетний период, 
прошедший с начала ее реализации, достигнуты 
определенные результаты.

Так, только в 2018 году одобрено 20 национальных 
проектов по внедрению инновационных техноло-
гий и современных материалов в сфере электро-
энергетики и нефтегазовом комплексе. В рамках 
Национальной технологической инициативы «Энер-
джинет» одобрены пилотные проекты, связанные 
с внедрением цифровых технологий, в том числе: 
цифровых районов электрических сетей, комплекс-
ной платформы энергоснабжения, твердотельной 
аккумулирующей электростанции и др. Также Минэ-
нерго России при активном участии компаний ТЭК 
разработан ведомственный проект «Цифровая энер-
гетика», призванный сформировать требования и 
критерии к внедряемым цифровым решениям в об-
ласти энергетики.

Большое внимание сегодня уделяется научно-
исследовательским разработкам, направленным на 
создание собственного оборудования для отраслей 
ТЭК и развитие его производства. На эти цели в 2018 
году из федерального бюджета выделялись субси-
дии предприятиям нефтегазового машиностроения, 
энергетического машиностроения, электротехниче-
ской промышленности, кабельной промышленности. 
Полученные субсидии могли использоваться хозяй-
ствующими субъектами:

1)на проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ;

2)производство и реализацию пилотных партий 
оборудования;

3)уплату процентов по кредитам, полученным в 
2014-2019 гг. в российских кредитных организаций и 
государственной корпорации «Банк развития внеш-
неэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», 
а также в международных финансовых организа-
циях, в которых участвует Россия в соответствии с 
международными соглашениями.

В 2018 году поддержка отечественного машино-
строения для ТЭК осуществлялась и Фондом раз-

вития промышленности. За счет средств данного 
фонда было поддержано 17 проектов на сумму более 
4,0 млрд. рублей. Применялись и относительно но-
вые инструменты финансирования – специальные 
инвестиционные контракты. 

Продолжилась реализация первоочередных про-
ектов по развитию судостроения и техники для ос-
воения шельфовых месторождений.

Значительный импульс развитию производства 
отечественного оборудования, придает программа 
импортозамещения. Так, реализация проектов по 
импортозамещению оборудования для отраслей ТЭК 
уже привела к достаточно существенным результа-
там. Вот некоторые их них: 

• запущен завод по производству высоковольт-
ных электродвигателей (г. Челябинск);

• начато производство оборудования для уста-
новок по сжижению и переработке природного 
газа (г. Санкт-Петербург); комплектующих для 
ветроустановок (г. Нижний Новгород, г. Улья-
новск);

• освоено серийное производство зарядов для 
гидравлического разрыва пласта, ведутся раз-
работки программного обеспечения для обра-
ботки и интерпретации результатов скваженных 
исследований, геологического моделирования 
и подсчета запасов ископаемых ресурсов  
(ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ»);

• завершены испытания высокотемпературной 
сверхпроводящей кабельной линии постоянно-
го тока, являющейся первой в нашей стране и 
крупнейшей в мире (ПАО «ФСК ЕЭС»). [1]

Из вышесказанного можно сделать вывод, что 
основная поддержка научных разработок в сфе-
ре энергетики (как со стороны государства, так и 
крупных энергетических компаний) осуществляется 
в части проектов по приоритетным направлениям 
развития. 

Следует также дать оценку ситуации, сложившей-
ся в сегментах фундаментальных научных исследо-
ваний и прикладных инновационных проектов.

Сегодня, по мнению большинства ученых, мир 
готовится к переходу к новой энергетической эпо-
хе. Заметим, что сменяемость энергетических эпох 
происходила на протяжении всего существования 
человечества: эпоха воды, эпоха пара, эпоха элек-
тричества, эпоха углеводородов, эпоха атома. На-
ступающую энергетическую эпоху, наверное, следует 
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назвать эпохой нетрадиционных возобновляемых 
источников энергии.

Академик Г.М. Кржижановский, выдающийся 
российский энергетик, под руководством которого 
осуществлялась разработка и воплощение в жизнь 
плана ГОЭЛРО, сформулировал также понятие энер-
гетического порога, периода, когда в результате каче-
ственного совершенствования энергетической базы 
происходит скачок в росте производительности тру-
да. По сути, осуществляется энергетический переход. 
В наши дни Центр энергетики Московской школы 
управления «Сколково» назвал в качестве энергети-
ческого порога «декарбонизацию, децентрализацию, 
цифровизацию энергетики» и выделил также 7 при-
знаков осуществления энергетического перехода:

1)активная электрификация всех секторов по-
требления;

2)развитие и стремительное распространение 
технологий производства электроэнергии на осно-
ве альтернативных источников, называемых также 
нетрадиционными возобновляемыми источниками 
энергии: солнце, ветер, приливы, геотермальные 
источники, биомасса и т.п.);

3)развитие технологий накопления и хранения 
электроэнергии; 

4)повышение энергоэффективности;
5)использование водорода как нового глобаль-

ного энергоносителя;
6)внедрение цифровых и интеллектуальных сис-

тем в энергетике;
7)развитие распределенной энергетики. [3]
В этой связи современные научные исследования 

прикладного характера связаны в основном с пои-
сками наиболее эффективных способов решения 
задач энергетической трансформации.

Среди передовых российских разработок можно 
назвать проекты по строительству фото-ветровых 
электростанций. Стоимость электроэнергии, выра-
ботанной такой станцией, колеблется от 0,71 до 1,91 
рубля за 1 кВт/ч, а электроснабжение осуществля-
ется ими непрерывно. 

Глобальные разработки российских ученых-
ядерщиков связаны с созданием ядерного топлива 
нового поколения, в котором используется смесь 
оксидов урана и плутония. Следует отметить, что 
в этой области Россия превзошла своего главного 
соперника – США.

Большое количество инновационных разрабо-
ток связано с добычей ископаемых энергетических 

ресурсов: технические решения, приводящие к 
увеличению нефтеотдачи пластов и скважин, по-
вышению эффективности разработки и добычи 
трудноизвлекаемых запасов; технологии обработки 
и интерпретации данных различных масштабов и 
точности, полученных посредством скважинных и 
наземных исследований, аэрокосмической съемки, 
сейсморазведки. 

К сожалению, на долю прикладных научных про-
ектов остается сравнительно небольшой объем 
финансирования. И это в значительной степени 
затрудняет процесс их внедрения (за исключени-
ем стартапов, обладающих большим коммерческим 
потенциалом). Реальную поддержку таким проектам 
может дать венчурное инвестирование, которое 
позволит заказчику посредством участия в капитале 
разработчика перспективного продукта поддержи-
вать и контролировать наиболее важные проекты, 
не ущемляя при этом интересов разработчика.

Нельзя не сказать несколько слов об организаци-
ях, занимающихся научно-аналитическими исследо-
ваниями в области энергетики. К таким «аналити-
кам» можно отнеси:

• Институт энергетических исследований Рос-
сийской академии наук;

• Центр энергетики Московской школы управле-
ния «Сколково»;

• ведущие российские вузы (научно-исследо-
вательские университеты), в числе которых 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, МИСиС, 
МЭИ и др.

Наиболее значимые задачи научно-исследова-
тельского направления заключаются в регулярном 
мониторинге мирового и региональных энергети-
ческих рынков; ведении баз данных по ключевым 
показателям развития энергетических систем раз-
личным стран и показателям развития крупнейших 
энергетических компаний мира; составлении энер-
гетических прогнозов; проведении оценки рынков 
энергетических рынков, выявлении наиболее пер-
спективных рыночных ниш для различных стран и 
компаний; подготовке аналитических записок по 
результатам исследований.   

В заключение следует сказать, что с 2016 года 
в Финансовом университете при Правительст-
ве РФ осуществляется подготовка экономистов 
по профилю «Экономика и финансы топливно-
энергетического комплекса». Параллельно с этим 
образовательным треком начало формироваться и 
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новое исследовательское направление, связанное 
с финансово-экономическими аспектами развития 
глобальной и национальной энергетики. Это в оче-
редной раз подтверждает, что научный потенциал 
отраслей энергетики так велик и, к большому сожа-
лению, пока так мало реализован.
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В последние десятилетия наблюдается информаци-
онная революция, принципиально и качественно изме-
няющая систему взаимодействия как отдельных людей, 
так и хозяйствующих субъектов. Признание того, что 
информация стала основным экономическим ресур-
сом предполагает дальнейшее развитие общества как 
информационного, где центр тяжести во всей сфере 
искусственной среды человеческого бытия перемещает-
ся с «энергетических» и «вещественно-материальных» 
компонентов на «информационные» [1]. Повсеместное 
внедрение информационных технологий позволило 
различным участникам социально-экономических про-
цессов широко использовать современные достиже-
ния научно-технического прогресса. Одним из глав-
ных последствий глобальной информатизации стало 
возникновение принципиально новых угроз в области 
информационной безопасности. Данный вопрос осо-
бенно актуален для организаций финансового сектора, 
которые должны обеспечить максимальную степень за-
щиты не только персональных данных, но и проведения 
финансовых операций.

Стоит отметить, что информационно-технологиче-
ская революция подготовила основу для глубоких и 
фундаментальных преобразований. В настоящее время 
эксперты признают тотальное проникновение инфор-
мационных технологий во все сферы государственного 
управления, социально-экономические, культурные и 
политические процессы. В сложившихся условиях на-
ибольшую актуальность приобретают угрозы информа-
ционной безопасности. 

Важно подчеркнуть, что разработчики нормативно-
правовых документов сталкиваются с проблемами ду-
ализма в сфере кибербезопасности. С одной стороны, 
возникает серьезная необходимость правового регу-
лирования, т.е. создание адекватной и эффективной 
институциональной среды, а с другой стороны, дина-
мичное и многовекторное развитие современного ин-
формационного общества в условиях глобализации. Еще 
одним существенным аспектом является тот факт, что 
законотворческая и правоприменительная деятельность 
осуществляется в условиях структурной неопределен-
ности. В этих условиях Концепция информационной 
безопасности Российской Федерации предусматривает 
необходимость формирования и постоянно совершен-

ствования отрасли, информационного права. Следует 
проводит серьезную работу по формированию научной 
дисциплины информационного права, усиливая работу 
по подготовке высококвалифицированных и професси-
ональных кадров в этой научной сфере [3,4].

Финансовый сектор в России наиболее восприимчив 
к достижениям научно-технического прогресса. Карди-
нальные трансформации в сфере интернет –технологий 
связаны с масштабной цифровизацией ИТ-ресурсов, 
повсеместным доступом мобильного интернета, исполь-
зованием облачной технологии, которые вынуждают 
участников финансового сектора внедрять новейшие 
разработки для обеспечения кибербезопасности. Пре-
жде всего, в зоне риска оказываются участники финан-
сового сектора, использующие новейшие финансовые 
технологии [2]. Вместе с тем, широкое масштабное вне-
дрение инновационных информационных технологий в 
финансовом секторе сопряжено с серьезными рисками, 
главным из которых является киберриск. Киберриски 
— это потенциальные возможности нанесение вреда 
из-за действий киберпреступников с использование 
информационно-телекоммуникационных технологий, 
направленных на несанкционированное проникновение, 
изменение или уничтожение цифровых активов или ре-
сурсов. Отметим, что наибольшее количество кибератак 
наблюдается в финансовом секторе. Также преступ-
ников интересуют персональные данные владельцев 
счетов, платежных карт и виртуальных кошельков, PIN 
– коды и т.д. При этом инструменты киберпреступни-
ков постоянно совершенствуются и имеют огромное 
финансирование. 

Необходимо отметить наличие глобальной пробле-
мы, связанной с информационной безопасностью, т.е. 
речь идет о киберпреступлениях, количество которых 
постоянно возрастает. В настоящее время киберпресту-
пления носят не разовый характер, а являются хорошо 
организованным бизнесом, приносящим миллиарды 
долларов. Ущерб мировой экономике от преступлений 
в сфере информационно-коммуникационных технологий 
измеряется уже в трлн. долл. 

В феврале 2019 г. Центральный банк России обозна-
чил важную проблему информационной безопасности 
небольших банков, так как они не могут обеспечить 
необходимый уровень безопасности. Следует отметить, 

it especially vulnerable to cybercriminals. In this regard, the use of an information security system that helps 
protect organizations of the financial and commercial sectors from cyber-attacks.
Keywords: cybersecurity, cybercrime, financial sector, digitalization.
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что важной проблемой обеспечения кибербезопасно-
сти является и человеческий фактор. В данном аспекте 
существует проблема повышения цифровой грамотно-
сти граждан, которые работают с информационными 
системами. 

Согласно статистическим данным, в 2018 году наблю-
далось незначительное увеличение несанкциониро-
ванных операций в общем объеме операций совершен-
ных с использованием платежных карт по сравнению 
с 2016-2017 гг. В 2018 году этот показатель вырос до 
0,0018%, или 1,8 копейки на 1000 рублей переводов 
(в 2016 году — 0,0021%, в 2017 году — 0,0016%) [7,9,10]. 
В 2018 году с использованием платежных карт было вы-
полнено 416,9 тыс. несанкционированных операций на 
общую сумму 1384,7 млн рублей (в 2017 году — 317 тыс. 
операций на сумму 961,3 млн рублей соответственно). 
Банк России прогнозирует дальнейшее устойчивый рост 
количества числа и объема безналичных платежей в свя-
зи с чем остро стоит вопрос «об удержании показателя 
доли несанкционированных операций в общем объеме 
операций, которые будут совершенные с использовани-
ем платежных карт ниже уровня 0,005%» [7]. Согласно 
данным, представленным кредитными организациями 
Банку России, количество несанкционированных опе-
раций по счетам юридических лиц составили 6151 на 
общую сумму (в 2017 году —  841 операции на общую 
сумму 1,57 млрд рублей). Несмотря на увеличение коли-
чества сообщений о несанкционированных операций 
(более чем в 7 раз) по счетам юридических лиц, их объем 
остается на прежнем уровне [7]. Банки и кредитные ор-
ганизации теперь отсчитываются не только о серьёзных 
инцидентах, но и о незначительных кибератаках [5,6].

Масштабное применение информационных техно-
логий в финансовой сфере усложняет фиксацию в не-
прерывном потоке автоматически воспроизводимых 
больших объемов данных последствий совершенных 
ошибок или умышленных незаконных действий. При 
совершении общественно-опасных действий кибер-
преступники используют пробелы в информационных 
и технологических системах. Именно с человеческим 
фактором связывают утечку большой базы персональ-
ных данных клиентов технологического гиганта отече-
ственной ИТ- Индустрии Сбербанка России.  

Главная проблема профилактики борьбы с киберпре-
ступностью в финансовом секторе состоит в существу-
ющем серьезном несоответствии нормативно-правовой 
базы современным стандартам правоприменительной 
практики. Несмотря на введение в 2012 г. в Уголовном 
кодексе РФ новых квалифицирующих признаков со-

ставов мошенничества, в том числе с использованием 
платежных карт и в сфере компьютерной информации 
(ст.ст. 159.1, 159.2, 159.3 и 159.6), статистика наглядно 
показывает устойчивый рост киберпреступности в фи-
нансовом секторе. К категории, представляющей на-
ибольшую общественную опасность для финансового 
сектора, можно отнести более десяти составов престу-
плений, предусмотренных Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации.

В 2018 году Федеральным законом от 23.04.2018 N 111-
ФЗ2 в Уголовном кодексе был выделен состав преступле-
ния «Кража, совершенная с банковского счета» (п. «г» 
ч. 3 ст. 158). В абзаце второй части первой статьи 159.3 
УК РФ «Мошенничество с использованием электронных 
средств платежа» арест на срок до четырех месяцев был 
заменен лишением свободы на срок до трех лет. Право-
охранительные органы сталкиваются с определенными 
сложностями, связанными с правовой квалификацией 
совершенных киберпреступлений.  

Важнейшим условием профилактики киберпреступ-
ности в финансовом секторе является высокий уровень 
квалификации и профессиональной подготовки работ-
ников службы информационной безопасности и право-
охранительных структур, которые могли бы достойно и 
компетентно ей противостоять.

 Объективная реальность диктует необходимость объ-
единения усилий всех заинтересованных участников 
данных отношений, начиная от ведущих вузов, осуществ-
ляющих подготовку специалистов в области инфор-
мационной безопасности, заканчивая крупнейшими 
финансовыми организациями. Также следует обратить 
особое внимание на постоянное совершенствование 
системы кибербезопасности организаций банковско-
го и финансового секторов, в особенности, в условиях 
цифровизации экономики. 
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В условиях нарастающей конкуренции на различных 
видах рынка, компании вынуждены бороться за кон-
курентное преимущество, поскольку главным успехом 
современной организации являются люди. Именно 
поэтому каждая компания стремится пополнять свой 
штат уникальными специалистами в различных сферах, 
а также удерживать имеющиеся кадры, создавая лучшие 
условия для их работы [1, 7]. 

Именно поэтому главным HR-трендом на сегодняш-
ний день становится создание, развитие и управление 
брендом работодателя, который занимает одну из пер-
спективных ниш в профессиональном сообществе [3].

Впервые определение понятия «бренд работодателя» 
появилось благодаря Саймону Бэрроу и Тиму Амблеру, 
опубликовавшим в декабре 1996 года статью в журна-
ле Journal of Brand Management, и определившим, что 
это «совокупность психологических, экономических и 
функциональных преимуществ, которые ассоциируются 
с компанией и воспринимаются как ценность в созна-
нии работающих сотрудников» [2]. Дальше, как только 
бренд работодателя начал постепенно появляться и 
развиваться в компаниях, многие эксперты стали пред-
лагать свои определения, суть которых заключалась в 
том, что бренд работодателя – это образ организации-
работодателя на рынке труда [4].

Разделяют «внутренний» и «внешний» бренд рабо-
тодателя. Главной целью внутреннего бренда работо-
дателя является повышение эффективности работы 
персонала путем формирования понимания у работника 
ценности сотрудничества с компанией. Сотрудник, кото-
рый понимает ценности организации, ее задачи, цели, 
будет работать как можно усерднее, повышая произ-
водительность организации. Главной целью внешнего 
бренда работодателя служит привлечение талантливых 
сотрудников, мотивированных на работу в организации 
с меньшими затратами на подбор, адаптацию и оплату 
труда [8].

Coca-Cola HBC Россия – компания по производству, 
продаже и продвижению напитков в торговых точках, на 
сегодняшний момент имеет успешный опыт в развитии 
бренда работодателя. Организация регулярно попадает 
в списки лучших работодателей страны. EVP (ценност-
ное предложение работодателя) Coca-Cola HBC Россия 
сообщает в ярком слогане «Дело за тобой», которое го-
ворит о том, что компания предоставляет безграничное 
количество возможностей для развития сотрудника, но 
в дальнейшем он ответственен за результат [6].

Coca-Cola HBC Россия очень серьезно относится к 
развитию внутреннего бренда работодателя. Например, 

в центральном Московском офисе компания реализова-
ла проект workplace innovation (WPI) – новый подход к 
организации рабочего пространства, основы которого 
составили: мобильность, гибкость и активное взаимо-
действие между людьми. Суть проекта заключается в 
том, что сотрудник не имеет закрепленного за ним рабо-
чего места, и каждый приходящий на работу, выбирает 
его себе в зависимости от планов на день. 

В последнее время очень популярным становится 
тренд на гибкие условия работы, поэтому недавно в 
компании появился проект «Гибкий график и работа из 
дома», который также позитивно повлиял на мотивацию 
сотрудников. Сейчас персонал компании имеет возмож-
ность сам выбирать, когда начать свой рабочий день: в 8, 
9 или 10 часов утра (главное отработать 8 часов в день), 
также каждый сотрудник может 5 раз в месяц оставаться 
дома и работать там. Компания предоставляет технику 
для работы [6].

Устраиваясь на работу в Coca-Cola HBC Россия, буду-
щий сотрудник может рассчитывать на предоставление 
ДМС, страхование жизни, скидки от партнеров компа-
нии, например, на фитнес, обучение детей и многое 
другое. Также у некоторых категорий персонала есть 
компенсация оплаты питания.

Для того, чтобы заинтересовать и привлечь в свою 
команду молодых талантов, компания имеет множество 
путей: 1) все заводы компании Coca-Cola HBC Россия 
открыты для посещения и проводят бесплатные экскур-
сии для всех желающих. Организация с удовольствием 
знакомит своих гостей с процессом создания их лю-
бимых напитков и рассказывает много интересного об 
истории и деятельности компании; 2) компания всегда 
старается как можно больше посещать ярмарки вакан-
сий в различных университетах и форумах. Выступать с 
лекциями, мастер-классами и кейсами; 3) Coca-Cola HBC 
Россия проводит кейс-чемпионаты совместно со своими 
партнерами; 4) имеет программу подготовки будущих 
менеджеров «Rise Management Trainee Programme» 
– для студентов старших курсов и выпускников уни-
верситетов; 5) «Лига амбассадоров» – программа для 
студентов, которая позволяет представлять Coca-Cola 
HBC Россия в своем университете, организовывать мас-
штабные мероприятия и события вместе с компанией, 
познакомиться с компанией и прочувствовать атмосфе-
ру внутри нее, предлагать свои идеи и воплощать их в 
жизнь, участвовать в наших социальных и волонтерских 
проектах; 6) проект «Школа Coca-Cola» – образователь-
ный интенсив для студентов магистратуры и последних 
курсов бакалавриата/специалитета, который проходит в 



92

разных городах России и знакомит студентов с тем, как 
устроено производство компании, как изготавливаются 
те самые бутылочки Coca-Cola, а также как работают 
различные отделы организации; 7) программы практики 
в Coca-Cola HBC Россия – для студентов университета, 
которые хотят получить свой первый профессиональ-
ный опыт.

Также стоит отметить, что компания активно раз-
вивает свои карьерные страницы в социальных сетях 
«Вконтакте», Facebook, Instagram и YouTube [5, 6].

Для исследования эффективности внешнего бренда 
работодателя Coca-Cola HBC Россия был проведен опрос 
среди молодежи. Всего в опросе приняло участие 52 
респондента. 

Анкета делилась на пять частей:
1) Личная информация («Какова Ваша занятость на 

данный момент?», «По какому направлению Вы обуча-
лись/обучаетесь?»).

2) Вопросы о том, как респонденты узнали о ком-
пании и об участии в проектах Coca-Cola HBC Россия, 
которые она проводит для поддержания и повышения 
внешнего бренда работодателя («Как Вы узнали о ком-
пании Coca-Cola HBC Россия», «Участвовали или участ-
вуете ли Вы в проектах, которые проводит компания? 
Если да, то в каких?»).

3) Вопросы на определение заинтересованности и 
знаний респондентов о компании как работодателе 
(«Знаете ли Вы о том, что компания делает в рамках кор-
поративной социальной ответственности?», «Следите ли 
Вы за карьерными страницами компании в социальных 
сетях?», «Считаете ли Вы Coca-Cola HBC Россия престиж-
ным местом работы?» и др.

4) Вопросы на проверку желания сотрудников рабо-
тать в компании Coca-Cola HBC Россия «Хотели бы Вы 
работать в Coca-Cola HBC Россия?» и т. п.).

5) В конце участникам опроса была дана возмож-
ность написать свой комментарий по поводу компании 
как работодателя.

Проанализировав полученные данные опроса, выяс-
нилось следующее: 1) невысокая заинтересованность 
молодых специалистов в контенте, который создает 
компания; 2) отсутствие информированности о воз-
можности построения карьеры в компании; 3) недоста-
точная информированность молодых специалистов о 
проектах компании, которые создаются для них. Вывод: 
главная проблема развития внешнего бренда работода-
теля – отсутствие его узнаваемости как работодателя у 
молодежи. Исходя из этого, были разработаны рекомен-
дации по развитию внешнего бренда работодателя ком-

пании Coca-Cola HBC Россия для молодых соискателей, 
в виде будущих digital-проектов.

1) Создание пакета стикеров.
Примерами успешности использования подобных 

стикеров является популярная среди молодежи соци-
альная сеть «Вконтакте» (интересные стикеры для пере-
писки пользователями активно покупаются) и компания 
Mars, выпустившая свой пакет стикеров под названием 
«Сникерпак». Как только пользователь добавляет к себе 
этот комплект стикеров, компания отправляет несколь-
ко стикеров бесплатно, однако, в дальнейшем, чтобы 
получить вторую часть стикеров «Сникерпак», необхо-
димо купить акционный батончик Snickers со звёздами, 
и ввести промокод для получения оставшийся части. 
Таким образом, компания увеличивает свои продажи и 
повышает узнаваемость бренда Snickers.

Стикеры компании Coca-Cola HBC Россия предлага-
ется сделать в виде человечков, прототипами которых 
могут быть действующие сотрудники компании. Поль-
зователь, подписавшийся на данный комплект стике-
ров, получит первые пару стикеров, а в дальнейшем, 
чтобы получать остальные, должен будет выполнить 
интересные задания от организации, способствующие 
продвижению бренда и узнаваемости компании как 
работодателя, например, пройти онлайн-игру компании; 
пройти тест на знание портфеля брендов компании; 
посмотреть небольшой ролик; отгадать загадку и др.

2) Создание сериала.
На недавно появившемся карьерном YouTube канала 

компании о Coca-Cola HBC Россия целесообразно пока-
зывать то, как живет организация, какие проекты делает, 
чем занимаются ее сотрудники, как проводят свои дни 
стажеры в ней и др.

3) Продвижение в социальных сетях: рассылка 
«Вконтакте» для подписавшихся в виде краткой ин-
формации о внедряемых проектах и новостях; созда-
ние виртуального тура по главному офису в Москве, 
который может быть расположен на сайте компании; 
видеоролики о работе организации и сотрудников в 
Instagram. Такой формат ведения социальных сетей 
послужит большей заинтересованности пользователей 
на карьерных страницах компании.

Внедрив данные проекты, компания Coca-Cola HBC 
Россия сможет совершенствовать не только внешний 
бренд работодателя, повысив узнаваемость, но и вну-
тренний, дав сотрудникам самим поучаствовать в со-
здании бренда работодателя.

В целом можно отметить, что на сегодняшний день 
бренд работодателя уже является неотъемлемой частью 
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многих компаний, особенно тех, которые настроены 
быть бесспорными лидерами на рынке. Каждый из таких 
работодателей стремится к успешному формированию 
своего бренда и к постоянному его совершенствованию 
в дальнейшем для увеличения привлекательности на 
рынке труда, превосходя своих конкурентов.

Список источников:
1. Васильева К.А., Субочева А.О., Белогруд И.Н. Осо-
бенности управления карьерой специалиста в совре-
менных компаниях // Самоуправление. 2020. Т. 2. № 1 
(118). С. 86-89.
2. Деловой журнал Harvard Business Review (HBR), изда-
ваемый Harvard Business Publishing, дочерней компанией 
Гарвардского университета // Harvard Business Review. 
Кадровики идут в Agile [Электронный ресурс]. URL: 
https://hbr-russia.ru/management/upravlenie-personalom/
a26311. 2018. (дата обращения: 25.05.2020).
3. Жигун Л.А., Рязанцева М.В., Субочева А.О., Кохова 
И.В., Сидоров Н.В., Смирнова М.Е., Маслова В.М., Ива-
нова И.А., Сахарова Н.В. Проблемы подготовки спе-
циалистов в сфере управления персоналом в условиях 
цифровой экономики. М.: СВИВТ, 2020. Том 2. С. 249.

4. Камнева Е.В., Полевая М.В., Симонова М.М., Банников 
С.А., Гретченко А.И., Жигун Л.А., Иванова И.А., Короба-
нова Ж.В., Кохова И.В., Полевой С.А., Пряжникова Е.Ю., 
Пуляева В.Н., Рязанцева М.В., Сахарова Н.В., Смирнова 
М.Е., Субочева А.О., Чуб А.А. Управление человеческими 
ресурсами в условиях развития цифровой экономики. 
М.: СВИВТ, 2020. С. 531.
5. Лапочкина А.В. HR-брендинг: с чего начать? [Элек-
тронный ресурс] // HR-Portal: Сообщество HR-Про-
фессионалов. 2017. URL: https://hr-portal.ru/blog/hr-
brending-s-chego-nachat. (дата обращения: 05.03.2020).
6. Официальный сайт Coca-Cola в России [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.coca-cola.ru/ (дата обраще-
ния: 14.01.2020)
7. Субочева А.О. Новые подходы к лидерству в управле-
нии персоналом организации в условиях цифровизации. 
// Актуальные проблемы социальной и экономической 
психологии: методология, теория, практика. Сборник 
научных статей. Выпуск седьмой. Том 1. М.: СВИВТ, 
2019. С. 142-157.
8. Шагалова Е.Н. Сущность HR-бренда компании [Элек-
тронный ресурс] // Научная электронная библио-
тека elibrary.ru. – URL: https://www.elibrary.ru/item.
asp?id=37399607&. (дата обращения: 15.03.2020)

АМЕРИКАНСКАЯ МОДЕЛЬ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЧУВАХИНА Лариса ГермановнаУДК 364.35

ЧУВАХИНА Лариса Германовна,
кандидат экономических наук, доцент
доцент департамента мировой экономики и ми-
ровых финансов,  Финансовый университет при 
Правительстве РФ, Москва
l-econom@mail.ru

CHUVAKHINA Larisa Germanovna,
PhD in economic sciences, Associated Professor
Associate  Professor  of  the  Department  of  World 
Economy and World Finance, Finance University under 
the Government of the Russian Federation
Moscow 

Аннотация: В статье исследуется американская система пенсионного обеспечения. Рассматривается 
порядок предоставления социальной и накопительной пенсии. Анализируется государственная полити-
ка пенсионного обеспечения ветеранов. Выявлены приоритеты в американской политике пенсионного 
обеспечения.
Ключевые слова: США, пенсионное обеспечение, пенсионный возраст, пенсионные выплаты, социальная 
поддержка ветеранов.

AMERICAN PENSION PROVISION MODEL
Abstract: The article examines the American pension system. The procedure for providing social and funded 
pensions is considered. The state policy of pension provision for veterans is analyzed. Priorities in the US pension 
policy are identified. 
Keywords: USA, pensions, retirement age, pension payments, social support for veterans.



94

Пенсионное обеспечение является одним из 
приоритетов американской социально-экономи-
ческой политики. Формирование государственных 
и частных пенсионных систем является важным 
элементом системы социальной защиты населения.

 Пенсионная система США на государственном 
уровне действует с 1935 г. Подписанный президен-
том США Ф.Рузвельтом Закон о пенсионном обес-
печении действует и сегодня. Законом предусмо-
трено денежное содержание всех лиц, достигших 
определенного возрастного уровня. Пенсионеры 
получают денежное содержание из федерального 
Фонда социального страхования (ФСС), наполнение 
которого проводится из отчислений с заработной 
платы работающих граждан США и их работодате-
лей. Источником финансирования Фонда также 
является его собственная хозяйственная деятель-
ность. Фонд владеет федеральными долговыми 
обязательствами. Ежегодно на его счета поступает 
более 100 млрд долл. в виде процентов по займу. 
Полученные средства пенсионный фонд направляет 
на выплату пенсий.

В США каждый работающий гражданин имеет пра-
во на состоящую из двух частей пенсию, а именно 
на государственную или социальную пенсию (Social 
Security) и накопительную. При этом накопительная 
пенсия может состоять из двух видов. Одна из на-
копительных пенсий формируется за счет взносов 
работодателей, другая – за счет взносов работни-
ков. Государственная пенсия составляет в среднем 
примерно 40% от заработной платы работника.

Значительное число американцев получают еще 
и частные пенсии, а также имеют личный пенси-
онный счет (individual retirement account - IRA). 
Частное пенсионное страхование в США является 
добровольным. Право на получение частной пенсии 
работники приобретают после пяти лет работы в 
компании и выплаты взносов. Частные  пенсионные 
планы по месту работы чаще используются людьми 
высокооплачиваемыми, с более высоким уровнем 
образования, работающими в крупных фирмах. 

Пенсионный возраст  в США сегодня составляет  
как для мужчин, так и для женщин 66 лет и 2 месяца, 
а для рожденных после 1960 г. – 67 лет. По факту на 
пенсию выходят гораздо позже. Согласно данным 
Национального центра медицинской статистики 
США (NCHS), продолжительность жизни женщин в 
США составляет более 81 года, мужчин – более 76 
лет [6]. 

Каждому пенсионеру с 66 лет положена льгот-
ная медицинская страховка Medicare. Программа 
Medicare, охватывающая около 40 млн человек, об-
служивает лиц пожилого возраста старше 65 лет 
и лиц с инвалидностью. Для малообеспеченных 
пенсионеров полагаются дополнительные льготы 
по программе Medicaid, которой охвачены около 50 
млн граждан [4].

При выходе на пенсию американец может выби-
рать, выйти ему на пенсию в 66 лет и 2 месяца или 
при желании сделать это раньше, начиная с 62 лет 
или позже. Сумма его пенсионного обеспечения 
будет тем ниже, чем раньше он выйдет на пенсию. 
В случае выхода на пенсию с 62 лет, размер пен-
сии сократится. В этом случае социальная пенсия 
будет составлять только 70-80% от начисленных 
ежемесячных выплат — в зависимости от возраста 
и места работы [3]. Досрочный выход на пенсию не 
даст возможности получать 100% причитающейся 
суммы, даже если наступит «законный» пенсионный 
возраст.

Можно продолжить работать после 67 лет, отказы-
ваясь временно от пенсии. Существует финансовый 
бонус за отсрочку выхода на пенсию. В 2018 г. чело-
век, достигший возраста выхода на пенсию, получал 
дополнительно 8% за каждый лишний отработан-
ный год, то есть до оформления пенсионных выплат. 
Это значит, если работник решит уйти на пенсию не 
в 66 лет, а, например, в 70 лет, то сумма пенсионных 
выплат увеличится на 24%[6].  Таким образом, чем 
дольше работают американцы, тем большую сумму 
денег получают в месяц. В последние годы возросло 
число американцев, желающих выйти на пенсию 
позже, чем ранее планировалось. Тенденция к про-
должению работы после наступления пенсионного 
возраста носит устойчивый характер.

Государственную пенсию в США может получать 
каждый, кто заработал за свою жизнь 40 кредитов. 
За каждый проработанный год можно получить 4 
кредита. При этом 1 кредит начисляется за каждые 
заработанные 1404 долл. США.  Таким образом, для 
гарантированной государственной пенсии нужно 
проработать 10 лет со стабильным доходом боль-
ше чем 5616 долл. в год. Государственная пенсия 
формируется из обязательных взносов работода-
теля и работника в пенсионный фонд. Каждый ра-
ботающий американец платит 6,2% в пенсионный 
фонд, столько же платит работодатель,  то есть всего 
получается 12,4% дохода работника[2]. Частные 
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предприниматели платят 12,4% , как работодатель 
и работник. Согласно законодательству США, су-
ществует максимальный предел государственной 
части пенсии для обязательных взносов. В 2018 г. 
максимальный предел был установлен в размере З 
5З8 долл. в месяц. Средний размер пенсии в 2019 
-2020 гг. составляет 1160 долл. Минимальная пенсия 
составляет 300 долл. в месяц. Она выплачивается 
гражданам, ни одного дня не работавшим. Граждане, 
отработавшие хотя бы некоторое время легально, 
получают право на пенсию в размере 600 долл. 
США. Около 750 долл. получает наибольшая часть 
работников со средним уровнем дохода. На 1500 
долл. пенсии могут рассчитывать высококвалифи-
цированные специалисты [2].

Размер пенсии зависит не только от уровня зара-
ботной платы, но и от места проживания. В разных 
штатах величина прожиточного уровня разная. В 
крупных мегаполисах размер пенсии выше, чем в 
провинции. Например, в штате Нью-Йорк на конец 
2016 г. прожиточный минимум составлял 990 долл.
[6] В США действует программа для малоимущих 
(SSI). В тех штатах, где государственная пенсия 
меньше установленного прожиточного минимума, 
бюджет штата доплачивает к пенсии сумму, чтобы 
получился прожиточный минимум. 

Если пенсионер получает только государственную 
пенсию в размере 850 - 1200 долл., он в дополнение 
к пенсии получает денежные средства на питание 
и на оплату некоторых коммунальных услуг, в част-
ности электроэнергии и отопления. В специальных 
клубах для пожилых организовано бесплатное пи-
тание для пенсионеров. Государство оплачивает 
ежедневный приход медицинского работника на 
дом к одиноким пенсионерам. 

Дополнением к государственной является на-
копительная пенсия. Накопительная пенсия от 
работодателя формируется следующим образом. 
Помимо 6,2%, которые работодатель перечисляет в 
обязательном порядке, он может совершать допол-
нительные выплаты в особые накопительные  фон-
ды, обеспечивая тем самым получение работником 
еще и накопительной пенсии от работодателя.  При 
этом размер перечислений в такие фонды зависит 
исключительно от решения работодателя. Для аме-
риканского бизнеса пенсионные гарантии являются 
частью общей политики компании в отношении сво-
их кадров. Поскольку американцы очень серьезно 
относятся к своей пенсии, при одинаковой зарплате 

в двух компаниях американец выберет для работы 
ту компанию, где взносы на пенсию от работодателя 
выше. Законы США поощряют работодателей, внося-
щих значительные взносы, предоставляя им за это 
специальные налоговые льготы. 

Часть пенсии может формироваться за счет лич-
ных добровольных накоплений работника. Часть 
дохода, получаемого работником в виде заработной 
платы, он может переводить на свой счет в одном 
из накопительных фондов.  При этом существует 
возможность доступа к накопленной сумме в любой 
момент. Эти деньги не облагаются налогами, когда 
человек в пенсионном возрасте будет их снимать с 
накопительного счета. Между тем, если хранящи-
еся на счету деньги понадобились работнику до 
выхода на пенсию, и он снимает их со счета, в этом 
случае за снятые денежные средства приходится 
платить налог. Накопительные счета действуют по 
депозитному принципу. Ставка депозита выше, чем 
у аналогичного банковского продукта.

В США  только треть населения перечисляет день-
ги на накопительный пенсионный счет. Пенсион-
ным планом пользуются менее 25% американцев с 
низким уровнем дохода, по данным Счетной палаты 
США. 

Особым образом выходят на пенсию в США поли-
цейские и военные. Для этих категорий американ-
ских служащих существует двадцатилетняя выслуга 
лет. Для военнослужащих 20 лет выслуги в мирное 
время или даже один день участия в боевых дейст-
виях предоставляет военнослужащему статус вете-
рана [1]. А это означает специальные социальные 
программы, которыми при выходе на пенсию, может 
пользоваться военнослужащий.

Ветераны являются наиболее защищенной в со-
циальном отношении группой населения США. Объ-
ем финансирования ветеранов  постоянно растет, 
хотя их численность снижается. Численность вете-
ранов составляет примерно 20 млн человек, из них 
1,6 млн человек - это участники Второй Мировой 
войны, 7,5 млн - воевавшие во Вьетнаме, осталь-
ные - участники других военных конфликтов. Феде-
ральный бюджет выделяет ежегодно около 20 млрд 
долл. на содержание ветеранов,  их средняя пенсия 
по стране составляет около 4000 долл. США [1].

 Пенсионное обеспечение ветеранов считается 
приоритетом государственной социальной поли-
тики.
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Вопросами реализации программ социальной 
поддержки ветеранов занимается Министерство по 
делам ветеранов (Department of Veterans Affairs), 
учрежденное в 1988 г. Министерство по делам вете-
ранов является огромным учреждением, вторым по 
численности среди американских правительствен-
ных органов. Важнейшими направлениями поддер-
жки ветеранов являются: социальное обеспечение; 
медицинское обслуживание; помощь в получении 
образования, в трудоустройстве, в создании биз-
неса. В качестве поддержки военным ветеранам 
рассматривается предоставление на льготных усло-
виях [5].

Крупной статьей расходов является медицинское 
обслуживание, включающее медицинские услуги и 
контроль за состоянием здоровья. На медицинскую 
помощь приходится по статье «ветеранские пособия 
и услуги» более трети всех расходов. 

Государство выделяет значительные деньги на 
образовательную и профессиональную подготовку 
ветеранов, финансирует программы переподготов-
ки. Ветераны имеют право на обучение в различных 
учебных заведениях. Члены семей военнослужа-
щих и ветеранов вооруженных сил США пользуются 
льготами по образованию их детей.

В рамках Министерства по делам ветеранов ра-
ботают центры по обеспечению прав женщин – ве-
теранов и по делам ветеранов –представителей 
национальных меньшинств. 

Среди ветеранов имеют полученную при про-
хождении военной службы  инвалидность около 
20% мужчин и 22% женщин. Около трети ветеранов, 
получивших  инвалидность при прохождении воен-
ной службы, работают в государственном секторе. 
Согласно законодательству США, ветераны обладают 
привилегиями при поступлении на государственную 
службу. Охотно берут на работу ветеранов многие 
предприниматели, ценя опыт ветеранов, приобре-
тенный за время военной службы.

Особое внимание вопросам пенсионного обеспе-
чения ветеранов уделяет администрация Д.Трампа, 
разработавшая план реформирования деятельнос-
ти Министерства по делам ветеранов, в который 
включены: создание в Белом доме круглосуточной 
горячей линии; увеличение числа специалистов – 
психологов; решение проблем, связанных с обеспе-
чением жильем ветеранов; открытие федеральных 
программ, позволяющих ветеранам осуществлять 
поиск рабочих мест за шесть месяцев до уволь-

нения; более активное привлечение ветеранов к 
административной деятельности; улучшение тех-
нической оснащенности Министерства по делам 
ветеранов.

Внимательное отношение к ветеранам со стороны 
политического эстеблишмента  объясняется еще и 
тем, что ветераны являются  социально активными 
гражданами. Их явка на выборы близка к 80%, что 
крайне важно в нынешних непростых социально-
политических условиях.
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Аннотация: В статье освещены особенности применения инструментов контрциклической бюджет-
ной политики, заложенных в бюджетном правиле, в процессе формирования и использования средств 
суверенных фондов. Проанализированы особенности формирования Фонда национального благососто-
яния и сделан вывод о необходимости включения циклической компоненты в современное бюджетное 
правило с целью снижения уязвимости бюджета к внутренним и внешним шокам. В качестве успешного 
зарубежного опыта рассматривается механизм формирования и использования средств Национального 
фонда Казахстана.
Ключевые слова: бюджетная политика, бюджетные правила, суверенные фонды, бюджетная устойчи-
вость.

COUNTERCYCLICAL NATURE OF THE FORMATION OF THE NATIONAL WELFARE FUND AS A WAY TO INCREASE FISCAL 
SUSTAINABILITY
Abstract: The article is devoted to the problem of understanding the role of fiscal rules in the implementation 
of cyclical budget policy. There is made the conclusion about the need to include a cyclical component in the 
national fiscal rule in order to maintain control over long-term budgetary sustainability. As a successful foreign 
experience of cyclical budget policy, the National Fund of Kazakhstan is considered.
Keywords: budget policy, fiscal rules, sovereign wealth funds, budgetary sustainability.

Одним из важных условий развития националь-
ной экономики является обеспечение макроэко-
номической стабильности, которая проявляется в 
предсказуемости цен и низкой инфляции, низких 
долгосрочных процентных ставках, умеренном 
государственном долге и предполагает повышение 
устойчивости бюджетной системы и снижение ее 
зависимости от внешнеэкономической конъюн-
ктуры.

При этом для Российской Федерации как одной 
из крупнейших стран-экспортеров энергоресурсов 
и иных сырьевых товаров, ключевым фактором, 
определяющим степень макроэкономической 
стабильности, выступает динамка цен на сырь-
евых рынках. Опыт России и зарубежных стран, 
имеющих «конъюнктурные» доходы бюджета, 
доказывает, что необходим механизм снижения 
зависимости внутренних экономических условий 
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от колебания цен на сырьевые товары. Наиболее 
эффективным механизмом защиты внутренней 
экономики от волатильности «конъюнктурных» 
доходов признается механизм формирования и 
последующего использования средств суверенных 
фондов на основе применения бюджетных правил.

Бюджетные правила представляют с собой дол-
госрочные ограничения на фискальную политику 
государства, устанавливающие предельные коли-
чественные значения для определенных макроэ-
кономических показателей (например, величины 
бюджетного дефицита, объема государственного 
долга, расходов и доходов бюджета центрально-
го правительства). В настоящее время более 90 
стран мира используют бюджетные правила при 
выстраивании бюджетной политики[1]. Мировая 
практика показывает, что постоянство и устойчи-
вость механизмов бюджетного правила способ-
ствует повышению доверия, предсказуемости и 
прозрачности бюджетной политики, в то же самое 
время, в условиях возрастающей экономической 
неопределенности бюджетные правила должны 
адаптироваться к меняющимся экономическим 
условиям. Российские бюджетные правила мо-
гут быть охарактеризованы как достаточно не-
устойчивые, ввиду того что часто подвергаются 
изменениям: с момента принятия новой редакции 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
2000 году, бюджетное правило пересматривалось 
или дополнялось в среднем каждые два-три года. 

Современное российское бюджетное правило, 
действующее в четвертой редакции с середины 
2017 г., представляет собой порядок определения 
предельного объема средств, зачисляемых в Фонд 
национального благосостояния (далее – ФНБ), на 
основе рассчитываемой суммы базового объема 
нефтегазовых доходов. При определении базового 
объема нефтегазовых доходов исходят из базовой 
цены на нефть, которая устанавливается в зако-
нодательном порядке (в 2020 г. цена отсечения 
определена в размере 42,4 доллара США за бар-
рель) и обусловлена оценкой долгосрочного рав-
новесного уровня цен на нефть в условиях уско-
ряющегося технологического развития, а также 
ограниченностью накопленных резервов в ФНБ. 
Размер резервов, которые на данный момент сос-
редоточены в ФНБ, достаточно низкий (7,5% ВВП) 
по сравнению с зарубежными странами, которые 
также формируют суверенные фонды на основе 

отчислений дополнительных нефтегазовых дохо-
дов[2,3]. Например, норвежский Государственный 
пенсионный фонд «Глобальный» аккумулирует 
средства порядка 254 % ВВП страны, крупнейший 
суверенный фонд ОАЭ – 168,3% ВВП, суверенный 
фонд Кувейта – 416,9% ВВП, Национальный фонд 
Казахстана – 39,4% ВВП.  

В условиях макроэкономической нестабильно-
сти и турбулентности на мировых финансовых 
рынках и рынках нефти ФНБ рассматривается как 
«подушка безопасности» для России, которая, по 
расчетам Минфина России, обеспечит покрытие 
на протяжении 6-10 лет (исходя из расчета 25-
30 долларов США за баррель) недопоступления 
нефтегазовых доходов в результате падения цен 
на нефть, вызванного расторжением в марте 2020 
г. соглашения стран ОПЕК на фоне отказа России в 
сокращении объемов добычи нефти. В ликвидной 
части ФНБ накоплено порядка 150 млрд. долларов 
США, из которых около 70 млрд. долларов США мо-
жет быть использовано на компенсацию выпада-
ющих доходов бюджета при ценах на нефть ниже 
42,4 долларов США за баррель[4]. По состоянию 
на 1 июля 2020 года, по данным Минфина России, 
объем средств в ФНБ достиг значения 10,7 % ВВП и 
накопленных средств достаточно для выполнения 
государством своих обязательств в ближайшей 
перспективе. 

В мировой практике механизм бюджетного пра-
вила призван нивелировать возможные недостат-
ки проводимой бюджетной политики, основными 
из которых могут стать проциклический характер 
бюджетной политики, неверная приоритезация 
расходов бюджета, негибкость в адаптации к 
внешним вызовам и шокам. Так, использование 
сырьевых доходов зачастую приводит к осуществ-
лению неэффективных государственных расхо-
дов: финансирование отдельных направлений в 
период высоких бюджетных доходов растет, а в 
неблагоприятные периоды падает или полностью 
останавливается, что приводит, в том числе, к вы-
сокой социальной напряженности и ухудшению 
налоговых условий. С целью недопущения реали-
зации подобного сценария применяются механиз-
мы контрциклической бюджетной политики.

Логика построения контрциклической бюджет-
ной политики применительно к процессу формиро-
вания и использования средств суверенных фон-
дов проста: в фазе подъема накопление средств в 
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фонде сдерживает темпы роста, позволяя избежать 
«перегрева экономики», а в фазе спада использо-
вание средств фонда позволяет обеспечить под-
держку экономики, замещая сжатие рыночного 
спроса. Подобный механизм должен быть заложен 
в бюджетном правиле.

Российское бюджетное правило сформирова-
но с целью снижения зависимости федерального 
бюджета от шоков, связанных с колебаниями неф-
тегазовых доходов в связи с изменением цен на 
нефть. Так, в результате падения цен на нефть в 
2015-2016 гг. наблюдается снижение объема ФНБ, 
выраженного в долларах США. Однако, в связи с 
тем, что нефтегазовые доходы напрямую зависят 
от цены на нефть, которая может быть связана с 
циклом российской экономики лишь опосредова-
но, действующее бюджетное правило в должной 
мере не учитывает цикличность национальной 
экономики. При анализе динамики национальной 
экономики (по показателю ВВП страны в долларах 
США) и объема ФНБ (в долларах США), с 2008 по 
2019 гг., приходим к выводу, что ФНБ не разрешает 
проблему проциклического характера бюджетной 
политики. Бюджетный излишек не увеличивается 
в период экономического роста и, соответственно, 
не используется в накопленном объеме для фи-
нансирования расходов федерального бюджета в 
период рецессии. 

Российское бюджетное правило сформировано 
таким образом, чтобы нефтегазовые доходы трати-
лись с осторожностью и обеспечивали экономику 
необходимым запасом прочности в ситуации вре-
менной нестабильности (поэтому в период спада 
национальной экономики допускается прирост 
средств фонда). Характер определения базовой 
цены на нефть также не позволяет обеспечить 
достаточную адаптацию бюджетных расходов к 
сокращающимся поступлениям нефтегазовых до-
ходов в период рецессии. Кроме того, бюджетное 
правило не ориентировано на сглаживание коле-
баний ненефтегазовых доходов, которые могут 
быть восприимчивы как к шокам изменения цены 
на нефть (например, в части налога на прибыль), 
так и к иным шокам, не связанным с изменением 
цен на нефть[5]. Таким образом, основные агрега-
ты бюджетного правила не учитывают в должной 
мере цикличность российской экономики. 

Отдельно отмечаем полную отрицательную кор-
реляцию темпов прироста средств ФНБ и темпов 

прироста национальной экономики в долларах 
США, рассчитанных к базовому периоду 2008 г. 
(рис.1), что еще раз подтверждает ацикличность 
характера формирования ФНБ (в том числе в от-
носительных величинах).

Эталонным суверенным фондом, который фор-
мируется на циклической основе, может выступать 
Национальный фонд Казахстана, который был со-
здан как с целью обеспечения стабильного соци-
ально-экономического развития страны и накопле-
ния финансовых средств для будущих поколений, 
так и для снижения зависимости экономики от 
воздействия неблагоприятных внешнеэкономиче-
ских факторов.

Принцип формирования Национального фонда 
Казахстана полностью удовлетворяет требованиям 
циклической настойки, так как фонд пополняется в 
период роста национальной экономики и тратится 
на финансирование расходов государственного 
бюджета в период экономического спада. Таким 
образом, наблюдается положительная корреляция 
двух величин: ВВП страны и объема Национально-
го фонда Казахстана в долларах США (рис. 2) [6].

При действующей модели бюджетного прави-
ла, Национальный фонд Казахстана пополняется 
в основном за счет роста собираемых с нефтя-
ных компаний налогов, которые, очевидно, растут 
одновременно с ростом нефтегазовых доходов. 
Таким образом, агрегаты бюджетного правила в 
Казахстане учитывают цикличность национальной 
экономики.  

Таким образом, проведенный анализ российско-
го и зарубежного опыта использования бюджетно-
го правила с контрциклической компонентой при 
формировании национального сырьевого суверен-
ного фонда, позволяет сформулировать следующие 
предложения по повышению устойчивости бюд-
жетной системы, которые могут быть использованы 
в практической деятельности финансовых органов: 

формирование бюджета центрального прави-
тельства, сбалансированного на циклической ос-
нове, способно обеспечить относительно устой-
чивый уровень расходов независимо от фазы 
экономических циклов, и снизить уязвимость 
бюджета к внутренним и внешним шокам (в том 
числе шокам, не связанным с волатильностью цен 
на нефть);

в механизм бюджетного правила необходимо 
включить циклическую компоненту бюджетных 
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правил (в зарубежном опыте есть примеры коррек-
тировки деловым или товарным циклом, влияющим 
на расходы бюджетов), поскольку при формирова-
нии бюджетного правила необходимо исходить из 
целей поддержания постоянного уровня расходов 
федерального бюджета независимо от измене-
ния цен на нефть с учетом контрциклического ха-
рактера формирования и использования средств 
ФНБ, который обеспечит необходимую гибкость к 
изменениям в экономике; предлагается одновре-
менно сочетать бюджетное правило в отношении 
нефтегазовых доходов с бюджетным правилом, 
ограничивающим динамику расходов федераль-
ного бюджета темпами роста ВВП или верхним 
пределом соотношения расходов к ненефтяному 
ВВП, что будет обеспечивать основные цели контр-
циклической бюджетной политики.
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Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства представляет состоит из ком-
плекса мер, которые направлены на развитие, стаби-
лизацию и становление сегмента МСП. Лишь малая 
часть начинающих бизнесменов имеют представле-
ние, на какую помощь они имеют право рассчиты-
вать и по этой же причине даже не обращаются за 
ней к государству. 

Необходимо понимать, что государственная под-
держка субъектов малого и среднего бизнеса пред-
ставляет собой не только выдачу денежных средств 
на нужды предприятия, но и другие виды поддер-
жки, необходимость в которых столь же высока. В 
иных ситуациях сопутствующая поддержка бывает 
необходимой, чем финансовая помощь. 

Каждый субъект РФ имеет право в рамках реа-
лизации программы поддержки малого бизнеса 
заниматься организацией и проведением своих 
программ, направленных на оказании помощи пред-
принимателям. 

Если рассматривать вопрос в общем, то в данной 
деятельности существуют различные виды помощи. 
Субсидирование. Этот вид государственной помощи 
в нынешнее время самый востребованный. Субси-
дии могут быть выданы на разные цели, так как эта 
программа идет по многим направлениям. С одной 
стороны, субсидирование направлено на прирост 
количества новых предпринимателей, а с другой 
– субсидии могут быть отданы на улучшение про-
изводственной структуры уже существующего биз-
неса. Если планируете открыть собственный бизнес 
и находитесь в поисках финансовой поддержки, то 
денежные средства выделяют на проекты с видимой 
перспективой. На начальных стадиях понадобится 
собрать доказательства и обосновать, что ваше дело 
принесет пользу в регионе, где вы планируете раз-
вернуть предпринимательскую деятельность. 

Также нужно убедить государство, что вы абсо-
лютно уверены, что бизнес будет прибыльным, и 
предусмотрели все риски. 
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Если вы уже занимаетесь бизнесом и срочно по-
надобились деньги на его улучшение и модерниза-
цию, то в данном случае также можно рассчитывать 
на поддержку от государства. К примеру, вам захо-
тели открыть новое направление или приобрести 
современное оборудование. В этом случае субсидии 
позволят компенсировать часть затрат предприни-
мателя, которые уйдут на достижение этих целей. 

Это может быть: 
- проведение коммуникаций; 
- погашение кредитов; 
- открытие новых филиалов бизнеса с созданием 

дополнительных рабочих мест; 
- оплата лизинговых платежей; 
-и прочее. 
Стоит понимать, что комиссия при рассмотрении 

вашей заявки и принятии решения о выдаче суб-
сидии от государства, то кроме перспектив вашего 
дела также будет учитываться и его полезность для 
региона, где оно будет запущено. В частности, таки-
ми направлениями бывают: медицинское, образо-
вательное, инновационное, культурное, сельскохо-
зяйственное и т.п. 

В каждом населенном пункте имеются службы 
занятости, фонды поддержки малого и среднего 
предпринимательства, различные некоммерческие 
структуры. На их основе организовываются пункты 
помощи по различным узкоспециализированным ас-
пектам, которые нужны начинающим бизнесменам. 

В российских субъектах организовываются раз-
личные тренинги, семинары и конференции. По ак-
туальным для новичков в бизнесе темам читаются 
лекции, рассматриваются нововведения в законо-
дательстве и прочее. 

На таких курсах можно получить информацию: 
- об актуальных вопросах планирования предпри-

нимательской деятельности; 
- об отчислениях в страховой и пенсионный фон-

ды; 
- об охране труда работников; 
- о возможности сокращения затратной части на 

проведение мероприятий, связанных с маркетингом; 
- о вопросах, связанных с налогами и налогоо-

бложением; 
- разобраться с вопросами грамотного ведения 

кадрового делопроизводства;

- и так далее. 

Следует заострить внимание на том, что государ-
ственная помощь осуществляется лишь при условии, 
что предприниматель предоставляет финансовый 
отчет по тратам за каждый выделенный рубль и в 
случае, если государственные деньги были израс-
ходованы не на обозначенные цели, они подлежат 
обязательному возврату

Госпрограммы поддержки малого бизнеса 2018–
2020 года практически ничем не отличаются от при-
нятых ранее, изменения есть лишь в сроках реали-
зации некоторых мероприятий. Общая информация 
о порядке и формах поддержки содержится в ст. 16 
закона «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации » от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ . 

В соответствии с ч. 1 ст. 16 закона № 209-ФЗ под-
держка оказывается в следующих формах: имуще-
ственная, финансовая, консультационная, инфор-
мационная, также поддержка в области повышения 
квалификации кадрового состава, в инновацион-
ной и промышленной сферах, а также поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
которые осуществляют сельскохозяйственную дея-
тельность . 

Гарантируют юридическую поддержку, а также 
организацию дополнительных мероприятий следую-
щие институты: органы федеральной власти, россий-
ские субъекты, муниципалитеты, а также корпорации 
развития малого и среднего предпринимательства. 
Следовательно, система программ помощи субъектам 
малого и среднего бизнеса – многоуровневая. В 
соответствии со ст. 17 закона № 209-ФЗ финансовая 
государственная программа помощи малому и сред-
нему бизнесу осуществляется в виде: 

- субсидий из федерального, регионального и 
местного бюджетов (ст. 78, 78.1. 78.2 Бюджетного 
кодекса РФ); 

- бюджетных инвестиций только из регионального 
и местного бюджетов (ст. 79, 80 БК РФ); 

- государственных и муниципальных гарантий из 
средств, указанных выше бюджетов (ст. 115 БК РФ). 

Под имущественной поддержкой следует пони-
мать специальный порядок предоставления в аренду 
имущества, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности. 

В соответствии с ч.1 ст. 18 закона № 209-ФЗ иму-
щественная поддержка может быть оказана в виде 
передачи в пользование или владение земельного 
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участка, нежилой недвижимости, а также средств 
производства (инвентарь, оборудование и др.). 

Большой проблемой является то, что большинство 
предпринимателей даже не знают о программах под-
держки. В связи с этим в соответствии со ст. 19 зако-
на № 209-ФЗ и приказом Минэкономразвития России 
« Об утверждении требований к информации...» от 
27.07.2015 № 505 везде начинают создавать специа-
лизированные площадки для популяризации данных 
мероприятий. Также в соответствии со ст. 20 зако-
на № 209-ФЗ на региональном уровне оказывается 
консультационная поддержка. Она осуществляется: 

- созданием специализированных центров, где 
предпринимателям может быть оказана бесплатная 
или льготная финансовая или юридическая под-
держка 

- выдачей субсидий за подтвержденные затраты 
на консультации по бизнес-вопросам. Для решения 
кадровых вопросов также существуют всевозмож-
ные программы, которые, в соответствии со ст. 21 
закона № 209-ФЗ осуществляются в виде: 

- созданием условий для подготовки кадров для 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
или их дополнительного профессионального обра-
зования; 

- учебно-методической и научно-методической 
помощью субъектам малого и среднего предприни-
мательства. 

Итак, в целом государственные программы по 
оказанию помощи малому и среднему бизнесу за 
последнее время не сильно изменились. Однако, с 
течением времени все больше мероприятий орга-
низовывается на уровне субъекта РФ или местном 
уровне. Информация об этих мероприятиях разме-
щается в сети Интернет на сайтах данных органов 
власти.

В последние годы в сфере малого и среднего биз-
неса возникли такие проблемы, как несовершенное 
законодательство, недобросовестная конкуренция, 
взятки чиновников и отсутствие необходимого 
финансирования. Одной их важнейших проблем 
в создании и развитии малого бизнеса является 
правовая база, регулирующая его деятельность. На 
данный момент — это далеко не так хорошо, как 
хотелось бы. Так как правовое регулирование играет 
решающую роль в становлении и развитии МСП в 
России. 

Безусловно, законодательные акты, так или иначе 
регулирующие малое и среднее предприниматель-

ство, к примеру, Гражданский кодекс Российской 
Федерации, Законы Российской Федерации «Об 
основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», «Об охра-
не». о конкуренции», «О защите прав юридических 
лиц индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля », ряд указов Прези-
дента Российской Федерации, но есть определенные 
трудности. Он заключается, во-первых, в отсутствии 
консолидированной единой законодательной базы 
для сегодняшней деятельности российских малых 
предприятий, во-вторых, в фрагментации и ком-
плексном внедрении. Для решения этой проблемы 
может быть создан отдельный кодекс, регулирующий 
деятельность предпринимателей, объединяющий все 
законодательные акты, касающиеся этого вопроса. 
Это помогло бы предпринимателям легче ориентиро-
ваться в правовых нюансах и тонкостях легального 
бизнеса, чтобы не сталкиваться с трудностями. 

Анализ регуляторного поля в сфере регулиро-
вания бизнеса позволил нам выявить ряд вопро-
сов, требующих решения. Во-первых, отставание 
правовых актов субъектов Российской Федерации, 
муниципалитетов от постоянно меняющегося феде-
рального законодательства. В связи с этим возника-
ют трудности несоответствия муниципальных актов 
федеральному или региональному законодательству. 
Таким образом, постоянно меняющееся законода-
тельство приводит к тому, что при внедрении инно-
ваций на практике возникают правовые конфликты. 
В первую очередь это сказывается на реализации 
мер государственными программами субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальными программа-
ми: строгие рамки, предусмотренные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и приказами Мини-
стерства экономического развития Российской Фе-
дерации по выполнению обязательств. реализовать 
средства, выделенные из федерального бюджета на 
развитие малого и среднего предпринимательства в 
текущем финансовом году. 

Во-вторых, частичное дублирование предмета 
регулирования нормативных правовых актов в сфе-
ре поддержки предпринимательства. «Стратегия 
развития малого и среднего бизнеса до 2030 года» 
предусматривает регулирование формирования и 
развития целевых программ. Общие положения о 
содержании программ содержатся в Бюджетном 
кодексе Российской Федерации, в Федеральном за-



106

коне от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации». 

В полномочия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации входит разработка 
и реализация государственных программ субъектов 
Российской Федерации с учетом национальных и ре-
гиональных социально-экономических, культурных, 
экологических и других особенностей. Существую-
щая многоуровневая система помощи бизнесу ну-
ждается в координации, поскольку эффективность 
правового регулирования будет в большей степени 
зависеть от согласованности различных актов. 

В-третьих, далекое от совершенства норматив-
но-правовое поле в сфере предпринимательской 
деятельности становится сдерживающим факто-
ром для развития поддержки предпринимательской 
деятельности. Например, с 1 января 2016 года в 
поправках к Федеральному закону № 209-ФЗ о ка-
тегоризации субъектов предпринимательства как 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
сложилась неоднозначная ситуация. Сравнивая ста-
тью 4 Федерального закона № 209-ФЗ и разъяснения 
Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации, нетрудно убедиться, что в малый и 
средний бизнес в 2016 году не войдут акционерные 
общества, кроме тех, чьи акции торгуются на орга-
низованном рынке ценных бумаг, к ним относятся 
акции высокотехнологичного (инновационного) 
сектора экономики. 

В то же время информация об акционерных об-
ществах отсутствует в Едином реестре субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Поэтому 
они не имеют возможности получить поддержку 
в рамках реализации государственных и муници-
пальных программ поддержки предприниматель-
ства. Таким образом, нормативно-правовая база 
регулирования государственной политики в сфере 
развития малого и среднего предпринимательства 
имеет многоуровневую структуру. Эта система пра-
вовых актов не лишена недостатков. В то же время 
нормативно правовые акты постоянно совершенст-
вуются и изменяются в сфере предпринимательской 
деятельности. 
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Аннотация: Право собственности является одной из важных категорий гражданско-правовой системы 
страны. Под понятием право собственности понимается одна из областей правовых норм, которая 
регулирует взаимоотношения граждан в области владения, пользования и распоряжения вещей, которые 
принадлежат тому или иному собственнику, а также регулирует попытки вмешательства третьих лиц 
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Актуальность темы права собственности заключа-
ется в том, что в настоящее время в России происхо-
дит некая трансформация понятия права собствен-
ности, во многом это связано как с экономическими, 
так и с социальными изменениями.

Собственность является неким рычагом, который 
способствует стабильности в обществе, одним из 
средств создания богатства, а также поддержкой 
чувства самоуважения и личного достоинства в че-
ловеке.

Стоит отметить, что понятие права собственности 
имеет древнейшую историю, и первые упоминания 
этой отрасли права излагались в одном из первых 
законодательных сборников до нашей эры. Даже 
там уже говорилось не только о самом понятии соб-
ственности, но также о его различных видах.

Для того, чтобы всецело изучить право собствен-
ности необходимо рассмотреть сам институт права 

собственности. Институт права собственности ох-
ватывает не только гражданско-правовые нормы. В 
него так же включаются нормы права, которые ре-
гулируют, закрепляют и защищают принадлежность 
определенных материальных благ к конкретным 
гражданам, то есть некоторые предписания и пра-
вила административно-правового, конституционного 
характера и уголовного характера.

Как говорилось выше, если рассматривать право 
собственности в рамках юридического института, 
то это совокупность правовых норм, большая часть 
которых относится к подотрасли вещевого права. 
Однако если право собственности рассмотреть как 
субъективное право, оно представляет собой наибо-
лее обширное по своему содержанию вещное право, 
согласно которому у собственника, т.е. обладателя 
той или иной материальной ценности, единствен-
ного имеется возможность определения характера 

[ Научный руководитель: Овчинников Алексей Александрович, к.ю.н. доцент Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финансового университета],



108

и направления использования данной ценности, 
при этом имея над ней полное хозяйственное го-
сподство.

Во втором разделе первой части Гражданского ко-
декса Российской Федерации содержатся различные 
положения, относящиеся к праву собственности. 
Согласно пункту 1 статьи 209 ГК РФ у собственни-
ка имеется так называемая «триада» правомочий 
относительно материальной ценности, которой он 
обладает: владение, распоряжение и пользование. 
В данном случае под словом правомочие подра-
зумевается законная возможность иметь данное 
имущество у себя, то есть возможность фактиче-
ского обладания. Стоит отметить, что правомочие 
пользования — это законодательно закрепленная 
возможность эксплуатации блага путем извлечения 
из него различных полезных свойств. Распоряжение 
– это возможность определения юридической силы 
по отношению к данному объекту, то есть опреде-
ление судьбы вещи путем изменения состояния, 
назначения и принадлежности. 

Вышеперечисленные правомочия в своей сово-
купности составляют все возможности, которыми 
владеет собственник относительно своей вещи.

Делались неоднократные попытки расширить эти 
правомочия, например добавив к ним правомочие 
управления, однако они не увенчались успехом. Это 
можно объяснить тем, что при более скрупулёзном 
рассмотрении новых правомочий, они не являются 
самостоятельными возможностями, а лишь только 
способами расширения уже имеющихся у собствен-
ника правомочий. 

Таким образом можно сделать вывод, что у соб-
ственника вещи одновременно имеются все три 
правомочия. Однако, очень часто правомочия по 
отдельности, а в некоторых случаях и все вместе, 
могут принадлежать другому законному владельцу 
имущества, а не собственнику. В качестве примера 
рассмотрим арендатора. Арендатор не только вла-
деет и имеет возможность эксплуатации имущества 
арендодателя (собственника), но и по согласию по-
следнего имеет возможность распоряжения имуще-
ством, например стать субарендодателем или внести 
изменения в первоначальное состояние имущества, 
тем самым будет распоряжаться имуществом в той 
или иной степени. Поэтому нельзя сказать, что дан-
ные правомочия полностью составляют картину, 
характеризующую права собственника.

Стоит добавить, что в некоторых случаях сущест-
вуют некоторые ограничения права собственности, 
которые регулируются законодательством или до-
говором. Согласно договору пожизненного содер-
жания с иждивением собственник, то есть права 
приобретателя недвижимого имущества, не имеет 
самостоятельного (без своего контрагента) право-
мочия распоряжения данным имуществом. В соот-
ветствии с 604 и 605 статьей Гражданского кодекса 
Российской Федерации это сделано для того, чтобы 
у получателя ренты была гарантия в случае резкого 
прекращения выполнения своих обязательств со 
стороны плательщика ренты. Еще одним примером 
может служить ситуация с залогодателем и залого-
держателем. Согласно пункту 2 статьи 346 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации залогодатель 
является обладателем имущества, сданного в залог, 
однако, у него нет правомочий распоряжения им без 
согласия последнего.

Еще одним интересным моментом в системе права 
собственности является тот факт, что собственник 
несет так называемое бремя содержания имущест-
ва, которое ему принадлежит. Однако в некоторых 
случаях оно может быть возложено на другое лицо.

Таким образом можно сказать, что право собствен-
ности — это наиболее субъективное имущественное 
право. Гражданское законодательство наделяет соб-
ственника осуществлять по отношению к имущест-
ву, которым он обладает, различные правомерные 
действия.

Однако, считается, что свобода собственника в об-
ласти определения судьбы имущества не может быть 
абсолютно безграничной, то есть со стороны зако-
нодательства нельзя допустить полнейший произвол 
при осуществлении права. Для того, чтобы достичь 
некий баланс в обеспечении интересов, как собст-
венников, так и третьих лиц, включая государство и 
общество в целом, целесообразно создать границы 
права собственности, условий реализации права, 
а также определить степень ограничения данного 
права. В.И. Синайский считает, что именно через 
устанавливаемые законом границы необходимо по-
стигать суть права собственности. В свою очередь по 
мысли К.П. Победоноцева, некие ограничения имма-
ненты праву собственности и уже предполагаются 
неким образом в самом определении данного права. 

К сожалению, определения права собственности 
в Гражданском кодексе Российской Федерации от-
сутствует. Раскрытие данного понятия происходит 
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через перечисление правомочий, которыми обла-
дает собственник материального блага.

По мнению Е.В. Васьковского, многие авторы в 
связи с неудовлетворенностью статей Гражданского 
кодекса РФ постарались вывести данное определе-
ние из нескольких статей кодекса. Таким образом 
Мейер считает, что право собственности – это за-
конное господства собственника над материальным 
благом, в силу которого имеет право обладать, поль-
зоваться и распоряжаться ею. По мнению Кавелина, 
под правом собственности понимается закрепление 
за одним или несколькими лицами всех отношений к 
материальному благу, которому придается юридиче-
ское значение. Определение Анненкова излагается 
таким образом: «право собственности, есть осно-
ванное на законном укреплении или титуле, полное, 
исключительное и бессрочное правовое господство 
или власть лица над телесной вещью, в силу которой 
оно вправе владеть, пользоваться и распоряжаться 
ею в пределах, законом определенных.».

В статье 209 Гражданского кодекса Российской 
Федерации излагаются основополагающие положе-
ния, которые по своей сути только раскрывают пра-
вомочия собственника. Данная статья очень сильно 
перекликается с 18 статьей кодекса, в которой го-
ворится, что граждане могут обладать имуществом 
на праве собственности. Четкого и ясного понятия 
имущества в российском правовом законодательстве 
нет. Именно поэтому толкование данного термина 
носит очень многовариантный характер. В соот-
ветствии с частью 3 статьи 35 Конституции Россий-
ской Федерации никто не может быть лишен своего 
имущество за исключением случаев, определенных 
судом. Если постараться раскрыть конституцион-
но-правовой смысл такого понятия, как имущест-
во, можно сделать вывод, что понятие имущество 
охватывает не только право собственности, но и 
вещное право. 

Вещное право, как понятие, включает в себя и те 
права, которые противопоставляются собственности 
и именно в качестве вещного. Так, согласно ГК РФ 
имущество, как объект вещного права, в частности 
принадлежащее лицу на праве постоянного (бес-
срочного) пользования или пожизненного насле-
дуемого владения, подлежит защите по правилам, 
действующим также применительно к праву собст-
венности (ст. 304 и 305).

Для сравнения рассмотрим ситуацию в странах-
партнерах Российской Федерации. В Кодексе Напо-

леона, то есть Гражданском кодексе Франции, право 
собственности определяется как право собственни-
ка распоряжаться и пользоваться своими матери-
альными благами в наиболее абсолютном образе. 
Однако такое пользование не должно никоим обра-
зом быть запрещено законодательством или регла-
ментом. В гражданском уложении Германии, как и 
в российской правовой системе отсутствует четкое 
определение данного понятие, хотя, стоит отметить, 
что для немецкого законодательства является отли-
чительной чертой отсутствие юридических опреде-
лений. В 903 параграфе Германского гражданского 
Уложения содержание права собственности пони-
мается под таким принципом, что собственник вещи 
может по своему усмотрению обращаться с вещью, 
исключив от нее всякое воздействие других лиц.

Подходя к завершению, хотелось сказать, что в 
процессе совершенствования правовой законода-
тельной базы существует определённая необходи-
мость в конкретизации и обособлении такого поня-
тия, как право собственности.

Граждане являются частными собственниками 
имущества, которое им принадлежит. Они могут вла-
деть любым имуществам, например: различные виды 
недвижимости и движимого имущества, предприя-
тия, природные ресурсы, земельные участки, ценные 
бумаги, деньги и т.д. Ограничения законодательства 
распространяются на леса и недра земли. Стоит от-
метить, что граждане могут обладать обязательст-
венными правами. Примером могут быть банковские 
вклады, корпоративные права, права пользования 
чужим имуществом. 

Согласно пункту 2 статьи 213 Гражданского кодек-
са Российской Федерации количество и стоимость 
объектов права собственности не подлежит какому-
либо ограничению. Законодательство предоставля-
ет гражданам достаточно широкие и относительно 
безграничные возможности для роста и развития 
частной собственности, а также предоставляет гра-
жданам необходимые правовые гарантии.

В Гражданском кодексе четко определены объек-
ты, которые по своей сути не могут принадлежать 
гражданам на правах собственности. Стоит обратить 
особое внимание на тот факт, что законодатель-
ство ограничивает оборот земельных участков по 
объективным причинам, одна из которых природо-
охранные и экологические запреты и требования. 
Жилые помещения в настоящее время тоже имеют 
строго целевой значение. Это объясняется недо-
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статочностью жилья и его особой значимостью в 
социальном плане. Поэтому не допускается сдача 
в аренду жилых помещений под офисы, склады, 
размещения промышленных и других производств. 
Гражданин, который обладает жилым домом, при-
ватизированной квартирой или иным видом жилья 
имеет право отчуждать или сдавать его во временное 
пользования третьим лицам, но только лишь доя 
аналогичных целей. В противном случае нецелевое 
использование жилых помещений будет решаться в 
судебном порядке.

Собственность является таким неоднозначным 
явлением, которое на протяжении многих веков 
заставляет людей переосмыслять свою сущность 
и содержание. Собственность можно определить 
как отношение между индивидами относительно 
принадлежащей им вещи или материальному благу. 

Можно сказать, что собственность – это неогра-
ниченное право гражданина на принадлежащее ему 
материальное благо. Однако это право ограничено 
законодательством для того, чтобы защитить лич-
ные права других граждан, которые не являются его 
собственниками.
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Рассматривая опыт Сингапура, можно заметить, 
что проектное управление на государственном 
уровне было внедрено в 2006 году, но оно носило 
характер общего принципа выполнения функций, 
как инструментарий реализации одного из прин-

ципов сингапурского Правительства – информаци-
онной открытости. 

Ключевой куратор проектной деятельности в Респу-
блике Сингапур – Министерство национального разви-
тия (Ministry of national development). Малый размер 
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государства позволяет не учитывать в иерархии управ-
ления непосредственное подчинение главе государст-
ва, как это осуществлено в большинстве стран, которые 
занимаются проектной деятельностью в государстве. 

Как пример, на данный момент в Сингапуре реали-
зуется программа Smart Nation, направленная   на то, 
чтобы использовать все возможности и потенциал циф-
ровых и интеллектуальных технологий для создания 
новых рабочих мест и возможностей для бизнеса, что-
бы экономика стала более продуктивной за счет более 
эффективных государственных и бизнес-процессов. 

Для обеспечения повсеместного распространения 
цифровых и интеллектуальных технологий по всему 
Сингапуру определены ключевые стратегические 
национальные проекты:  

 Национальная система цифровой идентификации - 
система для жителей Сингапура и предприятий для удоб-
ного и безопасного взаимодействия с правительством и 
частным сектором в цифровой форме, введение которого 
предполагается в 2020 году. SingPass и MyInfo являются 
двумя критическими элементами инфраструктуры NDI.  
SingPass - безопасный онлайн-порталом для взаимо-
действовия с правительственными учреждениями. Без-
опасность информации SingPass обеспечивается двумя 
уровнями проверки. MyInfo - цифровая платформа для 
управления данными граждан, с помощью которого фор-
мы электронных транзакций могут быть заполнены одним 
щелчком мыши. Приложения для смартфонов являются 
указанием для волонтеров на местонахождение людей, 
которые нуждаются в неотложной помощи, помогают пре-
дупреждать полицию о сомнительных (подозрительных) 
объектах, которые могут быть оставлены террористами. 
Государственная власть также осуществляет меры под-
держки пожилым и малообеспеченным людям, обеспечи-
вая им высокоскоростной бесплатный интернет; 

 Система электронных платежей, позволяющая обеспе-
чить быстрые, безопасные и беспроблемные транзакции 
на нескольких устройствах и проверять счета. PayNow - 
мобильная платформа для электронных платежей, поль-
зователи которого могут осуществлять прямые одно-
ранговые переводы средств, используя только номер 
мобильного телефона получателя или NRIC;

 Smart Nation Sensor Platform это интеллектуальная 
платформа, ускоряющая развертывание датчиков и 
других устройств IOT (Интернет вещей) для монито-
ринга всего, от трафика до качества воды. С помощью 
данных, используемых SNSP, правительственные учре-
ждения смогут проводить углубленный и междоменный 
анализ для принятия основанных на фактических дан-

ных решений при планировании общественных удобств 
и услуг для граждан;

 Smart Urban Mobility – в целях цифровых техноло-
гий и данных, включая автономные транспортные сред-
ства и искусственный интеллект, в целях дальнейшего 
улучшения системы работы общественного транспорта. 
Автобусы SBS и SMRT в Сингапуре уже оснащены интел-
лектуальной системой управления автопарком, которая 
передает информацию о местонахождении автобусов 
в режиме реального времени в центры управления 
операциями. Система также позволяет оптимизировать 
автобусные маршруты и расписание в зависимости от 
объема пригородных поездов;

 Моменты жизни, которые объединяют соответствую-
щие государственные услуги в различных учреждениях с 
гражданами в ключевые моменты его жизни. Это умень-
шает необходимость для граждан заключать сделки с 
несколькими правительственными учреждениями для 
более удобного и удобного взаимодействия. Запущен-
ное в июне 2018 года мобильное приложение «Моменты 
жизни (семьи)» является частью усилий правительства 
по своевременной консолидации и «предоставлению» 
соответствующих услуг и ресурсов гражданам.

 CODEX — это цифровая платформа, которая позволит 
правительству быстрее предоставлять качественные 
цифровые услуги гражданам и с меньшими затратами. 
Он включает в себя правительственную архитектуру 
данных для общих стандартов и форматов данных; 
систематический перенос менее чувствительных госу-
дарственных систем и данных в коммерческое облако; 
технологический стек правительства Сингапура (SGTS), 
включающий набор общих программных компонентов и 
инфраструктуры для обеспечения более эффективного 
и целенаправленного создания цифровых приложений.

Основываясь на успешном опыте реализации Сингапур-
ских национальных проектов, можно выделить некоторые 
направления, которые следует внедрить в российскую 
практику. В Сингапуре население очень хорошо осве-
домлено о существующих проектах и заинтересовано в 
участии их реализации, поэтому правительство всячески 
создает условия для лучшей коммуникации с граждана-
ми также с помощью цифровых технологий, мобильных 
приложений. Каждый гражданин может напрямую свя-
заться с органами государственной власти и внести свои 
предложения по улучшению текущей ситуации. Важно 
понимать, что все национальные проекты являются очень 
затратными и составляют большую расходную часть госу-
дарственного бюджета. Для решения этого вопроса еще 
на ранних этапах преобразований правительство Сингапу-
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ра открыло двери для иностранных инвестиций, создало 
прозрачную налоговую систему для их привлечения. И, 
разумеется, было необходимо создать компетентную и 
неподкупную администрацию, которая непосредственно 
занимается осуществлением нацпроектов. Благодаря 
жесткой политики правительства по состоянию на 2020 
год Сингапур считается четвертой наименее коррумпиро-
ванной страной в мире. Ещё одной отличительной чертой 
Сингапура является то, что оно комплексно подходит ко 
всему, так они укрепляют связи между научными кругами, 
промышленностью и правительством, делая стратегиче-
ские ставки в пограничных технологиях и формирование 
прочных отношений с международное сообществом.

Миссия затрагивает работу одного или более мини-
стерств, и ее реализация основывается на не менее 
двух программах. Ответственность за реализацию дан-
ных программ возлагается на определенные министер-
ства. Мероприятия направлены на выбор способов и 
средств действий участников реализации государст-
венной программы. В данном подходе осуществляется 
необходимость увязки бюджета и плановых страте-
гических документов. Следовательно, и граждане, и 
парламент способны определять объем необходимых 
средств, которые выделяются на реализацию любого 
направления политики государства (которые касаются 
образования, занятости, жилья, безопасности, обороны 
и др.) вне зависимости от ответственных министерств, 
реализующих ее.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности технологического развития банковского секто-
ра экономики в условиях цифровизации бизнес-процессов на примере банка Германии «Deutsche Bank». 
Автор подчеркивает, что цифровизация бизнес-процессов, во многом определяет уровень и качество 
банковских услуг, предоставляемых прежде всего дистанционно. Автор отмечает, что трансформация 
финансово-кредитной организации требует разработки цифровой стратегии, а также значительных 
расходов для её реализации.
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TO THE QUESTION OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE BANKING SECTOR IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION: 
THE EXAMPLE OF THE BANK OF GERMANY «DEUTSCHE BANK»
Abstract: The article discusses the features of technological development of the banking sector of the economy 
in the conditions of digitalization of business –processes on the example of the Bank of Germany «Deutsche 
Bank». The author emphasizes that digitalization of business processes largely determines the level and quality of 
banking services provided primarily remotely. The author notes that the transformation of a financial and credit 
organization requires the development of a digital strategy, as well as significant expenses for its implementation.
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Цифровизация бизнес-процессов является одним 
из ключевых направлений в деятельности финансо-
во – кредитных организаций в условиях перехода к 
цифровой экономике. Следует подчеркнуть, что в 
ряде стран цифровая экономика составляет значи-
тельную долю от ВВП, и, как отмечают эксперты, её 
доля к 2021 году по отношению к традиционной зна-
чительно увеличится [1]. Для сравнения рассмотрим 
показатели некоторых стран. По состоянию на 2016 
год доля цифровой экономики составляла: в России 
– 2%; в Германии – 25,9%; в США – 33,7%. Однако, 

к 2021 году показатели доли цифровой экономики 
в ВВП могут достигнуть следующих показателей: 
России до 5,6%; в Германии до 30%; в США до 36,3% 
[2]. Таким образом, темп прироста цифровой эко-
номики в данных странах за период 2016 -2021 гг. 
составит 180% для России, 15,8% для Германии и 
7,7% для США [1].

При активном внедрении инновационных техно-
логий в банковской деятельности работа финан-
сово – кредитных организаций становится более 
эффективной [2,3,4]. Техническая и технологическая 

[ *Научный руководитель: МИХАЛАТ Елена Сергеевна, старший преподаватель Департамента иностран-
ных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета, ESMikhalat@fa.ru],
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Рис. 1. Затраты «Deutsche Bank» на технологическое развитие, 2006-2022 гг.[7]

модернизация организаций банковского сектора 
экономики обуславливается необходимостью со-
вершенствовать качество и увеличивать количество 
предоставляемых «цифровых услуг», т.к. в процессе 
становления и развития цифровой экономики ин-
тернет-банкинг рассматривается как важнейший 
элемент конкурентоспособности организации.

Данные обстоятельства предопределяют актуаль-
ность темы исследования и позволяют автору сфор-
мулировать следующую цель: рассмотреть особенно-
сти технологического развития банковского сектора 
экономики в условиях цифровизации бизнес-про-
цессов на примере банка Германии «Deutsche Bank». 
Исходя из цели были сформулированы задачи: рас-
смотреть особенности трансформации банковского 
сектора экономики в условиях цифровизации биз-
нес-процессов; изучить общие тенденции разви-
тия и внедрения цифровых технологий на примере 
банка Германии «Deutsche Bank»; уточнить понятие 
«цифровизация бизнес-процессов» применительно 
к банковскому сектору экономики.

Объект исследования: развитие банковского сек-
тора экономики в условиях цифровизации. Предмет 
исследования: цифровизация бизнес – процессов 
на примере банка Германии «Deutsche Bank».

Научная новизна: автор уточняет понятие «циф-
ровизация бизнес – процессов» применительно 
к банковскому сектору экономики. Практическая 
значимость:  результаты исследования могут быть 
использованы для последующего анализа и обо-
бщения данных при написании бакалаврской и\
или магистерской научной работы и публикаций 
по проблемам цифровизации бизнес – процессов 
банковского сектора экономики, материал может 

быть также представлен в виде доклада на кон-
ференции.

В настоящее время происходит активная транс-
формация и совершенствование общей концепции 
банковского сектора экономики, и  цифровизация 
бизнес-моделей финансово-кредитных организаций, 
в частности [2,3,4]. Цифровизацию бизнес-процес-
сов применительно к банковскому сектору эконо-
мики, по нашему мнению, следует рассматривать как 
процесс и как систему. С точки зрения процессного 
подхода «цифровизация бизнес-процессов» – это 
применение и внедрение инновационных\цифровых 
технологий с целью совершенствования банковских 
продуктов и услуг, а также внутренних процессов 
финансово-кредитной организации. Системный 
подход позволяет характеризовать понятие «циф-
ровизация бизнес-процессов» как совокупность 
мобильных цифровых платформ, онлайн-сервисов, 
мобильных приложений и др., а также информаци-
онных технологий, технических средств и информа-
ционно – телекоммуникационных сетей.

Одним из бенефициаров технологического раз-
вития и автоматизации является «Deutsche Bank» 
– один из лидеров в развитии интернет-банкинга 
и увеличения количества услуг, предоставляемых 
дистанционно. В частности, банк предлагает вос-
пользоваться мобильным приложением и личным 
кабинетом, что дает возможность клиентам более 
эффективно и просто управлять своими средствами, 
клиентам банка доступна также система анализа до-
ходов и расходов. «Deutsche Bank»  систематически 
проводит работу по улучшению систем предотвра-
щения случаев мошенничества и информирования 
клиентов о проводимых транзакциях с их счетами 
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при помощи различных каналов передачи информа-
ции, например, при помощи СМС-сообщений, элек-
тронных писем и других [5]. 

Как отмечает Марк Мэтьюз, руководитель отдела 
операций корпоративного блока «Deutsche Bank», 
«…менеджмент банка особенно выделяет роль со-
трудников отдела Data Science, которые проделали 
большую работу, позволившую создать единую базу 
данных обо всех операция банка и его клиентах...» 
[6]. Реализация цифровой концепции и автомати-
зация банковских операций способствует не только 
повышению качества и эффективности деятельнос-
ти отдельных подразделений банка, но и улучшению 
межфункционального сотрудничество, которое дает 
импульс к более продуктивной работе сотрудников 
из разных отделов банка.

Необходимо подчеркнуть, что трансформация фи-
нансово – кредитной организации требует значи-
тельных финансовых вложений для её реализации. 
Рассмотрим данные о расходах на технологическое 
развитие «Deutsche Bank», по материалам аналити-
ческого агентства «Bloomberg» на рис. 1.Как вид-
но на графике, прослеживается явная тенденция 
увеличения затрат с меньше чем 1 млрд евро в 
2006 году до 4,2 млрд евро в 2019 году в целях 
цифровизации бизнес-процессов банка. Одна-
ко, с 2020 года можно констатировать снижение 
расходов на технологическое развитие, которые, 
по мнению аналитиков, составят 2,9 млрд евро в 
2022 году. Рассмотрим причины сокращения затрат 
«Deutsche Bank»:

Во- первых, прибыль банка в 341 млн евро в 2018 
не сравнима с убытком за 2019 год, когда банк по-
терял 5,3 млрд евро, и, согласно мнению многих 
аналитиков, в ближайшем будущем финансовое 
положение банка не улучшится [8]; 

Во-вторых, банку требуются значительные фи-
нансовые средства для выплаты собственных обя-
зательств, поэтому происходит оптимизация затрат, 
в т.ч. затрат на технологическое развитие [7];

В-третьих, в 2020 году появилась новая угроза 
финансовой устойчивости банка, которую не могли 
предвидеть ранее, а именно, «коронакризис», нега-
тивные последствия которого могут оказать суще-
ственное влияние на финансовые результаты. При 
этом стоит отметить, что прогнозы по сокращению 
расходов банка на цифровую модернизацию биз-
нес-процессов, сделанные в условно стабильный 
2019 год, могут очень сильно отличаться от факти-

ческих результатов по состоянию на 2020–2022гг. 
ввиду разрушительных масштабов «коронакризи-
са» для мировой экономики.

Таким образом, можно сделать следующие вы-
воды:

существует четко выраженный тренд на посте-
пенное увеличение доли цифровой экономики в 
ВВП разных стран, что подталкивает компании к 
технологическому развитию;

понятие «цифровизация бизнес-процессов» 
применительно к банковскому сектору экономики, 
по нашему мнению, следует рассматривать и как 
процесс, и как систему;

сегодня банковская деятельность все больше 
превращается в цифровые организации и отходят 
от традиционных методов организации бизнес-
процессов;

банки, в частности рассмотренный в данной 
статье «Deutsche Bank», инвестируют значительные 
финансовые средства на технологическое развитие 
бизнес-процессов, обеспечивая таким образом, 
конкурентоспособность в условиях становления и 
развития цифровой экономики. 
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Аннотация: В статье раскрывается значение анализа и оценки социально-экономического развития 
макрорегиона с позиции обеспечения его экономической безопасности. С помощью индикативного метода 
выделяются основные вызовы и угрозы, а также перспективные направления развития важнейшей в 
стратегическом плане территории Российской Федерации – Дальневосточного федерального округа. В 
качестве основных индикаторов используются характеристики качества жизни, состояние демографиче-
ской ситуации, производственные и инфраструктурные показатели. В ходе диагностики экономической 
безопасности выделены такие основные вызовы, как снижение численности населения и миграционный 
отток. В последние годы государственная политика направлена на их преодоление, повышение инвес-
тиционной привлекательности макрорегиона, уровня жизни населения и кооперацию с бизнесом. 
Ключевые слова: макрорегион, демография, производственная безопасность, индикаторы безопасности.

EVALUATION OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE MACRO-REGION TO ENSURE ITS SECURITY
Abstract: The article reveals the importance of analysis and assessment of the socio-economic development 
of the macroregion from the perspective of ensuring its economic security. Using the indicative method, the 
main challenges and threats are identified, as well as promising directions for the development of the most 
strategically important territory of the Russian Federation - the Far Eastern Federal District. The main indicators 
used are the characteristics of the quality of life, the state of the demographic situation, production and 
infrastructure indicators. In the course of the economic security diagnostics, such main challenges as a decrease 
in the population and migration outflow were identified. In recent years, state policy is aimed at overcoming 
them, increasing the investment attractiveness of the macroregion, the standard of living of the population and 
cooperation with business.
Keywords: macroregion, demography, industrial safety, safety indicators.

Своевременная оценка уровня социально-эконо-
мического развития территории любого иерархи-
ческого уровня является необходимым критерием 
безопасности и устойчивости экономики. Професси-
ональная оценка состояния развития различных сфер 
жизнедеятельности является ключевым параметром, 
который позволяет не только выявлять конкурентные 
преимущества региона, сравнивать данный регион с 
другими, но и служить основой для формирования 
целей и задач государственных властей. 

Государственная политика, основанной на раци-
ональном использовании имеющихся региональ-

ных приоритетов, способна вывести экономику 
страны и её регионов на новый, более качествен-
ный уровень развития. Руководство страны через 
государственные и муниципальные программы 
стремится достигать целевые показатели и стра-
тегические задачи. Эффективность реализации 
тех или иных программ развития региона, в пер-
вую очередь, рассматривается исходя из динамики 
макроэкономических показателей, оценивающих 
уровень производства и потребления благ и рост 
в расчете на душу населения. Большинство из 
данных показателей входят в перечень критериев 
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оценки степени экономической безопасности и 
зафиксированы в соответствующей Стратегии эко-
номической безопасности Российской Федерации. 

Реализации региональных программ, формулиро-
вание задач и выбор механизмов экономического 
роста субъекта Российской Федерации фиксиру-
ются региональными властями в стратегических 
документах. Каждый регион, исходя из своего ге-
ографического положения, потенциала, историче-
ски сложившейся специализации, инвестицион-
ной привлекательности и многих других факторов 
планирует мероприятия по достижению главной 
цели – улучшения качества жизни населения. В 
итоге, уровень развития макрорегиона и субъекта 
Федерации является важнейшей предпосылкой 
экономической безопасности и стабильности.

В связи с этим в исследовании проводится оцен-
ка социально-экономического развития одного из 
стратегически важнейших макрорегионов страны 
– Дальнего Востока. На его территории располо-
жен крупнейший по размерам федеральный округ 
страны, включающим в свой состав 11 субъектов. 
Территория округа богата уникальными природ-
ными ресурсами, что позволяет создавать особую 
инвестиционную привлекательность макрорегиона 
не только в России, но и за рубежом. Актуальность 
социально-экономического развития Дальнево-
сточного федерального округа (ДФО) за последнее 
десятилетие вышла на новый уровень.  Президент 
Российской Федерации Владимир Путин отмечает, 
что развитие Дальнего Востока является приори-
тетной задачей общенационального масштаба [3]. 

Достигнуть подъема экономики Правительство 
страны рассчитывает за счет реализации Нацио-
нальной программы развития Дальнего Востока до 
2025 года. В начале января 2020 года данная про-
грамма стала частью Стратегии пространственного 
развития Российской Федерации, а не отдельной 
национальной программой, как предполагалось 
ранее [5]. Согласно плану, Министерство экономи-
ческого развития и другие органы исполнительной 
власти до декабря 2020 года должны внести из-
менения в Стратегию социально-экономического 
развития Дальнего Востока и Байкальского регио-
на на период до 2025 года, которая утверждена в 
2009 году. Таким образом, Национальная программа 
развития Дальнего Востока станет частью обнов-
ленной региональной стратегии, а не отдельным 
документом. 

Анализируя задачи, поставленные Национальной 
программой развития Дальнего Востока на пери-
од до 2025 года, необходимо отметить, что отток 
населения остается ключевым фактором, сдержи-
вающим ускорение развития макрорегиона. Чи-
сленность населения ДФО ежегодно сокращается. 
По предварительной оценке, численность населе-
ния ДФО на 01.01.2020 года составила 8167,4 тыс. 
человек. За 2019 год население уменьшилась 
на 21,3 тыс. человек. Сокращение численности на-
селения происходило как за счет естественной 
убыли – 9,3 тыс. человек (44% общей убыли), так 
и миграционной убыли – 12 тыс. человек (56%). 
Несмотря на все принимаемые Правительством уси-
лия, население продолжает покидать территорию 
Дальнего Востока [7].

Задача по выходу темпов роста ВРП на уровень 
6% в год поставлена Президентом России и нашла 
отражение в Национальной программе развития 
Дальнего Востока. Для успешной реализации по-
ставленной цели необходим существенный прорыв. 
Современные вызовы и угрозы для обеспечения 
должного уровня экономического развития нара-
стают, необходим масштабный ответ на изменяю-
щиеся условия. Начиная с 2015 года, на территории 
ДФО создано 20 Территорий опережающего соци-
ально-экономического развития (ТОСЭР), благопри-
ятствующих осуществлению предпринимательской 
деятельности. ТОСЭР - это часть территории субъек-
та Российской Федерации, на которой установлен 
особый правовой режим осуществления предпри-
нимательской деятельности. 

ДФО является одним из наиболее сложных ма-
крорегионов для жизни граждан страны: здесь 
более высокие платежи за коммунальные услуги, 
транспорт, продукты питания. Стоимость фиксиро-
ванного набора потребительских товаров и услуг 
макрорегиона в 2018 году составила 18494,5 ру-
блей, что на 66% выше аналогичного показателя в 
2010 году и на 9% в отношении 2015 года. Данный 
результат является наиболее высоким среди всех 
федеральных округов и превышает среднероссий-
ский уровень на 20%. 

Доля населения с доходами ниже прожиточного 
минимума, показывающая уровень бедности на-
селения – важнейший индикатор социально-эко-
номического развития макрорегиона. В целом он 
выше среднероссийского показателя. Минималь-
ный показатель в Сахалинской области (8,5%). Са-
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Рис.1.  Динамика степени износа основных фондов по виду экономической деятельности «сельское 
хозяйство» в субъектах ДФО, % [8]

Рис. 2. Динамика степени износа основных фондов по виду экономической деятельности «добыча по-
лезных ископаемых» в субъектах ДФО, % [8]

мая высокая доля бедного населения в Еврейской 
автономной области (23,8%). Это является одним 
из факторов оттока населения и, соответственно, 
низкой заселенности Дальнего Востока (5,6 % от 
России).

Анализируя производственный блок индикаторов 
социально-экономической безопасности, стоит вы-
делить степень износа основных фондов. В 9 из 11 
субъектов округа данный индикатор ниже среднего 
уровня по макрорегиону и стране. В двух субъек-

тах (Сахалинская область и Чукотский автономный 
округ) он превышает среднероссийский уровень, 
что является критическим фактором, свидетельст-
вующим о наличии значительных вызовов и угроз. 
Данное отклонение за «рамки» предельно допусти-
мых значений стало результатом высокой степени 
износа основных фондов по виду экономической 
деятельности «сельское хозяйство» (рис. 1). 

Самый высокий показатель в Чукотском автоном-
ном округе вследствие крайне суровых природно-



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

3 (120) 2020

121

климатических условий, препятствующими ведению 
эффективной сельскохозяйственной деятельности. 
В промежутке между средними значениями по ма-
крорегиону и Российской Федерации находятся 
Значения Республики Саха (Якутия), Приморского 
края и Амурской области, что указывает на наличие 
определенных проблем с обновлением основных 
производственных мощностей, задействованных в 
сельском хозяйстве. Остальные регионы ДФО имеют 
относительно низкие показатели степени износа 
основных фондов в сельском хозяйстве, что сви-
детельствует о наличии потенциала для успешного 
введения сельскохозяйственной деятельности.  

Анализ степени износа основных фондов по виду 
экономической деятельности «добыча полезных 
ископаемых» (рис. 2) показывает, что во всех субъ-
ектах ДФО, за исключением Еврейской автономной 
области, данный индикатор превышает среднерос-
сийский показатель.

Динамика износа основных фондов в сфере 
деятельности «обрабатывающие производства» 
(рис.3) показывает то, что в 2018 году наиболее 
существенное сокращение показателя характерно 
для обрабатывающих предприятий Магаданской 
области. В Еврейской автономной области, несмо-
тря на снижение данного показателя в 2018 году, 
степень износа основных фондов обрабатывающих 
предприятий по-прежнему остается выше средне-
российского уровня. Наиболее сложная ситуация 
сложилась в Чукотском автономном округе, где 

степень износа основных фондов является наибо-
лее высокой среди всех субъектов ДФО, превышая 
среднероссийский уровень на 9,4%.

В целом ДФО имеет средний уровень производ-
ственной безопасности. Промышленный сектор 
наиболее эффективно развивается в Сахалинской 
области. Восемь субъектов ДФО находятся в крити-
ческой зоне по степени износа основных фондов, 
что является одной из главных угроз производст-
венного сектора регионов Дальнего Востока.

Согласно Стратегии социально-экономического 
развития Дальнего Востока и Байкальского регио-
на, до 2025 года, данная проблема является одной 
из ключевых на предприятиях отраслей металлур-
гии, энергетики, сельского хозяйства, а также лесо-
хозяйственного и рыбохозяйственного комплексов.

Для развития производственного потенциала 
требуется привлечение инвестиций, в том числе 
иностранных. В 2019 году стало известно о про-
блемах со строительными подрядчиками, чьи не-
выполнения договорных обязательств на объектах 
Байкало-Амурской магистрали (БАМ) привели к 
сокращению финансирования на 26,2 млрд рублей 
[6]. От сокращения финансирования под угрозу 
попадает цель удвоения грузопотока в восточном 
направлении к 2025 году до 210 млн тонн [7].

Из-за высокой нагрузки и предельно экстремаль-
ных природно-климатических условий в некото-
рых регионах ДФО наблюдается сверхнорматив-
ный износ путей сообщения, что является одной 
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из наиболее главных угроз функционирования 
транспортной системы Дальнего Востока. Анали-
зируя уровень покрытия дорогами автомобильного 
пользования на территории ДФО можно отметить, 
что их плотность в 5,2 раза ниже, чем в среднем по 
России. Приморский край и Еврейская автономная 
область являются единственными субъектами ДФО, 
где данный показатель превышает среднее значе-
ние по России. Около 1400 населенных пунктов 
Дальнего Востока не имеют круглогодичной связи 
с опорной сетью автодорог [2].

Таким образом, анализ социально-экономиче-
ского развития субъектов ДФО с помощью инди-
каторов экономической безопасности позволил 
оценить сложившуюся ситуацию в макрорегионе, 
что способствует выявлению основных вызовов 
и угроз, сдерживающих его развитие, а также 
выделить инструменты для их предотвращения в 
условиях нестабильности. Так, большинство субъ-
ектов макрорегиона относится к критической зоне 
экономической безопасности по индикаторам де-
мографической ситуации макрорегиона. Относи-
тельно высоким уровнем экономической безопас-
ности характеризуется Республика Саха (Якутия), 
Сахалинская и Магаданская области. Наиболее 
существенными угрозами являются естественная 
убыль и миграционный отток населения. 

Перспективы для развития макрорегиона в бли-
жайшее время есть. Являясь стратегически важным 
макрорегионом Российской Федерации, для него 
большое значение имеет идентификация социаль-
но-экономической ситуации в каждом субъекте с 
целью достижения стратегических направлений 
безопасного развития.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности социальной ответственности российского агробизнеса, 
обоснована необходимость распространения данной практики для обеспечения высокого уровня конку-
рентоспособности субъектов агробизнеса и устойчивого развития сельских территорий. Выявлены 
ограничительные факторы развития социально ответственной деятельности субъектов агробизнеса, 
определены основные направления социальных программ крупнейших агрохолдингов и влияние на разви-
тие сельских территорий, проведен SWOT-анализ социально ответственной деятельности субъектов 
агробизнеса. В результате исследования предложены мероприятия по развитию социальной ответст-
венности российского агробизнеса.
Ключевые слова: агробизнес, социальная ответственность, агрохолдинги, сельскохозяйственные орга-
низации, сельские территории, устойчивое развитие

SOCIAL RESPONSIBILITY OF AGRIBUSINESS AND SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT
Abstract: The article discusses the features of social responsibility of Russian agribusiness, substantiates the need 
to disseminate this practice to ensure a high level of competitiveness of agribusiness entities and the sustainable 
development of rural territories. The limiting factors of the development of socially responsible activities of 
agribusiness entities were identified, the main directions of social programs of the largest agricultural holdings 
and the impact on the development of rural areas were identified, a SWOT analysis of the social responsibility 
activities of agribusiness entities was carried out. As a result of the study, measures were proposed for the 
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Для российского агробизнеса социально ответ-
ственная деятельность, с одной стороны, является 
исторически сложившейся, поскольку сельскохо-
зяйственные организации всегда активно участ-
вовали в решении основных социальных проблем 
местного населения, но с другой стороны, находит-
ся на этапе становления, так как сложное финан-
совое положение многих организаций привело к 
социальной напряженности в сельских террито-
риях и только их небольшое число осуществля-
ет социально ориентированные проекты. Усилий 
государства для устойчивого развития сельских 
территорий, создания приемлемых условий жизни 
в сельской местности недостаточно. Важную роль 

в реализации различных социальных программ 
должен играть российский агробизнес. 

Мотивирующими факторами социально от-
ветственного поведения субъектов агробизнеса 
выступают: развитие собственного персонала и 
рост производительности труда; повышение ими-
джа и деловой репутации; стабильность спроса 
на выпускаемую продукцию, оказываемые услу-
ги; дополнительные возможности привлечения 
инвестиционного капитала. При этом социально 
ответственный агробизнес предполагает повыше-
ние занятости сельского населения и его матери-
ального благосостояния, обеспечение равенства 
социальных возможностей, социальную защиту, 



124 снижение уровня криминализации; гармонизацию 
интересов и потребностей субъектов агробизнеса 
и населения, общества в целом; развитие социаль-
ных отраслей (образование, здравоохранение, жи-
лищно-коммунальное хозяйство, культура и т.д.); 
биологическую и экологической безопасность, 
охрану природы и здоровья людей. В результате 
социально ответственная деятельность субъектов 
агробизнеса приведет к снижению социальной 

напряженности на селе, достижению нормального 
уровня жизни, улучшению социально-экономиче-
ского положения и устойчивому развитию сель-
ских территорий.

Ограничительными факторами распространения 
практики социально ответственного поведения 
являются существующая структура аграрного про-
изводства и финансовое состояние субъектов аг-
робизнеса. На долю малых форм хозяйствования 
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Рис. 1. Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств, % к итогу
Источник: составлено по данным [1]

Рис. 2. Динамика прибыльных и убыточных сельскохозяйственных организаций, без субъектов малого 
предпринимательства, в 2014-2018 гг.
Источник: составлено по данным [1]
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(крестьянских фермерских хозяйств и хозяйств 
населения) приходится 41,8% всей произведённой 
сельскохозяйственной продукции в 2019 году. 
Несмотря на уменьшение доли хозяйств населения 
в производстве продукции до 28,2% в 2019 году 
против 40,5% в 2014 году, следует отметить все еще 
высокую социально-экономическую значимость 
данной категории хозяйств. Вклад фермерских 
хозяйств не столь значителен, но при этом имеет 
тенденцию к росту – 13,6% в 2019 году. Большую 
часть сельскохозяйственной продукции произво-
дят сельскохозяйственные организации – 58,2% в 
2019 году (рис. 1).

Среди 115,4 тыс. сельскохозяйственных орга-
низаций в 2018 году преобладающая часть отно-
сится к субъектам малого предпринимательства. 
Представителей крупного и среднего бизнеса 
насчитывается около 5,2 тыс., то есть менее 5% 
сельскохозяйственных организаций. В 2018 году 
доля прибыльных организаций - 73,8%, убыточ-
ных – 26,2% (рис. 2). Сумма полученных прибыли 
и убытка в 2018 году увеличилась соответствен-
но на 14,6 и 16,1% по сравнению с 2014 годом и 
составила 302,6 и 96,4 млрд. руб. Низкий уро-
вень рентабельности продукции сельскохозяй-
ственных организаций не позволяет получать 
достаточную прибыль, чтобы в определенном 
размере  направить ее на социально значимые 
мероприятия.

Таким образом, крестьянские фермерские хозяй-
ства, хозяйства населения и субъекты малого пред-
принимательства вследствие низкой доходности 
лишены возможности для осуществления социаль-
ных инвестиций, а крупные сельскохозяйственные 
организации слабо участвуют в социальном разви-
тии села, что не способствует улучшению условий 
проживания сельских жителей, положительной 
динамике изменения уровня жизни. 

Высокую экономическую эффективность и при-
быльность демонстрируют агрохолдинги, что дает 
им возможность вести социально ответственную 
деятельность. Они объединяют разные по разме-
рам сельскохозяйственные организации и контр-
олируют большие площади сельскохозяйственных 
угодий с десятками тыс. сельскохозяйственных 
работников. Но стоит учесть негативное влияние 
агрохолдингов на социально-экономическое раз-
витие сельских территорий, которое проявляется 
в контроле над уровнем цен на продовольствие, 
ограничении ведения отдельных традиционных 
видов деятельности на территориях расположения, 
негативном влиянии на экологию и др. [2]. 

В 2018 году насчитывалось более 50 крупных 
агрохолдингов с выручкой более 9 млрд. рублей. 
Средний размер пашни, приходящийся на один аг-
рохолдинг, составил около 265 тыс. га, при этом 
в большинстве случаев она находилась в аренде. 
Крупнейшие агрохолдинги в России по итогам 2018 

Табл. 1.  Направления социально ответственной деятельности крупнейших агрохолдингов в России

Агрохолдинг Направления социально ответственной деятельности

АПХ «Мираторг» Развитие персонала 
Программа образования молодежи
Благотворительность
Защита окружающей среды

Группа Компаний «Русагро» Управление персоналом 
Социальные инвестиции 
Экологическая безопасность 
Бережливое производство 
Управление качеством 
Стандарты внешне корпоративного поведения и этики
Противодействие коррупции
Закупочная деятельность

АО фирма «Агрокомплекс им. 
Н.И.Ткачева»

Развитие персонала 
Поддержка молодежи, пенсионеров и ветеранов ВОВ
Благотворительная помощь
Экологическая ответственность

Источник: составлено по данным [4,5,6]
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Прочие агрохолдинги

года – АПХ «Мираторг», «Продимекс» (с учетом 
Агрокультуры), ООО «ГК «Русагро»», АО «Фирма 
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева» и Агрохолдинг 
«ЭкоНива-АПК». Под их контролем находится 27% 
всех сельскохозяйственных угодий агрохолдингов 
(рис. 3).  

Высокая концентрация земельных площадей у 
агрохолдингов препятствует  развитию средних и 
малых форм агробизнеса, а ведь именно они несут 
наибольшую социально-экономическую нагрузку в 
обеспечении занятости населения и развития сель-
ских территорий. Усиление социальной ориентации 
в деятельности агрохолдингов является одной из 
важнейших задач.

Из пяти крупнейших агрохолдингов России ин-
формацию об основных направлениях социально 
ответственной деятельности отражают АПХ «Мира-
торг», Группа Компаний «Русагро», «Агрокомплекс» 
им. Н.И. Ткачева (табл. 1).

Среди основных направлений социально ответ-
ственной деятельности агрохолдингов, способст-
вующих развитию сельских территорий, следует 
выделить создание новых рабочих мест, улучшение 
условий жизни сотрудников, соблюдение безопас-
ности труда и сохранение здоровья сотрудников, 
программы поддержки молодежи, непрерывного 
образования, благотворительную помощь, забо-
ту о состоянии окружающей среды. Свидетельст-
вом социальной ответственности можно считать 

стремление сельскохозяйственных организаций 
производить органическую продукцию. Одним из 
направлений деятельности агрохолдинга «ЭкоНива-
АПК» является экологическое производство [7].  

Несмотря на положительные тенденции в раз-
витии и распространении социальной ответствен-
ности агробизнеса, ее уровень довольно низкий, 
отсутствует информация о финансовом обеспече-
нии социальных программ. Учитывая усиление про-
цессов концентрации и специализации аграрного 
производства, укрепление позиций агрохолдингов, 
возникает потребность в повышении социальной 
направленности их функционирования.

Рассмотрим сильные и слабые стороны, возмож-
ности и угрозы социальной ответственности рос-
сийского агробизнеса (табл. 2).

Распространению практики социальной ответ-
ственности агробизнеса и стимулированию сель-
скохозяйственных организаций к решению соци-
альных проблем будут способствовать следующие 
мероприятия:

• создание благоприятных организационно-
правовых условий для субъектов агробизнеса, 
принимающих участие в решении социальных 
проблем;

• льготное налогообложение, снижение аренд-
ной платы и других платежей организациям, 
осуществляющим спонсорскую, благотвори-
тельную деятельность;

Рис. 3. Обеспеченность земельными угодьями крупнейших агрохолдингов в России в 2018 году
Источник: составлено по данным [3]
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• оказание государственной поддержки социаль-
но ответственному агробизнесу;

• применение экономических и других санкций в 
отношении организаций, игнорирующих соци-
альные интересы сельских территорий;

• проведение консультационной работы;
• аккумулирование информации о лучших пра-

ктиках социальной ответственности агробиз-
неса, тиражирование успешного опыта.

Стимулирование субъектов агробизнеса к повы-
шению социальной ответственности может быть 
осуществлено через соблюдение установленных 
законодательством норм, создание гарантий со-
циальной справедливости, обеспечивающих вы-
равнивание уровня жизни сельского и городско-
го населения, реализацию социальных программ 
совместно с местными, региональными и феде-
ральными органами государственного управления, 
общественными организациями, объединениями и 
др. Социально ответственный агробизнес выступает 
надежным партнером государства в реализации его 
социальных программ и необходимым условием 
устойчивого развития сельских территорий.
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Табл. 2.   SWOT-анализ социальной ответственности субъектов агробизнеса

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

повышение уровня квалификации работников
повышение имиджа и деловой репутации орга-
низации
увеличение объемов аграрного производства 
вследствие стабильного спроса на выпускаемую 
продукцию
привлечение дополнительных инвестиций 
повышение качества выпускаемой продукции
взаимодействие с надежными партнерами и кли-
ентами

отсутствие финансовых ресурсов в достаточном 
объеме для реализации социальных программ
нехватка профессионалов в сфере разработки и 
внедрения социальной политики
недостаточная мотивация сотрудников организа-
ции, необходимость проведения дополнительного 
обучения
природно-климатические условия, наличие транс-
портной инфраструктуры

Возможности (О) Угрозы (Т)

повышение уровня удовлетворённости работников 
трудом, их ответственности и инициативности
рост производительности труда
улучшение производственных и экономических 
показателей деятельности организации
минимизация негативного воздействия на окру-
жающую среду
повышение эффективности инвестиционной дея-
тельности организации

нестабильная социальная обстановка, риск повы-
шения социальной напряжённости 
опасность ухудшения финансового состояния ор-
ганизации
неблагоприятная экономическая обстановка
недостаточная лояльность работников, партнеров и 
клиентов по отношению к организации
рост загрязнения окружающей среды 
ужесточение норм законодательства
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Актуальность исследования данной темы связана, 
прежде всего, с наличием проблем в развитии соци-
альной сферы, для решения которых в настоящее 
время в Российской Федерации реализуются наци-
ональные проекты по направлению «Человеческий 
капитал». 

В последние годы в научной литературе достаточ-
но подробно рассматривались вопросы, связанные 
с реализацией ответственной бюджетной политики 
[6], в т.ч. подразумевающей активное внедрение 
программно-целевого управления [2,3,5], обеспе-

чение бюджетной прозрачности [4], организацию 
четко выстроенный системы риск-менеджмента и др. 

Источник данных, послуживших основой для ана-
лиза финансового обеспечения реализации нацио-
нальных проектов по направлению «Человеческий 
капитал», - отчетность Федерального казначейства 
об исполнении федерального бюджета по расходам 
за 2019 год. 

В-первую очередь, автор считает важным отме-
тить, что формирование национальных проектов 
на 6 лет абсолютно не соответствует необходимому 
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переходу к стратегическому управлению финансо-
вым обеспечением социальной сферы в Российской 
Федерации, предполагающем формирование целей, 
задач, целевых показателей на долгосрочный пери-
од времени (автор в качестве допустимого считает 
использование периода от 50 лет, но наиболее вер-
ным – 100 лет). 

Во-вторых, важным недостатком автор также счи-
тает отсутствие в структуре национальных проектов 
такого структурного звена как «муниципальные про-
екты». Это не позволяет в достаточной мере учесть 
особенности муниципальных образований, обеспе-
чить включение органы местного самоуправление и 
население в реализацию национальных проектов и, 
соответственно, достижение национальных целей, 
определенных Указом Президента Российской Фе-
дерации. 

В-третьих, в размещенных в открытом доступе 
материалах о национальных проектах не представ-
лена информация о виде и объеме ответственности 
конкретных лиц за недостижение показателей, обо-
значенных в качестве целевых по национальным 
проектам направления «Человеческий капитал». 

Представляется важным рассмотреть каждый из 
национальных проектов по данному направлению 
более подробно. Так, на рисунке 2 представлены 
результаты исполнения федерального бюджета по 
расходам на финансовое обеспечение реализации 
в 2019 году национальных проектов по направле-
нию «Человеческий капитал». В частности, можно 
увидеть, что наибольший объем расходов направлен 
на финансовое обеспечение реализации нацио-
нального проекта «Демография» (практически 0,5 
трлн, что составляет около 2/3 суммарного объем 
финансового обеспечения реализации всех нацио-
нальных проектов по направлению «Человеческий 
капитал»). Бесспорно, вопрос демографического 
развития Российской Федерации – один из самых 
ключевых. При этом, автор считает, что необходимо 
его детально рассматривать в региональном разрезе 
(для чего может быть использован интегральный 
индекс демографического развития субъектов Рос-
сийской Федерации). 

Говоря о вопросах обеспечения демографиче-
ского развития Российской Федерации нельзя не 
сказать и о материнском капитале (важно отме-
тить, что доля расходов на его предоставление в 
суммарном объеме финансового обеспечения ре-
ализации национального проекта «Демография» в 

2019 году составила 65,26%), правила и особенности 
предоставления которого необходимо совершенст-
вовать путем введения сумм за рождение, как ми-
нимум, 3-их (сейчас предоставляется только для 
погашения ипотечного кредита) и 4-ых детей. При 
этом, с рождением каждого последующего ребен-
ка предоставляемая сумма должна возрастать, а 
не уменьшаться (так, с 01.01. введена возможность 
получения материнского капитала на первого ре-
бенка, что бесспорно, характеризует Российскую 
Федерацию как социальное государство с высокими 
гарантиями семьям с детьми, но тогда при рождении 
второго ребенка данная сумма должна составлять 
не менее 1,5 кратного размера суммы на первого 
ребенка; в настоящее время при получении мате-
ринского капитала на первого ребенка, на второго 
в рамках предоставления данной меры социальной 
поддержки полагается всего лишь 150 000 рублей). 
В целях повышения адресности мер социальной 
поддержки и увеличения их объёма представляется 
целесообразным введение критерия нуждаемости 
(это вопрос отдельной дискуссии, т.к. здесь нужно 
подойти максимально комплексно, чтобы, с одной 
стороны, минимизировать возможность получения 
материнского капитала семьей, не нуждающейся в 
нем, а с другой – обеспечить 100% семей, которым 
данная мера социальной поддержки действительно 
необходима). 

Особое внимание также следует уделять развитие 
нематериальных мер социальной поддержки семей с 
детьми. Это, например, может также включать:

- вручение орденов «Родительская слава» семьям 
с 5 и более детьми (ранее так и было, но затем усло-
вия были ужесточены до 7 детей); 

- поощрение Благодарностями Президента и Пра-
вительства Российской Федерации;

- внесение (при желании соответствующих семей) 
в открытый реестр семей с 5 и более детьми.  

 Подобные меры поддержки при достаточности их 
объема и грамотном информационном сопровожде-
нии, по мнению автора, приведут не только к реше-
нию демографических проблем, но и спровоцируют 
демографический взрыв, необходимый в настоящее 
время для Российской Федерации.  

Вторым (в рамках направления «Человеческий 
капитал») по объему финансового обеспечения 
реализации является национальный проект «Здра-
воохранение», в котором заложены достаточно ам-
бициозные цели.  
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Говоря о произведенных в 2019 году расходах феде-
рального бюджета на его реализацию следует отметить, 
что их объем составил более 157 млрд. рублей (свыше 
44% из которых связано с направлением межбюджет-
ного трансферта Федерального фонду обязательного 
медицинского страхования на оказание медицинской 
помощи больным с онкологическими заболеваниями).  
Более того, еще 44 млрд. рублей было направлено на 
формирование новых центров и переоснащение дей-
ствующих медицинского организаций. 

Проведенный анализ данных Росстата по числу 
умерших в 2019 году показал, что данное значение 
составляет практически 1,8 млн. человек (!). Среди 
причин преобладают такие болезни системы крово-
обращения (46,78%) и новообразования (20,35%). 
Исходя из этого можно сделать вывод, что именно 
эти направления должны быть приоритетными для 
государства.

Также следует отметить, что по состоянию на 
03.07.2020 данные Росстата приведены в хаотичном 
виде [9] либо представлены только за 2018 год (на-
пример, в Российском статистическом ежегоднике 
[10], электронная версия которого опубликована 
31 января 2020 года), что не позволяет сделать опе-

ративные подробные выводы по структуре причин, 
вызвавших смерти россиян в 2019 году. 

Анализ расходов федерального бюджета на реа-
лизацию национального проекта «Здравоохранение» 
в 2019 году показал, что свыше 11,5 млрд. рублей 
было выделено в форме субсидии региональным 
бюджетам для создания единого цифрового контура 
в сфере здравоохранения. Бесспорно, цифровиза-
ция здравоохранения (впрочем, как и всей социаль-
ной сферы) – это важнейшая задача на современном 
этапе развития российского государства. 

Третьим (среди национальных проектов по на-
правлению «Человеческий капитал») по объему 
финансового обеспечения в 2019 году является 
национальный проект «Образование». Так, в част-
ности, расходы федерального бюджета на его реа-
лизацию составили практически 100 млрд. рублей, 
около четверти (23,48% или 23,16 млрд.рублей в 
денежном выражении) из которых было направлено 
на создание новых мест в общеобразовательных 
учреждениях. 10% расходов федерального бюджета 
на реализацию национального проекта «Образова-
ние» - это финансовое обеспечение мероприятий 
по повышению глобальной конкурентоспособно-

Рис. 1. Финансовое обеспечение реализации национальных проектов по направлению «Человеческий 
капитал». 
Источник: построено автором на основании отчетности Федерального казначейства об исполнении 
федерального бюджета за 2019 год [8].
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сти российских университетов, в т.ч. связанных с 
продвижением в рейтингах (что, по мнению автора, 
является излишним и более верным представляется 
подход по идентификации проблем, определению 
их причин и разработке предложений по развитию 
системы образования через их решение). 

Также необходимо отметить, что свыше 14 млрд. 
рублей было направлено в 2019 году на реализа-
цию национального проекта «Культура», из которых: 
32,89% – это консолидированные субсидии субъек-
там Российской Федерации на поддержку отрасли 
культуры, 7,13% - финансовое обеспечение создания 
условия для показа отечественных фильмов на насе-
ленных пунктов с численностью населения до 0,5 млн. 
человек, 6,13% - финансовое обеспечение создания 
модельных муниципальных библиотек (было выделе-
но из федерального бюджета свыше 860 млн рублей). 

Примечательной особенностью является тот факт, 
что значимая доля расходов федерального бюджета 
(от 48,43% по национальному проекту «Культура» до 
98,43% по национальному проекту «Демография») 
на реализацию национальных проектов по направ-
лению «Человеческий капитал» осуществляется в 
форме межбюджетных трансфертов (рис. 3). 

Представляется, что для обеспечения общест-
венного контроля, являющего, по мнению Адамской 
Л.В. и Яфаркиной К.Е, функцией управления об-
ществом и государством [1], очень важно обеспе-
чивать постоянное информирование населения о 
ходе реализации национальных проектов, используя 
все имеющиеся каналы коммуникации.  При этом, 
информация должна представляться системно, сво-
евременно и в полном объеме. 

В заключение автор считает очень важным ис-
пользование национальных проектов как инстру-
мента программно-целевого управления обществен-
ными финансами в Российской Федерации. Однако 
проведенный анализ выявил ряд фундаментальных 
проблем, от ответственного подхода (в т.ч. предпо-
лагающего оперативное принятие важных управлен-
ческих решений) к их устранению зависит конечный 
результат, в т.ч. связанный с повышением качества 
жизни населения. 
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Аннотация: в статье представлены результаты проведенного автором исследования проблемы прозрач-
ности финансового обеспечения образования и здравоохранения. Данное исследование имеет огромное 
значение для роста бюджетной прозрачности и повышения финансовой грамотности населения.  По-
средством выявленных проблем авторами сформулированы предложения по их решению, что окажет 
положительное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации. 
Ключевые слова: прозрачность, открытость, образование, здравоохранение, принципы бюджетной 
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ASSESSMENT OF TRANSPARENCY OF FINANCIAL PROVISION OF EDUCATION AND HEALTHCARE IN THE RUSSIAN 
FEDERATION IN MODERN SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS
Abstract: the article presents the results of a study by the author of the problem of transparency of financial 
support for education and healthcare. This study is of great importance for increasing budget transparency and 
increasing the financial literacy of the population. Using the identified problems, the authors formulated proposals 
for their solution, which will have a positive impact on the socio-economic development of the Russian Federation.
Keywords: transparency, openness, education, healthcare, principles of the budget system, public administration.

Наличие проблем обеспечения прозрачности об-
щественных финансов и повышения финансовой 
грамотности населения обусловливают актуальность 
выбранной темы исследования. Особое значение 
данное исследование приобретает в контексте ис-
следования вопросов организации государствен-
ного и муниципального управления в Российской 
Федерации с учетом принципов эффективного и 
ответственного управления. 

Вопросы обеспечения прозрачности управле-
ния общественными финансами в последние годы 
достаточно подробно затрагивались в трудах Н.С. 
Сергиенко и О.С. Горловой, отмечавшие важность 
данного вопроса в современных социально-эконо-
мических условиях [1-3]. Особенно важно обеспе-
чение бюджетной прозрачности в рамках перехода 
к реализации ответственной бюджетной политики в 
Российской Федерации [4]. 
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Следует отметить, что объемы расходов бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации на 
финансовое обеспечение образования и здравоох-
ранения являются достаточно объемными. Хотя и 
следует отметить, что в структуре расходов разных 
бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции она отличается (например, в структуре расходов 
федерального бюджета данное значение за пери-
од 2012-2019 гг. (отличается по годам) составляет 
6,42% - 9,44%). При этом, по рисунку 1 (на кото-
ром приведены объемы финансового обеспечения 
образования и здравоохранения за счет средств 
федерального бюджета) необходимо сделать вывод 
о том, что в течение исследуемого периода расходы 
на образование выросли на 36,88%, а на здравоох-
ранение – на 16,16%). 

Анализ расходов бюджетов государственных 
внебюджетных фондов, созданных в Российской 
Федерации в данный момент, показал, что финан-
совое обеспечение образования за счет их средств 
практически не осуществляется (максимальные 
значения выявлены в бюджете Пенсионного фонда 
России, где они составляют 0,13 млрд. рублей). Оче-
видно, что наибольшую долю в структуре расходов 
бюджета Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования (которые, в большей степени 

связаны с предоставлением субвенций бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования) и бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования. 
Также было выявлено, что расходы на финансовое 
обеспечение образования отсутствуют в бюджетах 
территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования, а на здравоохранение – в бюд-
жете Пенсионного фонда России и бюджете Фонда 
социального страхования Российской Федерации. 

Проведенный анализ расходов региональных 
бюджетов показал наличие роста доли бюджетных 
расходов в 2012-2019 гг. (за 2019 год – оперативные 
данные) на финансовое обеспечение образования в 
суммарном объеме с 19,36% до 21,20% (а в структуре 
расходов на финансовое обеспечение социальной 
сферы – с 32,54% до 36,91%).   

При этом по разным регионам ситуация отличная. 
В частности, в Чукотском автономном округе объ-
ем финансового обеспечения образования равен 
5,04 млрд руб., что в относительном выражении к 
суммарному объему расходов составляет 9,32%, в 
Калининградской области объем финансового обес-
печения образования равен 11,86 млрд руб., что в 
относительном выражении к суммарному объему 
расходов составляет 10,19%. В то же время в Респу-

Рис.1. Финансовое обеспечение образования (0700) и здравоохранения (0900) за счет средств феде-
рального бюджета. 
Примечание. За 2019 год использованы оперативные данные на 01.01.2020 года.
Источник: построено автором на основании официальных данных Федерального казначейства [7]. 
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блике Ингушетия объем финансового обеспечения 
образования равен  8,66 млрд руб., что в относи-
тельном выражении к суммарному объему расходов 
составляет 34,83%, в Чеченской Республике объем 
финансового обеспечения образования равен  34,43 
млрд руб., что в относительном выражении к сум-
марному объему расходов составляет 37,19%.

Аналогичный анализа расходов региональных 
бюджетов на финансовое обеспечение здравоох-
ранения выявил обратную динамику: их доля за 
2012-2019 гг. (за 2019 год – оперативные данные) в 
суммарном объеме уменьшилась с 18,60% до 9,74% 
(а в структуре расходов на финансовое обеспечение 
социальной сферы – с 31,25% до 16,95%). 

Важно отметить, что в 4 региональных бюдже-
тах доля расходов на здравоохранение в структу-
ре финансового обеспечения социальной сферы 
превышает 25%. Так, в частности, к ним относятся 
Чукотский автономный округ (2,74 млрд. рублей, что 
составляет 25,48% от совокупного объема расходов 
на финансовое обеспечение социальной сферы), 
Сахалинская область (23,67 млрд. рублей, что со-
ставляет 25,93% от совокупного объема расходов 
на финансовое обеспечение социальной сферы), 
Магаданская область (5,44 млрд. рублей, что со-
ставляет 27,42% от совокупного объема расходов 
на финансовое обеспечение социальной сферы), 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (50,15 
млрд. рублей, что составляет 29,54% от совокупного 
объема расходов на финансовое обеспечение соци-
альной сферы).

Проведенное исследование также выявило на-
личие серьезного сокращения объемов финансо-
вого обеспечения здравоохранения за счет средств 
местных бюджетов. Так, по результатам проведен-
ного исследования и анализа оперативных данных 
было выявлено, что снижение произошло в 18,34 
раза со 170, 57 млрд. рублей (данные 2012 года) до 
9,30 млрд. рублей (предварительные данные за 2019 
год). Говоря о финансовом обеспечении образова-
ния за счет средств местных бюджетов необходимо 
отметить рост на 74,39% за 2012-2019 гг. 

Вышеприведенные результаты позволяют уверен-
но заключить о значительных объемах финансово-
го обеспечения образования и здравоохранения, 
что бесспорно требует обеспечения максимальной 
открытости данных в официальных источниках (в 
частности, на официальных сайтах органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления). 

Однако несмотря на высокий уровень финансо-
вого обеспечения образования и здравоохране-
ния, на сайтах соответствующих Министерств на 
федеральном уровне не удалось найти информации 
о бюджетные расходы как, в целом, по разделам/
подразделам, так и более детально с детализацией 
по конкретным мероприятиям. В то же время на 
сайтах представлено достаточно много интересной 
и полезной информации для граждан (особенно, на 
сайте Министерства здравоохранения Российской 
Федерации).  Примечательно, что сайт Министер-
ства просвещения содержит на главной странице 
специальную вкладку, посвященную реализации на-
ционального проекта «Образование» [10]. При этом, 
ключевым минусом является отсутствие в данной 
вкладки информации, позволяющей оценить степень 
его реализации, в т.ч. первые итоги фактического 
исполнения. 

Так, например, у Министерства образования и нау-
ки Чеченской Республики (как показал проведенный 
по оперативным данным за 2019 год выше анализ в 
этом регионе наибольшая доля расходов на образо-
вание в суммарном объеме расходов по сравнению 
с другими субъектами Российской Федерации) ко-
личество подписчиков около 350 (при численности 
населения в регионе практически 1,5 млн. человек) 
и последней публикации новости в 2014 году [9]. В 
то же время ссылка на этот ресурс содержится на 
официальном сайте Министерства образования и 
науки Чеченской Республики.

Еще один достаточно интересный пример – это 
финансовое обеспечение здравоохранения в Ханты-
Мансийском автономном округе. В частности, доля 
расходов на эти цели составляет свыше 20% (что 
выше данных, рассчитанных по суммарным значения 
по всем бюджетам субъектов Российской Федерации, 
в 2 раза!). Важно сказать, что на официальном сайте 
ответственного органа исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации есть достаточно под-
робная информация по актуальным вопросам, в т.ч. 
интересующим непосредственно граждан (например, 
по диспансеризации). Более того, есть достаточно 
подробный телефонный справочник, позволяющий 
осуществить коммуникацию при наличии такой не-
обходимости [11].  

Однако, представляется необходимым наладить 
взаимодействие через социальные сети, а также 
сформировать серию видеороликов, которые могли 
быть посвящены текущим актуальным проблемам 
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в области финансового обеспечения социальной 
сферы.

Для повышения уровня бюджетной прозрачности 
финансового обеспечения образования и здравоох-
ранения предлагается развитие соответствующих 
профильных официальных сайтов с максимизацией 
информации о бюджетных расходах и их увязки с 
конкретными достигнутыми результатами. Это может 
быть также реализовано посредством совершен-
ствования единого портала бюджетной системы 
Российской Федерации, в т.ч. модернизацию его 
функционала. 

Представляется, что данные предложения по-
зволят не только повысить уровень финансовой 
грамотности граждан, формирование всесторонне 
развитой личности (важно отметить, что данная 
проблема в контексте профессионального компо-
нента поднималась Коноваловым С.В., Козыревым 
Н.А., Козыревой О.А.) и обеспечения экономической 
безопасности публично-правовых образований (что 
также рассматривалось в научной литературе в по-
следние годы; например, в трудах Матвеевой Е.Е., 
Гнездовой Ю.В. [6]). 

Наконец, авторам представляется, что под бюд-
жетной прозрачностью должна также пониматься 
и ее доступность как с точки зрения поиска, так и 
с точки зрения содержания, что особенно важно в 
контексте поставленных задач по повышению уров-
ня финансовой грамотности населения, развития 
общественного финансового контроля.

По итогам проведенного исследования необходи-
мо отметить значимость вопросов обеспечения про-
зрачности управления общественными финансами в 
современных социально-экономических условиях. В 
последние годы в Российской Федерации (особенно 
на федеральном уровне) проделана колоссальная 
работа по решению проблем бюджетной прозрач-
ности, однако они по-прежнему еще существуют и 
требует комплексного и многовекторного подхода, 
нацеленного на активное взаимодействие между 
всеми органами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного са-
моуправления, институтами гражданского общества, 
бизнес-сообществом (в т.ч. в части переноса нара-
ботанного ими опыта в части раскрытия информации 
и выстраивания качественной коммуникации с по-
лучателями соответствующих услуг)  и населением.
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Аннотация: Успех экономической политики государства в большой степени зависит от наличия у него 
финансовых ресурсов и эффективности их использования. Как показывает история, с появлением и 
развитием финансово кредитных отношений практически ни одно государство не могло обходиться 
без привлечения внешних или внутренних займов и кредитов для удовлетворения своих потребностей, 
и на современном этапе государственный долг как экономическая категория является неотъемлемым 
элементом финансовых систем. Большинство стран и сегодня продолжают наращивать долги, причем 
размер государственного долга зачастую зависит напрямую от уровня развития страны. В связи с этим 
большое значение приобретает анализ причин и последствий государственного долга, а также способ-
ность государства использовать разные методы снижения долговой зависимости, излишне высокий 
размер которой может привести к различным кризисным ситуациям. На экономику государства силь-
ное влияние оказывает государственный долг и его рост. Существует две опасности: невозможность 
обслуживать обязательства и опасность переложения долгового бремени на будущие поколения. Среди 
основных проблем бюджетной политики Российской Федерации на современном этапе особо значимое 
место занимает политика управления государственным долгом.  Наличие государственного долга мо-
жет иметь как отрицательные, так и положительные последствия на реальный, финансовый и другие 
области в зависимости от степени развития экономики государства, направленности государственных 
расходов и фаз делового цикла.  
Ключевые слова: Государственный долг, заимствования, бюджет, дефицит.

POSITIVE AND NEGATIVE PARTIES OF PUBLIC DEBT
Abstract: The success of the state’s economic policy to a large extent depends on the availability of financial 
resources and the effectiveness of their use. As history shows, with the emergence and development of financial 
and credit relations, virtually no state could do without attracting external or internal loans and credits to meet its 
needs, and at the present stage, public debt as an economic category is an integral element of financial systems. 
Most countries today continue to increase debt, and the size of public debt often depends directly on the level of 
development of the country. In this regard, an analysis of the causes and consequences of public debt is of great 
importance, as well as the ability of the state to use various methods to reduce debt dependence, the excessively 
high size of which can lead to various crisis situations. The state economy is strongly influenced by public debt and 
its growth. There are two dangers: the inability to service obligations and the danger of shifting the debt burden 
on future generations. Among the main problems of the budget policy of the Russian Federation at the present 
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После того как Союз Советских Социалистических 
Республик прекратил свое существование, Россий-
ская Федерация, стала правопреемницей Союза, 
получила в распоряжение большинство ресурсов, 
но вместе с этим, России перешли и все долги СССР.

В начале 90-х годов государственный долг Рос-
сийской Федерации составил 39 миллиардов рублей. 
Распад СССР повлек за собой глубокий экономиче-
ский кризис в стране, для преодоления которого 
потребовались новые заимствования. 

В 1992 году по объемам государственного внешне-
го долга, Российская Федерация заняла второе место 
в мире. Государственный внешний долг превышал 
экспорт в 1,5 раза. Доля кредитов правительств ино-
странных государств достигла отметки в 65,4% от 
общего внешнего долга, продолжалось увеличение 
заимствований. Страна постепенно впадала в «дол-
говую яму».

В 1993 году Правительство Российской Федерации 
приняло решение о создании рынка краткосрочных 
государственных облигаций и запрете прямого кре-
дитования. Эффективность обслуживания, управ-
ления и потребления государственного долга оста-
валась низкой, долг увеличивался с каждым днем. 

В 1998 году в Российской Федерации произошел 
дефолт, который вызвал стремительный рост внеш-
него долга России. Для улучшения ситуации Прави-
тельство России стало активно привлекать займы 
международных финансовых организаций. Между-
народные финансовые организации на 44%, (пра-
ктически наполовину) удовлетворяли потребность 
Российской Федерации во внешних займах. В 1999 
году завершился основной этап реструктуризации

государственного долга России, ставка по заимст-
вованиям не превышала 30%, сроки заимствований 
увеличились втрое, а нерыночная часть долга была 
снижена вдвое. В структуре государственного дол-
га Российской Федерации примерно одинаковый 
удельный вес приходился на кредиты иностранных 
государств, международных организаций, и фон-
дов. С 2001 года Министерство финансов России 
приняло стратегию размещения государственных 

краткосрочных облигаций (далее ГКО) и облигаций 
федерального займа (далее ОФЗ) на сумму, превы-
шающую сумму погашаемых ценных бумаг. Возроди-
лась практика доразмещения государственных обли-
гаций, и начался досрочный выкуп заимствований, в 
целях уменьшения долговой нагрузки и сглаживания 
платёжного графика. Благодаря этому, государствен-
ный долго Российской Федерации снизился на 23,9 
миллиардов рублей, восстановился рынок внутрен-
него долга и доверие инвесторов к государственным 
ценным бумагам заметно возросло.

В 2002 году, не смотря на то, что видимых круп-
ных причин не было, начался рост государственного 
долга, который увеличился на 17,7%. Под влиянием 
изменения конъюнктуры внешних заимствований 
развивался рынок внутренних заимствований. 
Ставка доходности по внешним займам превышала 
аналогичную ставку ГКО/ОФЗ на 10%, из-за чего 
было принято решение заменить внешние займы 
внутренними. Так же в 2002 году произошло очень 
важное событие на рынке государственного дол-
га. Пенсионный фонд Российской Федерации вы-
ступил на рынке со значительными средствами из 
страховой части Финансирования накопительной 
части трудовой пенсии, в связи с чем произошло 
увеличение выпуска облигаций федерального займа 
в 2,2 раза (до 217,5 миллиардов рублей). Увеличе-
ние рублевых инвестиций продолжалось и в 2003 
году. ГКО/ОФЗ становились надёжными объектами 
среднесрочного и долгосрочного вложения средств, 
привлекательность государственных ценных бумаг 
увеличивалась. Облигаций федерального займа с 
амортизированным доходом (далее ОФЗ-АД) стали 
наиболее популярным вложением средств. Между 
тем, это сопутствовало снижением доходности для 
инвесторов по операциям с данными ценными бума-
гами, что приводило к падению их инвестиционной 
привлекательности.

Привлечение ресурсов за счет внешних источни-
ков составило 1,93 миллиардов долларов США, а на 
обслуживание и погашение государственного внеш-
него долга было выделено 17,3 миллиардов долларов 

stage, a particularly important place is occupied by the policy of managing public debt. The presence of public debt 
can have both negative and positive consequences on the real, financial and other areas, depending on the degree 
of development of the state economy, the direction of government spending and the phases of the business cycle.
Keywords:  Government debt, borrowing, budget, deficit.
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(на обслуживание 6,4 миллиардов, на погашение 
10,9 миллиардов). Заимствования связанных или 
нефинансовых кредитов правительств иностранных 
государств и международных финансовых компа-
ний, не оправдавшие себя, были сокращены. Про-
изошла также эмиссия облигаций внешних займов 
Российской Федерации ну сумму 1,25 миллиардов 
долларов. В 2003 году вследствие пересмотра веду-
щими мировыми агентствами Moody’s, Fitch Rating, 
Российская Федерация перешла в инвестиционную 
категорию суверенного кредитного рейтинга.

Более предпочтительными для федеральной влас-
ти являлись финансовые заимствования, осуществ-
ляемые в форме еврооблигационных займов. Данная 
политика показывала возросший рейтинг нашей 
страны и создавала базу для уменьшения процент-
ных расходов федерального бюджета.

В период с 2004 по 2005 годы продолжалось уве-
личение рынка государственного внутреннего долга. 
В 2004 году возросла внутренняя задолженность 
на 14%, состоящая из государственных облигаций 
за счет ОФЗ-АД. Также постоянно рос удельный вес 
ОФЗ с отдаленным сроком погашения в 2008, 2010, 
2012 и 2018 годах. Предпринимались разные спо-
собы для повышения ликвидности рынка. Для этого 
осуществлялось активное размещение облигаций с 
высоким купонным доходом и имитировались наи-
более востребованные ОФЗ-АД. Такая долговая по-
литика напрямую сказалась на росте доли рыночной 
составляющей российского внутреннего долга. 

Российская Федерация стала правопреемником 
Советского Союза, однако вместе с этим, так же 
взяла себя обязанности СССР. У государственного 
долга, как у феномена, существуют положительные 
и отрицательные стороны, для выяснения которых 
необходимо сначала дать теоретическую базу иссле-
дования.  Государственный долг является сложным 
финансово-экономическим образованием, особым 
финансовым механизмом, который требует исполь-
зование системы методов для его регулирования. 
Концепция государственного долга базируется на 
том, что она является составляющей частью целой 
совокупности понятий, определяющих экономиче-
ские отношения, которые могут возникнуть в связи с 
применением кредитных ресурсов. На современном 
этапе этот финансовый механизм служит объектом 
инвестиций банковских, пенсионных систем, част-
ных вкладов. Долг – это сумма средств, которую 
один экономический субъект должен возвратить 

другому в указанное время и за определенную 
плату. В экономической литературе существует бо-
лее десятка трактовок понятия «государственный 
долг». Причём эти определений порой сильно от-
личаются друг от друга. Представители западной 
экономической мысли определяют его при помощи 
анализа дефицита госбюджета. Одна из главных 
причин возникновения госдолга - это финансовая 
политика, не обеспечивающая сбалансированности 
доходов и расходов страны. В отечественной научно 
литературе существует два подхода к определению 
этого понятия: экономический и материальный. С 
экономической точки зрения государственный долг 
представляет собой задолженность государствен-
ных органов, образовавшуюся при формировании 
дополнительного объёма ресурсов страны, которые 
направлены на разрешение несогласованности меж-
ду социальными и экономическими потребностями, 
возникающими в обществе в связи с займами де-
нежных средств у иностранных государств, инсти-
тутов негосударственного сектора и частных лиц. С 
материальной точки зрения государственный долг 
– это общая сумма задолженности по непогашенным 
долговым обязательствам и невыплаченным процен-
там по ним. То есть уже на стадии определения дан-
ного термина существуют множество разногласий, 
подходов и способов. В законодательстве РФ, в 97 
статье Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
также приводится определение государственного 
долга. Теоретические основы государственного дол-
га тесно связаны с теорией общественных финансов 
и применяет ряд основополагающих бюджетных по-
нятий, используемых при анализе государственного 
долга. Одной из важнейших причин существования 
либо увеличения государственного долга является 
бюджетный дефицит. В свою очередь, увеличение 
государственного долга служит основополагающим 
фактором увеличения бюджетного дефицита за счет 
погашения и обслуживания взятых долгов. Однако, 
возможен также рост расходов на обслуживание ра-
нее принятых долговых обязательств при сокраще-
нии государственного долга за счет его погашения. 
Бюджетный дефицит – это преобладание расходов 
над доходами государственного бюджета. Большин-
ство развивающихся стран, а также значительное ко-
личество развитых стран не могут покрыть расходы 
бюджета своими доходами, сводя государственный 
бюджет с дефицитом.  В период экономического 
спада наиболее эффективным методом смягчения 
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ситуации является именно государственные заим-
ствования, которые оказывают стабилизирующее 
влияние на экономику государства,  препятствуя 
стремительному снижению совокупного спроса. Так 
же, государственные займы являются дополнитель-
ными источниками финансовых ресурсов страны, 
которые в будущем имеют все возможности стать 
базой экономического роста, особенно в случае их 
инвестиционного характера. Внешняя задолжен-
ность дает возможность государству осуществлять 
большие совокупные затраты, в отличии от выра-
ботанного национального дохода, и осуществлять 
финансирование инвестиций, которые будут обеспе-
чиваться внутренними поступлениями. С этой точки 
зрения, государственные заимствования проявляют 
благоприятное воздействие на макроэкономическое 
развитие страны.

Отрицательная черта государственных заимство-
ваний обуславливается наличием либо возрастани-
ем бюджетного дефицита, особенно в тех объемах, 
являющихся непомерными для формирования кон-
кретной экономики. Чрезмерно высокие объемы 
бюджетного дефицита в действительности озна-
чают недофинансирование как производственной, 
так и социальной сферы. Так же высокие объемы 
бюджетного дефицита, обусловлены такими отрица-
тельными причинами, как обесценение националь-
ной валюты, рост процентной ставки по кредитам, 
ограничение и их доступность, нестабильная эко-
номическая ситуация и нарушение экономических 
пропорций. Бюджетный дефицит обусловлен сле-
дующими причинами: 

1. Снижение темпов производства в экономике;
2. Выпуск в оборот необеспеченных денег;
Процесс выпуска необеспеченных денег практи-

чески никогда положительно не влияет на эконо-
мику, это приводит к увеличению инфляции, то есть 
обесцениванию национальной валюты, в результате 
чего появляется необходимость в дополнительных 
финансовых ресурсах.

3. Высокие расходы на выполнение социальных 
программ;

Рынок не совершенен поэтому даже в условиях 
современного рынка государство обеспечивает и 
обслуживает социальную сферу (выплаты безра-
ботным, бесплатное образование и т.д.) при этом 
часто поддержание социальной сферы обходится 
государству очень дорого и при небольших доходах 
в результате образуется дефицит. Для снижения 

данного риска необходимо расставлять приоритеты, 
нужно оценивать необходимость тех или иных затрат 
на социальные нужды, пытаясь составлять расходы 
на данный сектор пропорционально доходам госу-
дарства.

4. Наличие большого объема накопленных госу-
дарственных

долгов, имеющих невыгодные условия обслужи-
вания. В принципе любые долги, кредиты, заимст-
вования можно брать только в том случае, если от 
использования полученных финансовых ресурсов 
ты получишь больше, чем отдашь. Для того что бы 
бюджетный дефицит не возник по этой причине 
государство должно тщательно планировать про-
грамму государственного долга, оценивать условия, 
на которых предоставляется заём и т.д.

Прогнозируя дефицит бюджета или государствен-
ный долг необходимо так же иметь в виду и плани-
руемое макроэкономическое развитие страны, так 
как оно является основной из его составляющих. 
В свою очередь, на макроэкономическое развитие 
в целом влияют процессы формирования расходов 
и доходов бюджета и дефицита бюджета, размер и 
особенности государственного долга. Необходимо 
отметить, что существует взаимосвязь между госу-
дарственным долгом и размером дефицита государ-
ственного бюджета, а займы и кредиты выступают 
способами финансирования дефицита бюджета. 
Однако займы и кредиты не обязательно способ-
ствуют росту государственного долга, поскольку 
государством могут использоваться другие способы 
покрытия дефицита бюджета».  Итак, государствен-
ный долг – это сумма денежных средств, привлечен-
ных в бюджет для покрытия его расходов при недо-
статке собственных доходов, он напрямую связан с 
бюджетным дефицитом и по своей сумме он равен 
величине задолженности государства, возникшей в 
процессе финансирования дефицита бюджета. 

Государственный долг формируется под влиянием 
субъективных и объективных факторов. Субъектив-
ные факторы возникают из-за различных ошибок во 
внедрениях различных реформ, то есть с каким-то 
управленческими ошибками или же полным отсут-
ствием стратегии касающейся развития финансо-
вого рынка. Если окунуться в мировую историю, то 
зачастую к возникновению государственного долга 
приводили войны или спады производства. При 
этом на сегодняшний день наиболее актуальной 
причиной его возникновения или увеличения яв-
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ляется пандемия короновируса, больше всего это 
касается развивающихся и отсталых стран, так как 
их экономика не была готова к такому кризису. Го-
сударствам срочно понадобились дополнительные 
финансовые ресурсы для поддержания бизнеса и 
экономики в целом.

К объективному фактору относится: неблагопри-
ятный инвестиционный климат, трансформационный 
состав производства и уменьшение на этой основе 
налоговой базы, отрицательное сальдо торгового 
баланса, преобладание устаревшей технологической 
базы и др.

Главными причинами образования и роста госу-
дарственного долга являются:

1. Фискальная политика, нацеленная на сокра-
щение налогового бремени без соответствующего 
снижения государственных расходов;

2. Повторяемые спады и автоматические стабили-
заторы экономики;

3. Отсутствие политической воли (дефицит бюд-
жета иувеличение государственного долга являются 
результатом отсутствия политической воли);

4. Милитаризация, введение войн в результате 
которых увеличиваются военные расходы, особенно 
в периоды экономических спадов;

5. Стихийные бедствия, последствия которых 
устраняются за счет дополнительных расходов из 
бюджета; 

6. Государственное предпринимательство;
7. Рост иностранных капиталов.
За последние годы к причинам образования госу-

дарственного долга стали относить обусловленные 
кризисом, экономическими спадами и связанные с 
реструктуризацией государственного долга, пробле-
мы банковского сектора.

По состоянию на 1 июля 2020 года размер вну-
треннего долга России составляет 10 776 056 745,1 
тыс. рублей [11]. В свою очередь если рассмотреть 
объём внешнего долга России за последние 9 лет 
(рис. 1), то можно заметить возрастающую дина-
мику. 

Если сравнивать объём внутреннего и внешнего 
долга России по состоянию на 1 июля 2020 года, то 
можно сделать вывод, что объём внешних заимство-
ваний России значительно превышает внутренний 
долг. Отсюда можно сделать вывод, что проблема 
внешнего долга для Российской Федерации сейчас 
более актуально, именно поэтому в дальнейшем 
авторы сконцентрировались именно на внешнем 
долге.
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Внешние макроэкономические отношения стран 
участников мирового рынка подразумевают под 
собой формирование финансового рынка, характе-
ризующегося 2 моментами: одна сторона получает, 
другая сторона отдает. Нередко в данном случае 
создается ситуация, когда одна из сторон не имеет 
возможности отдать что-либо, но очень нуждается 
получить что-либо взамен, другая же сторона имеет 
возможность отдать, но готова подождать некото-
рое время, чтобы получить эквивалент отданного. 
Такие долги могут копиться годами и десятилетиями. 
Использование термина «внешний долг» подразуме-
вает под собой оперирование абсолютными и отно-
сительными величинами, такими как величина внеш-
него долга государства, соотношение внешнего долга 
государства с ВВП, соотношение величины внешнего 
долга на душу населения. Кроме того, различают 2 
вида государственного долга: Текущий долг, который 
необходимо вернуть иностранным кредиторам в те-
кущем году. Общий государственный долг, который 
был накоплен за несколько лет и подлежит оплате 
в последующие годы.

Основным критерием для определения значимо-
сти общего внешнего долга для экономики того или 
иного государства, является соотношение ВВП (вну-
тренний валовый продукт, т. е. рыночная стоимость 
всех товаров и услуг, произведенных за год во всех 
отраслях экономики на территории государства для 
потребления, экспорта и накопления) и возможных 
внешних долгов государства, образовавшимися в 
результате займов, по причине отсутствия того или 
иного компонента для формирования ВВП.

США, входящая в десятку самых крупных должни-
ков учитывая соотношение с ВВП, в случае возник-
новения необходимости в самые короткие сроки 
рассчитаться со своими кредиторами, должна будет 
в течении чуть более 1 года заниматься производст-
вом и продажей произведенного (учитывая текущий 
ВВП), полностью отказавшись от потребления и ис-
пользования для своих нужд. Данная ситуация абсо-
лютно невозможна, она приведет к возникновению 
новых задолженностей к другим участникам миро-
вого рынка. Критическим уровнем задолженности, 
в соотношении с ВВП, согласно требованиям МВФ, 
считается порог в 60 % от ВВП. В данном случае экс-
перты МВФ считают, что погашение этого порога идет 
за счет перебрасывания ресурсов- их производство 
для экспортной торговли, вместо использования для 
внутренних нужд и оздоровления экономики.

Сопряженным действием наряду с формирова-
нием долга за счет внешнего кредита государства, 
является его возврат. Невозможность возврата мо-
жет привести к дефолту, а это потеря кредитно-
го рейтинга - важнейшего инструмента внешнего 
накопления капитала. В условиях жесточайшего 
дефицита финансовых средств, государство будет 
ориентировано на приток иностранного капитала, 
что может поставить внутренних экономических 
игроков в очень и очень неудобные позиции. Кроме 
того, получение займов, как и всякое договорное 
юридическое действие налагает соответствую-
щие обязательства - направленное использование 
средств, контроль со стороны кредитора, который 
при ужесточении ситуации может в конечном итоге 
привести к вмешательству кредитора во внутрен-
нюю регуляцию и потере должником финансовой 
независимости.

В любом случае чрезмерный внешний объем 
внешнего долга порождает существенные риски 
для финансовой стабильности государства, но и в 
наличии внешнего долга эксперты видят положи-
тельные стороны: 

1.Эффективное использование долга улучшает 
общее экономическое положение страны должника, 
привнося дополнительные финансовые ресурсы, 

2.Восстанавливается общий бюджет государства, 
3.Развиваются определенные сегменты эконо-

мики, 
4.Устойчивое и своевременное выполнение 

долговых обязательств способствует укреплению 
международного рейтинга государства, укреплению 
его валюты, обеспечивает приток дополнительных 
инвестиций. 

Конечно же положительные стороны долга будут 
работать только в том случае если заемные денеж-
ные средства будут эффективно использоваться. Для 
этого государство должно проводить более мудрую 
политику заимствования, четко понимать пределы 
государственного долга, стимулировать дополни-
тельные способы пополнения бюджета.

О положительных и отрицательных сторонах госу-
дарственного долга было уже много сказано:

Государственные долги необходимо возвращать, 
отказ от выполнения внешних обязательств при-
ведёт к суверенному дефолту, то есть, к полной 
потере кредитного рейтинга, далее - исключение 
государства из системы международного рейтинга, 
который является важным источником увеличения 
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национального капитала. Помимо этого, внешнее 
заимствование – это существенный источник дефи-
цита платежного баланса, который можно покрыть 
исключительно твердой валютой. Постоянные де-
фициты бюджета способствуют росту импорт и сни-
жают экспорт, а превышение импорта над экспортом 
– это один из важнейших факторов отрицательного 
сальдо платежного баланса. Кроме того, бюджетный 
дефицит способствует росту процента на внутрен-
нем рынке в силу высокого спроса правительства на 
заемный капитал, что ведет к вытеснению частного 
капитала с кредитного рынка и сокращению инве-
стиций в реальную экономику. Высокие проценты 
по госбумагам делают их привлекательными для 
иностранных инвесторов. Даже если возросший на 
этой основе приток иностранной валюты в какой-то 
мере снизит рыночную ставку процента и пойдет на 
финансирование балансов и капвложений, все рав-
но он ведет к росту внешнего долга, следовательно, 
к сокращению национального производства в стране 
должника.

Так же большой внешний долг плохо сказывается 
на социально-экономическом положении страны, 
так как страна кредитор оказывает огромное вли-
яние на заёмщика, в истории не мало примером 
интервенции, изначально вызванной именно госу-
дарственным долгом. То есть может сложиться ситу-
ация, при которой внешний кредитор практические 
управляет страной. В частности, этого стоит опасать-
ся странам со слабо развитой экономикой. Любые 
займы, долги и кредиты стоит брать исключительно в 
том случае, если они будут способствовать экономи-
ческому росту и повышению уровня жизни.  Иначе, 
заемный капитал ложится тяжелым бременем на 
финансы и экономику страны, превращая ее в сырь-
евой придаток и рынки сбыта для стран-кредиторов. 
Так, Фрэнсис Бэкон говорил: «Деньги — как навоз: 
если их не разбрасывать, от них будет мало толку».

Рациональное использование внешних заимство-
ваний прямо и непосредственно связано с уровнем 
развития и эффективности макроэкономики. В вы-
соко развитых странах внешние кредиты и займы 
положительно влияют на экономику, особенно в 
условиях циклического подъема, так как большая 
их часть идет на инвестиции в основной капитал, а 
не на потребление. В странах, где спрос на ссудный 
капитал достигает огромного размера, госдолг важ-
ный элемент рыночного механизма, посредством 
которого сбережения трансформируются в инвести-

ции, стимулируя экономический рост и повышение 
благосостояния народа.

Так же каждый год в одном из приложений к Фе-
деральному закону о бюджете на текущий и пла-
новый период есть программа государственных 
внешних заимствований. В общем внешние заим-
ствования обезличиваются в бюджете и не имеют 
определённой цели, однако целевые иностранные 
кредиты (заимствования), международных финансо-
вых организаций, иных субъектов международного 
права, иностранных юридических лиц имеют кон-
кретные цели финансирования и если посмотреть 
этот показатель за последние три года, то можно 
увидеть, что больше всего с 2017 по 2019 год было 
потрачено на «общегосударственные нужды». В 
2017 и 2018 году наибольшее количество заёмных 
средств(по данному показателю) было направлено 
на повышение эффективности системы государст-
венных и муниципальных финансов России путем 
расширения институциональных возможностей Ми-
нистерства финансов Российской Федерации, иных 
федеральных органов исполнительной власти, орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и местных администраций: 16,7 и 2,5 млн. 
долларов США соответственно. 

В 2019 году наибольшее количество средств (по 
данному показателю) было направлено на повыше-
ние финансовой грамотности граждан Российской 
Федерации и укрепление основы для совершенст-
вования защиты прав потребителей на рынке фи-
нансовых услуг 2,3 млн. долларов США. Из ваше ска-
занного можно сделать вывод, что заёмные деньги 
приносят выгоду государству при их рациональном 
использовании. 

Таким образом, государственный долг — это один 
из финансовых инструментов государства. Наравне 
с изменением налоговых ставок, акцизов и прочим 
этот инструмент может оказать как положитель-
ное, так и отрицательное воздействие на эконо-
мику страны. В данной работе автор перечислил 
основные положительные и отрицательные стороны 
государственного долга, однако всё это зависит от 
конкретной экономической и политической обста-
новки как внутри государства, так и на мировой 
арене. Управляющий класс истеблишмента должен 
грамотно ориентироваться в текущий ситуации и 
в зависимости от обстоятельств принимать самые 
оптимальные решения. 
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Аннотация: В статье анализируется эффективность функционирования территорий опережающего 
социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе. Дальневосточный макро-
регион является одним из наиболее перспективных, но в тоже время остается не слабо освоенным и 
малонаселенным. Перспективы его развития связаны с наличием огромного количества природных ре-
сурсов, близостью к Азиатско-Тихоокеанскому региону, логистическими преимуществами и нетронутой 
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ANALYSIS OF THE TERRITORIES OF ADVANCED SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT AS A TOOL FOR SUSTAINABILITY OF 
THE ECONOMY OF REGIONS FAR EAST FEDERAL DISTRICT
Abstract: The article analyzes the efficiency of functioning of the territories of advanced socio-economic 
development in the Far Eastern Federal District. The Far Eastern macroregion is one of the most promising, but at 
the same time it remains not poorly developed and sparsely populated. Its development prospects are associated 
with the presence of a huge amount of natural resources, proximity to the Asia-Pacific region, logistical advantages 
and unspoiled nature. 
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Дальневосточный федеральный округ (ДФО) – 
это один из наиболее перспективных для развития 
регионов, но в тоже время он остается не до конца 
освоенным и малонаселенным. Он является круп-
нейшим по площади и занимает около 40,6% всей 
территории России или 6 952 555 км. Для сравнения 
– общая площадь 27 стран, входящих в состав Евро-
пейского Союза составляет 4 233 262 км, площадь
США равна 9 826 675 км, а Китая 9 596 961 км.

При этом численность его населения не превыша-
ет 5,6% от населения всей страны, с преобладанием 
городского населения (72,93%). Средняя плотность 
населения ДФО – 1,32 человек на 1 км2 (по Рос-
сии – 8,5) и колеблется по округу от 0,1 (Чукотский 

автономный округ) до 11,7 человека на 1 км2 (При-
морский край). 

Однако численность населения продолжает сни-
жаться вследствие его оттока в центральную часть 
России, что является причиной дефицита рабочих 
кадров, которые необходимы для развития промыш-
ленности ДФО. Перспективы развития связывают с 
наличием здесь огромного количества природных 
ресурсов, близостью к Азиатско-Тихоокеанскому 
региону (АТР), логистическими преимуществами и 
нетронутой природой [2]. 

В настоящее время в макрорегионе активно ведет-
ся работа по созданию всех необходимых условий 
для запуска новых производств и привлечения ин-
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весторов. В то же время практика освоения потен-
циала региона осложняется недостаточно развитой 
инфраструктурой и миграцией населения в субъекты 
европейской части России.

С учетом специфики региона подходы к социаль-
но-экономической политике на Дальнем Востоке не 
могут выстраиваться так же, как и в других регионах 
страны. Необходимо понимание того, какая числен-
ность населения региона, географическая структура 
расселения и качество социальной инфраструктуры 
будут в наибольшей степени способствовать росту 
населения, а исходя из этого – определение мер, 
которые могли бы помочь этого достичь в экономи-
ческой и социальной сферах.

Министерством по развитию Дальнего Востока 
и Арктики проведена огромная исследовательская 
работа, результатом которой является создание 
уникальных инструментов развития макрорегиона. 
Одним из таких инструментов являются территории 
опережающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР) [1].

Дальний Восток стал первым макрорегионом, на 
территории которого стал применять такой инстру-
мент как ТОСЭР. По словам Президента Российской 
Федерации В.В. Путина, развитие дальневосточных 
территорий – это исторически преемственный курс 
для России, поэтому «подъем Дальнего Востока это 
наш национальный приоритет на весь XXI век» [10]. 
Именно поэтому в настоящее время развитию этого 
региона уделяется огромное количество внимания 
и ресурсов.

По итогам 2019 года Дальневосточный федераль-
ный округ занял 2 место по индексу промышленного 
производства среди всех федеральных округов. Этот 
показатель составил 105,8% (рис.1). 

В настоящее время на территории Дальнего Вос-
тока насчитывается 20 территорий опережающего 
социально-экономического развития. По состоянию 
на 01.01.2020 г. Количество резидентов ТОСЭР на 
Дальнем Востоке составило 425, количество созда-
ваемых новых рабочих мест – 73,6 тыс. рабочих мест, 
общий объем инвестиций составит 2,96 трлн. рублей.

Следует отметить, что общий объем инвестиций 
в развитие ТОСЭР на Дальнем Востоке за период 
2016-2026 гг. составит 750 293,7 млн. рублей, в том 
числе объем инвестиций из средств федерального 
бюджета – 31 407,24 млн рублей, объем инвестиций 
из средств бюджета субъекта Российской Федерации 
– 10 863,71 млн. рублей, внебюджетные средства –
735 753,9 млн рублей.

При этом предполагается, что в 2026 году количе-
ство резидентов ТОСЭР составит 104 ед. с выручкой 
1 345,0 млрд рублей, количество созданных высо-
копроизводительных рабочих мест – 36 273 ед. [9]

Всего же по итогам 2019 года количество инвесто-
ров, получивших статус резидента ТОР, увеличилось 
с 330 до 425 (+95). Объем частных инвестиций вырос 
с 2,33 трлн. руб. до 2,96 трлн. руб. Рост числа новых 
рабочих мест увеличился с 56,8 тыс. рабочих мест до 
73,6 тыс.  Накопленный объем частных инвестиций 
резидентов ТОР составил 603,0 млрд. рублей, из них 
в 2019 году 368,0 млрд. руб. Создано 22,9 тыс. новых 
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Рис. 1. Индекс промышленного производства по федеральным 
округам, 2019 г. [11]
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рабочих мест, из них в 2019 году 7,2 тыс. рабочих 
мест. 

В территориях опережающего развития введено 
в эксплуатацию 110 новых предприятий (2019 г. +31 
проект), в реализацию которых вложено 95,1 млрд. 
руб. (37,7 млрд. руб. в 2019 г.), создано 10,7 тыс. 
новых рабочих мест (из них 2,5 тыс. новых рабочих 
мест на проектах, реализованных в 2019 г.).

Рассмотрим подробнее социально-экономические 
результаты функционирования ТОСЭР за 2019 года на 
примере Амурской области, которая входит в состав 
ДФО. Амурская область является одним из наиболее 
развитых регионов данного макрорегиона. На про-
тяжении последних пяти лет темпы промышленного 
производства в области (105,4% к предыдущему 
году) ежегодно увеличиваются и к 2009 году практи-
чески соответствуют значению по Дальневосточному 
федеральному округу – 105,8% (рис. 2).

В Амурской области определены 6 центров эко-
номического развития: газопереработка, добыча 
полезных ископаемых, агропромышленный, турист-
ско-рекреационный, энергетический, космический 
[6]. Важно отметить, что Амурская область является 
одним из локомотивов сельского хозяйства Даль-
него Востока. Индекс сельхозпроизводства в ре-
гионе растет, на территории области собираются 
рекордные урожаи сои (около 50% от РФ). Амурские 
сельхозпредприятия наращивают объемы экспорта 
сельхозпродукции – прежде всего, в соседний Китай.

В Амурской области функционирует ТОСЭР «Бело-
горск» [3], ТОСЭР «Приамурская» и ТОСЭР «Свобод-

ный» [4], в которых зарегистрировано 25 резиден-
тов. вложено более 260 млрд. рублей и создано 1320 
новых рабочих места. 

ТОСЭР «Белогорск» расположен в городе Белогорск, 
который является вторым городом Амурской области 
по уровню экономического развития и численно-
сти населения (68 тысяч человек). Она примыкает 
к железнодорожной станции Блогорск-2, Транссибу, 
автомагистрали Белогорск – Благовещенск, По южной 
границе участка проходит линия электропередач «Бе-
логорск — Нагорная» ВЛ-35 кВ.  ТОСЭР «Белогорск» 
специализируется на сельском хозяйстве, пищевом 
производстве, лесоперерабатывающей отрасли, пе-
реработке промышленных отходов. 

На территории данной ТОСЭР благоприятные аг-
роклиматические условия для растениеводства и 
животноводства, кадровый потенциал в размере 
порядка 40 тысяч трудоспособного населения, ло-
гистические конкурентные преимущества в виде 
близости к рынкам сбыта стран АТР, наличия круп-
ного  транспортного узла Дальнего Востока, распло-
жённого на пересечении транспортных коридоров: 
Транссибирская магистраль, федеральная трасса 
«Амур», автомагистраль Белогорск-Благовещенск, 
минерально-сырьевая база в виде двух участков 
разведанных кирпично-черепичных глин, являющих-
ся государственным резервом (Куйбышевское 2). 
Всего на территории ТОСЭР «Белогорск» осуществ-
ляют деятельность  9 резидентов.

ТОСЭР «Приамурская» специализируется на произ-
водстве нефтепродуктов, складском хозяйстве, транс-

Рис. 2. Динамика индексов промышленного производства в субъектах Дальневосточного федерального 
округа, % к предыдущему году [11]
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портно-логистической деятельности, производстве 
удобрений и производстве пищевых продуктов. Кон-
курентными преимуществами данного ТОСЭР являют-
ся наличие благоприятных условий для растениевод-
ства и животноводства, близость к рынкам сбыта АТР, 
транспортные коридоры: Транссибирская магистраль, 
федеральная трасса «Амур», трансграничный транс-
портный коридор в районе Благовещенск-Хэйхэ, вы-
сокая доля импорта машиностроительной продукции 
северными провинциями КНР, а также близкое распо-
ложение крупных российских потребителей, высокий 
спрос на автокомпоненты со стороны предприятий 
горнорудного сектора и сельского хозяйства. Также 
конкурентные преимущества ТОСЭР «Приамурская» 
обуславливаются близостью к 717 месторождениям: 
топливно-энергетическое сырьё – 31, металлические 
полезные ископаемые – 657, неметаллические полез-
ные ископаемые – 29 и высоким запасом лесных, вод-
ных, биологических ресурсов на территории. Всего 
на территории ТОСЭР «Приамурская» осуществляют 
деятельность 9 резидентов.

ТОСЭР «Свободный» расположен на территории 
города Свободный. Город Свободный – третий по чи-
сленности город в Амурской области (54,2 тыс. че-
ловек). ТОСЭР «Свободный» специализируется на 
нефтехимической промышленности. Данная терри-
тория имеет достаточные энергоресурсы для пере-
работки углеводородов, она отличается близостью 
к действующим нефте- и газопроводов («ВСТО» и 
«Сила Сибири»). ТОСЭР «Свободный» – крупнейшая 
на Дальнем Востоке по объему заявленных инве-
стиций. Конкурентные преимущества территории 
выражаются в наличии действующих промышленных 
предприятий в следующих отраслях: производст-
во стройматериалов; ремонт и производство под-
вижного состава для ж/д; производство пищевой 
продукции. Эта территория рассматривается как 
интегрированный газохимический кластер. Всего 
на территории ТОСЭР «Свободный» осуществляют 
деятельность семь резидентов.

По итогам 2019 года Амурская область стала ли-
дером Дальнего Востока по многим экономическим 
показателям, например: по приросту объема инвес-
тиций в основной капитал. Также Амурская область 
стабильно входит в тройку лидеров среди субъектов 
ДФО по общему объему инвестиций субъект, так сум-
марный объем проектов, который реализуется толь-
ко резидентами ТОСЭР «Свободный», «Белогорск» 
и «Приамурская» составляет 1,2 трлн рублей, а на 

площадках 25 резидентов ТОСЭР работают более 
1300 человек. Однако это не предел, наблюдается 
положительная тенденция роста и в среднесрочной 
перспективе планируется увеличить этот показатель 
до 5,7 тысячи рабочих мест. Важно отметить, что 
приоритет в предоставлении рабочих мест отдается 
именно местным жителям. 

Таким образом, можно отследить эффект от ра-
боты крупных предприятий, которые закладывают 
основу для появления новой социальной и жилой 
инфраструктуры. В 2019 году в «Свободном» нача-
лось строительство жилого микрорайона для сотруд-
ников Амурского ГПЗ, а в ближайшей перспективе 
подобные социальные объекты появятся и в других 
районах. 
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Для изучения конфликтных ситуаций часто при-
меняются модели, использующие статистические 
методы, в первую очередь, теорию игр. Теория игр 
используется для создания математических моде-
лей принятия оптимальных решений в условиях 
конфликта, целью которых является выработка 
рекомендаций оптимального поведения участников 
конфликта, т.е. оптимальных стратегий. При раци-
ональной игре каждый из участников стремится 
ко вполне определенной цели, которую он выбрал 
и осознает.Кроме того, каждый участник должен 
быть осведомлен о результатах той или иной вы-
бранной стратегии. Однако такой подход класси-
ческой теории игр зачастую является слишком ра-
циональным. На практике цели игроков не всегда 
достаточно определены, а результаты выбранных 
стратегий зачастую непредсказуемы, поскольку 
игрок не обладает полной информацией ни о целях, 
ни о психологии противника, а иногда поведение 
противника сознательно вводит в заблуждение. 
Такие ситуации часто встречаются, например, в 
международной политике. Вот поэтому очень мало 

свидетельств успешного использования классиче-
ской теории игр в социологии.

Один из основоположников применения теории 
игр к социальным конфликтам, В. Лефевр, писал: 
«Успехи использования математики в психологии 
весьма скромны» [2]. Однако потребность в раз-
витии соответствующего математического аппа-
рата чрезвычайно велика в связи с актуальностью 
решения социологических задач в современном 
обществе. 

В настоящее время развиваются модели социаль-
но-ориентированной теории игр, которые опирают-
ся на классическую теорию игр, но отказываются от 
идеи полностью рационального поведения игрока. 
Современные подходы игрового решения социоло-
гических задач, в частности, разрешения конфликт-
ных ситуаций, достаточно разнообразны и сложны. 
Далеко не просто получить значимый практический 
результат в условиях так называемых моделей с 
рефлексией, которые учитывают психологические, 
этические, характерологические особенности игро-
ков – участников социальных конфликтов.
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Рефлексивные игры подразумевают, что каждый 
участник пытается осознать не только свою модель 
поведения, но и модель поведения противника, 
причем это осознание меняется адаптируется с 
каждым новым ходом в игре. Поэтому в рефлексив-
ной игре участник должен уметь предсказывать и 
свое поведение, и реакцию противника на него, и 
свою реакцию на возможную реакцию противника. 
Эти реакции - стратегии не вполне определены и 
их предсказание должно опираться на знание пси-
хологии, на информацию о противнике, на знание 
собственных приоритетов и этических табу.

 Отличительной особенностью конфликтно-ори-
ентированного расширения классической теории 
игр является исключение предположения о сверх-
рациональном поведении игроков и, напротив, учет 
влияния на принятие решения смешанных мотивов 
игроков и неоднозначности их целей.

Социально-ориентированная теория игр предпо-
лагает, что социальные связи внутренне присущи 
каждому игроку, причем эти связи могут быть раз-
личными: дружескими, враждебными, нейтраль-
ными, групповыми, коллегиальными, временными, 
стабильными и т.п. Их наличие и характер влияют 
на поведение игрока, вызывая подчас ассиметрич-
ный, неожиданный и нерациональный ответ на 
ту или иную стратегию противника. Само понятие 
оптимальной стратегии претерпевает изменение.

 При создании игровой модели социальных вза-
имодействий следует учитывать множество психо-
логических факторов, таких, как осознание собст-
венного интереса и интересов других участников, 
оценка собственных шансов на успех и шансов 
других участников, представление о психологии и 
этических границах противников и о собственных 
возможных реакциях на действия противника, ана-
лиз возможных исходов игры (конфликта) и о том, 
какие из них приемлемы в смысле оптимальности. 
Само понятие оптимальной стратегии претерпевает 
изменение. 

Современные модели социальной теории игр 
дают пользователю достаточно мощный инстру-
ментарий для описания, анализа, объяснения и 
прогноза разнообразных ситуаций, связанных с 
человеческими коммуникациями.

Подобные модели и методы достаточно сложны 
и разнообразны, описание мотиваций игроков, кри-
терии оптимальности и выбор соответствующих им 
оптимальных стратегий достаточно сложно подда-

ются формализации, поэтому на данном этапе мы 
ограничимся лишь вышесказанным.

В литературе известно много математических 
моделей, использующих методы нелинейной ди-
намики для описания динамики взаимоотноше-
ний в коллективе. Авторы в работе [1] указывали, 
каким должно быть соотношение параметров в 
представленной ими модели взаимоотношений в 
коллективе, чтобы социальная обстановка была 
благоприятной, причем данное состояние было 
устойчивым с точки зрения устойчивости систем 
дифференциальных уравнений. Недостатком ра-
боты [1] является формализм параметров модели, 
что исключает возможность использовать данную 
модель для управления возникающими социальны-
ми конфликтами. 

В данной работе мы предлагаем использовать 
методы математической статистики, а именно рег-
рессионный подход к анализу взаимоотношений. 
Можно предложить в коллективе использовать ан-
кетирование сотрудников организаций с большим 
штатом с целью изучения динамики взаимоотно-
шений, выявления наиболее значимых факторов.

Например, можно в качестве результирующего 
признака взять ответ на вопрос «Вы продолжите 
работу на прежнем рабочем месте в ближайшее 
время?», а в качестве факторов, влияющих на ответ 
на данный вопрос, выбрать следующие восемь во-
просов (в качестве первого приближения): 

• нравится ли Ваша работа; 
• устраивают ли Вас условия труда на рабочем 

месте; 
• нравится ли Вам предлагаемое оборудования 

для Вашей конкретной работы; 
• устраивает ли Вас заработная плата?
• устраивают ли Вас условия отдыха, включая 

обед, на рабочем месте? 
• есть ли у Вас возможность трудится удаленно 

хотя бы изредка по согласованию с непосред-
ственным начальством? 

• часто ли случаются конфликтные ситуации на 
рабочем месте? 

•  есть ли возможность роста (повышения ква-
лификации)? 

Мы рассмотрели гипотетические 700 анкет. Ока-
залось, что все параметры модели – статистиче-
ски значимые (результаты представлены в табл. 
1. Данные этих анкет (первые 20 и последние 20) 
приведены в табл. 2. 
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Уравнение регрессии и параметры можно получить при помощи многих инструментов, в том числе с 
использованием среды Excel. Множественный коэффициент корреляции (который оказался статистиче-
ски значимым) равен R=0,52, что говорит о положительной умеренной связи между желанием остаться в 
ближайшее время на рабочем месте и исследуемыми признаками. Протокол Excel представлен в табл. 1.
Табл. 1. Коэффициенты уравнения множественной регрессии и их значимость.

 Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение

Y-пересечение 0,902413704 0,036571836 24,67509967 6,82904E-97

Переменная X 1 0,202959371 0,078291108 2,592368117 0,009733288

Переменная X 2 0,18642729 0,04684695 3,979496851 7,63599E-05

Переменная X 3 -0,219949185 0,05829386 -3,773110635 0,000175055

Переменная X 4 0,190492792 0,05514466 3,454419536 0,00058516

Переменная X 5 0,13494336 0,040091348 3,365897314 0,00080517

Переменная X 6 -0,312457428 0,053593027 -5,830188044 8,49835E-09

Переменная X 7 0,211704808 0,039841621 5,313659482 1,45115E-07

Переменная X 8 -0,308930452 0,037566788 -8,223499304 9,79301E-16

Уравнение множественной регрессии имеет вид: 
y=0,9+02*x1+0,19*x2-0,22*x3+0,19*x4+0,13*x5-0,31*x6+0,21*x7-0,22*x8, где 
y- ответ на вопрос анкеты, х1, х2, ... х8- ответы на 8 вопросов анкеты (0 или 1). 
Как следует из коэффициентов уравнения множественной регрессии, наиболее значимыми являются 

факторы заработной платы и увлеченности работой. В силу особенностей условий труда в новейшее 
время, наличие суперсовременного оборудования и возможности официально проходить повышение 
квалификации не играют положительной роли в решении остаться дальше трудиться на рабочем месте.
Табл. 2.

№
№ 
1

№ 
2

№ 
3

№ 
4

№ 
5

№ 
6

№ 
7

№ 
8 рез-т №

№ 
1

№ 
2

№ 
3

№ 
4

№ 
5

№ 
6

№ 
7

№ 
8 рез-т

1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 681 0 0 0 0 0 0 0 1 0

2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 682 0 0 0 0 0 0 0 1 0

3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 683 0 0 0 0 1 0 0 1 0

4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 684 0 0 1 0 0 0 0 1 0

5 0 0 0 0 1 0 0 1 1 685 0 0 0 0 0 0 0 1 0

6 0 1 0 0 0 0 0 1 1 686 0 0 0 0 0 0 0 1 0

7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 687 0 0 0 0 0 0 0 1 0

8 0 0 0 0 0 0 1 1 1 688 0 0 1 0 0 0 0 1 0

9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 689 0 0 0 0 0 0 1 1 0

10 0 0 0 0 0 0 1 1 1 690 0 0 0 0 0 0 0 1 0

11 0 0 0 0 1 0 0 1 1 691 0 0 0 0 0 0 0 1 0

12 0 0 1 0 1 0 0 1 1 692 0 0 0 0 0 1 0 1 0

13 0 1 0 1 1 0 0 1 1 693 0 0 0 0 0 0 0 1 0

14 0 0 0 1 0 0 0 1 1 694 0 0 1 0 0 0 0 1 0

15 1 1 0 0 1 0 1 1 1 695 0 0 0 0 0 0 0 1 0

16 0 0 0 0 1 0 0 1 1 696 0 1 0 0 0 0 0 1 0
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17 0 1 0 0 0 0 0 1 1 697 0 0 1 0 0 0 0 1 0

18 0 1 0 0 0 0 0 1 1 698 0 0 1 0 0 0 0 1 0

19 0 1 0 0 0 0 0 1 1 699 0 0 0 0 0 0 0 1 0

20 0 0 0 1 0 0 1 1 1 700 0 0 0 0 0 0 0 1 0
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, с которыми столкнулась экономика, как нацио-
нальная, так и мировая, в период пандемии. В процессе анализа экономических последствий вспышки 
инфекции COVID-19 раскрыты перспективные направления развития здравоохранения, образования, 
банковской и авиационной отрасли и др. Особое внимание автора акцентировано на потребности от-
раслей в цифровых услугах. Приведенные автором факты и статистика позволили дать оценку новой 
экономической реальности, которая продолжит существование и после эпохи пандемии коронавируса. 
В качестве выводов определены ключевые тренды ближайшего будущего. 
Ключевые слова: кризис, пандемия, цифровизация, перспективы, отрасли экономики.

NEW ECONOMIC REALITY IN THE ERA OF THE COVID-19 PANDEMIC
Abstract: The article discusses the problems faced by the economy, both national and global, during the pandemic. 
In the process of analyzing the economic consequences of the COVID-19 infection outbreak, promising directions 
for the development of healthcare, education, banking and aviation industries, etc. are revealed. Special attention 
of the author is focused on the needs of industries in digital services. The facts and statistics provided by the 
author allowed us to assess the new economic reality that will continue to exist after the era of the coronavirus 
pandemic. The key trends of the near future are identified as conclusions.
Keywords: crisis, pandemic, digitalization, prospects, sectors of the economy.

В 2020 году весь мир столкнулся с серьезными 
экономическими потрясениями, ставшими по-
следствиями вспышки инфекции COVID-19, выз-
ванной коронавирусом SARS-CoV-2, официально 
признанной Всемирной организацией здравоох-
ранения (ВОЗ) пандемией. Несмотря на то, что 
многие страны добились определенного прогресса 
в глобальном масштабе в борьбе с инфекцией, 
пандемия коронавируса COVID-19 еще далека от 
завершения. Масштабы ее продолжают расти, о 
чем, в частности, свидетельствует статистика ВОЗ 
(см. рис.1).

Тем не менее, действительность такова, что выз-
ванные пандемией политические и экономические 
проблемы могут сохраняться еще достаточно дол-
гое время. А это значит, что всем странам придется 
адаптироваться к новой экономической реальности, 
которая продолжит существование и после эпохи 

пандемии коронавируса. Рассмотрим далее, какова 
же будет эта реальность. 

Безусловно, пандемия ускорила ряд преобра-
зований, латентно происходящих в национальных 
экономиках. В первую очередь, речь идет о цифро-
визации. Напомним, что цифровизация, пришедшая 
на смену информатизации и компьютеризации, в 
последние годы стала трендом развития мировой 
экономики и общества. Предполагая перевод миро-
вых, трансграничных и всех прочих операций в циф-
ровой режим, сопровождающийся ростом скорости 
коммуникаций и передачи данных, цифровизация 
повлечет за собой трансформацию мирохозяйствен-
ных связей и всей мировой экономической системы.

Пандемия стала катализатором, ускорившим раз-
витие процессов цифровизации, в которых, как 
показала практика, испытывают необходимость 
здравоохранение, образование, банковская сфера, 
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авиационная отрасль, отрасль развлечений, а также 
компании, продолжающие работу в удаленном ре-
жиме. Именно в разгар эпидемии стал наблюдаться 
явный рост потребностей в цифровых услугах. 

Рассмотрим несколько примеров подробнее.
1)Здравоохранение. Одним из сложных вопросов, 

вставших перед современным здравоохранением в 
условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, стал 
дефицит коечной сети для больных коронавирусом. 
Так как у большинства заболевших инфекция проте-
кает в легкой форме и не требует стационарного ухо-
да, они лечатся дома. Но при этом врачам требуется 
постоянно следить за состоянием своих пациентов. 
Реализовать это в условиях карантина или самоизоля-
ции, объявленной в нашей стране, возможно посред-
ством телемедицины. В России, в частности, многие 
медицинские организации, как государственные, так 
и частные, создали телемедицинские платформы и 
объявили об открытии бесплатных дистанционных 
консультаций «пациент – врач» по вопросам COVID-19. 
Данное решение позволило, во-первых, удаленно 
консультировать население, во-вторых, обеспечить 
более эффективное использование ресурсов здраво-
охранения, в-третьих, снизить вероятность заражения 
вирусом самих медицинских работников.

Мировой объем инвестиций в телемедицинские 
проекты в I квартале 2020 года показал рост более 
чем в 3,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года (он вырос с 220 млн. долларов США 
до 788 млн. долларов США) [2].

Перегруженность системы здравоохранения в 
большинстве стран мира в период пандемии ини-
циировала развитие телемедицины как одного из 
эффективных решений по реагированию на чрез-
вычайную ситуацию и способствовала росту спроса 
на медицинские онлайн консультации, посредством 
которых успешно решалась задача обеспечения не-
обходимого постоянного контроля за пациентами с 
различного рода хроническими заболеваниями. Все 
это определило рост рынка телемедицинских услуг 
на ближайшие годы. Согласно прогнозам экспертов, 
рост глобального рынка телемедицины продолжится 
и к 2026 году достигнет 45 млрд. долларов США, то 
есть в среднем рост его составит 19,3% в год [2].

2)Образование. В условиях карантина или са-
моизоляции (в России) был введен запрет на по-
сещение образовательных учреждений. В связи с 
этим дистанционное образование стало единствен-
но возможным способом обучения в сегодняшних 
условиях. Безусловно, не стоит игнорировать тот 
факт, что для успешного применения дистанцион-
ных образовательных технологий требуются особые 
компетенции преподавателей, управленцев, обучаю-
щихся, а также эффективные и удобные технологи-
ческие решения, особая организация образователь-
ного процесса. Поэтому можно сказать, что, с одной 
стороны, пандемия ускорила процесс цифровизации 
образования, а с другой, продемонстрировала не 
только возможности цифровых технологий, но и 
их ограничения. Об этом, в частности, свидетель-

Рис.1.   Статистика ВОЗ по коронавирусу в мире (данные на первое число месяца, в январе – на 
11.01.2020) [1]

41 11962 87850 833734
3189639

6081238

10357677

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

январь февраль март апрель май июнь июль

Подтвержденные случаи заболевания Летальные исходы Линия тренда



156

ствуют данные аналитического доклада, подготов-
ленного по инициативе Министерства образования 
науки России, согласно которым несмотря на то, 
что в целом система образования успешно прошла 
стресс-тест пандемии коронавируса, существующие 
цифровые возможности оказались недостаточными 
для обеспечения эффективной работы в дистанци-
онном формате [3]. 

Понятно, что применение дистанционных обра-
зовательных технологий в условиях недостаточной 
подготовленности к этому может разрушить уже 
установившиеся системы получения и оценки зна-
ний. Кроме того, ряд процессов в образователь-
ной деятельности слабо поддается цифровизации, 
переносу в виртуальное пространство, что свиде-
тельствует о нецелесообразности перевода полного 
обучения в дистанционную форму. Тем не менее, с 
некоторой уверенностью можно отметить, что после 
завершения пандемии образовательные организа-
ции существенно увеличат количество образова-
тельных программ, сочетающих в различных фор-
матах онлайн и оффлайн обучение. 

3)Банковская сфера. Пандемия отразилась и на 
работе банковского сектора, изменив, в первую 
очередь, формат работы его учреждений. Банки 
увеличили объем онлайновых услуг. В удаленном 
режиме можно было открыть вклады, получить кре-
диты, оформить страховые продукты и др. Клиентам 
банков предоставлена возможность воспользовать-
ся электронным документооборотом при подпи-
сании кредитно-обеспечительной документации и 
сопровождении кредитных договоров без посеще-
ния офиса.

Следует отметить, что онлайн-сервисы в банков-
ском сегменте развиваются не первый год. Регуляр-
но ведется работа по их упрощению, созданию более 
понятного интерфейса приложений, сокращению 
количества пользовательских шагов для решения 
задач, что делает разрабатываемые банками фи-
нансовые приложения более удобными для клиен-
тов. Регулярно ведется работа по усилению защиты 
персональных данных, совершенствуются системы 
мониторинга и безопасности, используются новые 
возможности для ограничения операций и дополни-
тельные методы их подтверждения. Поэтому можно 
сказать, что в целом банковская система была готова 
для перевода работы в дистанционный режим.

В то же время, в период изоляции и внедрения 
ограничительных мер наблюдалось снижение ак-

тивности как физических, так и юридических лиц. 
Кроме того, усилившийся в разы фактор неопре-
деленности повлек за собой напряженность в биз-
нес-среде. Большинство предпринимателей заняли 
выжидательную позицию. Все это вынудило банки 
оптимизировать внутренние процессы, осуществить 
частичный перевод сотрудников на удаленный ре-
жим работы. 

Можно предположить, что после пандемии каких-
то кардинальных трансформаций трендов развития 
банковской сферы в мире не будет. Работа по обслу-
живанию клиентов, предоставлению им сервисных 
услуг с минимальным риском для них продолжится, 
дистанционные каналы будут развиваться, а продук-
ты и сервисы совершенствоваться с учетом новых 
реалий. Вполне возможным будет то, что часть со-
трудников останется работать в удаленном режиме, 
а деятельность в банковской сфере будет представ-
лять собой некий симбиоз виртуальных и реальных 
коммуникаций.

4) Авиационная отрасль. Авиация экономически 
очень сильно пострадала в результате пандемии. 
Закрытые границы и карантин практически пара-
лизовали международное пассажирское авиасооб-
щение, снизилось количество внутренних рейсов. 
Согласно прогнозу Международной ассоциации воз-
душного транспорта (IATA) выручка авиаотрасли по 
итогам 2020 года продемонстрирует падение на 55 
%. Отрасль обеспечивает около 65,5 млн. рабочих 
мест, включая 10,5 млн. сотрудников в авиакомпа-
ниях и аэропортах. 40% рабочих мест оказались в 
зоне риска. При этом самим авиакомпаниям будет 
достаточно сложно обойтись собственными денеж-
ными запасами. 75% авиакомпаний имеют резерв 
меньше чем на три месяца, а восстановление рын-
ка может задержаться на более долгий срок из-за 
начавшейся в мировой экономике рецессии [4]. 
Поэтому вполне логичным становится вывод, что 
выжить авиации без правительственной помощи не 
удастся. Поэтому принятые властями и бизнесом во 
всем мире скоординированные меры включают в 
себя: прямую финансовую поддержку перевозчиков, 
предоставление отсрочек по оплатам навигационных 
и других сборов, налогов по лизинговым платежам, 
предоставление перевозчикам поставщиками услуг 
скидок, легализация ваучеров взамен возврата де-
нежных средств за приобретенные авиабилеты. 
Тем не менее, из-за неопределенности ситуации во 
всем мире проблемы у отрасли остаются. Со стороны 
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бизнеса также принимаются антикризисные меры, 
связанные с оптимизацией бизнес-процессов, пере-
водом офисных сотрудников на удаленную работу, 
снижением заработной платы, предоставлением 
отпусков, сокращением персонала. И в этот период, 
как никогда, острой стала давняя проблема россий-
ской авиации – отсутствие цифровой инфраструк-
туры взаимодействия авиапредприятий, в том числе 
для обмена информацией, объемы которой огромны. 
Это и данные о каждом рейсе, и оказываемых услу-
гах, и обрабатываемом грузе [5]. В этих условиях 
одним из перспективных направлений развития 
авиации после пандемии может стать внедрение 
цифровых платформ и сервисов, которые позволят 
авиакомпаниям сократить затраты и нарастить обо-
роты, а также изменить структуру взаимодействия 
контрагентов.  

 5) Отрасль развлечений. Данная сфера также 
относится к наиболее пострадавшим от ограничи-
тельных мер отраслей экономики. Если в других 
областях предпринимателям удалось адаптиро-
ваться к изоляции и найти альтернативные фор-
мы дистрибуции товаров и услуг, то интертеймент 
(от англ. Entertainmen – развлечения, глобальная 
кино- теле- и видеокомпьютерная продукция раз-
влекательного характера), а, точнее тот его сегмент, 
который основан на физическом взаимодействии, 
был просто заморожен. В результате сотни людей 
остались без работы. Остановлены съемки сериалов, 
репетиции и представления, заморожены проекты, 
прекращены инвестиционные договоренности и 
сделки. Не вызывает сомнений то, что в условиях 
кризиса, вызванного пандемией, компаниями будут 
пересмотрены затраты на фестивали, конференции, 
торговые выставки, рекламные мероприятия и мар-
кетинговое сотрудничество. В условиях изменения 
возможностей социальных взаимодействий органи-
заторы концертов, фестивалей, сами музыканты так-
же начали осваивать цифровую среду. Выступления 
и встречи стали проводиться в социальных сетях, в 
форме трансляций, появился новый формат вечери-
нок – концерты на парковках. Получили развитие и 
онлайн-развлечения. У пользователей появились 
возможности пользоваться целым рядом бесплатных 
цифровых ресурсов, позволяющих просматривать 
видео и кино, читать книги, участвовать в спортив-
ных тренировках и др. 

Можно предположить, что в долгосрочной пер-
спективе повышение спроса на подобного рода 

цифровые решения инициирует развитие «бескон-
тактной экономики» – новой экономической мо-
дели, базирующейся на искусственном интеллекте, 
облачных сервисах. В то же время, после отмены 
ограничений на проведение мероприятий и другие 
формы социальной активности какое-то время для 
компаний сохранится период низкой активности. 
Выйти на докризисные показатели будет достаточно 
сложно. В России эксперты прогнозируют потерю 
рабочих мест в данной сфере на 50 %, а отраслевые 
потери оцениваются в более чем 110 млрд. рублей 
[6]. Данные цифры наглядно демонстрируют крити-
ческую необходимость внедрения мер поддержки 
для участников данного рынка со стороны государ-
ства с учетом всех факторов значимости отрасли, как 
экономических, так и социальных.

6) Удаленный доступ. В период изоляции одной 
из самых актуальных проблем для большинства ком-
паний стала организация работы сотрудников на 
дому. Непрерывное функционирование предприя-
тий обеспечивалось за счет сервисов видеоконфе-
ренций. Использование возможностей современных 
коммуникаций позволило многим предприятиям 
работать в штатном режиме.

Такой опыт работы продемонстрировал, что тру-
довая деятельность в удаленном доступе является 
вполне реальным форматом. Поэтому совершенно 
логичным является то, что часть руководителей, 
оценив снижение офисных издержек при нормаль-
ных производственных показателях, задумались о 
продолжении такого режима работы. В частности, об 
этом свидетельствуют результаты опроса Headhuter 
среди работодателей, согласно которым 8 % из них 
планируют оставить часть сотрудников на удален-
ном доступе [7], который возможен практически 
для всех специалистов, не взаимодействующих с 
клиентами напрямую. Можно предположить, что 
такая практика наиболее целесообразна для неболь-
ших технологичных компаний, так как для крупного 
бизнеса и предприятий с большей долей производ-
ственного персонала и менеджеров, занимающихся 
прямыми продажами, такой формат, скорее всего, 
не будет интересен. А вот для IT или финансовых 
компаний, ритейла при соответствующей инфра-
структуре и культуре работы возможность работы 
сотрудников в удаленном доступе может оказаться 
эффективной.  

Учитывая вышеизложенное, можно предположить, 
что новая экономическая реальность, которая про-



158

должит существование и после эпохи пандемии ко-
ронавируса, связана, в первую очередь, с цифрови-
зацией и повышением эффективности применения 
технологических решений. В ближайшем будущем, 
на наш взгляд, основными трендами должны стать 
интеллектуализация общества, диджитализация 
экономики и перевод потребления в онлайн, что, в 
свою очередь, потребует развития соответствующих 
компетенций и инвестиций в человеческий капитал.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам, с которыми сталкиваются национальные и мировая эко-
номики после экономических шоков. В процессе анализа существующих и потенциальных социальных 
последствий пандемии инфекции COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, раскрыты особенности 
сложившейся сегодня ситуации в здравоохранении, на рынке труда. На основе оценок экспертов ВОЗ, МВФ 
рассматриваются различные сценарии развития событий. Особое внимание в статье уделено процес-
сам миграции, безработицы на фоне эпидемии коронавируса. Предложены пути решения ряда проблем, 
вызванных экономическим шоком от пандемии.
Ключевые слова: экономический шок, пандемия, социальные последствия, здравоохранение, миграция, 
рынок труда.

ECONOMIC SHOCK AND SOCIAL EFFECTS  FROM  THE COVID-19 PANDEMIC
Abstract: The article is devoted to the problems faced by national and global economies after economic shocks. 
In the process of analyzing the existing and potential social consequences of the COVID-19 pandemic caused by 
the SARS-CoV-2 coronavirus, the features of the current situation in healthcare and the labor market are revealed. 
Based on the assessments of who and IMF experts, various scenarios are considered. Special attention is paid to 
the processes of migration and unemployment against the background of the coronavirus epidemic. Ways to solve 
a number of problems caused by the economic shock of the pandemic are proposed.
Keywords: economic shock, pandemic, social consequences, health care, migration, labor market.

Усиление взаимосвязей и взаимозависимостей 
национальных экономик в системе мирового хозяй-
ства, их многофункциональность, трансграничный 
характер многих планетарных процессов влекут 
за собой определенные негативные последствия и 
угрозы, к которым могут быть, в первую очередь, 
отнесены экономические шоки. Несмотря на доволь-
но частое использование категории «шок» как рос-
сийским, так и зарубежным научным сообществом, 
общепризнанное представление о его сущностных 
характеристиках в настоящее время отсутствует. 

Изучение влияния глобальных экономических 
шоков на мировую экономику позволяет однозначно 
соотнести их возникновение с внешним фактором, 
в качестве которого может выступать абсолютно 
любая причина, обстоятельство или ситуация, ге-

нерирующие шок на одном или нескольких рынках, 
в масштабах одной страны или всей мировой эко-
номики. 

Все это, как отмечал О. Бланшар [1, с.162], услож-
няет возможность установления в каждом конкрет-
ном случае того, что конкретно стало шоком, на-
рушившим стабильное состояние экономической 
системы, поскольку данное нарушение происходит 
в результате предшествующей ему череды собы-
тий, которые в конечном итоге и вызывают его. 
Ряд других авторов высказывают предположение о 
взаимосвязи проблемы генерации и распростране-
ния шоков, а также реакции на них экономических 
систем с закономерностями циклической трансфор-
мации деловой активности в национальных и гло-
бальном хозяйствах [2, с. 56]. 



160

Противоречащее данной идее отсутствие регу-
лярности бизнес-циклов объясняется посредством 
рассмотрения циклов в качестве последствий слу-
чайных воздействий (шоков) на экономическую си-
стему. В данной трактовке шок представляет собой 
серию последовательно возникающих независимых 
импульсов, являющихся основой системы причин-
но-следственных связей, которые обеспечивают 
цикличность развития в экономических системах. 
При этом, шок связан как с воздействующими на 
экономическую систему факторами, так и с изме-
нениями, происходящими под воздействием этих 
факторов. Следовательно, можно предположить, 
что сущностная составляющая категории «эконо-
мический шок» определяется воздействием неко-
его внешнего фактора на хозяйственные системы, 
вынуждающим их трансформироваться по причине 
разрушения существующего механизма поддержа-
ния их устойчивости (равновесия или целостности).

Таким фактором, генерирующим экономический 
шок для национальных экономик, в частности, и 
мирового хозяйства в целом, стала объявленная 
Всемирной организацией здравоохранения в январе 
2020 года глобальная пандемия инфекции COVID-19, 
вызванная коронавирусом SARS-CoV-2. 

Пандемия COVID-19 повлекла за собой глобальную 
экономическую разбалансированность, проявившу-
юся в системном кризисе сложившихся структурных 
связей как в национальном, так и в международном 
масштабе, а также стала причиной серьезных со-
циальных последствий. Уже сегодня понятно, что 

перед экономиками большинства стран, многофунк-
ционально включенными в системы глобальной эко-
номики и финансов, стоит сложная задача нейтра-
лизовать разрушительное влияние экономического 
шока от пандемии COVID-19.

По данным Международного Валютного Фонда 
(МВФ) 2020 год для глобальной экономики станет 
худшим за последнее столетие. Согласно результа-
там апрельского исследования МВФ World Economic 
Outlook (WEO) (в переводе с английского  –  «Пер-
спективы мировой экономики») [3], такого мас-
штабного и глобального экономического спада не 
наблюдалось со времен Великой депрессии 1930-х 
годов. По прогнозам МВФ, в результате пандемии 
сокращение мировой экономики составит 3 % в 2020 
году, данный показатель намного хуже, чем во время 
финансового кризиса 2008–2009 гг. 

Сегодняшний кризис не похож ни на какой дру-
гой, имевший место быть ранее. Это обусловлено, 
во-первых, высокими и растущими человеческими 
издержками во всем мире. Сложившаяся чрезвы-
чайная ситуация в сфере здравоохранения и связан-
ные с этим меры защиты, оказывающие серьезное 
влияние на экономическую активность, вероятно, 
превосходят убытки, спровоцированные мировым 
экономическим кризисом. Во-вторых, данный кри-
зис характеризуется сильной неопределенностью 
в части его продолжительности и интенсивности 
шока. В-третьих, он меняет роль проведения эко-
номической политики. Так как в условиях обычного 
экономического кризиса ее направленность связана 
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со стимулированием экономической активности, 
совокупного спроса. В настоящее же время кризис 
в значительной степени обусловлен последствиями 
необходимых мер сдерживания. 

В рамках предсказанной Всемирной организацией 
здравоохранения вероятности возникновения вто-
рой волны заболеваемости, экспертами рассматри-
ваются два одинаково вероятных сценария. Первый 
ориентирован на то, что вторая крупная вспышка 
инфекции будет предотвращена, а согласно другому 
сценарию – вторая волна заболеваемости настигнет 
мир до конца 2020 года. В контексте сказанного, 
прогноз Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) еще более удручающий, 
чем сделанный МВФ. Так, при негативном сценарии, 
предполагающем вторую волну пандемии, снижение 
мирового ВВП в 2020 году составит 7,6 % (см. рис 1).

Меры, принятые большинством государств с целью 
предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции, способствовали замедлению распростра-
нения вируса и сокращению числа погибших, но в то 
же время они приостановили экономическую актив-
ность во многих секторах. Внезапное прекращение 
целого ряда видов экономической деятельности на 
фоне пандемии и последовавшие каскадные нару-
шения глобальных цепочек добавленной стоимости, 
снижение спроса и предложения влекут за собой 
резкое сокращение промышленного производства 
и объемов международной торговли. В результате 
спровоцированного COVID-19 нарастающего шока, 
произошла полноценная внезапная остановка пото-
ков капитала в глобальном общесистемном масшта-
бе, сопровождающаяся падением цен на ресурсы и 
растущим стрессом на кредитных рынках.

Вполне очевидным является то, что со второй 
вспышкой инфекции или без нее последствия для 
мировой и национальных экономик будут серьезны-
ми и продолжительными. Причем риски социальных 
последствий пандемии еще более значительны. Рас-
смотрим их подробнее.

Во-первых, пандемия нанесла серьезный урон на-
циональным системам здравоохранения, большинст-
во из которых оказались не готовыми к распростра-
нению нового вируса. Практический опыт разных 
государств, независимо от их экономического раз-
вития и политической системы, выявил ряд проблем 
в данной сфере, в числе которых низкие зарплаты 
медицинских работников, проблемы доступности 
первичной медпомощи, низкая квалификация ин-

фекционистов, а также разрыв в качестве медоб-
служивания между городом и деревней, центром 
и периферией. Отсутствие коек в больницах, мно-
гочасовые очереди свидетельствовали о том, что 
инфраструктура здравоохранения не справлялась 
с пандемией. Нагрузка на медицинскую систему, 
усиливающаяся в условиях быстрого распростране-
ния вируса, пыталась нивелироваться властями по-
средством введения различного рода ограничений 
в границах отдельных регионов. Некоторые города и 
целые страны стали закрываться на карантин.

Согласно последней версии рейтинга стран мира 
по эффективности национальных систем здравоох-
ранения, составленного в 2018 году аналитиками 
агентства Bloomberg на основании данных Всемир-
ной организации здравоохранения, Организации 
Объединенных Наций и Всемирного банка, Россия 
оказалась в числе аутсайдеров, заняв 53 место из 
56 стран – участниц рейтинга [5]. 

Несмотря на позитивную динамику расходов на 
здравоохранение в нашей стране, которые в 2019 
году составляли 3,7 % ВВП, а в 2020 году – 4,1 % ВВП, 
в сравнении с другими странами мира – это не столь 
высокие цифры. Поэтому можно предположить, что 
нашу систему здравоохранения в ближайшее время 
ждет очередная реформа, и затронет она, в первую 
очередь, системы реагирования на угрозы, подобные 
коронавирусу. Во-вторых, кризис, вызванный панде-
мией коронавирусной инфекции COVID-19, повлек за 
собой значительные потери рабочих мест и высокий 
уровень безработицы. 

В условиях карантина (или объявленного в России 
режима самоизоляции) малый и средний бизнес, а 
также крупные компании терпят колоссальные убыт-
ки, которые закономерно ведут к сокращению штата 
сотрудников, которые оказываются на застывшем 
рынке труда без всякой перспективы. В некоторых 
странах власти предприняли попытки взять на себя 
издержки от временного содержания сотрудников, 
чтобы те в будущем смогли вернуться к работе. В 
других же рост безработицы уже достиг критических 
отметок.

По прогнозам ОЭСР, безработица в середине 2020 
года выросла более, чем в двое, по сравнению с 
концом 2019 года и достигла примерно 11,5 %, что 
значительно выше уровня, наблюдаемого во время 
мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. Без-
условно, значительное падение занятости среди 
наиболее экономически активного населения по-



162

влечет за собой сокращение заработной платы и 
доходов населения. 

С одной стороны, проводимая политика сохране-
ния существующих рабочих мест является наибо-
лее эффективным способом поддержки работников 
предприятий, временно прекративших свою деятель-
ность, после преодоления шокового состояния. К 
мерам, способствующим сохранению рабочих мест 
и снижению социальных последствий, могут быть 
отнесены схемы перераспределения человеческих 
ресурсов, в том числе предлагающие выполнение 
краткосрочной работы, схемы временных увольне-
ний и установление административной ответствен-
ности по ограничению увольнений.

Однако, с другой стороны, существующие до пан-
демии рабочие места после пережитого шока мо-
гут оказаться нежизнеспособными. Так, например, 
эксперты прогнозируют серьезную кадровую пе-
рестройку в сфере туризма, сильнее других постра-
давшей от эпидемии и мер по борьбе с ней. В зону 
риска, в первую очередь, попадут экскурсоводы, 
гиды-переводчики и турагенты. Отрасль пассажир-
ских авиаперевозок также испытывает серьезные 
проблемы. Некоторые авиакомпании уже находятся 
на грани банкротства. Фитнес-индустрии грозит риск 
потери клиентуры, в результате этого значитель-
ное количество опытных инструкторов окажется на 
рынке труда. Ускорение процессов автоматизации и 
цифровизации рабочих процессов, вызванное пан-
демией, ставит под угрозу карьерные перспективы 
представителей целого ряда профессий, среди кото-
рых офисные работники, аналитики, юрисконсульты, 
менеджеры банков, фармацевты, риелторы, учителя, 
репетиторы, работники развлекательной сферы. 

В рамках сказанного, можно предположить, что 
для снижения социальных рисков и обеспечения 
быстрого восстановления занятости после пре-
кращения несущественных видов деятельности 
необходимо не только и не столько проведение 
кадровой политики, направленной на сохранение 
существующих рабочих мест. Это может быть эф-
фективным только в краткосрочной перспективе. 
А вот в среднесрочной перспективе более целесо-
образным будет развитие системы страхования по 
безработице, которая позволит обеспечить доста-
точное перераспределение ресурсов, а не только 
сохранение существующих рабочих мест, которые 
могут оказаться нежизнеспособными.

В-третьих, последствия шока от пандемии 
COVID-19 испытала на себе и трудовая миграция. 
Большинство мигрантов оказались в тяжелом поло-
жении из-за ограничения доступа на зарубежные 
рынки труда и туманных перспектив возвращения 
на родину. Безусловно, внезапная остановка миг-
рации носит временный характер, но связанные 
с ней опасения, могут послужить сдерживающим 
фактором для нее в будущем. А это значит, что в 
условиях сокращения миграционных потоков и вы-
сокого уровня безработицы в странах назначения 
особо пострадают страны – доноры рабочей силы 
на мировом рынке труда, которые в значительной 
степени зависят от денежных переводов, направля-
емых домой трудящимися-мигрантами. 

В последние десятилетия внешняя миграция пре-
терпевает изменения, связанные с дифференци-
ацией въездного потока, а именно – увеличением 
доли семейной миграции, разнообразием миграции 
по возрастным категориям, ростом количества миг-
рантов из небольших городов и сельской местности, 
падением уровня образования и достатка вновь при-
бывающих мигрантов и усилением их культурного 
разнообразия (в том числе в языковом и религи-
озном аспекте), а также изменением структуры са-
мого потока, с преобладанием мигрантов из Азии, 
Африки. В то же время более развитые страны по-
прежнему испытывают потребность в рабочей силе, 
в том числе неквалифицированной. 

В результате пандемии произойдет частичное 
выдавливание трудовых мигрантов из ниш легаль-
ного рынка труда, что чревато ростом его теневой 
составляющей. Готовность мигрантов работать за 
более низкую ставку, в сложных условиях, порой 
сопряженных с опасностью для здоровья, и стрем-
ление предпринимателей к минимизации своих из-
держек и найму иностранцев нелегально, потребует 
от государства принятия соответствующих мер не 
только в части либерализации миграционного зако-
нодательства, но и усиления гибкости в управлении 
миграционными процессами. 

Безусловно, в рамках одной статьи достаточно 
сложно обозначить все социальные последствия 
пандемии. Так, мы не затронули проблемы уязвимых 
групп населения, дискриминации в вопросах досту-
па медицинских и социальных услуг, социальной 
изоляции, продовольственной безопасности и др. 
Тем не менее, вполне понятным является то, что 
экономический шок от пандемии COVID-19 повлечет 
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за собой усиление неравенства, увеличение безра-
ботицы, рост бедности, следствием чего может стать 
социальная и политическая дестабилизация, риски 
которых особо значительны в странах с невысоким 
уровнем жизни и ограниченными возможностями 
правительств по поддержке своего населения. Пола-
гаем, что для преодоления социальных последствий 
экономического шока от пандемии COVID-19 всем 
странам придется пройти два этапа: этап сдержи-
вания и стабилизации, за которым последует этап 
восстановления. Причем на обоих этапах решающая 
роль должна оставаться за экономической полити-
кой и здравоохранением. 
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Исследование выполнено в рамках научного про-
екта «Вызовы и риски формирования нового гендер-
ного порядка и социальный механизм управления 
им в России», № 20-011-00519 А при финансовой 
поддержке РФФИ.

По данным Всемирного экономического форума 
на 2020 год, Глобальный индекс гендерного разрыва 
(далее «Индекс») в мире составляет 69%. Данный 
мониторинг проводится с 2006 года в 153 странах 
по четырем ключевым показателям: «Экономическое 
участие и возможности», «Образование», «Здоро-
вье», «Политические права и возможности». [9] 

Полученные в этом году результаты демонстри-
руют явную асимметрию этих сфер. Так, гендерный 
разрыв почти отсутствует по критериям «Здоровья» 
(значение 97%) и «Образования» (значение 96%). 
Следует отметить, что по показателю «Образова-

ние» 35 стран добились максимальных значений, 
а в целом более чем в половине стран (84 страны) 
его значение не ниже 0,9900. В сфере «Здоровье» 
39 стран располагаются на первой строчке рейтинга 
со значением 0,9800. В целом можно отметить, что в 
настоящее время проблемы гендерного неравенства 
в данных сферах касаются только отдельных стран, 
а не всего мирового сообщества.

Самое низкое значение Индекса наблюдается в 
сфере «Политические права и возможности», где 
он составляет всего 25% и ни одна страна в мире 
даже не приблизилась к достижению равноправия 
в данной сфере. Максимальное значение Индекса 
сегодня фиксируется в Исландии (0,701), а на втором 
месте располагается Норвегия (0,598). Ключевая 
проблема здесь заключается в отсутствии реальных 
возможностей у женщин добиваться высоких по-

[ *Научный руководитель: доцент Брушкова Л.А., кандидат социологических наук, доцент Департамента 
социологии Финансового университета; lbrushkova@fa.ru]
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литических постов и принимать активное участие в 
политической жизни стран.

Значение Индекса в экономической сфере по 
всему миру составляет 0,58. Сюда входит как соот-
ношение занятых мужчин и женщин в экономике, 
гендерный разрыв в уровнях трудового дохода, так и 
соотношение мужчин и женщин среди специалистов 
в различных сферах. 

Что касается России, то общее значение Индекса 
у нас составляет 0,706, что соответствует 81-ой по-
зиции рейтинга. При этом, несмотря на тенденцию к 
ежегодному увеличению данного показателя, в 2019 
году наша страна «упала» на 6 позиций по сравне-
нию с 2018 годом. 

При этом наблюдается явная неравномерность 
по различным составляющим этого Индекса. Так, в 
сфере «Политические права и возможности» Россия 
находится в числе отстающих стран, занимая 122-ую 
позицию со значением Индекса 0,095. В то же время 
по показателям «Образование» и «Здоровье» мы 
входим в число стран-лидеров, находясь на первой 
позиции. Здесь явно сказывается роль советского 
наследия, когда был обеспечен равным доступ к 
медицине и высшему образованию для всех жителей 
страны. Также достаточно высокой является позиция 
России в сфере «Экономическое участие и возмож-
ности», где мы занимаем 32-ое место со значением 
Индекса 0,749, хотя проблема гендерного неравенст-
ва в экономике остаётся достаточно актуальной и не 
может считаться в нашей стране решённой.

Обсуждение проблемы гендерного неравенства в 
экономике у нас часто сводится к проблеме ограни-
ченного доступа женщин к рынку профессий. Так, 
ещё в 1974 году в СССР был принят перечень про-
фессий, доступ к которым женщин ограничен. [1, c. 
48] В последние 20 лет в России существует список 
из 456 специальностей, запрещенных для женщин. 
Среди них можно отметить профессии машиниста 
поезда, водителя сельхозтехники, работника порта, 
высотника, водолаза и прочие. [7] Такое неравенст-
во часто объясняется заботой о здоровье женщины 
(основным критерием для причисления профессии 
к сугубо мужской является потенциальный вред 
для репродуктивных способностей женщин), что 
не исключает и определенной дискриминации при 
выборе профессии.

14 августа 2019 года министр труда и социальной 
защиты Российской Федерации Максим Анатольевич 
Топилин подписал обновленный перечень видов 

деятельности, которыми женщины не могут зани-
маться. Теперь список запрещенных профессий со-
кратился до 100 наименований. С 1 января 2021 года 
россиянки смогут быть машинистами электропоезда, 
парашютистами, слесарями по ремонту автомобилей, 
водителями сельхозтехники, а также осваивать дру-
гие традиционно мужские специальности. 

Надо сказать, что сама проблема ограничения 
доступа женщин к определенным профессиям не 
является критичной для экономики, так как ограни-
чения в получении профессий не влекут за собой 
каких-либо ограничений в оплате труда. Так, доступ 
к высокодоходным управленческим должностям и 
другие профессиональным позициям, требующим 
высшего образования, в России законодательно не 
ограничен.

Проблему неравной оплаты труда мужчин и жен-
щин по-разному пытались решить в разных странах 
в разное время. Так, ещё в 1963 году президент США 
Дж. Кеннеди подписал закон “О равной оплате тру-
да”. Однако, к сожалению, он оказался недостаточно 
эффективным. В 2007 году другой президент США 
Барак Обама пытался продвинуть закон “О возоб-
новлении закона о справедливой оплате труда”, 
но он не был одобрен Сенатом.[10] В 1970-м году в 
Великобритании также был принят закон о равной 
оплате труда, но в 2010 году он был аннулирован и 
заменён Частью 5, главой 3, закона 2010 о Равенст-
ве. [6]

В связи с этим одной из важных составляющих 
гендерного неравенства в экономике является про-
блема равной оплаты мужчин и женщин за равный 
труд. При этом проблема отставания женщин в 
оплате труда, часто обусловленная концентрацией 
женщин в менее оплачиваемых отраслях, для России 
не является катастрофичной. Так, по данным между-
народной организации Grant Thornton International 
на 2017 год, Россия стала мировым лидером по коли-
честву женщин-руководителей – 45%. [3] В России 
женщин охотнее назначают на руководящие посты, 
чем на Западе. Для сравнения, в США женщин-руко-
водителей только 23%, в Великобритании – 19%, в 
Германии – всего 18%. [2, p. 10-11]

Ключевой проблемой как для мира, так и для Рос-
сии является неоплачиваемая занятость в сфере 
домашнего труда, где преимущественно до сих пор 
задействованы именно женщины. Средняя продол-
жительность рабочего дня женщин (самозанятых 
или наемных работников), которые помимо оплачи-
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ваемой работы, заботятся о доме и семье, больше, 
чем мужчин. Этот разрыв составляет 73 минуты в 
день в развивающихся странах и 33 минуты в день в 
развитых странах. [5, с. 7]

В России проблема в оплате труда женщин носит 
не экономический, а скорее социальный характер. 
Так, при приёме на работу часто предпочтение от-
даётся мужчинам, поскольку женщины детородного 
возраста рассматриваются как рискованный тру-
довой ресурс, в силу их репродуктивной функции.  
В 2019 году Ольга Голодец отметила, что «процент 
занятости женщин высок, но если говорить о зара-
ботной плате, то зарплата женщин в РФ составляет 
70% от средней заработной платы мужчин». [4]

Закреплению гендерного неравенства способст-
вуют постоянно повторяющиеся практики общест-
венной жизни, выраженные в стереотипах в оценке 
мужских и женских профессий. Хотя стереотипы и 
постепенно трансформируются, в связи с новыми 
условиями жизни, они все еще продолжают воспро-
изводить старые нормы. Это порождает одну из клю-
чевых проблем современного российского общества, 
когда женщины отличаются высоким уровнем образо-
вания и квалификации, но они не могут эффективно 
использовать этот ресурс. Их возможности ограни-
чены, с одной стороны, необходимостью выполнять 
семейную функцию (воспитание детей, ведение до-
машнего хозяйства), с другой стороны, негативными 
гендерными стереотипами при приёме на работу. 
В небольших городах данная проблема приводит к 
формированию жёсткой дифференциации маску-
линных и феминных рабочих ролей. Для женщин при 
поиске работы особо значимой является её близость 
к дому и удобный режим, чтобы иметь время на детей 
и домашние обязанности. В этой ситуации женщины 
часто становятся «заложницами» низкооплачивае-
мой работы, которую они не могут сменить в связи с 
отсутствием реальных альтернатив. 

Согласно исследованию компании McKinsey, рав-
ное включение женщин и мужчин в экономику смо-
гло бы добавить мировому ВВП к 2025 году около 
28 трлн. долларов. [8] Помимо увеличения ВВП, в 
России расширение возможностей включения жен-
щин в экономику способствовало бы поддержа-
нию количества трудоспособного населения в ряде 
экономических отраслей, где наблюдается убыль 
мужчин-специалистов из-за естественных причин. 
Например, женщина-дальнобойщик сегодня уже 
становится нормой для ряда российских регионов.

Однако стоит учитывать, что «борьба» с разделе-
нием сфер занятости на мужские и женские может 
быть бессмысленной, так как часто это имеет налет 
субъективизма. В действительности же требуется ре-
шение проблемы уравнивания заработной платы за 
одинаковый труд, которого можно добиться за счёт 
учёта женских особенностей в виде совмещения 
материнства и трудовой занятости.
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Финансовое стимулирование сотрудников част-
ного и государственного секторов опираются на 
единые установленные методы, однако их примене-
ние несколько отличается из-за специфики данных 
сфер. Так, предприятия частного сектора стараются 
производить продукцию с наименьшими издержка-
ми, чтобы обеспечить низкую стоимость товаров и, 
тем самым, сделать их более конкурентоспособны-
ми. В связи с этим, они не допускают увеличение 
издержек на рабочую силу, что в свою очередь ска-
зывается на объеме финансового стимулирования 
работников. Государственный сектор, напротив, с 
подобной проблемой сталкивается реже. При этом 
руководство частного сектора обладают большей 
свободой выбора подчиненных и могут быстро 

увольнять и нанимать новых сотрудников. Для го-
сударственного сектора данный момент связан с 
многими формальностями [8].

Цель и гипотезы исследования. Цель настоящего 
исследования - анализ специфики финансового сти-
мулирования сотрудников государственного сектора 
на конкретных примерах.

Первая гипотеза исследования исходит из того, не 
существует отличий между подходами к финансово-
му стимулированию работников государственного и 
частного секторов.

Вторая гипотеза состоит в том, что финансовое 
стимулирование одинаково эффективно для повы-
шения производительности труда как в государст-
венном, так и частном секторе.  
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Степень изученности проблемы. Исследования 
различных источников по данной теме показали, 
что на данный момент в общем сформированы ос-
новные представления и концепции о финансовом 
стимулировании сотрудников. Однако мало внима-
ния отводится анализу имеющихся теоретических 
позиций на конкретных примерах из государствен-
ного сектора. 

Исходя из этих и многих других отличий государ-
ственного и частного секторов ученые разработали 
различные концепции о стимулировании сотруд-
ников [6]. Разберем те из них, которые касаются 
финансовой составляющей мотивации работников.

1) Эван Берман в своих исследованиях утвер-
ждает, что сотрудники и частного, и государствен-
ного секторов подвергаются действию пирамиды 
потребностей А. Маслоу. То есть при осуществлении 
трудовой деятельности работники сначала стремят-
ся к удовлетворению потребностей в физической 
безопасности, далее - в признании, творчестве и 
развитии, власти. 

При это для удовлетворения потребностей гос-
служащих в признании и одобрении могут исполь-
зоваться инструменты как финансового стимули-
рования (повышение оклада, премии и т.д.), так 
и нематериального поощрения (награды, льготы, 
привилегии). Но наиболее значимым мотивом для 
них являются властные полномочия, в связи с чем 
финансовое стимулирование отходит на второй 
план [10].

2) Мак Ходжастех проанализировал восприятие 
менеджерами различных форм поощрения. Соглас-
но полученным данным для менеджеров частного 
сектора первостепенное значение имеет оплата тру-
да, а для государственных служащих руководящих 

должностей она занимает 7 позицию, а основным 
является достижение поставленных целей. Вместе 
с тем, у госслужащих руководящих должностей был 
отмечен более высокий уровень удовлетворенности 
размером оклада, чем у управленцев коммерческих 
компаний [11].

 3) Исследования Джея Муна доказали, что при-
менять метод финансового стимулирования в форме 
повышения оплаты труда по отношению к служащим 
высших должностей не способствуют повышению их 
заинтересованности и эффективности в достижении 
целей государственного органа. Для них более зна-
чимым стимулом является возможность использо-
вать имеющиеся возможности для самообразования 
и улучшения условий труда [12].

4) Исследования Денниса Виттмера также под-
твердили, что для частного сектора повышение окла-
да является более приоритетным вознаграждением 
за труд, нежели для работников государственного 
сектора [13].

Оценка результатов. В качестве подходов к клас-
сификации форм финансового стимулирования ра-
ботников вне зависимости от сектора выделяют:

1) ориентацию на улучшение условий труда и жиз-
ни персонала;

2) ориентацию на вознаграждение за трудовую 
деятельность сотрудников [7].

В качестве примера финансового стимулирования 
сотрудников государственного сектора проанали-
зируем оплату труда работников судебной системы. 
Заработную плату сотрудников судебного аппарата, 
в первую очередь, судей, традиционно считают од-
ними из самых высоких. Однако высокая оплата их 
труда оправдывается большим объемом работы и ее 
напряженностью, а также служит гарантией непод-

Рис. 1. Формирование заработной платы судей
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купности и справедливости при принятии решений. 
При этом финансовое стимулирование судей имеет 
определенную специфику.

Закон РФ «О статусе судей в РФ» (ст. 19) опреде-
ляет особенности материального обеспечения судей 
[2]. Так, их зарплата состоит из оклада и доплат за 
разные достижения (рис. 1).

При этом размер оклада всех судей рассчитывается 
в процентном соотношении от оклада Председателя 
Конституционного суда. Его оклад составляет 32752 
руб. (согласно указу Президента РФ №207) [4].

Дополнительным источником финансового сти-
мулирования судей является денежное поощрение, 
которое рассчитывается на основе индивидуального 
для каждой категории судов коэффициента (обычно 
2,2). Значительно выше он для судей Конституцион-
ного суда (10,1) и Верховного суда (5,9).

Для доплат за различные достижения тоже суще-
ствуют определенные коэффициенты. Эти доплаты 
являются способом повышения интереса судей к сво-
ей работе и профессиональному развитию (рис. 2).

Таким образом, можно наблюдать систему фи-
нансового стимулирования судей, которые имеют 
стабильный оклад, но, что более важно, имеют воз-
можность зарабатывать больше на основе специаль-
ных доплат. Эти доплаты способствуют повышению 
эффективности работы судей.

Немного иначе обстоит дело с оплатой труда ра-
ботников судебного аппарата. Рассмотрим в качестве 
примера финансовое стимулирование помощников 
судей. Согласно Указу Президента РФ от 25.07.2006 
N 763 (ред. от 19.07.2018), их оклад составляет 5160 
рублей [3].

Но в октябре 2019 г. оклады всех государственных 
гражданских служащих индексировали в 1,043 раза 
(4,3%) (по Указу Президента РФ №463) [5]. После 
индексации он составил 5382 рубля.

Но помощники судей так же, как и судьи, получают 
доплаты, предусмотренные Федеральным законом 
«О государственной гражданской службе РФ»). С 
учетом всех доплат зарплата помощника судьи в 
2019 году составляла от 15 тысяч до 18 тысяч руб. 
без учета налогов.

Помимо этого, на каждый год закладывается пре-
миальный фонд. В 2019 году материальное стиму-
лирование, выделенное на суды, составило около 
35 окладов, равномерно распределенных на весь 
календарный год. Это позволяет довести денежное 
содержание до приемлемых 27-30 тыс. рублей.

Таким образом, можно видеть, что несмотря на 
удовлетворительную систему финансового стиму-
лирования самих судей, судебный аппарат стимули-
руется недостаточно. 

Как было выяснено, госслужащие не ставят оплату 
труда на первое место как инструмента стимулирова-
ния. Но в данном случае из-за низкой оплаты труда 
у служащих судебной системы снижаются стимулы к 
добросовестному выполнению своих обязанностей, 
поэтому они нередко жалуются на низкую зарплату 
(вплоть до выдвижения общественных инициатив) [9].

Связав данный пример с концепциями финансо-
вого стимулирования государственных служащих, 
можно прийти к следующему выводу: государст-
венные служащие руководящих должностей (в дан-
ном случае Председатели Конституционного или 
Верховного судов и т.д.) действительно не придают 
высокого значения оплате труда, имея изначально 
высокий оклад, что вполне обоснованно. Однако 
для остальных сотрудников аппарата судебной сис-
темы низкая оплата труда в совокупности с большой 
нагрузкой становится серьезной проблемой, из-за 
которой они недовольны своей работой, что может 
снизить их производительность труда.

Данную проблему могло бы решить повышение 
оклада сотрудников нижестоящих звеньев сораз-
мерно с их загруженностью, например, помощников 
судей, как в приведенном примере.

Проверка гипотез и сопоставление результатов с 
другими исследованиями.

1) Исследованы отличительные особенности фи-
нансового стимулирования сотрудников частного и 
государственного секторов. Проведенный анализ 
позволил понять, что в государственном и частном 
секторах хоть и применяются схожие методы, но они 
имеют определенную специфику и оказывают раз-
ное влияние на производительность труда сотруд-
ников. Так, исследования Эван Берман показали, что 
сотрудники и частного, и государственного секторов 
подвергаются воздействию пирамиды потребностей 
А. Маслоу. Однако, исследования М. Ходжастеха, 
Дж. Муна и Д. Виттмера доказали, что для сотрудни-
ков государственного сектора методы финансового 
стимулирования имеют меньшую ценность, чем для 
частного. Таким образом, первая гипотеза не под-
тверждается на практике.

2) Изучены общие подходы к финансовому сти-
мулированию сотрудников обоих секторов. Выяс-
нено, что в государственном и частном секторах 
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может быть применен как один из двух подходов 
финансового стимулирования, так и оба, включая 
свойственные им методы стимулирования. Так, для 
подхода, ориентированного на улучшение условий 
труда и жизни персонала - это компенсационные 
и дополнительные выплаты, улучшающие условия 
жизни сотрудника. А для подхода, ориентирован-
ного на вознаграждение за трудовую деятельность 
сотрудников, это - оклад, доплаты за работу в усло-
виях, отклоняющих от нормальных и дополнитель-
ные стимулирующие надбавки. При этом второй 
подход считается более эффективным. Необходимо 
подчеркнуть, что финансовое стимулирование более 
эффективно для повышения производительности 
сотрудников частного, а не государственного секто-
ра. Таким образом, гипотеза два также не подтвер-
ждается на практике.

Дискуссия и заключение. Таким образом, прове-
денный анализ позволяет понять, что в государст-
венном и частном секторах хоть и применяются схо-
жие методы, но они имеют определенную специфику 
и оказывают разное влияние на производительность 
труда сотрудников. Так, исследования многих ученых 
доказывают, что для сотрудников государственного 

сектора методы финансового стимулирования имеют 
меньшую ценность, чем для частного.
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THE ANALYSIS OF THE METALLURGICAL INDUSTRY: CURRENT STATE, MAIN PROBLEMS AND PROSPECTS FOR 
DEVELOPMENT
Abstract: this article considers the state of the metallurgical industry and the market influencing factors. A 
comparative analysis of the situation of metallurgy abroad and in Russia is given. Particular attention is paid to 
the main problems hindering the development of the industry and possible solutions.
Keywords: metallurgy, ferrous metallurgy, non-ferrous metallurgy, metals, industry.

Металлургия – одна из наиболее мощных и стра-
тегически значимых отраслей промышленности, в 
значительной степени определяющая положение 
государства на международной арене. Будучи сис-
темообразующей сферой национального хозяйства, 
производство металлопродукции является ключевой 
статьей экспорта для ряда развитых и развиваю-
щихся стран. К числу лидеров по уровню вывоза 
металлов принято относить: Китай, Японию, Южную 
Корею, Россию и Германию [1]. 

Источником возникновения всех тенденций на 
мировом рынке отрасли лежат два ключевых факто-
ра – проблема избыточных мощностей и дисбаланс 
рыночной конъюнктуры. Любые меры, предпри-
нимаемые участниками рынка – получение льгот, 
субсидирование процесса производства, введение 
мер протекционизма – усиливают диспропорции 
спроса и предложения, способствуют обострению 
противоречий. 

Сегодня позицию ключевого игрока на между-
народной арене занимает Китай, состояние ме-
таллургического комплекса которого задает курс 
развития мировой отрасли. Весомым удельным ве-
сом китайской экономики в глобальном экспорте 
металлов объясняется факт возникновения ряда 
проблем, включая сложность регулирования из-
быточных мощностей, которые берут свои истоки 
из КНР. В связи с этим структурные реформы в ме-
таллургической сфере для каждой отдельно взятой 
страны и всего мира в целом должны содержать в 
себе решение вопросов поддержания стабильного 
экономического роста и реструктуризации системы 
посредством снижения роли тяжелых базовых отра-
слей производства. 

Металлургическая промышленность отличается 
высокой степенью чувствительности ко всевоз-
можным потрясениям, происходящим на междуна-
родной арене. Положение отрасли претерпевает 

[ *Научный руководитель: ГРУЗИНА Юлия Михайловна, доцент Департамента управления бизнесом, 
кандидат экономических наук, доцент Финансового университета, YMGruzina@fa.ru]
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частые перемены: главным результатом 2018 года 
послужило создание благоприятных условий для 
расширения рынка металлопродукции на 4,9% в 
сравнении с аналогичными показателями прошлого 
года. Бенефициар изменений – Китай, сумевший 
сохранить преимущества перед конкурентами и на-
растить объемы производства на 7,8%. В 2019 году 
на смену экономическому росту пришло падение 
цен на металлопродукцию и ухудшение рыночной 
конъюнктуры. По данным London Metal Exchange 
среднегодовая цена алюминия сократилась на 15,1% 
, свинца – на 10,8% и цинка - на 12,9% [2]. 

По мнению специалистов консалтинговой ком-
пании «Deloitte», 2019 год стал временем, сопря-
женным с принятием неожиданных и рискованных 
решений. Металлургическая отрасль претерпела 
массу изменений ввиду обострения конфликта 
США и Китая, природных катаклизмов в Бразилии 
и Австралии, а также экономической дестабили-
зации в некоторых странах [3]. Внешние факторы, 
вызванные торговой войной, привели к дисбалансу 
рыночной конъюнктуры и послужили причиной со-
кращения капиталовложений в обрабатывающую 
промышленность. Особый урон понесла экспортоо-
риентированная экономика России, нацеленная на 
поддержание роста эффективности производства 
благодаря внутреннему спросу со стороны наци-
ональных проектов. Ухудшение состояния рынка 
привело к сокращению внешнеторговых показате-
лей: экспорт черных металлов уменьшился в тон-
наже на 12,4% и в денежном выражении на 22,3% 

[4]. Несмотря на совокупность неблагоприятных 
факторов, возросшее значение внутреннего рынка 
способствовало улучшению состояния российской 
металлургической отрасли. В настоящее время на-
блюдается трансформация экономических систем и 
изменение привычных принципов функционирова-
ния предприятий, вызванное стремительным распро-
странением коронавирусной инфекции. Пандемия 
стала серьезным испытанием для металлургической 
отрасли, оказывав огромное влияние на рыночную 
конъюнктуру, разорвав цепочки поставок посредст-
вом введения защитных мер и замедления темпов 
мирового экономического роста. 

Согласно, докладу World Steel, в мае производст-
во сырой стали сократилось на 8,7% по сравнению 
с 2019 годом и составило 148,8 млн тонн [5]. Ряд 
стран, ранее занимавших лидирующие позиции по 
числу продаж и уровню добычи металлопродукции, 
демонстрирует сокращение показателей эффектив-
ности. Май 2020 года ознаменовался для Японии 
сокращением производства стали на 31,8%, для Ин-
дии – на 39,1% , для Южной Кореи – на 14,1%. Глав-
ным феноменом является увеличение аналогичного 
показателя в Китае, достигшего прироста на 4,2 %, 
что объясняется количеством накопленных в стране 
запасов сырья. 

Металлургическая отрасль Российской Федера-
ции сумела минимизировать негативное влияние 
вспышки COVID-19 на национальный рынок. Оте-
чественная экономика находилась в непростой 
ситуации ввиду давления со стороны нескольких 
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Рис. 1.  Динамика цен на металлы
Источник: London Metal Exchange
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факторов: во-первых, пандемия нанесла урон ми-
кро- и макроэкономическим показателям государ-
ства, во-вторых, последствия сделки ОПЕК+ и обвал 
цен на нефть спровоцировали снижение спроса на 
металлопродукцию. Согласно обзору результатов 
компании «РУСАЛ» за 1 квартал 2020 года мировой 
спрос на алюминий упал на 6,4% до 14,43 млн. тонн 
на фоне увеличения предложения на 3,5% до 16,12 
млн. тонн [6]. Однако представители компании зая-
вили о гибкости российских компаний, позволившей 
справиться с волатильностью рынка и продемон-
стрировать неплохие операционные результаты по 
итогам отчетного периода. Одним из немаловажных 
факторов, оказавших влияние на состояние отрасли 
в кризисное время, послужил факт признания метал-
лургии системообразующей отраслью, предприятия 
которой не прекращали свою деятельность во время 
введенных ограничений [7].  На фоне всех вышеиз-
ложенных обстоятельств в российской экономике 
вновь возросла значимость внутреннего рынка вви-
ду спада экспорта и импорта продукции. 

Металлургия – ключевая отрасль национального 
хозяйства для большого количества государств. В 
России доля металлургического комплекса от вало-
вого внутреннего продукта находится на уровне 5%, 
однако производство конечной металлопродукции 
обеспечивает функционирование промышленности, 
ТЭК и строительства, которые в общей сложности 
составляют 58% российского ВВП.

 Наибольшее влияние на динамику макроэко-
номических показателей оказывает рынок черной 

металлургии. Российская Федерация традицион-
но является одним из наиболее мощных игроков 
– производителей стали.  За 2019 год общий объем 
выпуска данного металла в России составил 71,7 млн 
тонн, увеличившись на 0,2 млн тонн. По статистике 
WSA уровень выплавки стали уменьшился на 4% на 
фоне наблюдающегося спада на рынке машиностро-
ения в 3,2%. 

В целом, на рынок черных металлов оказывает 
влияние масса экономико-политических факторов. 
В качестве примера можно привести конфликт, 
произошедший между США, Канадой и Мексикой, 
причиной которого послужило введение 25% тамо-
женных пошлин на металлопродукцию. В результате 
установления ограничительной меры со стороны 
властей рынок стали Северной Америки потерпел 
серьезные изменения. Ситуация изменилась лишь 
после подписания соглашения ЮСМКА между упо-
мянутыми выше странами, стимулировавшего рост 
производства металла.

Структура потребления стали также претерпела 
некоторые колебания ввиду спада экономической 
активности в Европе, падения спроса в ряде го-
сударств Азии и ограниченного роста в Африке и 
странах СНГ. Китай, на который приходится при-
мерно 50% совокупного мирового спроса на данный 
металл, вновь продемонстрировал положительные 
тенденции рынка благодаря государственной под-
держке отрасли. Российский рынок, сохранивший 
тренд на возрастание роли внутреннего спроса на 
сталь, отличился стабильными показателями потре-
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Рис. 2.   Динамика Производства стали в РФ в 2018-2019
Источник: Росстат, расчёты Минэкономразвития
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бления. По оценкам аналитиков «Deloitte» крупней-
шие отечественные компании за первую половину 
2019 года произвели в общей сложности 31,7 млн. 
тонн стали [3]. 

Еще одним не менее значимым для отрасли звеном 
является цветная металлургия. Экспортная структу-
ра России демонстрирует тенденцию увеличения 
вывоза металлопродукции данного типа. Согласно 
докладу о целях и задачах Минпромторга России 
в настоящее время планируется создание новых 
видов производства в сфере переработки цветных 
металлов для формирования рынка товаров высоких 
переделов [8]. В 2019 году рынок подобно всей от-
расли отличился волатильностью и нестабильностью 
рыночной конъюнктуры. Положительные показатели 
были зафиксированы в сфере драгоценных метал-
лов, продемонстрировавших рост цен на золото на 
15% по причине поиска субъектов рынка наиболее 
безопасных способов сохранения активов. 

Неоднозначное положение на мировой арене за-
нял алюминий. В течение прошедшей четверти века 
его мировое потребление увеличилось в 2,6 раз, в 
то время как в России и странах СНГ аналогичный 
показатель сократился в три раза [9]. Отличительной 
чертой рынка алюминия является тесная взаимос-
вязь данного металла с уровнем развития высо-
котехнологичных отраслей, поэтому сокращение 
его использования свидетельствует об отсутствии 
инновационного прорыва в стране. Нестабильность 
рыночной конъюнктуры объясняется целым рядом 
факторов: слабое техническое оснащение, препятст-
вующее наращиванию объемов выпуска продукции; 
отсутствие надежной и постоянной системы сбыта 
товара ввиду экономической неопределенности; 
высокий уровень издержек отрасли. Помимо на-
званных причин огромное влияние на рынок алю-
миния оказало непростое положений крупнейшей 
российской компании «РУСАЛ», в отношении кото-
рой Минфином США были введены экономические 
санкции.  Рынок моментально отреагировал на поя-
вившиеся ограничения путем создания стимула для 
роста цены на алюминий до 30%. Сложившаяся в 
отрасли ситуация дестабилизировала производство 
и нашла отражение на всех предприятиях, занятых в 
данной области. Заводы компании «РУСАЛ», распо-
ложенные по всему земному шару, включая страны 
Европейского союза, видели перед собой потенци-
альные угрозы и трудности в функционировании 
в связи с оказываемым на организацию санкци-

онным давлением. По этой причине Министерство 
финансов США было поставлено в затруднительное 
положение, заставившее ввести свободный режим 
для компаний, производящих алюминий. 

Проанализировав состояние металлургической 
отрасли, можно сделать вывод об основных пробле-
мах, свойственных данному типу рынка: несовер-
шенство государственного регулирования; недоста-
ток технологического потенциала; высокий уровень 
налогообложения и издержек. Примечательно, что 
у организаций, функционирующих в данной сфере, 
прослеживаются определенные сходства в подходе 
к управлению. В большинстве случаев менеджеры 
используют одну из наиболее распространенных 
стратегий для функционирования компании в дан-
ной сфере: освоение новых рынков сбыта; внедре-
ние инноваций, оптимизирующих производство; 
обновление технической базы. 

Металлургическая отрасль отличается высокой 
степенью автоматизации и зависимостью от тех-
нологий, ввиду этого большинство представителей 
компаний заявляют о необходимости переводить 
ряд процессов на рельсы цифровизации. 

В настоящее время наиболее актуальным и эф-
фективным способом оптимизации деятельности 
металлургического комплекса является работа с 
массивом данных. Помимо Big Data металлурги ак-
тивно внедряют технологию Machine learning, пред-
ставляющую собой методы, с помощью которых 
искусственный интеллект выявляет определенные 
закономерности в производственных этапах и де-
лает необходимые выводы. 

Одна из основных проблем отрасли– высокая роль 
человеческого фактора и риска возникновения не-
допонимания между рядовыми сотрудниками и спе-
циалистами, обладающими уникальными знаниями 
об актуальности инновационных разработок. Еще 
одно противоречие металлургии заключается в не-
соответствии степени ее важности для национально-
го и мирового хозяйства с инвестиционным клима-
том. В основе данной проблемы лежит относительно 
низкая цена металлов по сравнению с линейкой 
продукции отраслей обрабатывающей промышлен-
ности и высокая стоимость для инвестиций. 

Вышеназванные аспекты свидетельствуют о не-
обходимости государственной поддержки отрасли 
путем введения льготного налогового режима для 
металлургических предприятий; выделения бюджет-
ных средств с целью финансирования технологиче-
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ских проектов; законодательного установления ми-
нимального процента цифровизации предприятий. 
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Аннотация: Статья описывает особенности формирования промышленного производства какао, приме-
ры мирового опыта управления товарооборотом бобов с учетом социальных и экономических факторов, 
влияющих на международную торговлю сырьем. Были выявлены и классифицированы детерминанты 
рынков двух производных – масла и порошка. Проанализирована деятельность крупных игроков рынка 
и их вклад в будущее сектора в соответствии с целями устойчивого развития. 
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DETERMINANTS THAT INFLUENCE THE FORMATION OF THE COCOA MARKET: FOREIGN EXPERIENCE.
Abstract: The article describes the features of the formation of industrial cocoa production, the examples of world 
experience in managing the turnover of beans, taking into account social and economic factors that affect the 
international trade of raw materials. In the course of the study the determinants of the derivatives markets of 
oil and powder were identified and classified. The activities of major market players and their contribution to the 
future of the sector in accordance with the sustainable development goals are analyzed.
Keywords: public-private partnership, cocoa export, international commodity flow, export regulation, sustainable 
development.

Истоки выращивания какао-бобов уходят корнями 
в Америку, где майя и ацтеки употребляли бобы в 
виде ксоколатля, холодного какао-напитка со вкусом 
перца чили. Однако сегодня большая часть мирового 
объема какао производится в Африке, а именно, в 
Кот-д’Ивуаре и Гане. 

Уникальность сектора какао заключается в том, 
что рынок является самостоятельным как на предмет 
товарооборота сырья, так и отдельно его производ-
ных, применяемых в не смежных отраслях, таких 
как продукты питания и косметология. Сектор какао 
развивается благодаря мелким фермерам, чьи хозяй-
ства занимают в среднем от двух до пяти гектаров 
земли каждое. Однако, в общем товарообороте бо-
бов мелкие землевладельцы получают минимальную 

долю маржи, заложенной в цене, которую конечный 
потребитель платит за шоколад в супермаркете, что 
связано с трудностью устойчивого развития сектора 
какао, сдерживающегося проблемами африканских 
стран.  

В настоящее время значимым является опреде-
ление взаимосвязей на рынке какао с целью выяв-
ления факторов, влияющих на сырье и его произ-
водные, а также дальнейшей их оценки на предмет 
значимости в перспективе, в которой важную роль 
будут играть международные стандарты Organic и 
Fairtrade.

Мировой поток какао-продуктов представляет 
собой процесс вариативной переработки бобов 
(рис.1).
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Большую долю товарооборота занимает сырье, 
играющее неоценимую роль в формировании дохода 
фермеров стран Африки. Однако, ключевая прибыль 
формируется при перепродаже бобов крупными 
трейдерами и закладывается ими в дифференциалы, 
добавляемые к биржевой цене, в которой заложена 
незначительная маржа африканских производи-
телей. Данный финансовый инструмент рискован-
ной фьючерсной торговли способствует анализу 
участниками рынка всех связующих детерминант, 
влияющих на рынок какао.

На рынок какао влияет ряд факторов, как произ-
водственного, так и потребительского характера. С 
одной стороны, чрезмерная переполненность рынка 
бобами из-за благоприятных климатических усло-
вий при отсутствии перерабатывающих мощностей 
в странах-продуцентах влечет за собой нереали-
зуемый по выгодным условиям профицит сырья с 
остаточным хранением в девять месяцев. С дру-
гой стороны, величина и структура оборота сырья 
зависят от демографической ситуации, а именно 
изменение числа потребителей и их располагаемых 
доходов и пищевых привычек в условиях нарастаю-
щей тенденции здорового образа жизни. Так, в 2020 
году наблюдается тенденция спада цен на бобы на 
Лондонской и Нью-Йоркской биржах, вызванное 
увеличением производства бобов в Гане и сниже-
нием спроса в связи с COVID-19. 

Следом упали цены на одну производную – ма-
сло. Чтобы компенсировать упущенную выгоду от 

продаж масла, переработчики сырья вынуждены 
искусственно повышать цены на порошок, поэтому 
зависимость двух производных одного сырья явля-
ется обратно пропорциональной. Масло является 
основным продуктом переработки бобов и более 
дорогостоящим, чем порошок, однако имеет единст-
венное применение – шоколадные изделия. В свою 
очередь, порошок, являясь побочным продуктом, 
используется не только в кондитерских, но и в мо-
лочных и хлебобулочных изделиях. В мире растет 
число стран, предпочитающих замещение масла 
порошком. Именно относительная разница в росте 
между потреблением порошковых продуктов и шо-
колада является одним из ключевых факторов оцен-
ки баланса цен двух производных одного сырья. 

Изменение рыночной ситуации в товаропотоке 
одной производной обратно пропорционально будет 
сказываться на ценообразовании и предложении 
второй производной, до тех пор, пока ключевые 
игроки рынка не скорректируют соответствующую 
модель управления производством и экспортны-
ми продажами продуктов переработки бобов ради 
устойчивого развития данного сектора пищевой 
промышленности. 

При анализе корреляционной зависимости цено-
образования двух производных большое значение 
имеют географические сдвиги производственных 
мощностей из Африканских стран в Китай. Так, в 
Кот-д’Ивуаре в 2011 году были проведены реформы, 
которые ввели регулирование данной индустрии 

Рис. 1. Производственная модель мирового потока какао-продуктов.  
Источник: составлен авторами.
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через государственный Совет по Кофе и Какао, от-
вечающий за регулирование и стабилизацию цен на 
какао. Реформы стали способом повышения мини-
мальных цен на сельскохозяйственную продукцию 
на устойчивой основе. 

В настоящее время, продажи какао происходят 
на аукционах. В ходе этих аукционов экспортерам 
продают от 70% до 80% ожидаемого урожая буду-
щего года. Схема продажи такова: местные фермеры 
продают свои необработанные бобы кооперативам, 
а те, в свою очередь, – переработчикам и экспор-
терам, которые торгуют ими через международных 
трейдеров. Сдерживающим фактором экспорта бо-
бов и его производных из Кот-Д’Ивуара являются 
отмена налоговых льгот и увеличение экспортного 
налога на 25% для переработчиков, а также развитие 
политических изменений и волнений в стране, что 
ставит под угрозу стабильность поставок продукции 
из этой страны. Напротив, Китай развивает экспорт 
производных бобов, что влечет за собой увеличение 
темпов потребления импортного сырья страной. КНР 
оказывает помощь отечественным предприятиям, 
экспортирующим масло и порошок, учредив для 

них китайскую государственную корпорацию стра-
хования экспортных кредитов Синошур (Sinosure). 
[1] Так, благодаря господдержке экспорт Китая по 
какао-маслу в 2018 году вырос на 44% по сравнению 
с 2017 годом, а именно с 8081 тонн до 11624 тонн, 
а его экспортная стоимость в 2018 году составила 
65,108,095.00 долларов США против 38,485,272.00 
долларов США в 2017 году (прирост 70%). [2]

Разработанные на данном этапе мировым сооб-
ществом социальные программы поддержки рынка 
какао по сокращению спекулятивных сделок, такие 
как Organic и Fairtrade, внедряемые UTZ Certified и 
Rainforest Alliance, способствуют контролю качества 
всего процесса производства на основе анализа 
рисков и критических контрольных точек HACCP 
(Hazard Analysis and Critical Control Points), ориен-
тируясь на конечный продукт. Благодаря програм-
мам поддержки фермеров, UTZ Certified и Rainforest 
Alliance реагируют на глобальные вызовы, стоящие 
перед человечеством: изменение климата, систем-
ная бедность и социальное неравенство. 

UTZ Certified и Rainforest Alliance разработали 
электронную площадку Good Inside Portal для от-
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Рис. 2. Основные игроки рынка какао и их потребление бобов в 2016 году, в метрических тоннах.
Источник: составлен авторами по данным. [5]



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

3 (120) 2020

181

Рис. 3. Схема классификации детерминантов и их механизмом регулирования отрасли.
Источник: составлен авторами.
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слеживания сертификации бобов на каждом этапе 
их товаропотока.[3] Система полностью автомати-
зирована, что делает отслеживание надежным и 
эффективным с учетом добровольных стандартов 
устойчивого развития (VSS – Voluntary sustainability 
standards), внедренных UTZ Certified и Rainforest 
Alliance. VSS появились в секторе какао более 20 лет 
назад. VSS предоставляет производителям знаки от-
личия для того, чтобы их продукция выделялась и лег-
че идентифицировалась на рынке. Чтобы заслужить 
отличительную маркировку переработчик должен 
реализовать определенные виды практики, которые 
являются социально-экономически справедливыми.

Крупные переработчики бобов все больше прояв-
ляют интерес к разработке своих собственных кор-
поративных программ устойчивого развития рынка 
какао. Так, компания Mondelez International разра-
ботало стандарт Cocoa Life Scheme, а Barry Callebaut 
Cocoa – Horizons. [4] 13 крупнейших компаний по 
потреблению бобов (трейдеры и производители) 
приобрели 6 миллионов метрических тонн какао-
бобов в 2016 году, из которых 2,2 миллиона метриче-
ских тонн отвечали стандартам VSS и корпоративным 
частным программам устойчивого развития (Рис. 
2). [5]

Компания ADM, мировой лидер в пищевой про-
мышленности, разработала программу по обес-
печению устойчивости выращивания какао – 
SERAP (Socially and Environmentally Responsible 
Agricultural Practices). В рамках индивидуальной 
инициативы, ADM улучшает условия жизни ферме-
ров в сообществах производителей какао, проводя 
обучение методам, которые помогают улучшить каче-
ство бобов. Разработка учебной программы началась 
с концепции SERAP в 2002 году и с тех пор охватила 
более 60000 производителей какао в Кот д’Ивуаре, 
Нигерии и Индонезии. 

По данным Euromonitor, сертифицированные 
бобы будут иметь совокупный годовой темп приро-
ста продаж 9,5% в период с 2020 года по 2025 год, 
что в розничной стоимости составит 620 миллионов 
долларов США к 2025 году. [6],[7]

Проведя анализ детерминант, влияющих на 
формирование мирового рынка какао на основе 
зарубежного опыта, можно их классифицировать 
следующим образом с учетом длительности срока 
оказываемого ими воздействия (рис. 3):

Таким образом, участники всего товарооборота сек-
тора какао стремятся к развитию отрасли по выращи-

ванию и переработке бобов с учетом социально-эконо-
мических инициатив, таких как программы устойчивого 
развития африканских стран, в перспективе значитель-
но влияющих на стабильность отрасли. Благодаря про-
водимой UTZ Certified и Rainforest Alliance политике 
по внедрению стандартов Organic и Fairtrade, направ-
ленных на решение существующих проблем в пищевой 
промышленности, увеличивается прозрачность всей 
цепочки экспорта производных сырья, что благопри-
ятствует большему вовлечению всех участников рынка 
какао в международную торговлю. Исключительно в 
симбиозе друг с другом игроки рынка какао смогут 
оказать значительное влияние на конечные продукты 
переработки бобов и их ценообразование. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению роли искусственного интеллекта в российской экономи-
ке. На сегодняшний день проблема внедрения новых технологий во все сферы жизни является актуальной. 
В статье раскрывается понятие искусственного интеллекта как фактора развития экономики и финан-
сов. Представлен обзор современного состояния использования системы искусственного интеллекта. 
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT AND DIGITALIZATION OF THE ECONOMY
Abstract: This article is devoted to the role of artificial intelligence in the economy of Russian Federation. Today, 
the problem of introducing new technologies in all spheres of life is relevant. The article reveals the concept of 
artificial intelligence as a factor in the development of the economy and finances. The overview of the current 
state of use of the artificial intelligence system is given.
Keywords: artificial intelligence, finance, digitalization, neural networks, economy. 

Одним из основных мировых трендов, который 
продвигают все развитые государства является 
искусственный интеллект. Уже более 30 стран вы-
работали и претворяют национальные стратегии 
развития ИИ. Согласно оценкам экспертов, суммар-
ный объем рынка технологий этого направления с 
2017 по 2022 год вырастет в 4 раза и составит около 
52,5 млрд. долларов США, а возможно и больше. 
Например, аналитики International Data Corporation 
считают в своем прогнозе от 09.04.2020 г., что по-
следствия распространения коронавируса приведут 
к нехватке сотрудников и сбоям в цепочках поста-
вок. И только автоматизация всех производственных 
процессов на основе новых технологий искусствен-
ного интеллекта даст возможность минимизиро-
вать экономический вред, нанесенный пандемией, 

что приведет к взрывному росту инвестиций в этой 
сфере.

При отсутствии должного государственного вни-
мания к ИИ, Россия рискует лишиться возможно-
сти прорыва к седьмому технологическому укладу, 
что, несомненно, затруднит развитие стратегически 
важных отраслей экономики страны и замедлит её 
развитие.

С мая 2018 года в Российской Федерации реали-
зуется национальная программа «Цифровая эконо-
мика 2024». В 2019 году, в рамках «Национальной 
стратегии развития искусственного интеллекта на 
период до 2030 г.», к уже существующим в ее рам-
ках федеральным проектам добавился еще один 
– «Развитие технологий в области искусственного 
интеллекта». Ответственным куратором этого проек-
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та назначено Минэкономразвитие, Центр компетен-
ций – ПАО «Сбербанк РФ», руководитель которого, 
известный техногик Г.О. Греф , постоянно стремится 
внедрять у себя новейшие научные и технологиче-
ские достижения, чтобы соответствовать послед-
ним мировым бизнес-тенденциям, в том числе, и в 
сфере ИИ. В данной статье мы покажем важность и 
значимость данного проекта для реализации всей 
программы в целом; разберем поставленные цели и 
предполагаемые результаты.

Для целей данной статьи мы несколько сузим 
определение искусственного интеллекта и будем по-
нимать под ним аппаратно-программные комплексы, 
дающие возможность воспроизводить когнитивные 
функции человека (в том числе самостоятельное 
обучение и нахождение оптимальных решений в 
условиях не строгой постановки задачи) и полу-
чать на выходе конкретные результаты, сравнимые 
с теми, которые выдает живой человек.

Распознавание и синтез речи, а также обработка 
естественного языка являются одними из основ-
ных направлений современных тенденций разви-
тия искусственного интеллекта. К перспективным и 
важным технологиям ИИ относятся компьютерное 
зрение, интеллектуальные системы поддержки при-
нятия решений. 

Национальной стратегией развития искусственно-
го интеллекта определены задачи:

1.Поддержка научных исследований в целях обес-
печения опережающего развития ИИ;

2.Разработка и развитие программного обеспече-
ния, в котором используются технологии ИИ;

3.Повышение доступности и качества данных, не-
обходимых для развития технологий ИИ;

4.Повышение доступности аппаратного обеспече-
ния, необходимого для решения задач в области ИИ;

5.Повышение уровня обеспечения российского 
рынка технологий ИИ квалифицированными кадра-
ми и уровня информированности населения о воз-
можных сферах использования таких технологий;

6.Создание комплексной системы регулирования 
общественных отношений, возникающих в связи с 
развитием и использованием технологий ИИ.

Во исполнение Стратегии в качестве основных 
задач федерального проекта определены:

1.Обеспечение роста спроса на продукты (услуги), 
созданные (оказываемые) с использованием ИИ;

2.Разработка и развитие программного обеспече-
ния, в котором используются технологии ИИ;

3.Поддержка научных исследований в целях обес-
печения опережающего развития ИИ;

4.Повышение уровня обеспечения российского 
рынка технологий ИИ квалифицированными ка-
драми;

5.Повышение доступности и качества данных, не-
обходимых для развития технологий ИИ;

6.Повышение доступности аппаратного обеспече-
ния, необходимого для решения задач в области ИИ;

7.Создание комплексной системы регулирования 
общественных отношений, возникающих в связи 
ИИ интеллекта;

8.Популяризация и развитие сообщества.

На платформе ПАО «Сбербанк» в 2020 году созда-
ется центр компетенций, который будет заниматься 
ИИ следующими вопросами: интернет вещей, робо-
тотехника, умный город.

Центр будет аккумулировать лучшие мировые 
практики и формировать стимулирующую среду, 
способствующую развитию «интернета вещей». Он 
создает иные принципы сбора и обработки данных, 
обеспечивая переход к новому технологическому 
укладу. В рамках центра будут разработаны основы 
нормативного регулирования цифровой экономи-
ки. Намечена разработка концепций, проведение 
исследований и реализация пилотных проектов по 
сбору и обработке больших данных для программы 
«умный город».

Все проекты обязательно должны учитывать инте-
ресы государственного и частного сектора, а также 
других выгодоприобретателей от внедрения ИИ, а 
также зарубежный опыт (например, Японии, Южной 
Кореи, мэрии Нью-Йорка, разработки IBM, Google, 
Intel, Baidu).

Ожидаемые эффекты внедрения ИИ:
• повышение эффективности планирования и 

принятия управленческих решений;
• повышение безопасности сотрудников при вы-

полнении бизнес-процессов;
• автоматизация операций производственных 

процессов;
• использование автономных интеллектуальных 

и роботехнических комплексов;
• повышение лояльности и удовлетворенности 

потребителей.
В результате реализации данной Стратегии, РФ 

должна стать одним из мировых лидеров в области 
ИИ, что приведет к росту благосостояния и качества 
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жизни населения, обеспечению национальной без-
опасности и правопорядка, а также к достижению 
устойчивой конкурентоспособности российской 
экономики.

Кроме общих положений, определены и конкрет-
ные цели, которые должны быть достигнуты, этапы 
их достижения, критерии оценки уровня зрелости 
отраслей ИИ, отдельных компаний и учреждений, 
разбивка финансирования по годам. В 2024 году 
Россия должна выйти на следующие рубежи:

• Объем производства и продаж на внутреннем и 
внешнем рынках продукции (товаров и услуг) 
в области ИИ - 80,1 млрд. руб. в год (2020г. – 8 
млрд. руб. в год); 

• Разработка лидирующих в мире открытых би-
блиотек;

• Вхождение в Top-50 ЦОД по мощности (2019 г: 
93 место – суперкомпьютер МГУ);

• Создание аналога Amazon Web Services; 
• Разработка российского нейроморфного ИИ-

чипа;
• Top-10 по количеству статей по ИИ (2018 г. - 29 

место);
• Тоp-5 по количеству статей по AGI; 
• Количество российских статей в области ИИ, 

индексированных в международных базах дан-
ных Scopus /Web of Science 3200 шт. в год (за 
2018 год – 798 шт.);

• 1000 патентных заявок в год (2018 г: 250 па-
тентных заявок в год);

• Проведение крупнейшей международной кон-
ференции; 

• Top-50 вузов по программам ИИ (2019 г: 48 ме-
сто – МГУ);

• Введение специальности в вузах по ИИ; 
• 2500 выпускников вузов по ИИ в год (2019 г: 

500 выпускников в год); 
• Количество специалистов по ИИ, подготовлен-

ных в рамках программ дополнительного обра-
зования - 1500 чел. в год (2018 г. – 150 чел.);

• Количество работающих профильных специ-
алистов – 13 тыс.чел. (2020 г. – 7,7 тыс.чел.);

• Принятие закона о регуляторных песочницах, 
включая экспериментальный режим в Москве;

• Создание информационного портала об ИИ.
Только 20% объема российских исследований и 

разработок по технологиям нейросетей и искусст-
венного интеллекта осуществляется коммерчески-
ми компаниями – в основном, такими гигантами, 

как Yandex, Mail.ru и Лаборатория Касперского. 
Основная же часть исследований в данной сфе-
ре реализуется в государственных университетах, 
научно-исследовательских институтах и научных 
центрах РАН. Это именно тот резерв, на который 
нужно задействовать при реализации Стратегии и 
федерального проекта.

Построение цифровой экономики не должно сво-
диться к строительству центров обработки данных. 
Новейшие технологии должны интегрироваться в 
реальный и сырьевой сектора экономики.

В обрабатывающей и сырьевой промышленности 
необходима разработка и создание современного 
оборудования, базирующегося на платформе облач-
ных вычислений и включающих интеллектуальные 
технологические процессы с методами дистанцион-
ной диагностики и сервиса.

Развитие сельского хозяйства на базе мульти-
процессинговых перерабатывающих комплексов, 
основанных на интеллектуализации машин и обо-
рудования и автоматизации выращивания сельско-
хозяйственных культур и животных.

Интеллектуальные системы идентификации, опре-
деление местоположения и пути доставки товара, 
одновременно контролирующие его состояние и 
качество, выдающие информацию в режиме реаль-
ного времени, переведут логистические процедуры 
на новый качественный уровень.

Сосредоточение торгово-финансовых операций в 
единых процессинговых центрах, обрабатывающих 
большие данные, приведет не только к оптимизации 
процессов, но и к созданию ранее не существовав-
ших финансовых услуг и бизнес моделей, интеллек-
туальных систем контроля рисков.

Будет создано единое образовательное инфор-
мационное пространство, включающее как очное, 
так и дистанционное, на основе интеллектуальных 
платформ.

Медицинские системы ИИ, оснащенные робота-
ми, системами диагностики и мониторинга, будут 
способствовать созданию как новых протоколов 
лечения, так и раннему выявлению заболеваний.

Органы управления различных уровней от мест-
ного до федерального, используя платформы ИИ, 
будут эффективнее изучать социальные проблемы, 
совершенствовать социальную политику управления 
рисками.

Юридические системы ИИ позволят заменить ре-
альных людей в проведении стандартных процедур, 
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таких как юридические консультации, регистрация 
брака, введение в наследство, оформление виз.

Внедрение интеллектуальных систем сможет улуч-
шить работу в области общественной безопасности, 
противодействия терроризму и криминальной ак-
тивности.

И, естественно, ВПК. Тут ИИ войдет, наверное, во 
все фазы планирования и ведения боевых дейст-
вий, кардинально изменив (со временем) способы 
войны.

Таким образом, искусственный интеллект затронет 
и преобразует практически все сферы деятельности, 
мышления, познания, досуга не только отдельного 
человека, но и всего человечества.

Список источников:
1.Ромашкин Т.В., Устинова Н.Г.«Цифровое предпри-
нимательство: вызовы и перспективы развития». 
«Саратовский источник». 2018. 
2.«Искусственный  интеллект  как  ключевой 
фактор цифровизации глобальной экономики». 
J’son&PartnersConsulting. «Livejournal» -https://it-
region.livejournal.com/2614808.html
3.«Вывод аналитиков: к 2025 году жизнью будет 
управлять  искусственный  интеллект»  Digital 
report, https://digital.report/vyivodyianalitikov-k-
2025-godu-zhiznyu-budet-upravlyat-iskusstvennyiy-
intellekt/.
4.Петров А. А.«Цифровизация экономики: пробле-
мы, вызовы, риски», «Торговая политика», 2018 
года. https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-
ekonomiki-problemy-vyzovy-riski
5.Максим  Иванов.  «Что  такое  цифровиза-
ция экономики и для чего она нужна». Новост-
ной  сайт  «Comnews»,  http://www.comnews.ru/
content/119872/2019-05-30/chto-takoe-cifrovizaciya-
ekonomiki-i-dlya-chego-ona-nuzhna-maksim-ivanov-
direktor-po-razvitiyu-hendisoft

6.Дарья Хохлова «Топ компаний, работающих на 
основе ИИ».. 2017 https://vc.ru/future/24386-50-
ai-companies
7 . М э р и я   Н ь ю - Й о р к а   б е р е т   н а   в о о р у ж е -
ние   искусственный  интеллект  ht tps ://
www.gismeteo.ru/news/sc ience/mer iya-nju-
j o r ka - b e r e t - n a - vo o r u z h e n i e - i s k u s s t ve n ny j -
intellekt/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.
y a n d e x . c o m % 2 F % 3 F f r o m % 3 D s p e c i a l & u t m _
source=YandexZenSpecial
8.Сбербанк  объяснил  государству,  как  потра-
тить 120 миллиардов на искусственный интел-
лект. https://www.cnews.ru/news/top/2019-12-11_
sberbank_obyasnil_gosudarstvu
9.Национальная программа «Цифровая экономика 
2024» https://digital.ac.gov.ru/
10. Развитие искусственного интеллекта https://
www.economy.gov.ru/material/departments/d01/
razvitie_iskusstvennogo_intellekta/
11.Искусственный  интеллект  (мировой  ры-
н о к )   h t t p s : / / w w w. t a d v i s e r. r u / i n d e x . p h p /
Статья;Искусственный интелллект (мировой ры-
нок)  
12.Магомедов, Р.М. Применение методов интел-
лектуального анализа данных MACHINE LEARNING в 
борьбе с мошенничеством в банках // Р.М. Магоме-
дов, Т.Л. Фомичева, Е.А. Викулина // Самоуправле-
ние. – М., 2019. – № 3. Т.2. – С. 337-339.
13.Магомедов Р.М. Робоэдвайзеры как основа фи-
нансовых технологий будущего / Р.М. Магомедов, 
Т.Л. Фомичева, Н.М. Граур // Экономика: вчера, се-
годня, завтра. – М.:2018. – № 12A. – С. 256-261. 



188

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
ПОВЕДЕНИЕМ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО 
КРИЗИСА: ПАНДЕМИИ COVID-19

ДЕДОВ Николай ПетровичУДК 330.16 

ДЕДОВ Николай Петрович
кандидат психологических наук, доцент
доцент кафедры «Управление персоналом и пси-
хология»
Финансовый Университет при Правительстве РФ
Москва
 vedun60@yandex.ru

 DEDOV Nikolay Petrovich,
PhD (psychology), Associate professor 
Department «Personnel management and psychology»
Financial University under  the Government of  the 
Russian Federation
Moscow

Аннотация: В начале XXI века общество столкнулось с неожиданной социальной проблемой в виде пан-
демии COVID-19, которая кардинальным образом повлияла на экономику, политику отдельных стран 
и государств, а также чувства, мысли и поведение отдельных людей. Карантин, изоляция надолго 
запомнятся гражданам своей неординарностью, спонтанностью, непредсказуемостью и силой влияния 
на их психологию. Они оказались в заложниках социально-ограничительных экономических условий и вы-
нуждены были в срочном порядке менять свой образ жизни, свое восприятие окружающего мира и даже 
свое отношение друг к другу. В связи с этим происходит формирование нового типа экономического 
поведения, которое базируется на экономии психических сил, материальных средств и энергетических 
ресурсов. Процесс управления экономическим поведением в условиях кризиса предполагает разработку 
социально-психологических и социально-экономических программ, направленных на оптимизацию пове-
дения населения, его эффективного и энергосберегающего реагирования.  
Ключевые слова: кризис, совладание, экономическое поведение, COVID-19, экономия сил и ресурсов, соци-
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MANAGEMENT OF ECONOMIC BEHAVIOUR IN A SOCIAL CRISIS: PANDEMIC COVID-19
 Abstract: At the beginning of the 21st century, society faced an unexpected social problem in the form of a 
COVID-19 pandemic, which radically affected the economies, policies of individual countries and states, as well as 
the feelings, thoughts and behaviour of individual people. Quarantine, isolation will be remembered for a long time 
by citizens for their extraordinary nature, spontaneity, unpredictability and power of influence on their psychology. 
They were held hostage by socio-restrictive economic conditions and were forced to urgently change their way of 
life, their perception of the world around them and even their attitude towards each other. In this regard, a new 
type of economic behavior is being formed, which is based on saving mental strength, material resources and 
energy resources. The process of managing economic behavior in crisis conditions involves the development of 
socio-psychological and socio-economic programs aimed at optimizing the behavior of the population, its effective 
and energysaving response.
Keywords: crisis, coping, economic behavior, COVID-19, savings of forces and resources, social relation.

События, которые в настоящее время происходят 
в мире, во многом отражают сложную политическую, 
экономическую и социально-психологическую ситу-
ацию в общественной системе. Политики, ученые, 
видные экономисты все чаще начинают говорить о 
глобальном кризисе, который является результатом 
сразу нескольких взаимосвязанных факторов: па-

дение цен на нефть и пандемия коронавируса [8]. 
В контексте всех этих явлений происходит форми-
рование устойчивого общественного настроения, ко-
торое характеризуется соответствующими эмоциями, 
чувствами, переживаниями и мыслями многих гра-
ждан. При этом «градус» настроения обретает ярко 
выраженный негативно-депрессивный характер, но-
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сящий устойчивое психическое состояние кризисно-
сти и переживание обреченности, безысходности и 
предопределенности. Данные обстоятельства свиде-
тельствуют о напряженном и тревожном социальном 
положении в обществе. В связи с этим появляется 
необходимость в том, чтобы все это тем или иным 
образом регулировать, т.к. в случае пассивного ожи-
дания развития этой ситуации, в социуме может 
возникнуть неконтролируемая «цепная» реакция, 
направленная на дестабилизацию социальных от-
ношений. В соответствии с данным положением 
появляется необходимость для разработки социаль-
но-экономических и политических программ, зада-
ча которых состоит в том, чтобы гармонизировать 
и сбалансировать возникающие сложные условия 
существования отдельного человека. При этом вер-
тикаль власти позиционирует компенсационные 
программы, льготы для населения, беспроцентные 
кредиты для малого и среднего бизнеса.   

В то же время в отличие от поддерживающих про-
грамм, которые будут реализованы в долгосрочной 
перспективе, граждане самостоятельно запускают 
собственные стратегии совладания с кризисными 
обстоятельствами. Они вырабатывают необходимые 
приспособительные механизмы, включают адап-
тационные реакции, позволяющие им в той или 
иной степени адекватно реагировать в сложных 
жизненных условиях [1]. Таким образом, население 
начинает переходить на активный социально-пси-
хологический и экономический стиль поведения: 
режим экономии.

События, которые происходили в отечественной 
истории, наглядно показывают картину, когда боль-
шинство людей по тем или иным причинам ока-
зывались в условиях стресса, опасности, кризиса, 
«ожидания перемен», революции, кардинального 
преобразования и трансформации. В соответствии 
с этим у них сформировался своеобразный жизнен-
ный опыт, который проявляется в виде специфи-
ческих стратегий отреагирования [4]. Именно эти 
стратегии раскрывают успешность или неуспешность 
поведения человека, его последующую социальную 
адаптивность и приспособляемость. Выделение в 
поведении людей неоднозначных реакций сов-
ладания со стрессом предопределило появление 
отдельного направления – кризисная психология, 
которое ставит своей задачей изучение индиви-
дуального и социального реагирования в условиях 
кризиса, а также анализ стратегий его преодоления 

[7]. Внешние и внутренние потрясения оказывают 
сильное влияние на индивида, заставляя его решать 
возникающие проблемы, трудности, преодолевать 
барьеры нестандартным образом. В результате воз-
никает насущная необходимость в теоретической и 
практической разработке универсальных способов 
преодоления или совладания с кризисными ситу-
ациями.

Условия жизни большинства людей в современ-
ной ситуации часто соотносятся с понятием «кри-
зис». Редко какое-либо печатное издание, интернет-
блог сейчас обходят его своим вниманием [2, 5, 7]. 
Оно активно используется как в естественных, так и 
в гуманитарных сферах, определяя его популярность, 
значимость и ценность. В соответствии с этим уста-
навливается социальная желательность использо-
вания и применения термина «кризис». Частота его 
употребления в научных и популярных трудах доста-
точно высокая. Таким образом, средствами массовой 
информации начинает активно формироваться в 
обществе семантическое пространство «всеобщего 
кризиса» и, соответствующего социального настрое-
ния. Такие синонимы как «противоречие», «стресс», 
«фрустрация», «конфликт», отражающие высокую 
аффективную насыщенность и психологическую 
напряженность, раскрывают доминирующие стили 
переживания людей [2]. 

В переводе с греческого «кризис» представляет 
собой «то или иное решение, поворотный пункт», 
т.е. своеобразное нарушение равновесия, стабиль-
ности или гармонии в социальной структуре [7]. В 
результате в ней возникает некое движение, актив-
ность, предполагающая, что появившийся дисбаланс 
будет тем или иным образом восстановлен. В этом 
процессе запускаются механизмы, которые направ-
лены на регуляцию общего состояния всей системы 
или отдельных ее элементов [1]. Одним из важных 
механизмов в сложных, трудных жизненных усло-
виях, позволяющих организму успешно функциони-
ровать, является механизм экономии сил, ресурсов.

В древнем Китае для определения понятия «кри-
зис» использовался отдельный иероглиф, который 
состоял из двух основных радикалов – «возмож-
ность» и «опасность». Именно они наглядно отра-
жали всю внутреннюю сущность кризиса, указывая 
на риск, опасность и трудности для его участников. 
В то же время здесь предполагается и возможность 
реализации своих умений, способностей, а также 
развитие и совершенствование. Таким образом, в 
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условиях кризиса происходит формирование сво-
еобразного социально-психологического простран-
ства, где субъект, сталкиваясь с неожиданными для 
себя проблемами, определяет пути их решения. 
Поиск индивидом выхода из сложившихся обсто-
ятельств чаще всего связан с переживанием пси-
хического состояния тревоги, страха, но и положи-
тельных эмоций азарта, «куража» [4]. Именно это 
особое психическое состояние напряжения, стресса 
подталкивает индивида к поиску решения, буду-
щему индивидуальному, социальному и духовному 
преображению [1]. В результате кризис приобре-
тает свойства отдельной динамической структуры, 
которая меняется в соответствии с возникающими 
социально-политическими и экономическими усло-
виями, психологическими особенностями участни-
ков, а также их готовностью к преодолению данного 
явления [7].

Кризисные явления, которые возникают в обще-
стве, являются своеобразным маркером, «лакмусо-
вой бумажкой» для экономической системы любой 
страны [5]. Они наглядно показывают своеобразие 
реагирования органов управления, государственной 
власти, а также населения. Социальные проблемы, 
финансовые трудности, инфляция, безработица, эко-
номическая и политическая нестабильность стано-
вятся своеобразным испытанием для множества лю-
дей, т.к. они начинают использовать особые приемы 
и способы экономического совладания. Именно эти 
приемы приобретают в будущем устойчивые страте-
гии реагирования, которое преобразуется в эконо-
мическое поведение. В результате оно представляет 
собой действия и поступки, позволяющие субъекту 
в сложных жизненных ситуациях материально под-
держивать себя и создавать необходимые условия 
для благополучного существования [3]. Чаще все-
го экономическое поведение людей инициируется 
социальным процессом производства товаров, их 
последующего распределения, обмена и потребле-
ния, т.е. предполагает необходимость принятия ими 
стратегических решений в отношении к финансовым 
объектам. В условиях стабильности финансового 
рынка такие решения определяются рациональными 
критериями, трезвыми расчетами и когнитивными 
установками. А вот в случае экономической и поли-
тической нестабильности окружающего мира, воз-
никновении предпосылок для кризиса, решения в 
большинстве случаев становятся иррациональными. 

Американский ученый, психолог и Нобелевский 
лауреат в области экономики Д. Канеман экспери-
ментально подтвердил иррациональность поступ-
ков человека в условиях принятия экономического 
решения, т.е. он готов рисковать с целью избежать 
потерь и совершенно не готов к риску для того, что-
бы получить выгоду [6]. Исследования А. Тверски, Д. 
Канемана, Р. Талера легли в основу нового научного 
направления – поведенческая экономика, которое в 
настоящее время приобрело большую популярность 
[6, 9]. Оно объединило в себе экономическую актив-
ность субъекта, его рациональные и иррациональные 
мотивы, а также включило последствия принятия им 
экономических решений. Основные теоретические 
и, главное, практические постулаты исследований 
были обусловлены тем, что «реальное экономиче-
ское поведение индивида, отдельных социальных 
групп определяется интуитивными соображениями 
или эвристиками» [6, 9]. В экспериментах было на-
глядно показано естественное стремление людей 
экономить на всем: эмоциях, чувствах, мышлении 
и деятельности. В результате для них актуальны-
ми становятся стереотипы, шаблоны, предпочтения 
и предрассудки, которые не имеют ничего общего 
с логическими рассуждениями, математическими 
расчетами. Причиной такого поведения становится 
экономия организмом и психикой субъекта своей 
жизненной энергии, уклонение от риска и его нега-
тивных последствий.

Своеобразие существования человека во все 
исторические времена определялось важнейшим 
природным принципом: «сохранения вида» [1]. 
Врожденная, генетически обусловленная схема по-
ведения любого живого существа состоит в том, 
чтобы теми или иными способами обеспечить себе 
безопасность и длительное существование. В связи 
с этим в условиях опасности, повышенной нагрузки 
у него автоматически включается стратегия сохране-
ния жизненной энергии, сокращения расхода сил и 
соответственно экономия ресурсов. У человека, как 
и у животных, этот процесс чаще всего проявляется 
на инстинктивном уровне, т.е. у него актуализирует-
ся установка на выживание. Она «запускается» без 
какого-либо сознательного контроля и предполага-
ет простейшие, витальные реакции. В результате у 
субъекта формируется особая стратегия «экономии», 
т.е. он не тратит свои силы по пустякам, «не разбра-
сывается» и «затягивает потуже пояс». 
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Спусковым механизмом для реализации такого по-
ведения становится внутреннее ощущение индиви-
дом тревоги, напряженности и опасности ситуации, в 
которой он находится или будет находиться [2]. Как 
следствие у него появляется сомнение в правильно-
сти своей деятельности, принятии решений и адек-
ватности достижения целей. Нарушение процесса 
прогнозирования приводит к тому, что последствия 
такого реагирования становятся для него смутны-
ми и «туманными» [6]. Таким образом, появляется 
необходимость в разработке индивидом стратегий 
рационального использования основных средств, 
как материальных, психологических, так и духовных. 
В результате он начинать активно экономить.

Однако помимо бессознательного, инстинктивно-
го стремления к экономии сил, личность запускает 
и сознательные варианты деятельности, которые 
предполагают логически объяснимые поступки. В 
отличие от «животных» реакций, человек стремит-
ся контролировать и управлять свою «экономию», 
т.е. начинает планировать свои действия, создавать 
«подушку безопасности», разрабатывать профи-
лактические мероприятия для стабилизации своего 
социального положения. В связи с этим можно го-
ворить о том, что борьба с экономическим кризисом 
в современных условиях для большинства людей 
превращается в формирование такого стиля эконо-
мии сил и средств, когда происходит гармонизация 
внутреннего мира человека и вместе с этим стаби-
лизация и социального положения.   

В настоящее время кризисная ситуация в общест-
ве, обусловленная пандемией вируса, серьезно отра-
зилась на реальных доходах большинства россиян, 
а также на их психическом состоянии. В связи с 
неожиданной длительной изоляцией или сенсорной 
депривацией, вынужденной безработицей, физи-
ческими и коммуникационными ограничениями их 
материальное положение резко ухудшилось [8]. В 
стране отмечается резкий рост увольнений специа-
листов, падение доходов населения и, как следствие, 
глобальное переживание психологического стресса. 
Таким образом, трудовая занятость большинства 
людей активно снижается, создавая предпосылки 
для увеличения особой группы «незанятых» с ярко 
выраженными невротическими симптомами. При 
этом они не являются социально изолированными 
индивидами, т.е. у них предполагается наличие се-
мьи, близких родственников, которые определяют те 

или иные финансовые затраты. В результате гражда-
не начинают активно искать варианты стабилизации 
своего финансового и психического состояния. Они 
определяют экономичные стратегии поведения свя-
занные с контролем средств, денежных трат и мате-
риальных расходов. В связи с этим инициируется 
социальная потребность в актуализации адекватных 
стратегий правильного экономического поведения, 
включающих в себя управление собственными 
финансами, приобретение навыков эффективной 
экономии. Чем осознаннее человек это делает, тем 
лучше он приспосабливается к социальным усло-
виям кризиса, тем стабильнее становится его пси-
хическая сфера. Все это, в совокупности приводит 
к тому, что личность в таком экономичном режиме, 
успешно справляется с жизненными невзгодами и 
трудностями.
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Аннотация. Автором проанализирована рыночная стоимость акций, как финансового инструмента, 
который приносит его владельцу дивиденды (прибыль). Получение дивидендов и рост стоимости акции, 
связанный с улучшением финансовых показателей компании, расширением ее бизнеса и увеличением сто-
имости ее активов, являются основными способами извлечения прибыли. Поэтому главными методами 
оценки стоимости акций в условиях действующих подходов являются метод рынка капитала, метод 
чистых активов, метод дисконтирования денежных потоков и капитализации прибыли. В статье сделан 
вывод о том, что балансовая стоимость активов, исходя из бухгалтерского баланса, не отражает их 
рыночной стоимости. Соответственно появляется необходимость внесения поправок, проведя пред-
варительную оценку обоснованной рыночной стоимости каждого актива в отдельности и определив, 
насколько балансовая сумма обязательств соответствует их рыночной стоимости.
Ключевые слова: премия за риск; ставка дисконта; пакет акций; метод чистых активов; рыночная 
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF STOCK VALUATION APPROACHES FOR COMPANIES
Annotation. The author analyzes the market value of shares as a financial instrument that brings dividends 
(profit) to its owner. Obtaining dividends and increasing the value of shares associated with improving the 
financial performance of the company, expanding its business and increasing the value of its assets are the 
main ways to profit. Therefore, the main methods for assessing the value of shares under the current approaches 
are the capital market method, the net asset method, the method of discounting cash flows and capitalization 
of profits. The article concludes that the carrying value of assets, based on the balance sheet, does not reflect 
their market value. Accordingly, it becomes necessary to amend by conducting a preliminary assessment of the 
reasonable market value of each asset separately and determining how much the carrying amount of liabilities 
corresponds to their market value.
Key words: risk premium; discount rate; block of shares; net asset method; market capitalization.

Развитие финансовых рынков и механизма привле-
чения инвестиций в бизнес являются ключевыми на-
правлениями эффективного развития отечественной 
экономики на современном этапе.

Оценка долей владения бизнесом (пакетов акций) 
выступает для инвестора одним из основных вспомо-
гательных инструментов в принятии решений. Одним 
из недостатков действующих методик оценки явля-
ется необходимость проведения корректного учета в 
стоимости пакетов акций (долей участия) поправок 

на риск, степени контроля, а также уровня ликвид-
ности [1].

Наряду с общими вопросами, связанными с принятием 
и осуществлением инвестиционных и управленческих ре-
шений по поводу осуществления вложений в пакеты акций 
возникает и множество частных вопросов. Решение данных 
проблем невозможно без определения степени контроля и 
уровня ликвидности пакета акций или доли участия. Так, 
вопросы осуществления сделок  по слиянию и поглощению 
или рассмотрение темы защиты прав миноритарных акцио-
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неров при выкупе акций зависят от того, какая стоимостная 
оценка дана контрольным полномочиям, принадлежащим 
оцениваемому объекту, а также от уровня его ликвидности. 

Для получения справедливых результатов оценки 
различных по размеру пакетов акций, следует не только 
определить указанные выше параметры, но и произвести 
необходимые количественные корректировки (поправки) 
к стоимости. Роль таких поправок на итоговую стоимост-
ную оценку пакетов акций или доли участия может быть 
весьма велика [2]. Переход от стоимости бизнеса к стои-
мости пакета акций  на практике осуществляется с помо-
щью поправок на контроль (размер пакета) и скидки на 
недостаточную ликвидность. Однако зачастую применение 
различных скидок и премий не подкрепляется достаточ-
ными обоснованиями, в результате происходит снижение 
практической пользы полученных результатов для принятия 
инвестиционных решений. 

Очень часто финансовые аналитики и лица, проводя-
щие оценку, не обращают внимания на влияние премий и 
скидок, которые применяются для корректировки оценки 
стоимости пакета акций, и используют их формально [3]. 
Главными причинами формального применения премий и 
скидок являются следующие факторы:

Отсутствие единого толкования базовых понятий вви-
ду слабого описания данной тематики в отечественных 
источниках; 

Сложность проведения анализа количественных и ка-
чественных факторов,  влияющих на степень контроля и 
уровень ликвидности пакетов акций;

Отсутствие единого мнения отечественных и зарубежных 
специалистов по вопросу надобности учета поправок при 
определении стоимости пакета акций и их размера; 

Ограничение информационной базы для осуществления 
расчетов и сравнений.

Использование указанных корректировок при определе-
нии стоимости объекта оценки (пакета акций, доли участия) 
для избежания двойного учета схожих факторов должно 
проводиться единым блоком.

Все известные подходы к оценке стоимости акций, обла-
дают как рядом преимуществ, так и недостатками, которые 
могут ограничивать область их применения [4].

Каждая из методик основана на множестве различных 
предпосылок. Например, предоставляемая компанией от-
четность должна отражать реальную ситуацию, а состояние 
компании является прозрачным для акционеров. 

При затратном подходе происходит оценка балансо-
вой стоимости имущественного комплекса организации. 
Полученные результаты оценки при ежегодном учете ка-
питальных затрат в условиях инфляции или отсутствии 

своевременной переоценки активов могут нести в себе 
значительные искажения. 

Затратный подход является довольно трудозатратным. 
Наиболее часто на практике применяется в целях стра-
хования, для организаций со специальным назначением, 
материалоемких и фондоемких производств [5].

Методы затратного подход не требуют выдвижения 
предположений со стороны оценщика, т.к. базируются 
на реальной информации о состоянии имущественного 
комплекса предприятия. Данная черта является главным 
преимуществом затратного подхода.

Применение затратного подхода в совокупности с доход-
ным подходом, позволяет принимать более эффективные 
инвестиционные и управленческие  решения.

Оценка стоимости акций сравнительным подходом пол-
ностью базируется на рыночной информации. Использовав 
публичные данные об аналогичных компаниях, достаточно 
легко получить оценку. Однако не стоит отрицать, что за-
частую на практике получение информации о компани-
ях-аналогах является весьма сложным и дорогостоящим 
процессом [6]. 

При сравнительном подходе оценщик обязан проводить 
корректировки получаемых результатов. Серьезными пре-
пятствиями в данном подходе являются ограниченность 
информации и отсутствие абсолютных компаний-аналогов.  
Поэтому необходимо обращать внимания на различия и 
серьезно обосновывать надобность внесения поправок. 

Следует отметить, что сравнительный подход не учиты-
вает будущие перспективы развития компании, т.к. базой 
для расчета являются финансовые показатели прошлых 
отчетных периодов.

Доходный подход чаще других применяется на практике, 
с теоретической точки зрения он позволяет получить пра-
ктически точную рыночную стоимость.

Так как стоимость компании определена будущими де-
нежными потоками, данный подход предусматривает учет 
будущих ожиданий. 

Ввиду неполноты информации или отсутствия экономи-
ческой стабильности  может не получиться выполнить точ-
ный прогноз, что приводит к значительным отклонениям. 

При проведении оценки акций компании оценщик 
должен учитывать и дополнительные факторы. Напри-
мер, скидку на низкую ликвидность. Данная скидка пред-
ставляет собой величину, выраженную в абсолютном или 
процентном выражении, которая вычитается из стоимости 
доли собственного капитала компании. Сущность скидки на 
низкую ликвидность заключается в отражении недостаточ-
ной ликвидности ее ценных бумаг. Следовательно, легкость 
и быстрота продажи и обращения в денежные средства 
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своей доли владельцем и определяет понятие ликвидности 
с точки зрения акций.

Для каждой конкретной оценки существует свой на-
бор факторов, увеличивающих или уменьшающих размер 
скидки. 

К факторам, которые повышают данную скидку, отно-
сятся:

• отсутствие или низкий размер дивидендов;
• неблагоприятные перспективы продажи компании; 
• невысокий шанс к предложению акций компании на 

фондовом рынке или отсутствие такового.
• Факторы, снижающие размер скидки, включают:
• отсутствие препятствий к размещению акций на бирже; 

• возможность продажи акций акционеру или третьему 
лицу.

Дополнительным обстоятельством, влияющим на 
уровень скидки, выступает размер оцениваемой доли 
владения. Как правило, скидка на низкую ликвидность 
существенно меньше при рассмотрении контрольного 
пакета акций, нежели оценке меньшей доли. Данное 
различие объясняется рядом причин:

1. Одобрение на свободную продажу акций может 
быть получено только от владельца контрольного па-
кета. Продажа акций на свободном рынке владель-
цами меньшей доли не может осуществляться без 
согласования соответствующих операций. 

Табл. 1. Расчет скидки на низкую ликвидность

Показатель ликвидности Максимальная ликвид-
ность

Уровень ликвидности Минимальная 
ликвидность1 2 3 4 5

Организационно-правовая форма ПАО 1    ООО

Обращение на фондовом рынке Свободное  1    Не обращается

Ликвидность баланса Абсолютно ликвидный  1    Неликвидный

Финансовое состояние Устойчивое  1   Неустойчивое

Доходность бизнеса Высокая  1    Отрицательная

Наличие бизнес-связей эмитента Налаженные  1    Отсутствуют

Количество наблюдений 3 2 1 0 0

Взвешенная сумма 3 4 3 0 0

Сумма взвешенных 10

Количество факторов 6

Средневзвешенная величина 1,7

Максимальная скидка на низкую 
ликвидность 35

Минимальная скидка на низкую 
ликвидность 0

Скидка на низкую ликвидность 6%

Источник: сделано автором 

Табл. 2. Расчет стоимости пакетов акций с учетом корректировок

Применяемый 
подход

Стоимость 
100%, млн.  руб

Скидка на низкую 
ликвидность, %

Скидка на неконтроль-
ный характер пакета, %

Стоимость 100% с 
учетом скидок, млн. 
руб.

Доходный 3 823 925 6 0 3 594 490

Затратный 354 697 6 0 333 414

Сравнительный 1 123 565 6 0 1 056 151

Источник: сделано автором
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2. Контрольный пакет, как правило, продать легче, 
чем неконтрольный.

3. Продажа компании может быть одобрена только 
владельцем контрольного пакета акций. 

Далее с помощью матрицы экспертных оценок про-
веден расчет скидки на низкую ликвидность (табл. 1).  

Абсолютно ликвидным акциям присвоено значение 
минимальной скидки в размере 0%, за абсолютно не-
ликвидные акции присуждается максимальная скидка 
в размере 35%.  

Итак, применив матрицу экспертных оценок с уче-
том различных факторов, была вычислена скидка на 
низкую ликвидность – 6%. Данная скидка применена 
для всех трех подходов.

Результаты оценки акций ПАО ГМК «Норильский 
никель» с учетом корректировок представлены в 
(табл. 2).

Из расчетов видно, что все подходы ввиду своих 
особенностей показывают значительно отличающиеся 
друг от друга результаты. 

Для определения наиболее точного значения, по-
лученного одним из подходов, проведем сравнение 
со стоимостью акций, по которой они продавались 
на фондовой бирже на момент оценки. Для этого 
рассчитаем стоимость подхода на одну акцию, исходя 
из общего количества акций равного 158 млн. 245 тыс. 
476 штук. Далее произведем расчет средневзвешен-
ного значения, и полученный результат сопоставим с 
рыночной стоимостью одной акции «ГМК «Норильский 
никель» (табл. 3). 

Расчеты показали, что наиболее сопоставимый с ре-
альной стоимостью акций результат, показала оценка 
доходным подходом.

Таким образом, результаты проведенного анализа 
вышеуказанных подходов и методов оценки стои-
мости акций свидетельствуют о том, что ни один из 
них не может использоваться в качестве основного. 

Для получения наиболее точного итогового резуль-
тата требуется использование нескольких методов в 
совокупности.  Подходы и методы не являются взаи-
моисключающими, а наоборот дополняют друг друга. 

Таким образом, главным направлением оценочной 
деятельности в настоящее время является усовершен-
ствование методов определения стоимости пакетов 
акций и разработка унифицированных способов для 
расчета премий и скидок, как завершающего этапа 
оценки. Очевидно, что произведенная оценка пакетов 
акций потеряет свою ценность для конечного поль-
зователя отчета об оценке, если применение необхо-
димых корректировок не будет подробно и доступно 
обосновано.  
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Табл. 3. Сравнение результатов оценки акций

Применяемый 
подход

Стоимость 100% 
с учетом скидок, 
млн. руб.

Стоимость 1 ак-
ции, тыс. руб.

Удельный 
вес подхо-
да, %

Средневзвешенное 
значение,  тыс. руб.

Рыночная 
стоимость 1 
акции на мо-
мент оценки, 
тыс. руб.

Доходный 3 594 490 22,71 80

Затратный 333 414 2,11 15 19,28 19,1

Сравнительный 1 056 151 6,67 5

Источник: сделано автором 
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Всестороннее развитие экономических отноше-
ний с внешними партнерами, согласно Декларации 
о дальнейшем развитии интеграционных процессов 
в рамках Евразийского экономического союза 2018 
года, опосредует успешному функционированию 
Союза [1]. При этом внешними партнерами могут 
выступать, как международные организации, так 
и их члены. В литературе обращается внимание на 
невозможность усиления экономического взаимо-
действия национальных экономик членов ЕАЭС и 
укрепление интеграционного потенциала Союза в 
отсутствие согласованных подходов к реализации 
внешнеполитической деятельности государств-
членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)  
[13]. В этой связи определение приоритетных на-
правлений внешних политик государств – членов 
ЕАЭС, реализуемых в рамках многостороннего со-
трудничества, также является актуальным и со-

ставляет цель настоящего исследования. В работе 
анализируются Программа Правительства Респу-
блики Армения [6], Закон Республики Беларусь «Об 
утверждении Основных направлений внутренней и 
внешней политики Республики Беларусь» [3]; Стра-
тегический план развития Республики Казахстан 
до 2025 г. [7]; Концепция внешней политики Кыр-
гызской Республики [4]; Указ Президента России 
от 30.11.2016 N 640 «Об утверждении Концепции 
внешней политики Российской Федерации» [2], 
а также отчеты министерств и ведомств, между-
народные договоров членов ЕАЭС [5, 10], иные 
источники. 

В результате проведенного исследования были 
установлены приоритетные международные органи-
зации и иных интеграции в рамках многостороннего 
сотрудничества членов ЕАЭС. В части 1 исследова-
ния рассмотрим интересы взаимодействия членов 
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Союза с такими международными организациями, 
как ЕС, ВТО, ЕАЭС, СНГ.

Европейский союз (ЕС). Взаимодействие госу-
дарств – членов ЕАЭС с ЕС кардинально отлично. 
Так, Россия ориентирована на «недопущение не-
контролируемой деградации отношений». При этом, 
ЕС сохраняет позиции одного из важнейших парт-
неров России в связи с чем приоритетом является 
формирование «конструктивного, стабильного и 
предсказуемого сотрудничества со странами ЕС на 
принципах равноправия и взаимного уважения ин-
тересов», в том числе в сфере энергетики. Кроме 
того, имеется стратегический ориентир на создание 
«общего экономического и гуманитарного простран-
ства от Атлантики до Тихого океана на основе гар-
монизации и сопряжения процессов европейской 
и евразийской интеграции». В отличие от России 
Белоруссия реализует активную работу, направлен-
ную на выстраивание и углубление взаимодействия 
с ЕС: на основе международных договоренностей 
обеспечивается реализация инвестиционных проек-
тов (поддержка МСП, реконструкция водоочистной 
инфраструктуры; грантовая, техпомощь для строи-
тельства и модернизации экономически значимых 
объектов («Восточноевропейское партнерство по 
экологии и энергоэффективности» и «Партнерство 
по мобильности»); ведутся переговоры по приори-
тетам партнерства Беларусь – ЕС на 2019 – 2020 гг. 
(гос. управление; экономика, транспорт, энергетика, 
экология, контакты между людьми); создаются усло-
вия для упрощения визовых процедур и реадмис-
сии; обеспечивается диверсификации белорусско-
го экспорта и распределение экспортных поставок 
между тремя рынками – ЕАЭС, ЕС и регионами «даль-
ней дуги» («треть-треть-треть»). Для Казахстана ЕС 
также является крупнейшим торгово-экономическим 
партнером: в приоритете развитие взаимодейст-
вия с ЕС, в том числе посредством либерализации 
визового режима с перспективой постепенного пе-
рехода на безвизовый режим; сотрудничества в 
рамках Соглашения о расширенном партнерстве и 
сотрудничестве между Казахстаном и ЕС (расши-
рение взаимной торговли, поддержка инвестиций, 
беспрепятственный транзит товаров, экспорт про-
дукции РК на рынки ЕС, трудовая миграция, взаим-
ный национальный режим в процедурах гос.закупок, 
доступ компаниям ЕС к месторождениям нефти и 
газа в Казахстан). Армения рассматривает взаимо-
действие с ЕС в качестве одного из приоритетных 

направлений внешней политики в рамках которого 
предполагается «расширение всеобъемлющего со-
трудничества», направленное, в том числе, на обес-
печение совместимости национальных строительных 
товаров и услуг на пространстве СНГ, ЕАЭС И ЕС в 
целях увеличения объемов экспорта и инвестиций. 
Кыргызстан предполагает использовать статус поль-
зователя Всеобщей системы преференций (ВСП+) 
в рамках ЕС в целях модернизации национальной 
экономики путем развития промышленности, сель-
ского хозяйства, торговли и логистики; либерализа-
ции внешней торговли, поддержки экспорта. Таким 
образом, Белоруссия и Казахстан на данный момент 
активными темпами, в сравнении с другими членами 
ЕАЭС, укрепляют и развивают взаимодействие с ЕС в 
различных областях.

Всемирная торговая организация (ВТО). Россия 
рассматривает ВТО в качестве средства для укрепле-
ния своей позиции на мировой арене. Белоруссия 
в настоящее время находится в активном процесс 
присоединения к ВТО (ведутся переговоры с Ав-
стралией, Бразилией, ЕС, Канадой, США, Украиной), 
что во много определяет поведение Белоруссии во 
внешних связях и высокий уровень активности в 
выстраивании международного диалога. Взаимодей-
ствие с ВТО предполагает своим результатом включе-
ние Белоруссии в глобальные цепочки добавленной 
стоимости. Казахстан предполагает взаимодействие 
в целях достижения целей внешнеэкономической 
политики, объединяющей, в том числе, транзитно-
транспортный, экспортный и инвестиционный по-
тенциал [16]. Кыргызстан заинтересован в продви-
жении национальных интересов, ориентированных, 
в том числе, на либерализацию внешней торговли, 
поддержку экспорта на основе членства в ВТО. Ар-
мения не закрепляет взаимодействие с ВТО в качест-
ве приоритета в рамках документов, определяющих 
внешнюю политику.

ЕАЭС. Для России ключевым приоритетом яв-
ляется укрепление международного авторитета 
Союза, углубление и расширение интеграции, что 
в том числе, будет способствовать гармонизации 
интеграционных процессов в Европейском и Евра-
зийском регионах. Кроме того, Россия усматривает 
взаимодополняемость интеграционного потенциала 
ЕАЭС вкупе с АСЕАН и ШОС в рамках Азиатско-Тихо-
океанского и Евразийского регионов. Белоруссия в 
качестве основного приоритета в рамках ЕАЭС рас-
сматривает создание экономического союза без 
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изъятий и ограничений, их минимизацию. Бело-
руссия ориентирована на обеспечение диверси-
фикации экспорта в равной степени между тремя 
рынками – ЕАЭС, ЕС и регионами «дальней дуги» 
(«треть-треть-треть»). Казахстан рассматривает ЕАЭС 
как способ «продвижения страны на устойчивые 
позиции в системе мирохозяйственных связей». 
Основной ориентир: реализация производственного 
и экспортного потенциала в энергетике, транспорте, 
промышленности и сельском хозяйстве; развитие, 
взаимодействие и заключение торговых соглашений 
через ЕАЭС с третьими странами; заинтересован в 
заключении Договора о пенсионном обеспечении в 
рамках ЕАЭС, развитии общего рынка лекарственных 
средств; проводится активная работа по выявлению 
и устранению барьеров, изъятий и ограничений. При 
этом Казахстан подчеркивает исключительно эконо-
мических характер интеграции ЕАЭС. Кыргызстан, 
как и в рамках других международных организа-
ций и интеграций, в отношении ЕАЭС предполагает 
активное взаимодействие «в целях продвижения 
национальных интересов, содействия в обеспече-
нии национальной и региональной безопасности и 
решении социально-экономических задач» и «со-
действия дальнейшей либерализации внешней тор-
говли, повышения экспортных возможностей страны 
и свободного доступа отечественной продукции к 
мировым рынкам». В частности, рассматривает ЕАЭС 
в качестве целевого рынка для экспорта и выхода 
через ЕАЭС на экспорт в страны ЕС [15]. Кроме того, 
предполагает сформировать позицию регионального 
образовательного центра на евразийском конти-
ненте. Армения в рамках ЕАЭС ориентирована на 
активное участие, в том числе путем расширения 
экспортного потенциала и устранения препятствий 
для выхода на новые рынки ЕАЭС; в перспективе 
формирование единых рынков газа, электроэнергии, 
транспорта, расширение единого рынка услуг; учас-
тие в системах государственных закупок в странах 
ЕАЭС армянской продукции; участие в переговорных 
процессах для формирования благоприятных тор-
говых режимов с Вьетнамом, Китаем [12], Ираном.

Союз независимых государств (СНГ). Россия в 
рамках СНГ ориентирована на укрепление интегра-
ционных процессов и союзнического взаимодейст-
вия, в том числе в целях укрепления позиций СНГ на 
международной арене; развитие культурно-гумани-
тарных связей. Белоруссия ориентирована на акти-
визацию процессов по развитию взаимодействия в 

рамках СНГ. Армения, Казахстан и Кыргызстан также 
имеют активную позицию в отношении участия в 
СНГ: из последних документов подписана Конвен-
ция о сотрудничестве в области исследования и 
использования космического пространства в мирных 
целях; Соглашение об осуществлении совместной 
деятельности в этой области, о формировании и 
развитии рынка интеллектуальной собственности, о 
сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере 
информационных технологий, Межгосударственная 
программа совместных мер борьбы с преступностью 
на 2019-2023 гг.; актуализированы положения Кон-
цепции дальнейшего развития СНГ; разрабатывается 
Стратегия экономического развития СНГ до 2030 г., 
Концепция сотрудничества государств-участников 
СНГ в развитии цифровой экономики и Плана пер-
воочередных мероприятий по ее реализации и др.
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Аннотация: Вторая часть исследования посвящена изучению приоритетных направлений внешних 
политик государств – членов ЕАЭС в рамках многостороннего сотрудничества с ШОС, АТР, НАТО, АСЕАН, 
иными интеграциями. Делается вывод о том, что координация согласованных подходов к реализации 
внешнеполитической деятельности государств-членов ЕАЭС в рамках многостороннего сотрудничества 
отсутствует, что может являться препятствием дальнейшему развитию экономической интеграции. 
Обосновывается целесообразность модернизации существующих правовых основ функционирования 
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Abstract: The second part of the study is devoted to the study of priority directions of foreign policies of the 
EAEU member States within the framework of multilateral cooperation with the SCO, the Asia-Pacific region, 
NATO, ASEAN, and other integrations. It is concluded that there is no coordination of coordinated approaches to 
the implementation of foreign policy activities of the EAEU member States within the framework of multilateral 
cooperation, which may be an obstacle to the further development of economic integration. The expediency of 
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В первой части исследования отмечалось, что 
Декларация о дальнейшем развитии интеграционных 
процессов в рамках Евразийского экономическо-
го союза 2018 года позиционирует необходимость 
всестороннего развития экономических отношений 
с внешними партнерами, для успешного функцио-
нирования Союза [1].  В контексте исследования 
согласованных подходов к реализации внешнепо-
литической деятельности государств – членов Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС) в результате 
изучения нормативных и иных актов, регламентиру-
ющих приоритетные направления внешних политик 
государств – членов ЕАЭС, реализуемых в рамках 
многостороннего сотрудничества, в части первой 

исследования были рассмотрены такие международ-
ные организации, как ЕС, ВТО, ЕАЭС, СНГ. 

В части 2 обозначим приоритеты сотрудничества 
членов ЕАЭС с такими международными организа-
циями и интеграциями, как ШОС, АТР, НАТО, АСЕАН 
и иными.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). 
В документах, регламентирующих внешнюю поли-
тику членов ЕАЭС, глубина формата взаимодейст-
вия с ШОС различна. Россия акцентирует внимание 
на необходимости наращивания взаимодействия 
в рамках данной международной организации и 
укрепление позиций последней на международной 
арене; отмечается принятие ряда решений, которые 
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отвечают российским интересам и направлены на 
повышение уровня взаимодействия стран-членов 
организации, в том числе через продвижение про-
цессов региональной экономической интеграции и 
сотрудничество в борьбе с терроризмом, сепаратиз-
мом, экстремизмом и наркотрафиком. Белоруссия 
аккумулирует взаимодействие в рамках ШОС в целях 
обеспечения информационной, продовольственной 
и ядерной безопасности, а также развития IT-техно-
логий. Также подчеркивается, что участие Белорус-
сии в мероприятиях ШОС способствовало продви-
жению белорусских интересов в Азии. Казахстан в 
рамках ШОС (наравне с другими международными 
организациями и интеграциями) ориентирован на 
обеспечение учета своих приоритетов и интересов в 
рамках принятия глобальных и региональных реше-
ний в различных сферах. Кыргызстан рассматривает 
участие в ШОС в качестве возможности активного 
продвижения национальных интересов. Армения 
не акцентирует внимание на взаимодействии с ШОС 
в рамках документов, регламентирующих внешнюю 
политику. 

Азиатско-Тихоокеанский регион. Россия активно 
взаимодействует со странами АТР (ведется разно-
плановое взаимодействие со странами, включая 
Вьетнам, Индонезию, Лаос, Малайзию, Сингапур, 
Таиланд, Филиппины). Предполагается укрепление 
национальных позиций и активное участие в ин-
теграционных процессах АТР, в том числе, в целях 
реализации программ социально-экономическо-
го развития Сибири и Дальнего Востока. Белорус-
сия получила в 2018 году статус наблюдателя, что 
улучшило условия для взаимодействия с Мексикой, 
Колумбией, Перу, Чили, а также со странами Латин-
ской Америкой в целом. Текущее взаимодействие 
реализуется с Вьетнамом, Индонезией (план дей-
ствий по развитию двустороннего сотрудничества). 
Казахстан ориентирован на укрепление связей со 
странами АТР и их региональными объединениями: 
с Вьетнамом, Индонезией, Малайзией, Сингапуром, 
Таиландом. Армения заинтересована в формирова-
нии благоприятных торговых режимов посредством 
ЕАЭС, в том числе, с Вьетнамом. Кыргызстан не за-
крепляет взаимодействие со станами АТР в качестве 
приоритета в рамках документов, определяющих 
внешнюю политику.

Организация Договора о коллективной безопасно-
сти. Россия заинтересована в развитии интеграци-
онных процессов и союзнического взаимодействия; 

обеспечивается поддержка Договора о ликвидации 
ракет средней и меньшей дальности. Казахстан за-
являет об активной позиции в рамках организации. 
Кыргызстан ориентирован на взаимодействие. Ар-
мения не закрепляет ориентира по сотрудничеству с 
данной организацией в качестве приоритета в рам-
ках документов, определяющих внешнюю политику.

Организация Североатлантического договора 
(НАТО). Взаимодействие с НАТО отмечается в до-
кументах, регламентирующих внешнюю политику 
у России в контексте выстраивания отношений «с 
учетом степени готовности альянса к равноправному 
партнерству». Армения ориентирована на углубле-
ние политического взаимодействия с НАТО в рамках 
реализации Программы действий Индивидуального 
партнерства. Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан 
не закрепляют взаимодействие с НАТО в качестве 
приоритета в рамках документов, определяющих 
внешнюю политику.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН). Россия в документах, определяющих 
внешнюю политику, позиционирует целесообраз-
ность сотрудничества с АСЕАН. Кроме того, Россия 
усматривает взаимодополняемость интеграционного 
потенциала ЕАЭС вкупе с АСЕАН и ШОС в рамках Ази-
атско-Тихоокеанского и Евразийского регионов. Бе-
лоруссия также ориентирована на развитие деловых 
связей с АСЕАН. Армения, Казахстан и Кыргызстан 
не закрепляют взаимодействие с АСЕАН в качестве 
приоритета в рамках документов, определяющих 
внешнюю политику.

Иные приоритеты: Россия в рамках развития мно-
гостороннего сотрудничества в качестве приоритет-
ных отмечает такие международные организации и 
интеграции, как «Группа двадцати», БРИКС, РИК [2]. 
Белоруссия предполагает развитие взаимодействия 
с ЮНЕСКО, ЮНИДО, МАГАТЭ, Основной группой Мюн-
хенской конференции по безопасности, Советом 
Европы, Национальным собранием Республики Бела-
русь и Конгресса местных и региональных властей. 
Взаимодействие с ВТО, ОЭСР, ЮНКТАД осуществля-
ется в целях включения Белоруссии в глобальные 
цепочки добавленной стоимости [3, 5]. Казахстан 
ориентирован на поддержку внутрирегиональной 
интеграции в Центральной Азии; активной позиции 
в рамках Совещания по взаимодействию и мерам до-
верия в Азии, ОЭСР и др. в целях развития транспорт-
ного и экспортного потенциала страны, создания ус-
ловий для инвестиционной привлекательности [7]. 
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Армения предполагает активное взаимодействие с 
Советом Европы, реализацию Программы действий 
Индивидуального партнерства с экономическими и 
финансовыми международными и региональными 
структурами [6]. Кыргызстан ориентирован на вза-
имодействие с Организацией исламского сотрудни-
чества, ОЭСР и др. [4] 

В целом, можно заключить, что Армения заин-
тересована в развитии национальной экономики, 
преимущественно путем участия в международных 
организациях и интеграциях (в том числе, ЕАЭС, ЕС 
и др.); поддержании безопасности страны (взаимо-
действие с НАТО). Белоруссия акцентирует внима-
ние на развитии международного сотрудничества 
высокими темпами, в том числе в целях повышения 
инвестиций в национальную экономику, освоения 
новых рынков (путем, в том числе либерализации 
визовой политики, плотного взаимодействия с ЕС и 
др.). Не последнюю роль в данных процессах игра-
ет присоединение к ВТО. В рамках ЕАЭС основным 
приоритетом Белоруссии является минимизация 
изъятий и ограничений. Казахстан ставит себе ам-
бициозную задачу по вхождению в число 30-ти са-
мых развитых государств мира, чему способствует 
либерализации визового режима с ЕС, вектор на 
«зеленую экономику». Также обращает на себя вни-
мание приоритет по развитию Центральной Азии с 
последующей трансформацией региона в единый 
интегрированный субъект международной политики 
и экономики. ЕАЭС рассматривает исключительно в 
качестве экономической интеграции. Кыргызстан 
также ориентирован на укрепление добрососед-
ства с государствами Центрально-Азиатского ре-
гиона. Модернизация национальной экономики 
предполагается за счет участия в ВТО, ЕАЭС (ЕАЭС 
– целевой рынок для экспорта, в том числе в стра-
ны ЕС [9, с. 208]), статуса пользователя Всеобщей 
системы преференций. Нельзя не отметить планы 
по позиционированию страны в качестве регио-
нального образовательного центра на евразийском 
континенте; ориентир на проведение эффективной 
миграционной политики. Россия ориентирована на 
расширение своей политической воли не только 
прямым образом, в рамках участия в международ-
ных организациях (ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и др.), но и 
опосредованно: за счет укрепления позиций данных 
организаций в международном сообществе. Парал-
лельно Россия формирует пространство добросо-
седства и стабильности по периметру своих границ 

и активно развивает культурно-гуманитарные связи 
[8, с. 10].

Проведенное исследование приоритетных на-
правлений внешних политик государств – членов 
ЕАЭС в рамках многостороннего сотрудничества по-
зволяет заключить следующее: внешнеполитические 
вопросы решаются каждым из членов ЕАЭС самосто-
ятельно; координация согласованных подходов к 
реализации внешнеполитической деятельности го-
сударств-членов ЕАЭС в рамках многостороннего со-
трудничества отсутствует. Национальные документы 
в сфере регулирования внешнеэкономической по-
литики не учитывают международных обязательств 
перед ЕАЭС. Указанное препятствует всестороннему 
развитию экономических отношений с внешними 
партнерами и противоречит идее, отраженной в Де-
кларации о дальнейшем развитии интеграционных 
процессов в рамках Евразийского экономическо-
го союза; не способствует дальнейшему развитию 
интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. В этой 
связи полагаем целесообразным в целях обеспече-
ния согласованных подходов к реализации внешних 
политик государств-членов ЕАЭС, включить в повест-
ку деятельности ЕАЭС новое направление - «внеш-
неэкономическая политика». Для этого необходимо 
внести концептуальные изменения в Договор ЕАЭС 
и Регламент работы Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК); наделить органы ЕАЭС, в частности, 
ЕЭК, дополнительными полномочиями. Указанное 
опосредует актуальному вектору развития ЕАЭС, в 
рамках которого остро стоят вопросы о необходи-
мости модернизации существующих правовых основ 
функционирования Союза, обеспечивает защиту 
и продвижение национальных интересов силами 
интеграции Союза, способствует минимизации воз-
никновения конфликта интересов в рамках ЕАЭС.
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Аннотация: Анализ сложившейся практики предоставления государственных (муниципальных) услуг 
на базе МФЦ свидетельствует о достижении центрами как организациями фазы зрелости, о сохраня-
ющейся асимметрии развития и рисках бюрократизации, особенно в рамках предлагаемых инициатив 
по наделению МФЦ новыми функциями и выбору приоритетных направлений деятельности (Концепция 
МФЦ 2.0). Обосновывается необходимость уточнения роли МФЦ в предоставлении государственных 
(муниципальных) услуг в условиях цифровизации государственного управления.
Ключевые слова: государственные и муниципальные услуги, МФЦ, портал Гослуслуги, цифровизация, 
государственное управление.

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE IFC IN THE CONTEXT OF THE DIGITIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION
Abstract: An analysis of the established practice of providing public (municipal) services on the basis of the 
IFC shows that the centers as organizations have reached a phase of maturity, the continuing asymmetry of 
development and the risks of bureaucracy, especially in the framework of the proposed initiatives to give the IFC 
new functions and priority areas (IFC Concept 2.0). The need to clarify the role of the IFC in the provision of public 
(municipal) services in the context of the digitization of public administration is substantiated.
Keywords: public and municipal services, IFC, Gosluslugi portal, digitalization, public administration.

Цифровизация, как тенденция развития общест-
ва, оказывает значительное влияние на все сферы 
жизни, в том числе на изменение содержания и 
подходов к организации государственного управ-
ления. Информационная открытость, предоставле-
ние гражданам государственных (муниципальных) 
услуг становятся характерной чертой современного 
государственного управления во всех странах, что 
означает активное внедрение современных инфор-
мационных, сетевых технологий, а также поэтапный 
отказ от иерархической структуры государственного 
управления в пользу сетевой архитектуры [1].

Одним из значимых достижений трансформации 
государственного управления, проводимого в соот-
ветствии с концептами сервисного подхода, следует 
считать предоставление государственных (муници-
пальных) услуг. К настоящему времени в мировой 
практике накоплен значительный опыт организации 

предоставления государственных (муниципальных) 
услуг, апробированы различные каналы взаимодей-
ствия граждан с государством по вопросу предостав-
ления государственных (муниципальных) услуг, что 
находит отражение и в Российской практике.

В научной литературе подробно рассмотрены 
сущностные характеристики государственных и 
муниципальных услуг, обоснованы подходы к их 
классификации, сформулированы принципы предо-
ставления, получившие практическую реализацию в 
национальном законодательстве [4; 5]. Значитель-
ное внимание уделяется вопросам предоставления 
электронных государственных услуг [7], работе пор-
тала Госуслуги, обосновывается необходимость пе-
ревода государственных, и особенно муниципальных 
услуг в электронный вид, что вполне закономерно. 
Однако, перспективы развития МФЦ, как основного 
на сегодняшний день канала предоставления госу-
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дарственных (муниципальных) услуг в РФ, в усло-
виях динамично меняющегося государственного 
управления, обусловленного цифровизацией, оста-
ются исследованными недостаточно.

Создание МФЦ было инициировано в ходе адми-
нистративной реформы, определялось необходи-
мостью организации и реализации единообразия в 
предоставлении государственных (муниципальных) 
услуг, противодействия коррупции, повышения ка-
чества и удобства получения услуг, и достигалось 
путем активно внедрения принципа «одного окна» 
[10]. МФЦ как структура и организация характерна 
для электронного правительства.

Проведенный анализ ряда источников [2; 3; 6; 
8; 9; 12] позволил выявить ряд тенденций развития 
МФЦ в РФ.

1. Количественный рост сети МФЦ. Начиная с 2007 
года - появления первого МФЦ, количество центров 
– неуклонно растет, к 2010 году сложилось четкое 
представление о специфике этой организации, были 
сформулированы базовые требования, а по состоя-
нию на начало 2020 г. количество центров составило 
по РФ порядка 13 тысяч офисов, 50 тысяч окон, что 
обеспечивает охват более 97,5 % населения страны. 
Только в Москве функционирует 134 центра МФЦ. 
Увеличивается количество предоставляемых услуг, 
общее число услуг приближается к 200, из них на 
2020 год 16 услуг являются обязательными, 70 ре-
комендуемыми. 

2. Качественный рост МФЦ иллюстрируют следу-
ющие данные: растет удовлетворенность граждан 
качеством предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в 2012 составляла 75,5% – в 2018 
- 90,1% (целевое значение – 90%), сокращается 
среднее время ожидания в очереди на получение 
государственной (муниципальной) услуги сокра-
тилось с 55 мин в 2012 г. до менее 15 мин к 2018 
году. Повышению качества способствует реализу-
емая группировка услуг по жизненным ситуациям 
(например, приобретение жилья, перемена имени, 
рождение ребенка и другие), а также внедрение 
принципа экстерриториальности. В МФЦ большое 
внимание уделяется управлению очередями, для 
чего используются такие инструменты как предвари-
тельная запись, онлайн-мониторинг загруженности 
центров, рассылка уведомлений о готовности доку-
ментов, мобильное приложение. Сформулированы 
требования к комфортности предоставления услуг 
и ее составляющие. В Москве принят Московский 

стандарт госуслуг, а также реализуется программа 
«Искренний сервис».

3. Жесткая регламентация деятельности МФЦ. В 
НПА определены принципы предоставления услуг, 
обязательные для исполнения всеми МФЦ, определе-
ны правила организации деятельности МФЦ, порядок 
взаимодействия МФЦ с органами исполнительной 
власти. Предоставление конкретной государствен-
ной (муниципальной) услуги устанавливается адми-
нистративным регламентом.

4. Активное использование ИКТ, информационных 
систем в МФЦ. Предоставление государственных 
(муниципальных) услуг в соответствии с установлен-
ными законом принципами (ФЗ № 210), невозможно 
без реализации СМЭВ – федеральной государст-
венной информационной системы, включающей 
информационные базы данных, в том числе содер-
жащие сведения об используемых органами и орга-
низациями программных и технических средствах 
[13]. За 2012–2018 годы в 38 раз выросло количество 
запросов через СМЭВ, в 2012 – 0,53 млрд., в 2017 
году – 20,2 млрд. (Коллегия минкомсвязи). Среди 
других информационных систем, используемых МФЦ, 
следует отметить АИС МФЦ, которая обеспечивает 
консультирование, прием заявлений и выдачу го-
тового результата; программу для приема анкеты 
СНИЛС (Spu_orb); программу для оказания услуг 
Россреестра (ПК ПВД). 

5. Переход на единый стандарт обслуживания. 
Стихийное развитие региональных сетей МФЦ при-
вело к существованию различных брендов, стилей 
оформления помещений, подходов к организации 
работы. В целях упорядочения, повышения узнава-
емости и статуса МФЦ как фронт-офиса государства 
в 2014 году был начат ребрендинг, начал активно 
распространяться единый узнаваемый формат «Мои 
документы».

6. Ассиметрия в деятельности МФЦ. Несмотря на 
значительные достижения в развитии сети МФЦ, 
функционал отдельных отделений значительно раз-
личается. Например, в Москве МФЦ предоставляет 
более 260 услуг, в Калужской области – 120 услуг. 
Также имеются различия по количеству предо-
ставляемых услуг в МФЦ в рамках одного субъекта, 
например, в Калужской области максимальное ко-
личество услуг предоставляется в филиале по Ма-
лоярославецкому району. Еще более значительные 
различия между МФЦ наблюдаются при предостав-
лении муниципальных услуг (доля предоставляемых 
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муниципальных услуг незначительна), поскольку 
органы местного самоуправления обладают значи-
тельной самостоятельностью при определении усло-
вий, по которым будет предоставляться та или иная 
муниципальная услуга. Именно в этом заключается 
сложность перевода муниципальных услуг в элек-
тронную форму. Количество центров, предоставля-
ющих услуги юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в регионах, также ограничено, 
например, в Калужской области таких центров один, 
в Тульской – два. Также не все центры перешли на 
единый фирменный стиль «Мои документы», на-
пример, в Москве 100 %, а в Тульской области по 
состоянию на конец 2019 года соответствуют бренду 
лишь 25 % организаций.

Таким образом, можно говорить о сформиро-
ванности МФЦ как организации, достижении ею 
определенной зрелости с точки зрения жизненного 
цикла организации. Вместе с тем, «МФЦ, по сути, 
конкурирует с присутственными местами органов 
государственной власти» – (С. Шипов. 2019 г.) [14], 
т.е. фактически создана и функционирует еще одна 
прогосударственная структура, осуществляющая 
посреднические функции. 

Анализ инициатив Правительства по развитию 
МФЦ свидетельствует о переосмыслении роли цен-
тров, необходимости изменения принципов предо-
ставления государственных (муниципальных) услуг, 
а также предлагается наделение их «новыми функ-
циями». Проект концепции МФЦ 2.0 [11] описывает 
«будущее» МФЦ как «центр очного взаимодействия 
со всеми органами власти и поставщиками социаль-
но-значимых услуг, центр цифровых компетенций, 
уполномоченный по правам заявителей (центр за-
щиты прав заявителей)», что предполагает много-
кратное разрастание роли центров в предоставлении 
государственных (муниципальных) услуг, наделение 
МФЦ контрольными полномочиями, с чем трудно 
согласиться.

Представляется, что роль МФЦ должна действи-
тельно измениться, зарубежный опыт свидетельст-
вует о поиске путей трансформации аналогичных 
центров, ясно одно, роль МФЦ в предоставлении 
государственных (муниципальных) услуг должна 
снижаться за счет увеличения количества услуг, пре-
доставляемых в электронной форме.

Рассмотренные тенденции развития МФЦ и пер-
спективы, заложенные в проекте Концепции, свиде-
тельствуют о превращении МФЦ в бюрократическую 

структуру, занимающую монопольное положение 
во взаимоотношениях гражданина, юридического 
лица и государства. Как любая бюрократическая 
организация, МФЦ стремиться повысить свою роль 
и значимость, стремиться получить дополнитель-
ные функции и ресурсы, хотя требования цифровой 
экономики и специфика цифрового управления 
свидетельствуют о возможности организации вза-
имодействия государства и пользователей минуя 
физических посредников.
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В настоящее время важным способом экономии 
бюджетных средств на выполнение публичных 
функций государства и муниципальных образова-
ний является привлечение частных инвестиций для 
реализации инвестиционных проектов, нацеленных 
на реализацию целей и задач государства и муници-
пальных образований. Также можно утверждать о 
необходимости существования специальных юри-
дических конструкций для эффективной работы 
и установления отношений между публичным и 
частным партнером. В Российской Федерации на 
нормативном уровне регулирование государствен-
но-частного партнерства складывалось постепенно, 
при этом большее распространение данный институт 
приобрел с принятием специального федерально-
го закона в 2015 году. Тем не менее, региональные 
законы о государственно-частном партнерстве на 
момент 2018 года были приняты более чем в 60 субъ-
ектах Российской Федерации [8], а в федеральном 
законодательстве за десять лет до этого был введен 
альтернативный механизм взаимодействия между 
публичными правовыми образованиями и частными 
инвесторами – концессионные соглашения.

Стоит отметить, что федеральные программы госу-
дарственно-частного партнерства осуществляются с 
использованием двух основных механизмов:

- заключение концессионных соглашений на ос-
нове Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях»;

- заключение соглашений о государственно-част-
ном партнерстве на основе Федерального закона 
от 13.07.2015 N 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации».

С юридической точки зрения необходимо отме-
тить, что обе конструкции, несмотря на наличие яв-
ного публичного интереса со стороны государства, 
по своей правовой природе представляют граждан-
ско-правовые соглашения, на которые распростра-
няются принципы диспозитивности при наличии 
установленных  обязательных условий, например, 
о сроках или объектах таких соглашений. На гра-
жданско-правовой характер данного соглашения 
указывают нормы Закона о ГЧП о его заключении, 
изменении и прекращении, соответствующие общим 
положениям о заключении, изменении и прекра-
щении гражданско-правовых договоров, что также 

отразилось и в сложившейся судебной практике по 
спорам в сфере государственно-частного партнер-
ства [2]. Соглашение о ГЧП (МЧП) заключается на 
конкурентной основе с победителем конкурса, что 
соответствует ст. 447 Гражданского кодекса РФ о 
заключении договора на торгах.

Перечень потенциальных объектов концессион-
ных соглашений определен в ст. 4 Закона № 115-
ФЗ, а соглашений о государственно-частном парт-
нерстве, соответственно, в ст. 7 Закона N 224-ФЗ). 
Несмотря на общее сходство и идентичность по 
большинству видов объектов (например, п.16 ч.1 
ст. 4 Закона № 115-ФЗ  и п.16 ч.1 ст. 7 Закона № 
224-ФЗ),  необходимо отметить более конкретные 
формулировки Закона о ГЧП, который был принят 
позже и учитывает специфику сложившихся к этому 
моменту отношений в сфере реализации проектов 
ГЧП и МЧП. Концессионные соглашения являются 
уже достаточно устоявшимся институтом со сложив-
шейся практикой реализации, особенно на уровне 
муниципальных проектов. 

Неоднозначными и спорными на теоретическом и 
практическом уровнях являются также положения о 
существенных условиях договоров о ГЧП, что также 
проявляется и при вынесении судебных решений, 
в которых суды ссылались на слишком обширный 
и неконкретный перечень условий соглашения о 
ГЧП [3]. 

Юридическая конструкция государственного 
частного-партнерства также содержит ряд ключе-
вых особенностей, выразившихся, в том числе, и в 
непосредственной процедуре заключения данных 
соглашений: при инициативе со стороны публичного 
партнера обязательным условием является конкурс-
ная основа, при этом инициатива частного партнера 
также возможна путем направления соответствую-
щего предложения, сопровождающегося проектом 
соглашения, которое размещается на сайте торгов. 
Форма такого предложения закреплена Постановле-
нием Правительства РФ от 19 декабря 2015 года № 
1386 «Об утверждении формы предложения о реали-
зации проекта государственно-частного партнерства 
или проекта муниципально-частного партнерства, 
а также требований к сведениям, содержащимся в 
предложении о реализации проекта государственно-
частного партнерства или проекта муниципально-
частного партнерства».

Однако в последние годы сформировались и аль-
тернативные механизмы заключения договоров в 



210

сфере государственно-частного партнерства – так 
п.1 ст.37 Федерального закона «О концессионных 
соглашениях» допускает заключение концессион-
ного соглашения на основании решения Правитель-
ства РФ.  Например, создание с 2015 года системы 
взимания платы за проезд по дорогам обществен-
ного пользования крупногабаритного транспорта 
«Платон» было закреплено подобного образом - 
путем принятия Распоряжения Правительства РФ от 
29.08.2014 № 1662-р [1].

Конструкция соглашений о ГЧП после формиро-
вания специального законодательство несколько 
критиковалась многими авторами по причине на-
личия в ней некоторых положений, сдерживающих 
расширение взаимодействия между публичными и 
частными элементами: в качестве частного партне-
ра могут выступать только на «российские юриди-
ческие лица», введен запрет на участие в качестве 
частного партнера компаний с государственным 
участием, существуют ограничения на привлече-
ние к выполнению работ, являющихся предметом 
соглашения о государственно-частном партнер-
стве, субподрядчиков и третьих лиц и другие ог-
раничения [6]. Целесообразно внести изменения 
в Федеральный закон, направленные, на урегули-
рование возможности привлечения субподряд-
чиков по общему правилу, но устанавливающих 
критерии отбора самих субподрядчиков. Возможно 
также и ограничить перечень услуг, оказываемых 
субподрядчиком, или установить четкую структу-
ру ответственности за действия субподрядчика. 
Расширение возможностей привлечения третьих 
лиц к выполнению условий соглашений о государ-
ственно-частном партнерстве могло бы увеличить 
и потенциальную вовлеченность частного капитала 
в реализацию инфраструктурных проектов и задач, 
однако также может повлечь размытие основной 
сути партнерства.

В целом, как механизм соглашений о ГЧП (МЧП), 
так и концессионные соглашения нацелены на одну 
и ту же конечную установку – создание нового объ-
екта, – однако способы реализации и достижения 
этой цели несколько различны. Концессионные со-
глашения несколько более разнообразны и демокра-
тичны с точки зрения свободы публичного партнера, 
так как предполагают возможность использование 
инструмента бюджетных инвестиций для частичного 
софинансирования проекта. Главной же целью кон-
цессионного соглашения заявляется эффективность 

использования государственной и муниципальной 
собственности.

При этом в законодательстве уделяется внима-
ние лишь порядку привлечения государственного 
или муниципального финансирования, механизмы 
участия частного капитала не конкретизируются, а 
регулируются только основы выбора частного парт-
нера и порядок и размер финансирования по одной 
классической схеме, хотя в зарубежной практике 
можно выделить ряд интересных механизмов. Так 
в США, например, успешно применяется такой ин-
струмент как эмиссия инфраструктурных облигаций, 
выпускаемых на уровне муниципалитетов, доходы по 
которым освобождаются от налогообложения. До-
полнительные фискальные мотивы являются стиму-
лом для частных инвесторов, вовлекаемых в финан-
сирование государственных проектов через покупку 
таких ценных бумаг, а для реализации крупных ин-
фраструктурных проектов возможно параллельное 
проведение эмиссии долговых ценных бумаг госу-
дарства. Аналогичный механизм применялся также 
в Австралии, где публикуются полноценные списки 
инфраструктурных объектов, под финансирование 
которых эмитируются инфраструктурные облигации, 
а также во Франции, где в 90-е годы XX столетия 
инфраструктурные облигации стали удобным инстру-
ментом для привлечения частного финансирования 
строительства стадионов к Чемпионату мира по фут-
болу 1998 года [7].

Инфраструктурные облигации являются инте-
ресным опытом для развития государственно-част-
ного партнерства в России, так как они создают 
финансовую мотивацию для частных партнеров, 
а также являются универсальными, то есть могут 
быть использованы как в рамках концессионных 
соглашений, так и при оформлении соглашений о 
государственно-частном и муниципально-частном 
партнерстве (рис. 1). 

К примеру, в США муниципальные облигации 
(municipal bonds) включают в себя облигации, вы-
пускаемые штатами и округами, и делятся с точки 
зрения обеспечения на несколько групп: облигации 
под общее обязательство, которые не предполагают 
гарантии доходности; и облигации, выпускаемые 
под конкретный проект (revenue bonds) и, следо-
вательно, обеспеченные конкретным источником 
дохода [5].

Несмотря на успешную апробацию инструмента 
инфраструктурных облигаций на практике, проект 



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

3 (120) 2020

211

специального федерального закона «Об особен-
ностях инвестирования в инфраструктуру с ис-
пользованием инфраструктурных облигаций» не 
получил поддержки еще в далеком 2011 году, когда 
достаточно остро встал вопрос развития механизмов 
взаимодействия публичного и частного капитала, 
однако правовое регулирование сводилось лишь к 
концессионному законодательству. 

Формы государственно-частного партнерства так-
же являются неоднозначным вопросом, во многом 
из-за разрозненности нормативной базы: принятый 
специальный нормативный акт поспособствовал ее 
систематизации. Особенно остро встает этот во-
проса в контексте того, что именно концессионные 
соглашения являются основным механизмом взаи-
модействия государства (местного самоуправления) 
и частных партнеров при реализации совместных 
проектов. Некоторыми учеными предлагается уста-
новить основные ориентиры, позволяющие исполь-
зовать по меньшей мере общепринятые формы ГЧП, 
или вовсе оставить возможность для использования 
любых договорных и недоговорных (корпоративных) 
механизмов, прямо не противоречащих Закону о 

ГЧП, или полноценно перечислить в самом зако-
не формы ГЧП, допустив возможность применения 
иных форм, не противоречащих законодательству 
[4].

Одним из возможных шагов также является вклю-
чение норм, регулирующих концессионные соглаше-
ния, в специальный закон о государственно-частном 
партнерстве, что позволит разрешить проблему ду-
блирования актов и необходимости их параллельно-
го изменения, а также разрешить раннее упомянутую 
дилемму об отнесении концессионных соглашений 
к числу механизмов партнерства государства и биз-
неса. Однако, на наш взгляд, первым шагом в про-
цессе гармонизации и приведения к единообразию 
законодательства о ГЧП, должно стать приведение 
уже сложившегося регионального законодательства 
в соответствие с обновившимся федеральным. Тем 
не менее, исходя из того, что большинство реали-
зуемых совместных проектов на региональном и 
муниципальном уровне оформляются с использова-
нием концессионных соглашений, было бы разумно 
учесть это и в процессе выстраивания норматив-
ной вертикали, что было бы сделать удобнее еще 

Рис. 1. Инфраструктурные облигации: понятие и перспективы регулирования.
Источник: составлено авторами.
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до завершения переходного этапа в гармонизации 
федерального и регионального законодательства о 
публично-частном партнерстве.
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сонала и ряд наиболее часто встречающихся демотиваторов профессиональной деятельности,   про-
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В более ранних статьях [5,6] были проанализиро-
ваны некоторые аспекты гуманистического менед-
жмента, такие как, виды потребностей сотрудников, 
требующие удовлетворения, характеристики сотруд-
ников, проявляющих потребность в самореализации, 
основные постулаты гуманистического менеджмен-
та, основные трудности и проблемы, стоящие перед 
гуманистическим менеджментом и др.

В данной работе рассмотрены некоторые аспекты 
мотивации персонала, в частности представлены 
некоторые демотиваторы и способы преодоления 
демотивации.

Гуманистический менеджмент, как неоклассиче-
ская теория управления, базируется, как известно, 
на поведенческом подходе к управлению, когда 
улучшение в менеджменте происходят благодаря 
пониманию психологических особенностей при-
роды человека [2,3]. В частности, гуманистическая 
теория управления основана на представлении о 

человеческих потребностях и человеческих ценно-
стях, которые могут стать основой для мотивации 
профессиональной деятельности.

Гуманистический менеджмент можно отнести к 
типу мотивационного менеджмента [4]. Суть моти-
вационного менеджмента состоит в том, чтобы сфо-
кусироваться на таких мотивах данного работника 
или служащего, которые у него уже есть на момент 
начала новой работы. Другими словами, гумани-
стический менеджмент принимает во внимание не 
только потребности своего работника, но и изучает 
его индивидуальную мотивацию, связанную с этими 
потребностями.

Определенный фактор мотивации, например, 
финансовое вознаграждение, не является уни-
версальным параметром для всех работников. Мо-
тивационный менеджмент сосредоточивается на 
исследовании сотрудников, с целью найти особен-
ности их индивидуальности, идентифицировать их 
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потребности для того, чтобы составить индивиду-
альную картину их личной мотивации. «Для кого-то 
ведущим окажется мотив честолюбия, для другого 
– независимости, для третьего – мотив познания и 
причастности к группе» [4]. 

Рассмотрим добросовестное отношение работника 
к своей работе, которое также можно рассматри-
вать как проявление потребности в самоуважении 
и в социальном признании. Можно ли, зная, что 
у работника есть эта потребность, определить его 
индивидуальную мотивацию? «Для таких людей 
деньги являются не материальным стимулом, а, ско-
рее, моральным – мерой адекватной оценки, мерой 
уважения. И если нет адекватной оценки их заслуг 
и способностей – это их крайне демотивирует» [4]. 
В итоге, мотивацией для такого редкого типа работ-
ников будет уважение и вера в их профессиональ-
ные компетенции, обеспечение для них адекватной 
должности и статуса, согласно значимости их работы 
для предприятия и качеству ее исполнения.

Можно утверждать, что единообразная мотивация 
на предприятии – это неизбежный демотиватор, и в 
рамках гуманистического менеджмента такой тип 
мотивации должен быть исключен. Кроме едино-
образной мотивации существует еще ряд условий, 
наличие которых в управлении, гарантирует сниже-
ние или даже отсутствие мотивации.

Среди них [4]: 
• нарушение так называемого негласного кон-

тракта; 
• игнорирование идей и инициативы сотрудника, 

или того хуже, их критика; 
• отсутствие ощущения достижения: не видно 

результатов, нет личного и профессионального 
роста; 

• отсутствие признания достижений и результа-
тов со стороны руководства и коллег; 

• отсутствие изменений в статусе сотрудника в 
течение долгого времени. 

Рассмотрим детально некоторые их этих демоти-
вирующих факторов, а также способы их преодоле-
ния в гуманистическом менеджменте.

Негласный «контракт», заключаемый между ра-
ботником и компанией, представляет собой некоего 
рода «сделку» по обмену ресурсов работника на 
ресурсы компании. Если рассматривать эту сделку в 
контексте гуманистического менеджмента, то ресур-
сы работника это не только его время, физические, 
интеллектуальные, коммуникативные и т.п. спо-

собности, но и готовность ответственно выполнять 
свои трудовые обязанности, проявляя инициативу, 
креативность и энтузиазм. Предприятие со своей 
стороны должно быть готово не только выплачи-
вать материальное вознаграждение, обеспечивать 
безопасные условия труда и отдыха, предоставлять 
оборудованное рабочее место, но и предложить 
работнику потенциальные возможности реализовать 
свои личные потребности, которые у каждого свои 
по степени релевантности, если иметь в виду пира-
миду А. Маслоу [1]. Для какого-то работника важна 
возможность общения с другими людьми, в то время 
как у другого – это добросовестный труд, результаты 
которого может видеть каждый. 

Возможности, которые компания может предло-
жить в обмен на ресурсы работника, достаточно 
обширны. Например, это и регулярные тренинги, 
карьерный рост, шанс повышения статуса без изме-
нения должности, не говоря уже о корпоративном 
отдыхе и других командообразующих мероприятиях.

Очевидно, что ресурсы разных работников разные, 
так же как и потребности, которые они намерены 
удовлетворять на работе. Поэтому очень важно на-
бирать работников с четко определенной системой 
ресурсов и потребностей с условием, что предпри-
ятие, в свою очередь, готово предложить свои воз-
можности, сочетающиеся с ожиданиями кандидата. 

Рассмотрим еще один демотиватор, появление 
которого необходимо предусмотреть и заранее раз-
работать ряд мер по его нейтрализации. Этот демо-
тиватор связан с игнорированием идей и инициатив 
новых сотрудников. 

«Приступая к новой работе, сотрудники обычно 
«фонтанируют» новыми идеями – от совершенст-
вования методов работы до перестановки мебели в 
офисе для произведения наиболее благоприятного 
впечатления на клиента» [4]. 

Потребность в воплощении новых идей и ини-
циатив со стороны нового работника может быть 
расценена руководством как неуважение к операци-
онному процессу в компании. Но, с другой стороны, 
это может отражать потребность работника ощутить 
свою причастность к рабочему месту, коллективу, 
рабочей среде, как бы слегка адаптировать все это 
для ощущения сотрудником большего личного фи-
зического или эмоционального комфорта. Конечно, 
можно ожидать, что придя на новое место работы 
сотрудник будет адаптироваться, приспосабливаться, 
меняться прежде всего сам. Но в контексте гумани-
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стического менеджмента нужно с необходимостью 
оставить для нового сотрудника возможность внести 
что-то новое в окружающую его рабочую среду, что 
поможет ему преодолеть первоначальный стресс и 
ощутить себя психологически в безопасности. Как 
вариант сотрудник отдела кадров или менеджер 
могут обсудить эти перемены в трудовой жизни ра-
ботника, чтобы сохранить уверенность, что функци-
онирование компании не пострадает, а потребность 
сотрудника в психологическом комфорте будет в то 
же время вполне удовлетворена, что, скорее всего, 
только усилит его мотивацию и интерес к трудовой 
деятельности.

Следующий демотиватор, заслуживающий вни-
мания, это отсутствие ощущения достижения, когда 
не видно результатов, личный и профессиональный 
рост слишком медленный или отсутствует вообще. 
Работа без разнообразия, тем более такая, при кото-
рой результат не виден сразу, где работник не имеет 
возможности достигать со временем каких-то высот, 
не вызывает в нем никакой внутренней мотивации. 
У работников может закрепиться чувство, что кроме 
финансового вознаграждения эта трудовая деятель-
ность не дает им ничего, не удовлетворяет другие 
их потребности, ради чего, возможно они вначале и 
пришли в эту компанию. 

Со стороны гуманистического менеджмента нель-
зя однозначно утверждать, что специфика работы 
категорически не позволяет организовать трудовой 
процесс так, чтобы достижения всегда были на виду. 
Поэтому целью управления в этих условиях нужно 
признать структурирование работы таким образом, 
чтобы конечный итог труда был очевиден как ми-
нимум раз в неделю, будь это материальный или 
нематериальный результат, а лучше, если это будет 
организовано раз в день. Тем более логичными и 
ожидаемыми будут достижения за месяц, квартал, 
год, которые также оформляются в общественно до-
ступном формате, а ознакомиться с которыми может 
каждый сотрудник предприятия. «Опубликование» 
коллективных достижений приветствуется в такой 
же степени, как и «обнародование» индивидуаль-
ных. В то же время парадигма гуманистического ме-
неджмента отрицает мотивирующий эффект публич-
ной критики и порицания. Эти акты дисциплинарных 
взысканий могут служить демотиватором не только 
для тех, кто совершили ошибку или проступок, но и 
для других сотрудников, которые являются неволь-
ными свидетелями. 

Еще один демотиватор негативно влияющий на 
рабочий процесс – это отсутствие признания до-
стижений и результатов со стороны руководства и 
коллег. Рассмотрим случай, когда сотруднику удается 
успешно провести переговоры и выйти на высокий 
результат по продажам, но это остается незамечен-
ным руководством компании, поскольку все счи-
тают, что все так и должно быть, это и есть работа. 
Одной из причин такого отношения к достижениям 
работников могут быть завышенные стандарты ре-
зультатов труда. Если это действительно так, то они 
должны быть пересмотрены в сторону снижения или 
более тщательно переработаны, чтобы работники 
могли достигать их в обычном, а не героическом 
трудовом режиме.

Отношение к достижениям «так и должно быть» 
автоматически обесценивает усилия сотрудника, 
который очевидно вложил немало в свой успех. В 
целом, такое отношение руководства скорее всего 
послужит отрицательным подкреплением для дея-
тельности сотрудника, и он просто не будет в следу-
ющий раз так стремиться к успеху, как раньше, если 
вообще останется на этой работе.

Достигать успеха на работе для человека значит 
удовлетворять свои психологические потребности 
в признании, уважении, самоуважении и самоак-
туализации. Признавая достижения сотрудника в 
виде повышения или даже словесно, публично, ру-
ководство компании удовлетворяет эти потребности 
работника, положительно подкрепляет его старания, 
энтузиазм, повышает его статус и тем самым мотиви-
рует его на дальнейший успех на благо предприятия. 
Таким образом, управление компании демонстрирует 
остальным сотрудникам, что и их энтузиазм, если 
они проявят его, тоже не останется незамеченным. 

Следующий демотиватор, тесно связанный с не-
признанием достижений сотрудников, – это отсут-
ствие изменений в статусе сотрудника в течение 
долгого времени. 

Статус важен не для всех работников. Однако тех, 
кто стремиться к более высокому положению в ие-
рархии организации руководству нельзя игнори-
ровать. Стремление к повышению как потребность, 
может стать отличной мотивацией, а отсутствие 
перспектив роста для такого сотрудника может за-
просто лишить его энтузиазма в достижении целей 
компании. Чтобы избежать появления такого рода 
демотиваторов, нужно, как и в вышеописанных слу-
чаях, прекрасно знать особенности всех сотрудников 
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компании и для тех из них, кто заинтересован в 
большей ответственности и растущем статусе, бу-
дет весьма оправданно и целесообразно предло-
жить сотруднику варианты повышения его статуса, 
возможно, без изменения должности, например, 
руководство временно созданной командой для 
выполнения проекта. Повышение статуса воспри-
нимается честолюбивыми сотрудниками как поощ-
рение за лояльность компании, за дополнительные 
ресурсы, вложенные в работу, в то же время – это 
удовлетворение высших потребностей в уважении, 
самоуважении и самоактуализации.

Рассмотренные выше случаи демотивации наибо-
лее часто встречаются в управлении персоналом. 
Мотивационный менеджмент в целом и гуманистиче-
ский менеджмент в частности — «это определенная 
установка, специфическое мировоззрение, концеп-
ция». Парадигма мотивационного менеджмента не 
может «царить» только в одном подразделении или 
отделе. Чтобы мотивационный гуманистический 
принцип управления демонстрировал устойчивый 
результат, он должен быть распространен на всю 
организацию или, лучше всего, на целую отрасль.
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 Аннотация: В статье рассматривается основные проблемы, с которыми сталкиваются компании в усло-
виях цифровой трансформации бизнеса, выявлена роль совета директоров в условиях развития цифровой 
экономики. Автор в своей работе проводит оценку влияния совета директоров компании на процесс 
внедрения цифровых технологии в компании. Проведен анализ влияния цифровизации на процесс при-
нятия стратегических решений в системе корпоративного управления компании.  Выявлены ключевые 
драйверы усиления роли членов совета директоров компании в современной институциональной среде.  
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THE ROLE OF THE BOARD OF DIRECTORS IN THE DIGITAL ECONOMY
Abstract: The article discusses the main problems that companies face in the context of the transformation 
of digital business. The role of the company’s board of directors in the development of the digital economy is 
determined. The author in his work assesses the impact of the company’s board of directors on the process of 
implementing digital technologies in the company. The analysis of the impact of digitalization on the process of 
strategic decision-making in the corporate governance system of the company. The key drivers of increasing the 
role of members of the board of directors of the company in the modern institutional environment are identified.
Keywords: corporate governance, strategic management, board of directors, digital economy.

Развитие передовых технологий в эпоху четвер-
той промышленной революции приводит к жесткой 
конкуренции между компаниями, росту давления 
на существующие механизмы принятия решений и 
системы управления, поскольку увеличивается не 
только поток информации, но и усиливается регу-
ляторное воздействие наряду с ожиданиями стейк-
холдеров. Такое давление на компании представляет 
собой возрастающий вызов для советов директоров 
– органа корпоративного управления, изначально 
созданного в основном для представления интере-
сов финансовых инвесторов и формирующегося в 
значительной степени по принципу представитель-
ства. В новых условиях совет директоров вынужден 
трансформироваться: актуализировать свою роль и 
перестраивать процессы принятия решений, чтобы 
не стать слабым звеном в цепочке ускоряющихся 

бизнес-отношений, не выдержав нагрузки из-за не-
обходимости обрабатывать нарастающие массивы 
данных на фоне усиливающейся традиционной про-
блемы «информационной асимметрии».

Цифровизация существенно влияет на эконо-
мические и социальные процессы, год от года все 
увеличивая свою значимость в современном мире. 
По оценкам Глобального института McKinsey, к 2036 
году в мире будет автоматизировано около 50% ра-
бочих процессов [1].

Цифровая трансформация несет за собой не толь-
ко повсеместное использование интернета и новей-
ших гаджетов, но и другие процессы, значительно 
влияющие на современный бизнес и науку. В 2017 
году к стратегическим технологическим трендам 
относились: технологии машинного обучения (AI/
ML), интеллектуальные приложения, «умные вещи» 
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(smart things), виртуальная и дополненная реаль-
ность (VR/AR), цифровые «двойники», блокчейн 
(blockchain) и адаптивная архитектура безопасности 
[2]. Цифровизация является одним из важнейших 
факторов экономического роста. Глобальный ин-
ститут McKinsey оценивает значительный прирост 
к ВВП за счет интернет технологий к 2025 году: в 
Китае до 22% увеличения ВВП, в США ожидаемый 
прирост стоимости составляет1,6–2,2 трлн долларов. 
Такие прогнозы объясняются не только эффектом 
внедрения автоматизаций, но и построения новых 
бизнес-моделей на базе цифровых технологий. Та-
кие технологию дают организациям значительное 
конкурентное преимущество [3].

Можно ожидать, что очень скоро уровень циф-
ровизации будет во многом определять успешность 
организации и ее конкурентоспособность. Таким 
образом в ближайшем будущем возможны значи-
тельные изменения конкурентной среды во всех 
ключевых индустриях, в зависимости от того, кто из 
игроков рынка быстрее и успешнее адаптируется 
к новым реалиям цифровой трансформации. Вне-
дрение современных технологий поможет снизить 
издержки и повысить доходность новых инвестиций 
в одних отраслях и создать продвинутые центры 
обработки данных, а также повысить эффективность 
бизнес-процессов в других отраслях. 

В 2017 года Еврокомиссией была подготовлена 
Директива по корпоративному управлению. Основ-
ными целями документа являются повышение за-
интересованности в использовании современных 
технологий в КУ, а также повышение прозрачности 
между компаниями и институциональными инве-
сторами, которые в них инвестируют. Данная ди-
ректива и перечисленные в предыдущем параграфе 
изменения в Кодексах корпоративного управления 
разных стран обращают внимание на то, что техно-
логическое развитие и стремительные изменения в 
обществе оказывают ощутимое влияние на корпо-
ративное управление и, в частности, на процессы 
принятия решений в компаниях [4].

В России приняты ряд документов, направленных 
на развитие цифровой экономики и, в частности, 
развитие цифровых технологий. Указ Президента 
РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» включает в себя 
формулировку девяти национальных целей, на базе 
которых были разработаны 12 национальных про-

ектов, в числе которых национальная программа 
«Цифровая экономика». Помимо этого, в соответст-
вии с планами Долгосрочной стратегии технологиче-
ского развития Национальная технологическая ини-
циатива (НТИ) в России должны быть сформированы 
новые глобальные рынки, способные дать возмож-
ность России занимать ведущие позиции в техно-
логической сфере к 2035 году, а также разработана 
Национальная стратегия развития искусственного 
интеллекта на период до 2030 года. В дополнение 
к этому в Послании президента в 2020 г. В.В. Путин 
отметил: «Сегодня скорость технологических изме-
нений в мире многократно возрастает, и мы должны 
создать собственные технологии и стандарты по 
тем направлениям, которые определяют будущее».

Появление на рынке умных устройств, интеллекту-
альных приложений для сбора и обработки больших 
данных, интернета вещей, технологий машинного об-
учения и сервисов когнитивной аналитики с одной 
стороны и наличие не только цифровых продуктов, 
но и цифровых каналов, бизнес-моделей и эко-си-
стем подталкивает к трансформации в цифровое 
корпоративное управление.

 Именно из-за того, что цифровизация начина-
ет играть такую важную роль, встает вопрос о том, 
кто должен заниматься внедрением технологий в 
компании. Большинство экспертов по цифровым 
технологиям утверждают, что вопросами цифровой 
трансформации организации должны заниматься 
ее первые лица. Конечно, важную роль играют ли-
нейные руководители, внутренние и внешние экс-
перты, а также директор по цифровым технологиям, 
ответственный за техническую сторону проблемы. 
Однако любой процесс трансформации должен на-
чинаться с определения видения топ-менеджмента 
и стратегии, реализация которой требует активного 
участия совета директоров и генерального директо-
ра. В этом и заключается ключевая роль совета ди-
ректоров во внедрении цифровизации в компанию: 
выстроить общую картину деятельности компании 
с использованием новых технологий, поддержи-
вать инициативы и контролировать направление, в 
котором движется фирма. В то же время на более 
низких уровнях иерархии может решаться вопрос 
каким образом можно достичь той или иной задачи. 
При этом от совета директоров требуется не просто 
сказать, что компании нужна цифровая трансформа-
ция. Необходимо постоянное вовлечение в процесс 
внедрения новых технологий, быть именно иници-
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атором изменений и постоянной движущей силой 
цифровизации. 

 Российская практика также подтверждает 
тренд о расширении стратегической и технологи-
ческой роли совета директоров в разработанных 
Банком России «Рекомендациях по участию совета 
директоров в процессах развития и управления ин-
формационными технологиями и управления риском 
информационной безопасности в публичном акци-
онерном обществе» [6]. А по данным опроса Банка 
России среди 40 публичных акционерных обществ 
1 и 2 котировальных списков, вопросы ИТ и кибер-
безопасности стали рассматриваться на заседаниях 
совета директоров, в состав советов директоров 
некоторых компаний стали входить эксперты с опы-
том в ИТ и кибербезопасности или даже создаваться 
отдельный комитет по ИТ и кибербезопасности.

Исходя из упомянутой роли совета директоров в 
цифровой трансформации организации, можно вы-
вести и ключевые компетенции директоров, которые 
требуются для эффективного внедрения современ-
ных технологий в организацию.

Цифровизация – это прежде всего смена сущест-
вующей парадигмы, поэтому важной чертой профес-
сионального директора является готовность к пере-
менам. Важно отметить, что член совета директоров 
должен быть энтузиастом, открытым к новым спосо-
бам ведения бизнеса и технологиям. Консерватор в 
совете директоров, который верит исключительно в 
правильность устоявшихся процессов и противится 
любым изменениям может значительно усложнить 
процесс цифровой трансформации компании. Сле-
дует отметить, что скорость внедрения цифровых 
технологий в уже существующих управленческих 
процессах компании значительно ниже, чем это не-
обходимо для успешного преодоления цифровой 
конкуренции. 

Ключевыми драйверами изменений роли членов 
совета директоров в современной институциональ-
ной среде являются следующие процессы: цифрови-
зация, возрастание роли прозрачности ведения дел, 
становление бизнеса более ответственным перед 
всеми группами заинтересованных сторон, усиление 
регулирования деятельности корпораций со сторо-
ны государственных органов власти. За счет этого 
повышается степень ответственности директоров 
за принятие решений в условиях информационной 
перегруженности и информационной асимметрии. 
Корпоративное управление сегодня реализует свою 

деятельность с учетом аспекта кибербезопасности, 
что, например, критически важно при обеспечении 
процедуры электронного голосования. Также се-
годня особенно важным становится аспект интел-
лектуализации корпоративного управления за счет 
внедрения современных цифровых технологий на 
всех уровнях принятия решений в корпорации. 

Процесс принятия решений советом директоров 
компании, как правило, основан на большом объе-
ме противоречивой информации, поступающей от 
топ-менеджмента, нередко – в условиях конфликта 
интересов. К примеру, решения совета директоров 
по следующим вопросам: утверждение стратегии 
развития компании, бюджета, найм/увольнение ру-
ководителей являются сложно структурированными, 
связаны с принятием риска, и более высоким уров-
нем ответственности. 

Решения топ-менеджмента могут быть аналогичны 
решениям совета директоров по уровню сложности, 
однако топ-менеджеры обладают несравнимо боль-
шей информационной поддержкой, временными и 
кадровыми ресурсами для принятия решений по 
сравнению с решениями совета директоров и акци-
онеров. Кроме того, «цена ошибки» операционных 
решений, принимаемых менеджментом, как правило, 
значительно ниже цены стратегических ошибок со-
вета директоров

Как правило, на уровне совета директоров как 
стратегического органа управления компании возни-
кает необходимость адаптировать процессы к новым 
стратегическим технологическим возможностям. В 
связи с этим на всех уровнях управления необхо-
димо перестраивать механизмы принятия решений, 
используя передовые технологии, позволяющие 
быстрее и эффективнее анализировать информа-
цию, обеспечивая независимость и объективность 
принимаемых решений. Проанализировав техно-
логии, способные оказывать существенное влияние 
на принятие решений в компаниях, было выявлено, 
что наиболее прорывной и эффективной техноло-
гией, подходящей для необходимой аналитической 
поддержки советов директоров с целью повышения 
качества принимаемых решений является искусст-
венный интеллект, на основе которого могут созда-
ваться системы поддержки принятия решений. 
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Аннотация: Работа является обзором проблем обращения с отходами и экологической безопасности 
на территории Арктической зоны России. Арктическая зона имеет стратегическое значение для на-
циональной безопасности Российской Федерации, развития экономики нашего государства и различных 
направлений промышленности. Человеческая деятельность в данном регионе способствует не только 
увеличению темпов добычи природных ресурсов и повышению эффективности использования морских 
путей, но и ухудшению качества арктических экосистем и, как следствие, жизни местного населения. 
Исполнение строгих обязательств по эффективной утилизации отходов производства позволит со-
хранить уникальные условия существования традиционных для Арктики и Заполярья экологических и 
природных комплексов, что позволит сохранить данный уголок нашей страны для будущих поколений.
Ключевые слова: углеводородные ресурсы, нефтегазовая промышленность, экология, экопромышленный 
кластер, государственное регулирование. 

WASTE MANAGEMENT IN THE ARCTIC
Abstract: The paper is an overview of the problems of waste management and environmental safety in the Arctic 
zone of Russia. The Arctic zone is of strategic importance to the national security of the Russian Federation, the 
development of our economy and various industries. Human activities in this region not only increase the rate of 
natural resource extraction and improve the efficiency of maritime routes, but also contribute to the deterioration 
of the quality of Arctic ecosystems and, as a result, the lives of local people. Fulfillment of strict obligations on 
effective utilization of industrial wastes will allow us to preserve unique conditions of existence of ecological 
and natural complexes, traditional for the Arctic and the Arctic region, which will allow to save this corner of our 
country for future generations.
Keywords: hydrocarbon resources, oil and gas industry, ecology, eco-industrial cluster, state regulation.

В статье представлены результаты проведенных исследований, полученные в рамках научно-исследова-
тельской работы, выполненной за счет бюджетных средств по Государственному заданию Финансовому 
университету на 2020 год.
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В статье представлены результаты проведенных 
исследований, полученные в рамках научно-исследо-
вательской работы, выполненной за счет бюджетных 
средств по Государственному заданию Финансовому 
университету на 2020 год.

Побережье российской Арктики нельзя назвать чи-
стым: из-за крайне активной деятельности компаний 
нефтегазовой промышленности в шельфовых зонах 
берега подвержены замусориванию – начиная от 
воздействия различных промежуточных результатов 
промышленных работ в виде остатков от отработан-
ных материалов и ненужных механизмов и заканчи-
вая крупномасштабными выбросами, подобных тем, 
что имели место в Норильске [5].

И если второй сценарий является большой редко-
стью и исключением из правил, поскольку корпора-
ции, ответственные за соблюдение норм производ-
ства, строго следят за образованием и утилизацией 
излишков продукции, её опасных фрагментов, а также 
регулярно проводят проверки оборудования на пред-
мет дефектов, то первый – обыденность для многих 
недобросовестных производителей. 

Тем не менее, в прибрежной зоне Северного Ледо-
витого океана по самым скромным оценкам находится 

порядка 4 млн. тонн промышленного и строительного 
мусора [2]. Если углубиться в типологию отходов, то 
можно обнаружить пять наиболее весомых экологи-
ческих проблем в арктической зоне:

• негативные последствия и угрозы продолжающе-
гося глобального изменения климата; 

• деградация качества земельных ресурсов и нару-
шение условий землепользования; 

• ухудшение биологического разнообразия и со-
кращение запасов биоресурсов;

• изменение среды обитания коренного населения 
арктических регионов России и условий их тради-
ционного природопользования.

Наиболее значительное накопление загрязняющих 
веществ и нарушение природных ландшафтов Аркти-
ки произошло в 1930-1980-х годах, когда на Севере 
России шла интенсивная индустриализация и мас-
штабная добыча природных ресурсов. К концу этого 
времени около 70% предприятий отрасли добычи и 
переработки природных ресурсов способствовали 
образованию значительного количества твердых, 
жидких и газообразных отходов [3].

Рис. 1. Разлив нефти вблизи Норильска (фото ПАО «Интерфакс»)



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

3 (120) 2020

223

Табл. 1. Основные отрасли промышленности, способствующие загрязнению территорий Арктической зоны 
России [3].

Регион Промышленная отрасль/Объект

 
 
Кольский полуостров

Цветная металлургия, горнодобывающая промышленность, 
атомная электростанция (АЭС), тепловые электростанции 
(ТЭС), объекты образования радиоактивных отходов

 
Северодвинск

Целлюлозно-бумажная промышленность, военные объекты, 
тепловые электростанции (ТЭС), объекты образования радио-
активных отходов

Архипелаг Земля Франца-Иосифа, 
Новосибирские острова и остров 
Врангеля

Военные объекты, научные станции и объекты гидрометеоро-
логических служб

Новая Земля Военные объекты

Тимано-Печорская провинция Добыча и транспортировка углеводородов

Воркута Горнодобывающая промышленность, тепловые электростан-
ции (ТЭС)

Норильск Горно-металлургическая промышленность

Яно-Индигирская низменность Горная промышленность

 
Чукотка

Горнодобывающая промышленность, атомная электростанция 
(АЭС),  
тепловые электростанции (ТЭС), объекты образования радио-
активных отходов

Как уже отмечалось ранее, данные отрасли и объ-
екты имеют колоссальное значение для России. Если 
военные объекты работают на благо оборонного ком-
плекса, то различные ТЭС и АЭС греют наши дома, 
постоянно вырабатывают энергию для нашей жиз-
недеятельности. 

Не стоит также считать, что в других странах таких 
производств и производных от них в виде отходов 
и негативных результатов выработки не существует. 
Разница лишь в том, что Арктика вместе с зонами 
вечной мерзлоты и уникальным природным фоном 
является куда более уязвимой к пагубному влиянию 
человека местом.  

Решение проблем требует такого рода требует сле-
дующих мер:

• поступательное внедрение передовых техноло-
гий, в том числе инструментов очистки прилега-
ющих к островам территорий, прибрежных зон и 
акваторий арктических морей от антропогенного 
загрязнения;

• проведение научных исследований по оценке 
номенклатурных и количественных характеристик 

негативных воздействий и их рисков для среды 
Арктики;

• реализация прогностических программ для ана-
лиза видов и объемов образования опасных от-
ходов, выбросов вредных веществ;

• создание технологий сбора и переработки на-
капливаемых отходов с учётом климатических 
условий [1].

Источником опыта для более эффективного про-
ведения программ, направленных на решение эколо-
гических проблем, может стать успех Западных про-
ектов в этой области. В первую очередь речь идет о 
создании специальных экопромышленных кластеров. 

Суть организации такого рода предприятий состоит в 
подробном разборе отходов на предмет возможности 
дальнейшего использования их различных компонен-
тов. В таком случае мы можем говорить об уменьшении 
затрат на утилизацию отходов в связи с их меньшим 
объемом, а также о более рациональном использова-
нии ресурсов от их вторичной отработки [4].

При должном технологическом подходе сырье, ко-
торое казалось выработанным, может предоставить 
ценность при производстве топлива. Это особенно 
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актуально для арктической зоны России по причине 
повышенной трудоемкости в плане энергоснабже-
ния. Для арктических регионов характерны высокая 
энергоемкость и низкая энергоэффективность. Всему 
виной затраты на производство в жестких природных 
условиях, особенно при отсутствии эффективных 
компенсационных механизмов, то есть при низкой 
производительности труда и неразвитости энерго-
систем, а также нерациональной структуре генери-
рующих мощностей. Из-за этого производственные 
затраты на выработку и транспортировку электроэ-
нергии обходятся очень дорого. 

Под термином «экопромышленный кластер» по-
нимается группа промышленных предприятий, дея-
тельность которых улучшает эффективность исполь-
зования природных ресурсов, а также создает каналы 
для сотрудничества и взаимодействия самых разных 
эшелонов бизнеса и власти.

Целью создания экопромышленных предприятий 
является достижение экономических, экологических 
и социальных целей. Основным результатом деятель-
ности таких структур является выгода от сокращения 
объемов потребления первичных материальных и 
энергетических ресурсов [5]. 

Важно обозначить тот факт, что «экопромышлен-
ные парки» не являются синонимом для «индустри-
ального технопарка», поскольку второе и шире, и 
применимо к конкретной области с конкретными 
законами и задачами.

Критерии для классификации индустриального 
технопарка как эко-индустриального кластера сле-
дующие:

• доступность обмена материальными и энергети-
ческими ресурсами как между участниками дея-
тельности кластера, так и с внешними агентами;

• создание партнерских связей с международными 
организациями и представителями экопромыш-
ленных ассоциаций с целью обмена опытом и 
технологиями;

• организация единой системы управления матери-
альными и энергетическими ресурсами экопро-
мышленного кластера;

• использование единой инфраструктуры, вклю-
чая административную, транспортную, энергети-
ческую и водопроводную системы, управление 
отходами экопромышленного парка.

Экопромышленный кластер организовывается в 
виде единицы подотчетной организации, которая 
обеспечивает большую часть материальных и энер-

гетических потоков для промышленного симбиоза.  
Такой организацией может быть как некая крупная 
компания, так и государственный научно-исследова-
тельский центр.

Ключевым отличием технопарка от экопромышлен-
ного кластера является функционирование последне-
го на основе принципов промышленного симбиоза.

Речь идет в первую очередь об использовании по-
бочных продуктов деятельности, в том числе отходов. 
В добавок к этому, при такой системе отношений по-
дразумевается совместное с другими предприятиями 
экопромышленного значения использование обще-
ственных услуг и объектов инфраструктуры, а также 
единое управление такими ресурсами, как энергия, 
вода, электричество и тепло. При этом ответствен-
ность при эксплуатации водоочистных сооружений 
и газоочистного оборудования, объектов пожарной 
безопасности и транспортных стезей должна равно 
распределяться между участниками отношений. 

На сегодняшний день ключевой задачей политики 
как государства, его органов надзора и порядка, так 
и компаний, эксплуатирующих земли российского За-
полярья, является разработка и реализация программ 
устойчивого развития Арктических зон, для которых 
создание экопромышленных кластеров может стать 
существенным шагом вперед и заделом для новых свер-
шений, которые позволят сохранить уникальные ценно-
сти природы Арктических зон Российской Федерации. 
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Аbstract: The article deals with modern problems of interaction between the state and business in a developing 
urban agglomeration based on public-private and municipal-private partnership. Creating partnerships between 
business and agglomeration allows, on the one hand, entrepreneurs to be more secure and comfortable to conduct 
business, and the state to solve problems in the socio - economic sphere more effectively.
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Государственно-частное и муниципально-частное 
партнерство (ГЧП и МЧП) – это организационный 
тандем бизнеса и государственной и муниципаль-
ной власти, который реализует социально-эконо-
мические проекты в различных сферах общества 
– от строительства стратегически важных объектов, 
имеющих федеральное значение, до предоставления 
общественных услуг на отдельных территорий или в 
масштабах всей страны.

Сегодня во всем мире наблюдается тенденция 
усиления взаимоотношений между властью и биз-
несом. В российском обществе вопросы реализации 
ГЧП и МЧП стали привлекать внимание представи-
телей различных уровней власти, частного сектора, 

делового сообщества. Если в других странах, пре-
имущественно европейских, ГЧП и МЧП уже стало 
естественным и устойчивым элементом экономики, 
то в России оно лишь в активной фазе развития и 
становления форм и инструментов ГЧП. 

Именно пример тех стран, где институт ГЧП и МЧП 
уже сформирован, показывает эффективное взаимо-
действие государства и бизнеса, которое позволяет 
решить множество инновационных, инфраструк-
турных, социальных и хозяйственных задач. При 
этом результативность партнерства обуславливается 
не только объединением на условиях совместного 
финансирования финансовых ресурсов, но и ис-
пользованием находящихся у каждого из участника 
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проекта уникальных возможностей. Несомненно, что 
заинтересованы в успешном осуществлении проек-
тов в целом обе стороны партнерства.

 Благодаря механизму ГЧП и МЧП становится воз-
можным осуществление в короткие сроки социаль-
но-значимых проектов, которые зачастую оказыва-
ются малопривлекательными для финансирования 
частными партнерами, а также увеличение числа 
завершенных проектов помощи участия в них биз-
неса, более результативного чем государственные 
институты. Совместное партнерство обеспечивает 
государству снижение нагрузки на бюджет за счет 
переноса части затрат на предпринимателей и при-
влечения частных инвестиций, лучших управленче-
ских кадров, возможности использования современ-
ной техники и технологий, опыта по обслуживанию 
потребителей. В результате власть может направить 
усилия государственных учреждений на наиболее 
значимые административные функции, а за счет рас-
пределения ответственности между государством и 
бизнесом сократить производственные риски.

В свою очередь, государство гарантирует права 
собственника, возможность получения налоговых 
и иных льгот, гарантий, а также финансовых ресур-
сов. То есть, партнерство государства и бизнеса на-
правлено на достижение общественных целей по 
созданию необходимых условий для нормального 
функционирования социально-экономически важ-
ных объектов инфраструктуры и предоставление об-
щественных услуг, удовлетворение растущего спроса 
на товары и услуги. 

Проекты ГЧП и МЧП облегчают выход капиталов 
на мировые рынки, стимулируют привлечение в ре-
альный сектор экономики иностранных инвестиций. 
Особое значение ГЧП имеет для экономики регио-
нов, где оно способствует развитию местных рынков 
капитала, товаров и услуг, и где каждый партнер 
вносит свой вклад в общий проект. Так, бизнес обес-
печивает капитал, эффективное управление, про-
фессиональный опыт, способность к новаторству, 
гибкость и оперативность в принятии решений. 

Практическое применение механизма ГЧП и МЧП 
можно показать на примере Набережночелнинской 
агломерации. Речь в данном случае может даже идти 
о межмуниципально-частном партнерстве.

Камская агломерация является крупным промыш-
ленным центром. На ее территории расположены 
крупные предприятиями по производству тяжёлых 

грузовиков и силовых агрегатов АО «КАМАЗ», круп-
нейшее производство в России синтетического ка-
учука и сырья для его дальнейшего синтеза ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», российская автомобиле-
строительная группа компаний ГК «Соллерс» и т.д. В 
агломерации уже созданы производственные центры 
роста и развития, налажены связи между крупными 
городами агломерации. 

Т.е. в Камской агломерации, как в принципе и во 
всех крупных агломерациях России и мира, сосре-
доточены крупные предприятия, которые являют-
ся источником загрязнения окружающей среды. 
Проблема экологии была и остается актуальной, 
поэтому можно предложить варианты проектов по 
улучшению экологической ситуации в агломерации 
с помощью механизма межмуниципально-частного 
партнерства. 

Проект переработки отходов в Камской агломе-
рации реализуется на основе механизма межму-
ниципально-частного партнерства, который осно-
вывается на соглашении между муниципалитетами 
городской агломерации и частным сектором о стро-
ительстве завода по сортировке и утилизации ТБО. 
В рамках данного соглашения сектор предприни-
мательства берет на себя обязанности по проек-
тированию и строительству объекта, а после ввода 
его в работу, ведёт эксплуатацию на протяжении 
определённого срока (например, 15 или 20 лет), пре-
доставляя услуги и возвращая, таким образом, свои 
инвестируемые в строительство деньги. Как только 
срок соглашения заканчивается, частный сектор 
передаёт право владения и пользования городской 
агломерации. Завод будет направлен не только на 
утилизацию отходов, но и на переработку ТБО для 
повторного использования.  Частная компания, как 
и муниципальные образования будут получать до-
полнительный доход от продажи вторсырья. 

Основные участники соглашения -  администрации 
Елабужского, Менделеевского, Тукаевского, Нижне-
камского районов, г. Набережные челны  и частный 
сектор. Частная компания осуществляет проектиро-
вание, инвестирование, строительство и управление 
проектом  строительства завода по сортировке и 
переработке ТБО, а также заниматься реализацией 
вторичного сырья. 

Выбор партнера осуществляется на основе кон-
курса, который определит компанию, способную 
осуществить проектирование проекта, строительство 
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и его эффективное управление в течении 15-20 лет.  
Целью конкурса является ознакомление и оценка 
предлагаемых концепций по данному проекту, а так-
же увеличить экономическую, экологическую и со-
циальную отдачу от проекта и получение выгоды для 
агломерации в целом. Так как частный сектор наце-
лен на получение прибыли, то варианты присланных 
проектов продемонстрируют как эффективно можно 
использовать данные сырьевые и инфраструктурные 
возможности.

Преимуществом привлечения частного сектора в 
проект является его опыт, знания, имеющиеся тех-
нологии и инвестиции, которых зачастую не хва-
тает государственному сектору.  Бизнес позволит 
из текущей проблемы захоронения отходов и уве-
личения площадей под свалки сделать комплекс 
по сортировке, утилизации и переработке твердо 
бытовых отходов в одном центре. Тем более данный 
проект позволит еще получать прибыль от реализа-
ции внутри или вне агломерации вторичного сырья 
(макулатуры, пластика, стекла, резины). 

Преимуществами реализации данного проекта для 
социально-экономического развития агломерации 
будет:

• создание дополнительных рабочих мест
• проект позволит улучшить экологическую си-

туацию в агломерации и включить его в дол-
госрочную программу по защите окружающей 
среды

• включение в бюджет дополнительного источ-
ника дохода, в результате реализации вторич-
ного сырья (налог на прибыль организации)

• эффективное и целевое использование земли, 
планируемой под полигоны и свалки   

Данный проект межмуниципально-частного парт-
нерства позволяет построить модель эффективного 
использования в коммерческих целях твердо быто-
вых отходов и одновременно получить социально-
экономические и экологические выгоды для насе-
ления агломерации.

На территории Камской агломерации сложи-
лась неблагоприятная экологическая обстановка 
в результате деятельности крупных заводов как 
АО КАМАЗ, нефтеперерабатывающих и химических 
производств Нижнекамска и Менделеевска. Го-
род-ядро Набережные Челны является одним из 
самых загрязненных городов не только Камской 
агломерации, но и Республики Татарстан. Поэтому 

вопрос экологии в агломерации остается до сих пор 
актуальным. Власти города и муниципальных обра-
зований пытаются различными способами решить 
данную проблему с экологией. На сегодняшний день 
они даже рассматривают вариант поднятия уров-
ня Нижнекамского водохранилища.  Данное меро-
приятие и соответственно обустройство береговой 
линии, создание парковых зон позволит улучшить 
экологическую ситуацию в агломерации.  Однако 
все эти мероприятия требуют денежных затрат, что 
в кризисное время является сложной задачей. Поэ-
тому нужно использовать механизм межмуниципаль-
но-частного партнерства, который позволит решить 
проблему создания и обустройства действующих 
скверов, парков и лесных массивов. 

На территории Камской агломерации находиться 
множество лесных массивов: Национальный парк 
Нижняя Кама, Парк Прибрежный, Боровецкий лес, 
Большой Лес, Корабельная роща, Биклянское лес-
ничество и т.д. Все зеленые зоны требуют ухода и 
своевременной вырубки, вывоза отходов и создания 
рекреационных зон. Однако у муниципальных обра-
зований, как и у региональных властей нет возмож-
ности в полном объеме финансировать развитие 
парковых зон, а также не хватает человеческих ре-
сурсов для решения данной проблемы.

Эффективность проекта ММЧП проявляется в со-
кращении издержек на персонал, который занимал-
ся мониторингом состояния парковых зон.  Частная 
компания полностью самостоятельно обеспечивает 
управление парковыми территориями в соответст-
вии с действующим законодательством

Агломерации удалось решить проблему недофи-
нансирования на парковые территории и содер-
жание лесных массивов за счет привлечения част-
ных инвестиций. К тому же в процессе реализации 
проекта бюджет сможет получить дополнительные 
поступления от реализации пиломатериалов.

С момента начала эксплуатации проекта плани-
руется ежегодное увеличение прибыли, что будет 
стимулом к развитию и продолжению долгосрочных 
отношений между бизнесом и публичным партнером 
в реализации проекта ММЧП. 

В данном проекте агломерация и каждый муни-
ципалитет получают решение экологической про-
блемы в лице частной компании, которая берет на 
себя управление парковыми зонами. Платой за ее 
услуги будет выступать местное сырье, которое бу-
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дет более эффективно использоваться и приносить 
дополнительную пользу для лесфонда агломерации. 
В данном случае денежные расходы из бюджета не 
только сократятся, но появится еще дополнительный 
источник поступлений денежных средств в него.

Таким образом, предлагаемая модель межмуници-
пально-частного партнерства направлена на реше-
ние социально-значимых проблем в агломерации. 
Когда отдельно взятое муниципальное образование 
не может решить стоящую перед ней проблему в 
связи с ограниченным бюджетом, трудовыми, ма-
териальными и другими ресурсами. Объединение 
усилий муниципалитетов позволяет совместно найти 
выход из сложных ситуаций и при этом решение бу-
дет более эффективным и результативным. А так как 
бюджеты муниципалитетов ограничены, то привле-
чение дополнительных источников финансирования 
в лице частных компаний позволят реализовывать 
самые смелые и амбициозные проекты в масштабе 
всей агломерации.
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Создание информационного общества, цель кото-
рого - удовлетворение информационных потребно-
стей человека - является тем вопросом, который ре-
гулируют органы муниципальной и государственной 
власти. Данный процесс реализуется на основании 
партнерства и сотрудничества между сторонами, 
заинтересованными в создании информационного 
общества. Отдельное место здесь занимают те, кто 
создает и распространяет информацию: журнали-
сты, исследователи, издатели, информационные 
агентства, аналитики, работники культурных и обра-
зовательных учреждений, библиотек, архивов, СМИ и 
другие. Государственная информационная политика 
гарантирует свободу их деятельности.

Информация, созданная и распространяемая вну-
три социума, должна отражать в полной мере ту 
действительность, которую кому-то хочется скрыть. 
Также должно уделяться внимание разнообразию 
мнений с учетом соблюдения ограничений со сто-
роны закона распространения определенных видов 
информации. Государственная информационная по-
литика направлена на реализацию основных целей 

(см. рис. 1). Достижение данных целей опирается 
на важнейшие принципы государственной инфор-
мационной политики. 

 Принципы государственной информационной 
политики - это базовые положения, которые ис-
пользуют в своей деятельности должностные лица 
и государственные органы при выполнении задач 
данной политики.

Данные принципы отражают подходы к органи-
зации выполнения основных функций информа-
ционной политики государства. Можно выделить 
общие принципы государственной информационной 
политики: единство, законность, эффективность, 
научную обоснованность, системность.

Принцип законности заключается в строгом со-
блюдении правовых норм, определяющих верховен-
ство Конституции Российской Федерации и законов 
при формировании и реализации государственной 
информационной политики.

Принцип научной обоснованности предполага-
ет разработку предложений по форме реализации 
государственной информационной политики, со-
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различных областях знаний.

Принцип единства основывается на разработке 
и соблюдении единых для всех субъектов инфор-
мационной деятельности требований и подходов в 
реализации программных мероприятий государст-
венной информационной политики.

Принцип системности характеризуется опре-
делением в учете при определении мероприятий 
государственной информационной политики и их 
реализации всех основных факторов - финансовых, 
материальных, технологических, кадровых и иных 
ресурсов.

Принцип эффективности заключается в исполь-
зовании государством наиболее рациональных 
методов и средств для осуществления информаци-
онной политики. Рациональными могут считаться 
те методы, которые применимы к определенным 
социально-политическим условиям реализации 
государственной власти (например, уменьшающих 
затраты финансовых и материальных средств для 
реализации цели государственной информационной 
политики и т. п.).

Также существуют специальные принципы (пол-
ноты, актуальности, стандартизации, комплексной 
интеграции, рационального применения, направлен-
ного развития и т.д.) Они уточняют положения тео-
ретико-концептуальной предметной области субъ-

екта информационной политики, который обладает 
публичной властью.

Переход к информационному обществу неразрыв-
но связан с дальнейшим преобразованием полити-
ческой и общественной жизни. Это означает защиту 
информационных прав и признание презумпции 
открытости информации для граждан. Необходимо 
отметить, что это означает ориентацию главных ком-
понентов информационной среды на обеспечение 
свободного обращения информации, использова-
ние конституционного права, который предполагает 
свободный поиск, получение, производство и рас-
пространение информации. Очень важен принцип 
приоритетности отечественного производителя, 
что связано не только с экономическими превен-
циями, но и с вопросами национальной безопас-
ности. Достаточно сказать, что на сегодня многие 
государственные, оборонные, правоохранительные 
и специальные органы нашей страны используют 
компьютерные системы, технологии и программы 
не отечественного производства. А это существенно 
повышает риски, скачивания, утечки личной инфор-
мации с определенными последствиями. 

Разнообразие СМИ свидетельствуют об объектив-
ности информационной картины.  Усиления вли-
яния масс-медиа на создание мировоззренческих 
установок, ориентационных ценностей граждан РФ 
произошло в результате развития глобальных сетей 

Рис.1. Основные цели государственной информационной политики
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цифровых телекоммуникаций. Согласно последним 
исследованиям общественного мнения 12% граждан 
не смотрят ТВ вообще, 36% - не читают газет, 40% - 
не слушают радио.

В России отсутствует законодательные препятст-
вия для ведения журналистской деятельности.  В 
деятельности же негосударственных СМИ сущест-
вуют серьезные проблемы, ограничивающие работу 
представителей масс-медиа.

Разгосударствление средств массовой инфор-
мации происходит постепенно.  Оно необходимо 
обществу для реализации своих конституционных 
прав. Государству же это важно для объективности 
получаемой через СМИ информации. 

СМИ является основным институтом граждан-
ского общества, но из-за отчужденности прессы 
от проблем населения и увлеченностью пиаром, 
они теряют постепенно этот статус. Эти тенденции 
возрастают под влиянием экономического кризиса, 
усугубившие финансовые возможности некоторых 
независимых изданий.

Современная Россия приняла принципы информа-
ционного общества. Выделяются следующие факто-
ры, характеризующие информационное общество:

– информационные технологии активно разви-
ваются;

– информационное общество носит открытый 
характер;

– центральное место в социальной структуре за-
нимают информация и знания;

– информационно-коммуникативная деятельность 
используется для реализации власти и управления 
системами общества и власти.

Информация становится главным ресурсом для 
управления социумом. В ходе развития государст-
венного управления модели взаимодействия власти 
и масс-медиа в РФ постоянно совершенствуются. 

Например, в Тульской области около пяти лет на-
зад функционировало более 450 масс-медиа. После 
реорганизации Роскомнадзора была предпринята 
попытка навести порядок в регистрации СМИ и обя-
зать редакции выполнять предписанные законода-
тельством нормы.

 В Тульской области существует официальный 
реестр СМИ. Он создан Департаментом информа-
ции и массовых коммуникаций и основывается на 
его данных по информатизации, связи и открытого 
управления Тульской области.

Учредителями СМИ выступают муниципалитеты 
или собрания депутатов городских МО в районах 
области. В качестве примера можно привести: газету 
«Вести Киреевска» (учредитель - собрание депу-
татов городского муниципального образования г. 
Киреевска), Киреевская газета «Маяк» (учредите-
лями являются - редакция газеты «Маяк», комитет 
Тульской области по печати и телерадиовещанию, 
государственное учреждение Тульской области, 
администрация МО Киреевский район.), районная 
подростково-молодежная газета «Родник» (учреди-
тель - администрации МО Киреевский район, отдел 
по делам молодежи, физической культуре и спор-
та.), культурно-информационный центр с нравом 
местного телевещания «Дедославль» (учредитель - 
отдел по культуре и кинофикации администрации МО 
Киреевский район), газета «Наш город» (учредитель 
- собрание депутатов городского МО г. Болохово), 
газета «Вести Липок» (учредитель - собрание депу-
татов городского МО г. Липки).

Взаимоотношения СМИ с властью находятся в раз-
витии постоянно. Государственные органы власти 
контактируют с журналистами, а также ищут формы 
распространения информации и новые пути обще-
ния. Журналисты также взаимно стремятся наладить 
отношения.

На региональном уровне правовое регулирование 
деятельности СМИ находится в совместном веде-
нии РФ и ее субъектов. Исполняя конституционные 
правомочия, многие субъекты РФ приняли для себя 
законы, упорядочивающие особенности работы СМИ 
на собственных территориях, которые учитывают 
местные особенности функционирования медиа.

В Тульской области взаимодействие между орга-
нами государственной власти и средствами массо-
вой информации осуществляется на основе государ-
ственной программы ««Информационная политика в 
Тульской области (с изменениями на 31 марта 2020 
года)».

Необходимо отметить, что программа не указывает 
формы взаимодействия СМИ и органов власти, одна-
ко, их можно определить. Соответственно, субсидии, 
направленные на реализацию какого-либо пункта 
программы, является формой поддержки и взаи-
модействия государственных масс-медиа, которые 
приобретают узаконенный характер.

Для СМИ негосударственного сектора, в том числе 
и в рамках региональной государственной програм-
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мы (подпрограмма «Общество и власть»), предусмо-
трены и другие формы взаимодействия: имиджевые 
акции, департамент массовых коммуникаций ми-
нистерства по информатизации организует специ-
альные мероприятия, связи и вопросам открытого 
управления региона, конкурсы различной тематики, 
которые организует профильный департамент.

В настоящее время в России наметилась тенден-
ция разумного взаимодействия между властями 
самых разных уровней и масс-медиа. Объясняется 
это тем, что причиной данного диалога является 
взаимная выгода от сотрудничества. Существующая 
государственная власть  РФ понимает необходи-
мость расширения сотрудничества со СМИ. Это объ-
ясняется тем, что данное условие обязательное для 
социальной стабильности общества. Также власти 
через основные каналы информации заинтересо-
ваны в своевременном освещении своей деятель-
ности. Это находит свое отражение в документах по 
нормативному регулированию взаимодействия СМИ 
и органов власти. Так, в Уставе Тульской области в 
пункте 1 ст. 29 «Гласность в деятельности органов 
государственной власти Тульской области» гово-
рится: «Органы государственной власти Тульской 
области регулярно информируют население о своей 
деятельности, о положении дел в Тульской области».

Масс-медиа хотят от власти и дотаций, и информа-
ции. В настоящий момент в регионах страны наме-
тилась тенденция к монополизации медиа ресурсов. 
При этом они финансово зависят от власти различ-
ного уровня. Таким образом, это влечёт за собой 
потерю СМИ свободы деятельности, а социум, в свою 
очередь, не получает информацию о происходя-
щих изменениях в обществе. В результате можно 
говорить о том, что СМИ частично теряют функцию 
посредника между обществом и властью. 
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ANALYSIS OF THE LIST OF INSTRUCTIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PRESIDENT’S MESSAGE BY THE 2020 
FEDERAL ASSEMBLY AND THE SYSTEM OF ORGANIZATION OF MONITORING ITS IMPLEMENTATION
Abstract: The relevance of the study of the organization of control over the implementation of annual massage 
is due to the fact that the socio-economic development of the Russian Federation and the national security of 
the Russian Federation in the current year and for subsequent periods depend on quality control and timeliness 
of the list of events of the annual message.
Keywords: Massage of the President of the Russian Federation to the Federal Assembly of the Russian Federation, 
presidential control, public control, control and accounting bodies.

Послание Президента Федеральному Собранию 
Российской Федерации является одним из докумен-
тов стратегического планирования, в нем ежегодно 
определяются приоритеты и целевые ориентиры 
осуществления государственной политики на бли-
жайший год, меры по обеспечению национальной 
безопасности РФ. Обращения Президента Федераль-
ному Собранию РФ начались с 1994 года, в январе 
2020 года Президент обратился к парламенту в 26 
раз.

Послание Президента РФ 2020 года считается со-
циально-ориентированным, так как большинство 
поручений напрямую или косвенно касаются гло-
бальных изменений и преобразований в области 
демографической политики, системы образования 
и здравоохранения, затрагивают и память о Великой 
Отечественной войне. Следующей отличительной 
чертой данного Послания его реформаторская на-
правленность, так как выступление Президента было 
посвящено в том числе и современному состоянию 
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системы государственного управления, а именно 
балансу полномочий исполнительной и законода-
тельной ветвей власти. На основе этого Президент 
выступил с инициативой внесения ряда поправок в 
Конституцию Российской Федерации, в том числе 
предоставление Государственной Думе РФ права 
утверждать на должность не только Председателя 
Правительства РФ, но и полный состав кабинета ми-
нистров, конституционное закрепление полномочий 
Государственного Совета РФ, сохранение историче-
ской памяти, действие международных нормативных 
правовых актов на территории РФ, ряд социальных 
гарантий и другие [3]. Озвученные Президентом РФ 
поправки в Конституцию РФ легли в основу проекта 
федерального конституционного закона о поправке 
к Конституции [1].

По итогам Послания 2020 года было утвержде-
но 38 поручений Правительству РФ, Федерально-
му Собранию и другим органам государственной 
власти, местного самоуправления и представите-
лям гражданского общества для его реализации 
[3]. Перечень поручений можно разделить на не-
сколько блоков: социальный, экономический, пра-
вовой, национальные проекты и экология. Более 
60% поручений по реализации Посланий напрямую 
касаются отраслей социальной сферы, 15% направ-
лены на сферу экономики, 13% – на изменения в 
законодательство РФ или принятие новых норма-
тивно-правовых актов, примерно 6% затрагивают 
внесение изменений в национальные проекты и 6% 
– экологическую обстановку в стране. Поручения по 
реализации послания Президента РФ направлены на 
изменения и совершенствование существующих мер 
социальной политики в сфере демографии, системы 
образования и здравоохранения. С целью повы-
шение уровня рождаемости в стране Президентом 
РФ было принято решение о продлении программы 
материнского (семейного) капитала до конца 2026 
года, а также были усовершенствованы условия для 
его получения и суммы выплат. Так, Правительству 
РФ было поручено предоставить право семьям на 
материнский капитал, которые родили или усыно-
вили первого ребенка с начала 2020 года в размере 
466617 рублей, а при рождении или усыновлении у 
них второго ребенка размер капитала увеличится 
на 150000 рублей. Для семей, которые усынови-
ли или родили второго ребенка, размер капитала 
будет составлять 616617 рублей. Главам субъектов 

РФ было поручено обеспечить с начала 2020 года 
дополнительными выплатами на детей в возрасте 
от 3 до 7 лет семьям, у которых средний доход ниже 
прожиточного минимума в конкретном субъекте РФ. 

Поручения по реализации послания Президента 
РФ затрагивают изменения и в системе высшего 
образования, дополнительные льготы для школьни-
ков и педагогов. Правительству РФ было поручено 
обеспечить возможность студентам высших учеб-
ных заведений выбирать направление подготов-
ки на 3 год обучения, а также бюджетные места в 
медицинских вузах по направлениям «Лечебное 
дело» и «Педиатрия» обеспечить целевыми кво-
тами в размере 70 % и 75 % соответственно, для 
ординатуры обеспечить полностью целевой прием 
по дефицитным специальностям. Для субъектов РФ, 
в которых наблюдается нехватка кадров с высшим 
образованием, необходимо увеличить контрольные 
цифры приема в региональные вузы по приоритет-
ных образовательным программам бакалавриата и 
специалитета. В сфере здравоохранения необхо-
димо создание единого регистра граждан, которые 
имеют право на медицинскую помощь на льготных 
условиях, а главам субъектов РФ было поручено раз-
работать комплекс мер, направленных на обеспече-
ние медицинских работников сельских и городских 
поселений жильем и на помощь в индивидуальном 
жилищном строительстве. Также Правительство РФ 
должно контролировать выполнение медицинскими 
организациями и иных заказчиков целевого обуче-
ния обязательств по трудоустройству выпускников 
высших медицинских образовательных учреждений.

 Для того, чтобы обеспечить своевременного, в 
полном объеме исполнения поручений по реали-
зации послания Президента РФ Правительством 
РФ, Государственной Думой, высшими должност-
ными лицами субъектов РФ и другими органами 
государственно власти, местного самоуправления, 
общественными организациями была организована 
система контроля за выполнением перечня пору-
чений. Основной субъект контроля за реализацией 
ежегодных посланий Президента РФ Федеральному 
собранию РФ – Контрольное управление Админист-
рации Президента РФ. Оно на протяжении длитель-
ного периода осуществляет контроль за исполне-
нием перечня поручений по реализации ежегодных 
посланий, своевременностью и в полном объеме 
представления докладов и иной форм отчетности 
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исполнителей поручений. Так как по реализации 
ежегодного послания Президента Федеральному 
Собранию РФ формируется перечень поручений с 
установленными сроками и формами отчетности 
по исполнению, Контрольное управление обеспе-
чивает упреждающий контроль за исполнением со-
ответствующих поручений. Оно вправе проводить 
контрольные мероприятия и проверки с целью вы-
явления нарушений при реализации поручений и 
причин выявленных нарушений и информирует об 
этом Президента РФ и Руководителя Администрации 
Президента РФ [2].

Субъектами контроля бюджетной составляю-
щей перечня поручений по ежегодному посланию 
Президента РФ являются Счетная палата РФ, контр-
ольно-счетные палаты субъектов РФ и контрольно-
счетные органы муниципальных образований. При 
составлении заключения на отчеты об исполнении 
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, 
бюджетов муниципальных образований контрольно-
счетные органы проверяют полноту, своевремен-
ность и целевое использование бюджетных средств, 
которые были выделены на реализацию перечня 
поручений, разработанному на основе ежегодного 
послания Президента РФ Федеральному Собранию 
РФ [5]. Контрольно-счетные органы на соответст-
вующих уровнях государственного и муниципаль-
ного управления проводят экспертно-аналитические 
и контрольные мероприятия и выявляют степень 
выполнения направлений бюджетной и налоговой 
политики, обозначенных в послании Президента 
РФ. Так, например, Счетная палата РФ в 2018 году в 
Заключении на отчет об исполнении федерального 
бюджета оценивала деятельность Правительства РФ 
по введению налога на самозанятых. Счетная палата 
РФ пришла к выводу, что отдельные принятые меры 
не исчерпывающие и реализация поставленных за-
дач не завершена. Счетной палатой были проанали-
зированы доклады Министерства экономического 
развития о принятии нормативно-правовых актов 
по закреплению статуса самозанятых граждан, по 
которым было сделано заключение о недостаточной 
оперативности федеральных органов государствен-
ной власти, так как было принято 7 из 19 заплани-
рованных НПА, причиной явилась долгая процедура 
межведомственного согласования проектов НПА 
[6]. Контрольно-счетной палатой Брянской обла-
сти в Заключении на отчет об исполнении бюджета 
Брянской области за 2018 год был проведен анализ 

соответствия исполнения бюджета направлениям 
бюджетной и налоговой политики, определённых в 
послании Президента РФ, который показал, что бюд-
жет области соответствует этим направлениям. Кро-
ме того, контрольно-счетная палата области провела 
мониторинг уровня заработных плат работников 
медицинских организаций, учреждений культуры 
и педагогов, который был определен в послании 
Президента РФ 2018 года, план был выполнен [7].

Общественная палата РФ и Общественные пала-
ты субъектов РФ являются главными субъектами 
общественного контроля за исполнением перечня 
поручений по реализации послания Президента 
РФ. Общественные палаты вправе проводить об-
щественные слушания и обсуждения ежегодных 
посланий Президента РФ Федеральному Собранию 
РФ. Общественная палата РФ и общественные пала-
ты субъектов РФ с 2020 года проводят мониторинг 
реализации Послания Президента РФ Федеральному 
Собранию РФ и представляют соответствующие до-
клады Президенту РФ [4].

Таким образом, послание Президента РФ Феде-
ральному Собранию РФ 2020 года является соци-
ально-ориентированным, так как большая часть 
поручений по его реализации относится к совер-
шенствованию демографической ситуации в стра-
не, изменений в системе высшего образования и 
системе здравоохранения и другие отраслях соци-
альной сферы. За исполнением перечня поручений 
по реализации послания Президента РФ Федераль-
ному Собранию РФ 2020 года организована система 
контроля, субъектами которой является Контрольное 
управление Администрации Президента РФ, Счетная 
палата и контрольно-счетные органы субъектов РФ 
и муниципальных образований со стороны органов 
государственной власти. Отличительной чертой си-
стемы организации контроля за реализацией посла-
ния 2020 года является внедрение общественного 
контроля со стороны Общественной палаты РФ и 
общественных палат субъектов РФ с целью дополни-
тельного мониторинга эффективной реализации мер 
государственной социальной политики гражданам, 
которые определены в послании Президента РФ 
Федеральному Собранию РФ 2020 года.

Список источников:
1.О совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования публич-
ной власти// Закон РФ о поправке к Конституции 



236

РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ// справочно-право-
вая система Консультант [Электронный ресурс] 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_346019/ (дата обращения: 12.05.2020)
2.Об  утверждении  Положения  о  Контрольном 
управлении Президента Российской Федерации// 
Указ Президента РФ от 08.06.2004 №729 // Спра-
вочно-правовая система Консультант [Электрон-
ный ресурс]. – 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_47955/ (Дата обращения: 10.04.2020)
3.Перечень поручений по реализации Послания 
Президента Федеральному Собранию//Утвержден 
Президентом РФ 24.01.2020 № Пр-113//Админи-
страция Президента РФ [Электронный ресурс]. 
– URL: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/
orders/62673 (дата обращения:13.05.2020)
4.Перечень поручений по итогам встречи с пред-
ставителями общественности в городе Усмани 
Липецкой области//утвержден Президентом РФ 
02.04.2020 № Пр-619//Администрация Президен-
та РФ [Электронный ресурс] URL: http://www.
kremlin.ru/acts/assignments/orders/62673 (дата 
обращения:13.04.2020)
5.СГА 203. Последующий контроль за исполнением 
федерального бюджета// Постановление Колле-
гии Счетной палаты РФ от 21.04.2017 № 3 ПК) // 
Справочно-правовая система Консультант [Элек-
тронный ресурс]. - 
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_216092/ (Дата обращения: 10.04.2020)
6.Заключение Счетной палаты Российской Фе-
дерации на отчет об исполнении федерального 
бюджета за 2018 год//Утв. Коллегией Счетной 

палаты Российской Федерации от 29 августа 2019 
г. № 46К (1342)// Счетная палата РФ [Электрон-
ный ресурс]. – URL: http://audit.gov.ru/promo/
implementation-federal-budget-2018/index.html 
(Дата обращения: 19.05.2020) 
7.Заключение Контрольно-счетной палаты Брян-
ской области на отчет об исполнении областного 
бюджета за 2018 год// утв. решением Коллегии 
Контрольно-счетной палаты Брянской области 
от 29 мая 2019 года № 31-рк// Контрольно-счет-
ная  палата  Брянской  области  [Электронный 
ресурс]   URL:https://kspbo.ru/deyatelnost/588-
eksper tiza-otcheta-ob-ispolnenii-oblastnogo-
byudzheta-2018-god  (дата обращения:19.05.2020)
8.Адамская Л.В. Перспективное совершенство-
вание системы подготовки кадров для иннова-
ционной экономики// Самоуправление. – 2019. 
- № 4(117) Том 2. – с. 10-12 (Дата обращения: 
26.05.2020)
9.Кочарян К.К., Овчинников Н.К. Переход к новой 
модели  организационной  структуры  органов 
местного самоуправления// Самоуправление. – 
2019. - № 1(114) Том 2. – с. 240-243 (Дата обра-
щения: 26.05.2020)
10.Красюкова Н.Л. Количественный анализ доку-
ментов системы стратегического планирования 
// Самоуправление. – 2020. - №1(118) Том2. – с. 
214-218 (Дата обращения: 28.04.2020)
11.Черкасов М.Ю., Красюкова Н.Л. Особенности 
структуры проектного управления национальны-
ми проектами и программами Российской Федера-
ции // Самоуправление. - 2019. - №3 (116) Том 2. 
- С. 350-353. (Дата обращения: 28.04.2020)



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

3 (120) 2020

237

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА»

КРАСЮКОВА Наталья ЛьвовнаУДК 338.27(075.8)

КРАСЮКОВА Наталья Львовна, 
доктор экономических наук, 
профессор кафедры «Государственное и муници-
пальное управление», Финансовый университет 
при Правительстве РФ,
Москва
nlkprof2011@yandex.ru

KRASYUKOVA Natalya Lvovna,
Doctor of Economic Sciences,
Professor, Department of State and Municipal 
Management, Financial University under the 
Government of the Russian Federation,
Moscow

Аннотация: В этой части статьи рассмотрены особенности деятельности Министерства экономиче-
ского развития России по применению программного метода и представлена оценка финансирования 
реализации и эффективности государственной программы Российской Федерации «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика». 
Ключевые слова: стратегическое планирование, государственная программы «Экономическое развитие 
и инновационная экономика»

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE STATE PROGRAM «ECONOMIC DEVELOPMENT AND INNOVATIVE 
ECONOMICS»
Annotation:  In this part of the article, the features of the activities of the Ministry of Economic Development 
of Russia on the application of the program method are considered and the assessment of financing the 
implementation and effectiveness of the state program of the Russian Federation «Economic Development and 
Innovative Economy»
Keywords: strategic planning, state program “Economic Development and Innovative Economics”

Минэкономразвития России осуществляет ряд 
функций в сфере стратегического планирования 
социально-экономического развития. Так, ведется 
работа в нижеперечисленных областях [6]:

Мониторинг процесса достижения национальных 
целей;

Экспертиза значимых инициатив в рамках нацио-
нальных и федеральных проектов, а также новых мер 
государственной политики в стратегическом аспекте;

Повышение взаимоувязанности механизмов и 
инструментов по реализации мер экономической 
политики;

Выстраивание логичной и эффективно работа-
ющей разноуровневой системы государственного 
стратегического планирования, а также ее норма-
тивное обеспечение;

Управление вопросами цифровизации системы 
стратегирования;

Разработка и корректировка документов страте-
гического планирования на федеральном уровне.

Два департамента Министерства экономического 
развития - Департамент макроэкономического ана-
лиза и прогнозирования и Департамент бюджетного 
планирования и государственных программ- на-
иболее активно занимаются вопросами стратеги-
рования. В функции Департамента бюджетного 
планирования и государственных программ входит 
функция ответственного исполнителя государствен-
ной программы «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» и развитие автоматизиро-
ванной информационной системы «Госпрограммы».

Департамент бюджетного планирования и госу-
дарственных программ Минэкономразвития России 
занимается методологическим обеспечением во-
просов разработки, реализации, анализа и, соответ-
ственно, оценки эффективности государственных 
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программ РФ, а также отвечает за организацию и 
координацию рабочих процессов в Министерстве 
по подготовке предложений в сфере совершенст-
вования бюджетного планирования и законодатель-
ства, включая аспект совершенствования работы с 
государственными программами Российской Феде-
рации. Направления работы Департамента бюджет-
ного планирования и государственных программ 
представлены на рисунке 1.

Вышеуказанный департамент занимается про-
ведением экспертиз государственных программ и 
их планов реализации. Помимо этого, Департамент 
бюджетного планирования и государственных 
программ осуществляет мониторинг реализации 
государственных программ и докладывает о ходе 

реализации Правительству в рамках Сводного го-
дового доклада.

Кроме того, в рамках деятельности Министерства 
экономического развития Российской Федерации 
происходит разработка методических рекоменда-
ций по порядку представления предложений по 
внесению изменений в текст государственных про-
грамм, которые имеют влияние на корректировку 
бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Так как государственные программы разрабаты-
ваются не только на федеральном уровне, но и на 
уровне субъектов, Минэкономразвития координи-
рует деятельность структурных подразделений по 
рассмотрению предложений субъектов бюджетного 
планирования и по внесению изменений в соответ-
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развитие и 
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Рис. 1.  Направления работы Департамента бюджетного 
планирования и государственных программ  
 Источник: [6] 
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ствующие государственные программы Российской 
Федерации [4].

Важным направлением работы является разра-
ботка и реализация государственной программы 
«Экономическое развитие и инновационная эко-
номика».

Согласно законодательству, Минэкономразвития 
России должен обеспечить взаимосвязь госпро-
граммы с бюджетным процессом. 

Обратимся к анализу бюджетных ассигнований 
исследуемой госпрограммы, представленной на 
Рисунке 2.

Согласно паспорту анализируемой госпрограммы, 
в период 2019 – 2022 годов, наблюдается тенденция 
увеличения бюджетных средств на реализацию ГП 
«Экономическое развитие и инновационная эко-
номика». 

Проведем сравнительный анализ объема бюджет-
ных ассигнований ГП «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» с данными Федераль-
ного закона о бюджете [1] (табл. 1). 

В ГП «Экономическое развитие и инновационная 
экономика», согласно редакции 31.03.2020, наблю-
даются расхождения в цифрах бюджетных ассиг-
нований. 

Сравним реализованные средства по ГП «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика» с 
запланированными. 

В 2019 году на реализацию ГП «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» было запла-
нировано 144 883 800,3 тысяч рублей. 

Согласно Отчету по исполнению федераль-
ного бюджета и бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации за 2019 год, на реализацию 
мероприятия анализируемой госпрограммы в 2019 
году были предусмотрены бюджетные ассигнования 
на сумму 163,5 миллиардов рублей. Также Отчет 
предоставляет сведения о том, какая сумма по ито-
гу года составила исполнение Программы – 148,6 
миллиардов рублей. 

В Приложении четыре упомянутого Отчета пред-
ставлена общая сумма расходов по госпрограмме 
в 2019 году, выдержка из которого представлена в 
табл. 2 [5].

Рассмотрим планирование объемов ассигнований 
и их исполнение в рамках подпрограмм программы 
«Экономическое развитие и инновационная эко-
номика». 

Анализируемая ГП «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» включает подпрограм-
мы, объемы бюджетных ассигнований на которые 
представлены в табл. 3 .

Наибольший объем средств должен был быть 
выделен на реализацию мероприятий подпро-
граммы 2 – «Развитие малого и среднего бизнеса» 
(более 53 миллиардов рублей), на втором месте 

Табл. 1. Сравнение запланированных объемов бюджетных ассигнований за 2019, 2020 и 2021 годы

Год Значения по программе, 
тыс. руб.

Значения по закону о бюджете, 
тыс. руб.

2019 145 123 992,3 144 883 800,3

2020 180 225 516,3 147 230 862,9

2021 197 669 407, 8 144 664 166,6

Табл. 2. Исполнение расходов федерального бюджета по госпрограмме в 2019 году, млн. руб
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– подпрограмма 3, реализация которой касается 
формирования эффективной системы обеспече-
ния предоставления услуг от государства в сфере 
учетно-регистрационной системы недвижимости 
и земельных отношений (более 33 миллиардов 
рублей). Наименьшее финансирование на 2019 
год получили подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности» 
(всего 62 тысячи рублей) и «Совершенствование 
системы государственного управления» (около 
900 тысяч рублей). На такие подпрограммы как 
«Туризм» и «Управление федеральным имущест-
вом», а также федеральную целевую программу 
«Развитие единой государственной системы реги-
страции прав и кадастрового учета недвижимости 
(2014-2020)», финансирование на 2019 год не 
зафиксировано. 

Отчет по Исполнению бюджета за 2019 год предо-
ставляет данные о доле расходов, осуществленных в 
рамках реализации ГП «Экономическое развитие и 
инновационная экономика», представлен на рис. 3.

Наибольшая доля в процессе исполнения отво-
дится подпрограммам 2 и 3, что соответствует за-
планированным показателям.

По итогу сравнения объема бюджетных ассигно-
ваний преимущественно в 2019 году были обнару-
жены расхождения в объемах бюджетных ассигно-
ваний на 2019 год по госпрограмме «Экономическое 
развитие и инновационная экономика», отраженные 
в таблице 4.

Наблюдаются расхождения суммы бюджетных ас-
сигнований заложенной в госпрограмме и суммы по 
федеральному закону от 29.11.2018 N 459-ФЗ [1] , ни 
с суммой в отчете об исполнении. Однако, помимо 

 Табл. 3. Объем бюджетных ассигнований по подрограммам ГП «Экономическое развитие и инновационная 
экономика», запланированный на 2019 год, тыс. руб

№ Подпрограммы ГП «Экономическое развитие и инновационная эко-
номика» 

объемы бюджетных ассигно-
ваний на 2019 г., тыс. руб

1 подпрограмма 1 «Инвестиционный климат» 3258291,9

2 подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» 53202293,4

3 подпрограмма 3 «Государственная регистрация прав, кадастр и кар-
тография» 

33674642,9

4 подпрограмма 4 «Совершенствование системы государственного 
управления»

900850,9

5 подпрограмма 5 «Стимулирование инноваций» 16205666,9

6 подпрограмма 6 «Развитие антимонопольного и тарифного регулиро-
вания, конкуренции и повышение эффективности антимонопольного 
контроля»

3188058

7 подпрограмма 7 «Управленческие кадры» 1418174,4

8 подпрограмма 8 «Совершенствование системы государственного 
стратегического управления» 

1069124,8

9 подпрограмма 9 «Официальная статистика» 17735334,1

10 подпрограмма Б «Создание и развитие инновационного центра 
«Сколково»

11935927,3

11 федеральная целевая программа Г «Развитие единой государствен-
ной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости 
(2014-2020 годы)»

62011,6

12 подпрограмма Д «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» 

Финансирование с 2020 г

13 подпрограмма Е «Туризм» 

14 подпрограмма Ж «Управление федеральным имуществом» Финансирование с 2020 г

Источник: [4] 
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Рис. 3. Доля расходов на реализацию подпрограмм ГП «Экономическое развитие и инновационная эко-
номика»
Источник: [4]

Рис. 4. Интеграция ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика» с национальными про-
ектами 
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этого ни один вариант запланированных расходов 
не совпадает с тем объемом бюджетных ассигно-
ваний, который был исполнен по итогу реализации 
мероприятий Программы в 2019 году (таблица 4). 

Фактическое исполнение, согласно Отчету, соста-
вило 148 576,8 миллионов рублей, что на 2,38% пре-
вышает объем ассигнований по ГП «Экономическое 
развитие и инновационная экономика».

Однако эта сумма не совпадает с суммой уточ-
ненной росписи, которая превышает исполненный 
объем расходов на 14 891,4 миллионов рублей. По 
итогу проведенного расчета отклонений и анализа 
объемов финансирования на предмет соответствия 
плановым значениям и уточненной росписи можно 
сделать вывод, что ГП «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» в 2019 году не была 
полностью реализована.

Расхождения связаны с тем, что в системе стра-
тегического управления на основании майского 
(2018 года) Указа Президента РФ [2], для достиже-
ния стратегических целей и национальных задач 
стал применяться проектный метод. Националь-
ные проекты внедрялись в уже сформированную и 
функционирующую систему стратегического управ-
ления, именно поэтому было принято решения их 

Табл. 4. Расхождения в объемах бюджетных ассигнований на 2019 год по госпрограмме «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

Источник
Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний, млн. руб

Абсолютное 
отклонение, 
млн. руб 

Относитель-
ное отклоне-
ние, % 

Государственная программа «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» в редакции от 31.03.2020 145 125

Федеральный закон от 29.11.2018 N 459-ФЗ (ред. от 
02.12.2019) «О федеральном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»

144 884 -241 -0,17

Отчет по Исполнению федерального бюджета и бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации за 2019 год – 
запланировано по Программе

144 728,6 -396,4 -0,27

Отчет по Исполнению федерального бюджета и бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации за 2019 год – 
уточненная роспись 

163 468,2 18 343,2 12,64

Отчет по Исполнению федерального бюджета и бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации за 2019 год – 
фактическое исполнение

148 576,8 3 451,8 2,38

9

Интеграция стратегических документов – национальных проектов и
госпрограмм – не отражена в 171 -ФЗ о стратегическом планировании. Так,
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы" объединен с ГП
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на основе общего
элемента их структуры – федерального проекта (рисунок 5)

Рис. 4. Интеграция ГП "Экономическое развитие и инновационная
экономика" с национальными проектами

Рис.. 5. Интеграция национального проекта "Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы" с ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Список источников:

Рис.. 5. Интеграция национального проекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициати-
вы» с ГП «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика» 
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интегрирования с государственными программами. 
Анализируемая ГП «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» также не стала исключе-
нием (рис. 4). 

Такая интеграция могла вызвать дополнительные 
расходы, которые невозможно было предвидеть 
ранее. Решить данную проблему возможно будет 
за счет применения информационного обеспечения 
реализации национальных проектов – АИС «Го-
спрограммы» и системы «Электронный бюджет», 
основными принципами которой являются еди-
ные правила исполнения при однократном вводе 
достоверных данных, прозрачность(открытость) и 
юридическая значимость.

Интеграция стратегических документов – наци-
ональных проектов и госпрограмм – не отраже-
на в 171 -ФЗ о стратегическом планировании. Так, 
Национальный проект «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» объединен с 
ГП «Экономическое развитие и инновационная эко-
номика» на основе общего элемента их структуры 
– федерального проекта (рисунок 5)
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Аннотация: Потребность настоящего исследования вызвана значительными изменениями в структуре 
преступлений в связи с распространением вируса COVID-19. В статье рассмотрен актуальный анализ 
статистики совершения количества преступлений в виде мошенничества в период до и после пандемии, 
обсуждены все аспекты этого явления. Цель: осуществить криминологический анализ мошенничества 
в период и после COVID-19.  Методы исследования – теоретические (анализ, синтез, абстрагирование) 
и эмпирические (наблюдение, сравнение). В результате обоснован вывод о том, что пандемия оказала 
значительное влияние на способы совершения рассматриваемого преступления. Во-первых, во время ре-
жима самоизоляции, значительно возросло количество мошенничеств, что соответственно и увеличило 
их удельный вес в структуре преступлений. Во-вторых, мошенничество за этот период совершалось, в 
основном, с использованием компьютерных технологий. Выявленная тенденция имеет место и в других 
странах, которые также принимали меры для борьбы с распространением пандемии.
Ключевые слова: мошенничество, состояние преступности, мошеннические схемы, использование ком-
пьютерной информации, криминологический анализ, COVID-19.

FRAUD DURING AND AFTER COVID-19: STATUS AND TRENDS
Annotation: The relevance of the research is caused by significant changes in the structure of crimes in connection 
with the spread of the COVID-19 virus. The article raises the topical issue of changing the statistics of the number 
of crimes committed in the form of fraud in the period before and after the pandemic, and considers all aspects of 
this phenomenon. Purpose: to perform a criminological analysis of fraud during and after COVID-19. The research 
methodology is theoretical (analysis, synthesis, abstraction) and empirical (observation, comparison). As a 
result, the conclusion is justified that the pandemic had a significant impact on the methods of committing this 
crime. First, during the regime of self-isolation, the number of frauds increased significantly, which consequently 
increased their share in the structure of crimes. Second, the fraud in this period was accomplished mainly with 
the use of computer technology. The main ways to combat and prevent this type of crime were identified. The 
authors conclude that due to the imposed self-isolation regime, the number of cases of fraud involving the use 
of computer information has significantly increased. In this connection, it is important to note that this trend is 
also observed in other countries that have also taken measures to combat the spread of the pandemic.
Keywords: fraud, state of crime, criminal identity, causes of crime, fraudulent schemes, use of computer 
information, criminological analysis, COVID-19.
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Совсем недавно криминогенная ситуация в Рос-
сии характеризовалась сохранением сложившихся 
тенденций: преступления против собственности 
занимали большую часть в структуре преступлений, 
незначительно снижались тяжкие и особо тяжкие 
преступления, но заметно уменьшалась преступ-
ность несовершеннолетних. Однако весной 2020 
года  произошли существенные изменения в жизни 
общества: введенные меры борьбы с распростране-
нием вируса COVID-19 оказали влияние на все сфе-
ры жизнедеятельности, что не могло не отразиться 
в желании людей противоправным путем достичь, 
как им казалось, своего благополучия.

Изучая влияние пандемии на все сферы жиз-
недеятельности страны, одним из закономерных 
последствий сложившейся ситуации  следует вы-
делить потерю работы. Многие граждане, остав-
шиеся без средств к существованию, испытывали 
не только материальные, но и психологические 
трудности: помощь, оказываемая государством, не 
для всех оказалась достаточной для поддержания 
прежнего уровня жизни. Эти и другие факторы, 
несомненно, явились значимыми и привели к уве-
личению количества совершаемых преступлений, 
так как именно корыстные  мотивы совершения 
преступления преобладают сегодня. 

Отдельное внимание стоит уделить мошенниче-
ству, поскольку статистические данные  этого вида 
преступлений подверглись значительному увеличе-
нию в период пандемии (диаграмма  взята из отчета 
МВД РФ за январь–июнь 2020г.) [3].  

Во многом это определяется спецификой самого 
преступления – его сопряженность с обманом или 
злоупотреблением доверия людей, находящихся в 
стрессовой, психологически незащищенной ситуа-
ции, является «необходимой» питательной средой 
для совершения мошеннических действий.[2] 

Таким образом, в отличие от других наиболее 
распространенных экономических преступлений,  
мошенничество ориентировано на ошибки чело-
веческого фактора при требуемой более деталь-
ной подготовке (в том числе, и психологической) 
его совершения.[1] Но из-за напряженной пан-
демической ситуации многие люди испытывают 
психологические проблемы, и даже психические 
расстройства, поэтому осуществить данные дейст-
вия оказывается значительно легче.

Возрастающая интенсивность совершения мо-
шеннических действий во всем мире обусловила 

актуальность данного исследования и  обоснова-
ние криминологического анализа мошенничества 
в период и после COVID-19. 

Рассматривая удельный вес количества совер-
шенных преступлений в форме мошенничества в 
общей структуре преступлений, уже можно выде-
лить тенденцию  их увеличения. Если анализиро-
вать данные МВД РФ за январь 2020 года, то можно 
сказать, что мошенничество увеличилось на 17% 
по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 
Но при этом количество выявленных преступлений 
экономической направленности за рассматривае-
мый период уменьшилось. 

В целом, за последние месяцы – март, апрель май, 
июнь 2020 года, наблюдается стабильная тенденция 
роста мошенничества (при уменьшении доли дру-
гих преступлений экономической направленности). 
Это наглядно отражено в  табл. 1, составленной 
авторами на основе данных, опубликованных на 
сайте МВД РФ:

Анализируя данные, можно предположить, что в 
последующем будет также наблюдаться рост случа-
ев совершения мошенничества.

Если рассматривать структуру преступлений 
стран ближнего зарубежья, то здесь можно уви-
деть и аналогичную, и прямо  противоположную 
ситуацию: в Грузии, по статистике, увеличилось 
число убийств и воровства. [9] Такая же ситуация 
и в Таджикистане: за май 2020 года сократилось ко-
личество преступлений в виде мошенничества при 
увеличении совершения разбоев.[10] Тем не менее, 
аналогичная тенденция увеличения мошенничества 
наблюдается в Казахстане: за 1 квартал 2020 года 
показатели  увеличились на 10,2 %.[8]

Сложившаяся в Российской Федерации тенден-
ция также характерна и для других стран. В ис-
следовании «Coronavirus impact: Amid ‘work from 
home’ trend cyber security risk increases» авторы 
приходят к выводу об увеличении мошенничества 
в компьютерной сфере: фишинга и т.д. Отмечается 
низкий уровень информационной безопасности, 
что усугубляет последствия совершения мошенни-
чества с компьютерной информацией. [5. 11]

Анализируя практику преступных деяний, от-
метим, что большое распространение получили 
следующие виды мошеннических схем:

1) создание фальшивых сайтов государственных 
услуг. При такой схеме жертва должна уплатить 
штраф за нарушение карантина и режима само-
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изоляции. Разработанная мошенническая схема 
дает возможность наиболее эффективно ввести в 
заблуждение потерпевших, так как перечисление 
денег происходит как бы на сайте государственных 
услуг. В качестве профилактики и предупреждения 
применения данной схемы, стоит принять меры 
по повышению информированности граждан. В 
кратчайшие сроки необходимо провести разъяс-
нительную работу с целью осознания того, что при 
совершении каких-либо операций на сайте госу-
дарственных услуг, прежде всего, граждане долж-
ны проверить его на соответствие официального 
сайта. 

2) оформление безлимитного пропуска на пе-
редвижение по городу в период действия ограни-
чений на свободное перемещение (апрель–июнь 
2020 года). В  качестве характерной черты лично-
сти мошенника можно выделить высокий уровень 
знаний  IT-технологий, позволяющий создать опре-
деленный сайт и алгоритм. Рассматриваемая схема  
наглядно и убедительно демонстрирует такую при-
чину преступности, как противоречие в культурно-
воспитательной сфере. Аморальность, преступность 
заключается в обмане, как правило, представителей 
старшего поколения наших граждан. Воспользо-
вавшись незащищенностью граждан, а также выну-
жденной изолированностью лиц старшего возраста 
от своих более технически продвинутых детей и 
внуков, мошенники, обладающие специальными 
знаниями в области компьютерных технологий, 
посчитали для себя возможным их использование 
для нанесения существенного вреда гражданам.

3) оформление компенсации:  мошенники со-
здали сайты-подделки, копирующие оформление 
государственных сайтов.[4] При оставлении дан-
ных на этих сайтах мошенники получали доступ к 
денежным средствам жертв. Стоит отметить, что в 
качестве мотива реализации этой схемы характер-
на корысть – мошенники стремятся использовать 

сложившуюся ситуацию для получения выгоды 
преступным путем.

На распространение данных видов мошенниче-
ских схем в России оказало значительное влияние 
распространение вируса COVID-19. Это связано, 
прежде всего, с тем, что в результате введенного 
режима самоизоляции, все необходимые покупки 
осуществляются дистанционно, как и получение 
государственных услуг. Именно сложной ситуаци-
ей с пандемией воспользовались мошенники для 
реализации своих преступных намерений, прежде 
всего, в отношении пожилых и одиноких людей.

Аналогичная картина и в других странах: со-
гласно данным Европола количество совершения 
преступлений в виде мошенничества значительно 
увеличилось: мошенники быстро адаптируются в 
новых условиях и разрабатывают схемы, связанные 
с текущей борьбой с COVID-19.[7]   Основатель TAC 
Security-Trishneet Arora в качестве наиболее рас-
пространенного вида мошенничества за рубежом 
выделил предложение доступа к информации о 
зараженных пользователях при помощи скачива-
ния программного обеспечения, что в последствии 
дает доступ мошенникам к личной информации 
пользователей.[5]

По данным Интерпола, наибольшее распростра-
нение получила схема Malicious domains (вредо-
носные домены) – содержит в себе информацию 
о вирусе COVID-19 и создаются с целью осущест-
вления фишинга. Также распространены схемы 
неправомерного завладения личными данными 
работников здравоохранения и последующим вы-
могательством денег.[6] 

Проанализировав схемы, используемые как в 
России, так и в других странах, можно сделать вы-
вод о том, что они имеют много общего.

Вместе с тем, сравнительный анализ растущих 
показателей мошенничества от месяца к месяцу в 
первой половине 2020 года, начиная с марта, дает 

(Табл. 1. Мошенничество в сравнении с другими видами преступлений экономической направленности)

Отчетный период Преступления экономической направ-
ленности в соотношении к отчетному 
периоду прошлого года

Мошенничество в  соотношении к отчетному 
периоду прошлого года

Март 1,2% 21,3%

Апрель -2,0% 22,1%

Май -3,8% 24,3%

Июнь 4,2% 28,7%
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основания предположить дальнейшую тенденцию 
роста мошенничеств (рис. 1, составлен авторами на 
основе данных МВД РФ):

Рассмотрев актуальные сегодня виды  мошен-
ничества, можно сделать вывод о том, что оно 
претерпело значительные изменения в связи с 
распространяющейся пандемией COVID-19. Из-за 
сложившейся напряженной ситуации и отмеченной 
нами тенденции, в дальнейшем по мере снятия 
ограничительных мер, прогнозируется стабильно 
высокий уровень совершения мошеннических пре-
ступлений. 

Предпринятые руководством страны противови-
русные меры – самоизоляция и удаленный доступ 
работы, – явились новыми социально-экономи-
ческими условиями, которыми воспользовались 
мошенники, изменив структуру преступности, в 
целом, и виды мошенничеств, в частности, исполь-
зуя It-технологии и компьютерную информацию.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
РЕГИОНОВ РОССИИ В ВИДЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА»

Аннотация: В работе проведена оценка эффективности функционирования вида экономической деятель-
ности «Обрабатывающие производства». Анализу подвергнуты 85 субъектов РФ и функционирующие 
на их территориях отрасли обрабатывающей промышленности. Методологической базой исследований 
выступили статистические методы, а именно индексный метод. Данными для проведения исследований 
явилась информация, предоставляемая Федеральной налоговой службой РФ и Госкомстатом. Выявлен 
кластер регионов, в которых деятельность отраслей обрабатывающей промышленности протекает 
эффективно и кластер субъектов, отстающих в развитии.  
Ключевые слова: управление, региональная экономика, финансы, налоги, статистика, индексный метод.

EVALUATION  OF  THE  EFFECTIVENESS  OF  THE  REGIONS  OF  RUSSIA  IN  THE  TYPE  OF  ECONOMIC  ACTIVITY  
«MANUFACTURING»
Abstract: The article studies the efficiency of the operation of the type of economic activity «Manufacturing.» 
85 subjects of the Russian Federation and manufacturing industries operating in their territories were analyzed. 
The methodological base of research was statistical methods, namely the index method. The data for the research 
were information provided by the Federal Тах Service and the State Statistics Committee. A cluster of regions 
has been identified in which the activities of the manufacturing industries are effective and a cluster of entities 
lagging behind in development.
Keywords: management, regional economy, finance, taxes, statistics, index method.

К настоящему моменту времени наша государство 
оказалась в сложном экономической положении. На 
дестабилизацию экономического состояния страны 
повлияло множество внешних и внутренних фак-
торов, к которым можно отнести: вирусную панде-
мию, политические санкции со стороны ведущих 
мировых держав, снижение цен на экспортируе-
мые энергоносители и пр.  В сложившейся ситуа-
ции необходимо изыскивать собственные ресурсы 
для выхода из кризиса. Основным направлением 
устойчивого развития экономики любой страны яв-
ляется эффективное функционирование отраслей 
обрабатывающей промышленности, основанное на 
применении передовых технологий и достижений 
научно-технического прогресса. 

В этой связи в статье будет рассмотрено функци-
онирование отраслей обрабатывающей промышлен-
ности в целом по стране и на территориях субъектов 
РФ, в частности. Сырьем для отраслей обрабатываю-
щей промышленности являются добытые полезные 
ископаемые и продукты сельского хозяйства. Ре-
зультатом деятельности отраслей обрабатывающей 
промышленности являются средства производства 
и предметы потребления. Обрабатывающая про-
мышленность включает в себя множество отраслей, 
начиная от черной и цветной металлургии и закан-
чивая медицинской промышленностью. 

Целью исследований является проведение финан-
сово-экономического анализа деятельности отраслей 
обрабатывающей промышленности, функционирую-
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щих в регионах России. В работе будет произведена 
оценка эффективности функционирования всех субъ-
ектов РФ по виду экономической деятельности (ВЭД) 
«Обрабатывающие производства». 85 субъектов РФ 
являются объектом анализа, а отрасли обрабатываю-
щей промышленности предметом проводимых иссле-
дований. Специальными методами познания выступи-
ли статистические методы. Частно-научным методом 
явился индексный метод. Данными для исследований 
стала информация, предоставляемая Росстатом [1] и 
Федеральной налоговой службой РФ [2]. Для упро-
щения исследований полученная информация была 
перенесена в базу данных информационной системы 
«Налоги РФ». Рассматриваемому направлению иссле-
дований посвящены многочисленные научные труды 
российских и зарубежных экономистов [3, c. 145].

Каждая отрасль экономики, функционирующая 
на территории нашего государства, соответствует 

определенному ВЭД. В РФ разработан общероссий-
ский классификатор ВЭД (ОКВЭД). В соответствии с 
данным классификатором отрасли обрабатывающей 
промышленности относятся к ВЭД 1085 – «Обраба-
тывающие производства». 

Для дальнейших исследований используем дан-
ные по налоговым доходам (НД) [1] и занятому 
населению (ЗН) [2]. Всего в 2018 г. в экономики 
России было задействовано 71 561,7 тысяч человек, 
которые создали 21 142 044 805 тысяч рублей НД. 
На рисунке 1 представлены налоговые поступления 
по ВЭД и численность занятых в их создании трудо-
вых ресурсов в 2018 г. в целом по РФ. Наиболее эф-
фективно функционировал ВЭД «Добыча полезных 
ископаемых». Этот ВЭД принес 37,06% НД и в нем 
было занято всего 1,59% ЗН. Наименее эффективно 
функционировал ВЭД «Сельское, лесное хозяйство, 

Рис. 1.  Структура налоговых поступлений и занятого населения по ВЭД в РФ в 2018 г.
/Источник: построен автором по [1;2]
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охота, рыболовство и рыбоводство». ВЭД принес 
0,62% НД и в нем было занято 6,89% ЗН.

Вторым по эффективности функционирования яв-
ляется ВЭД 1085- «Обрабатывающие производства». 
К данному виду деятельности относятся все отрасли 
промышленности нашей страны. От их эффектив-
ности функционирования зависит устойчивость 
финансово-экономического положения России. В 
2018 г. по данному ВЭД было получено 3 474 641 844 
тысяч рублей (16,43% НД),  и в его деятельности 
было задействовано 10 066,8 тысяч человек (14,07% 
ЗН). В соответствии с разработанной методикой, все 
субъекты РФ были разделены на три кластера: 

• субъекты опережающего развития; 
• субъекты, имеющие средний уровень развития;
• субъекты, отстающие в развитии. 
Для проведения дальнейших исследований ис-

пользуем разработанную, при участии автора, ме-

тодику, основанную на индексном методе. Работа 
[8, c. 142-148] посвящена разработке методики по 
созданию интегрального показателя интенсивно-
сти налоговых поступлений и описывает его при-
менение. Предложенный индикатор, отображает 
отношение НД к занятому в его создании населению  
в разрезе ВЭД по всем субъектам РФ  и  позволяет 
анализировать их экономическую активность.

На основе предложенного индекса рассчитаем ин-
дикаторы-1085 и построим распределение субъектов 
РФ по их эффективности функционирования в ВЭД 
«Обрабатывающие производства». Составим рейтинг 
эффективности финансово-экономической деятель-
ности регионов нашей страны по исследуемому ВЭД. 
Нулевая отметка рейтинга будет соответствовать 
среднему значению индикатора по стране.  

На рис. 2 представлен кластер субъектов опере-
жающего развития в ВЭД-1085. Из рисунка следует, 

Рис. 2.  Кластер регионов опережающего развития в ВЭД «Обрабатывающие производства» в 2018 г.
/Источник: построен автором на основе данных [1;2]
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что в данный кластер вошли 20 субъектов: Ямало-Не-
нецкий АО – 5,95596; Ленинградская обл. – 3, 36006; 
Калининградская обл. – 2,68662; г. Санкт-Петербург 
– 2,31488; Омская обл. – 1,57991; Республика Коми – 
1,44001; Рязанская обл. – 1,40665; Ярославская обл. 
– 0,94952; Хабаровский край – 0,93000; Саратовская 
обл. – 0,89679; Калужская обл. – 0,69737; Волгоград-
ская обл. – 0,66870; Ханты-Мансийский АО – 0,49520; 
Республика Адыгея – 0,45343; Московская обл. – 
0,40881; Вологодская обл. – 0,39312; Самарская обл. 
– 0,29068; Нижегородская обл. – 0,24364; г. Москва 
– 0,18437; Ростовская обл. – 0,17306. Необходимо от-
метить такой субъект федерации, как Ленинградская 
область.  Данный субъект занял второе место нашего 
рейтинга и имеет наиболее развитые отрасли обра-
батывающей промышленности на своей территории.  

На рисунке 3 представлен кластер субъектов, от-
стающих в развитии в ВЭД-1085.  Из рисунка следует, 
что в данный кластер вошли 20 субъектов: Республи-
ка Марий Эл – (-0,40326); Республика Башкортостан 
– (-0,40675); Сахалинская обл. – (-0,41234); Орлов-
ская обл. – (-0,44073); Курская обл. – (-0,46867); 
Республика Бурятия – (-0,46903); Кировская обл. – 
(-0,47004); Тамбовская обл. – (-0,47545); Смоленская 
обл. – (-0,47584); Ставропольский край – (-0,49645);  
г.Севастополь – (-0,49829);  Курганская обл. – 
(-0,50254);  Псковская обл. – (-0,51120);  Республи-
ка Алтай – (-0,51769); Амурская обл. – (-0,53178); 
Оренбургская обл. – (-0,55232); Республика Тыва 
– (-0,55240); Новгородская обл. – (-0,55956); Ев-
рейская автономная обл. – (-0,57262); Мурманская 
обл. – (-0,57730); Респ. Дагестан – (-0,57775); За-

Рис. 3. Кластер регионов, отстающих в развитии по ВЭД «Обрабатывающие производства» в 2018 г.
/Источник: построен автором на основе данных [1;2]
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байкальский край – (-0,58623); Кемеровская обл. 
– (-0,59194); Астраханская обл. -0,60104); Чукотский 
АО – (-0,60880); Ивановская обл. – (-0,61908); При-
морский край – (-0,64270); Карачаево-Черкесская 
Республика – (-0,65890); Республика Саха (Якутия) 
– (-0,66396); Кабардино-Балкарская Республика 
–(-0,66412); Республика Хакасия – (-0,66833); Респу-
блика Калмыкия – (-0,71849); Чеченская Республика  
– (-0,83803); Республика Ингушетия – (-0,84419).

Можно сказать, что в данных субъектах плохо раз-
виты отрасли обрабатывающей промышленности. 
Проблему можно раздробить на две, выделив регио-
ны, обеспеченные трудовыми ресурсами, и субъекты 
с низкой численностью трудоспособного населения. 
Многие из депрессивных регионов имеют весьма 
высокую численность ЗН. К таким субъектам можно 
отнести: Республику Дагестан, Ивановскую область, 
Карачаево-Черкесскую Республику, Кабардино-Бал-
карскую Республику, Чеченскую Республику  и   Ре-
спублику Ингушетию. В данных регионах необходи-
мо наращивать объемы введения основных фондов 
через привлечение потенциальных инвесторов и 
использования механизма государственно-частного 
партнерства. При этом, обеспечив доступ к совре-
менными технологиям производства [1, c. 1297]. 

Развитие промышленности в остальных регионах 
связано, в том числе, с низким уровнем трудовых 
ресурсов. Данные субъекты расположены на обшир-
ных, а иногда и плохо пригодных для проживания 
людей территориях. В этом случае развитие каждого 
субъекта требует более детальной проработки и ин-
дивидуального подхода. 

В работе была проведена оценка деятельности 
регионов России и функционирующих на их терри-
ториях ВЭД в   2018 г.  Установлено, что наибольшую  

эффективность функционирования имеет  ВЭД «До-
быча полезных ископаемых» и его доля в НД страны 
составила 37,06% Вторую позицию с показателем в 
16,43% НД занял, рассматриваемый в работе, ВЭД 
1085 – «Обрабатывающие производства». Наименее 
эффективно функционировал ВЭД «Сельское, лесное 
хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство». 

На основе предложенной методики получено рас-
пределение субъектов по ВЭД «Обрабатывающие 
производства». Выявлены три кластера субъектов: 
субъекты опережающего развития; субъекты, име-
ющие средний уровень развития и депрессивные 
субъекты. К субъектам опережающего отнесены 
20 регионов страны.  Лидирующие позиции заня-
ли Ямало-Ненецкий АО; Ленинградская область и   
Калининградская область. К кластеру субъектов, 
отстающих в развитии отнесены также 20 субъек-
тов. Было выяснено, что наименее развиты отрасли 
обрабатывающей промышленности в Республике 
Ингушетия, Чеченской Республике и Республике 
Калмыкия.  
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Аннотация: в статье анализируются предпосылки перехода на программно-целевое управление государ-
ственными расходами на развитие пенсионной системы Российской Федерации. Исходя из выявленных 
предпосылок и результатов проведенной автором оценки разработанного ранее Правительством 
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PROGRAM-TARGETED MANAGEMENT OF STATE EXPENSES ON DEVELOPMENT OF PENSION SYSTEM OF RUSSIA
Abstract: The prerequisites  for transition to program-targeted management of state expenditure on the 
development of pension system of the Russian Federation are analyzed in the paper. Based on the revealed 
prerequisites and results of the author’s assessment of the draft state program «Development of the Pension 
System» developed earlier by the Government of the Russian Federation, a new version of the program has been 
proposed (in particular, the purpose, objectives, target indicators, etc. have been specified). 
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Статья выполнена под научным руководством Балынина И.В., к.э.н., доцента Департамента общест-
венных финансов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

Актуальность исследования проблем пенси-
онного обеспечения связана со старением насе-
ления, являющегося предпосылкой к принятию 
решений по модернизации пенсионных систем. 
Так, в частности, по прогнозам ООН, к 2050 году 
на Земле будет 3,2 миллиона человек старше 100 
лет, на 2013 год таких людей было чуть более 300 
тысяч человек [6]. Доля людей старше 60 лет в 
2013 году была на отметке в 11,7%, а к 2100 году это 
значение увеличиться более чем в 2 раза, до 27,5%. 
Увеличение числа пенсионеров приведет к росту 
расходов на пенсионное обеспечение. Помимо это-
го, наблюдается и обратная тенденция: снижение 
числа трудоспособных граждан. Так, по данным 
ООН, коэффициент иждивенчества по старости 
(соотношение населения в возрасте 65+ лет на 
100 человек экономически активного населения) 

в мире изменится с 14,3 в 2020 году и возрастет до 
37,5 в 2100 году.

Увеличение числа пенсионеров и снижение чи-
сла трудоспособного населения приведет к росту 
государственных расходов на пенсионное обеспе-
чение (рис. 1).

Также необходимо отметить, что в экономике Рос-
сии сохраняется высокая доля теневой занятости и 
скрытой заработной платы. По данным исследова-
ния Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы (РАНХиГС) 32,5% жителей 
Российской Федерации или около 25 млн человек 
имеют отношению к теневому рынку труда, при этом 
72,9% россиян, по данным опроса, положительно от-
носятся к скрытой заработной плате «из рук в руки» 
[8]. Министерство Финансов Российской Федерации 
на начало 2019 года определяло объем теневого 
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сектора в России в размере 11 трлн рублей, а объем 
недополученных взносов во внебюджетные фонды 
в размере 2,3 трлн рублей [9,11]. 

Проблемы совершенствования пенсионной сис-
темы Российской Федерации ранее неоднократно 
поднимались в научной литературе [2-4]. Однако 
вопросы, связанные с использованием методов 
программно-целевого планирования в управлении 
расходами на развитие пенсионной системы, не на-
шли должного отражения.  В то же время отмечена 
их высокая практическая значимость к управлению 
бюджетными расходами [1]. 

В целях сглаживания влияния негативных фак-
торов на развитие пенсионный системы России 
автором предлагается использование методов 
программно-целевого планирования, что позволит 
обеспечить повышение эффективность государ-
ственного управления расходами на пенсионное 
обеспечение, создать условия для достижения до-
стоверно запланированных результатов в установ-
ленный срок и в рамках существующих ресурсных 
ограничений. 

Важно отметить, что программно-целевой метод 
в управлении государственными расходами на пен-
сионное обеспечение на данный момент в Россий-
ской Федерации не используется. Правительство 
разработало государственную программу «Развитие 
пенсионной системы» с периодом реализации – с 
2015 по 2020 года [7]. Однако в 2019 году данная 

государственная программа Российской Федерации 
была исключена из перечня; на данный момент 
отсутствует на официальном портале госпрограмм. 
При этом, в табл. 1 представлено проведенное ав-
тором сравнение некоторых целевых показателей, 
заложенных в проект государственной программы, 
с реальными данными.

 Таким образом, ряд показателей, например, до-
стижение соотношения среднего размера страхо-
вой пенсии по старости с прожиточным минимумом 
пенсионера и достижение роста среднего размера 
страховой пенсии по старости (к размеру трудовой 
пенсии по старости 2012 г.), не были достигнуты, 
что свидетельствует о необходимости внедрения 
программно-целевого метода в управление рас-
ходами на развитие пенсионной системы России.

Автор предлагает взять за основу проект про-
граммы, разработанной ранее Правительством 
России, при этом внеся туда ряд изменений и до-
полнений. 

Основной целью проекта будущей программы 
автор видит комплексное развитие пенсионной 
системы России, исполнения обязательств государ-
ства в рамках пенсионного страхования граждан, а 
также расширение сферы применения цифровых 
услуг в контексте пенсионного обеспечения. 

Задачами программы могут быть:
• совершенствование системы управления обя-

зательным пенсионным страхованием и форми-

Рис.1. Расходы на пенсионное обеспечение в зарубежных странах (% от ВВП)
Источник: составлено автором по данным ОЭСР и МВФ.

2018 4.9 7.4 4.1 10.2 13 15.7 4.8
2060 5.9 8.4 9.5 9.5 18 13.8 6.2
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Табл. 1. Сравнение целевых показателей, заложенных в проект государственной программы, с реальными 
данными

Целевой показатель, заложенный в 
проекте государственной программы 
«Развитие пенсионной системы»

Сравнение целевого показателя и реальных данных

Достижение соотношения среднего 
размера страховой пенсии по ста-
рости с прожиточным минимумом 
пенсионера – 209%

В 2019 году средний размер страховой пенсии по старости составил 
14 163,4 рублей, а прожиточный минимум пенсионера составил 
8 846 рублей. Исходя из этих данных получаем, что соотношение 
составляет 160%, а значит показатель не достиг целевого уровня.

Достижение роста среднего разме-
ра страховой пенсии по старости (к 
размеру трудовой пенсии по старо-
сти 2012 г.) - 184 %

В 2019 году средний размер страховой пенсии по старости составил 
14 163,4 рублей, при этом размер трудовой пенсии по старости в 
2012 году составил 9 040,5 рублей. Исходя из этих данных получа-
ем, что соотношение находится на уровне 157%, что ниже целевого 
уровня.

Рост социальной пенсии (к размеру 
социальной пенсии 2012 г.) составит 
179 %

В 2012 году размер социальной пенсии составил 5 206,4 рубля, а 
к 2020 данный показатель вырос до 9 298,1 рублей. Соотношение 
в данном случае будет на уровне 178,6 %, что позволяет сделать 
вывод о том, что целевой показатель был достигнут.

Рост пенсий федеральных государст-
венных служащих (к размеру пенсии 
федеральных государственных слу-
жащих 2012 г.) составит 159 %

В 2012 году размер пенсии федеральных государственных служа-
щих составил 11 495,3 рублей, а в 2019 году – 19 994,1 рублей. Таким 
образом, соотношение составило 174%, что превосходит целевой 
показатель на 15%.

Источник: составлено автором на основе данных проекта государственной программы «Развитие 
пенсионной системы» и Росстата [5]

рования пенсионных прав в распределительной 
составляющей пенсионной системы (из проекта 
государственной программы «Развитие пенси-
онной системы» [7]);

• повышение сохранности и эффективности 
управления средствами пенсионных накопле-
ний (из проекта государственной программы 
«Развитие пенсионной системы» [7]);

• развитие накопительного компонента пенсион-
ной системы России;

• расширение перечня услуг, предоставляемых 
Пенсионным фондом России гражданам в элек-
тронной форме;

• внедрение технологий блокчейн и искусствен-
ного интеллекта в пенсионную систему страны;

• борьба с «теневым» сектором экономики.
• Целевые индикаторы и показатели проекта 

программы: 
• Достижение соотношения среднего размера 

страховой пенсии по старости с прожиточным 
минимумом пенсионера и средней начисленной 
заработной плате в соотношении – 3:1:5;

• Достижение роста среднего размера страховой 
пенсии по старости (к размеру страховой пен-
сии в 2018 году) – 200%;

• Обеспечение доходности средств пенсионных 
накоплений на уровне не ниже доходности раз-
мещаемых выпусков государственных ценных 
бумаг, номинированных в валюте Российской 
Федерации (из проекта государственной про-
граммы «Развитие пенсионной системы» [7]);

• Достижение среднего размера накопительной 
пенсии до 50% от размера прожиточного ми-
нимум пенсионера;

• Доля государственных услуг ПФР, которые гра-
ждане могут получить в электронной форме, 
достигнет 100%;

• Доля граждан, которые смогут воспользоваться 
электронными услугами ПФР, достигнет 75%;

• Снижение количества россиян, положительно 
относящихся к теневой занятости и скрытой 
заработной плате, до 30%;

• Увеличение доходов бюджета Пенсионного 
фонда России в виде взносов самозанятых лиц.

Представляется, что данный проект программы 
позволит не только обеспечить достойную старость 
пожилому поколению, но и внесет вклад в развитие 
цифровых услуг, стимулирование формирования 
накопительной пенсии, повышение адресности го-
сударственной социальной помощи. 
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Для этого необходимо в постоянном режиме от-
слеживать достижение целевых показателей. В 
частности, необходимо стремиться к тому, чтобы 
средняя пенсия в стране превышала трехкратный 
размер прожиточного минимума пенсионера (со-
став которого необходимо пересмотреть в сторону 
увеличения). Также, средняя пенсия должна со-
ставлять не менее 60% средней начисленной зара-
ботной платы в возрасте выхода на пенсию, то есть 
чистый коэффициент замещения составит 60%. Это 
обосновывается тем, что согласно конвенции № 102 
«О минимальных нормах социального обеспече-
ния» Международной организации труда, коэф-
фициент замещения не может быть не ниже 40%. 
Однако во многих зарубежных странах данный 
коэффициент находится выше 50–60% (Бельгия – 
56,1%; Германия – 58%; Великобритания – 67,1%; 
Канада – 73,1%; США – 76,1%; Ирландия – 79,7%; 
Чехия – 82,7%) [10]. Подобные результаты были 
получены за счет совмещения выплат по разным 
видам пенсионного обеспечения. В связи с чем 
необходимо стимулировать развитие в Российской 
Федерации накопительного компонента.  

Особое внимание должно быть уделено тому, 
чтобы все виды государственных услуг, которые 
предоставляет Пенсионный фонд России, были 
переведены в электронную форму. Это исключает 
формирование очередей и сокращение длительно-
сти получения услуги, а также способствует опти-
мизации расходов на осуществление деятельности 
Пенсионного фонда. В частности, на данный мо-
мент в подразделения Пенсионного фонда России 
необходимо обращаться, например, для назначения 
компенсационной выплат по уходу за нетрудоспо-
собными гражданами, детьми-инвалидами и инва-
лидами с детства 1 группы; выплат неполученных 
сумм пенсий в связи со смертью пенсионера; со-
циального пособия на погребения; федеральной 
социальной доплаты и отказ от нее и др. 

Таким образом, российская пенсионная система 
нуждается не только в стратегии развития, пред-
ложенной Правительством России, но и в государ-
ственной программе развития пенсионной систе-
мы, основанной на практическом использовании 
метода программно-целевого планирования, где 
четко обозначены задачи, целевые показатели и 
необходимый объем средств. Именно данный метод 
позволит грамотно и эффективно развивать пенси-

онную систему страны и повышать благосостояние 
граждан пожилого возраста.
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последовавшей за этим рецессией экономики связанной с распространением коронавирусной инфекции 
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экономики и возможных финансовых источников и главным образом фонда национального благососто-
яния для предотвращения пессимистического сценария развития. Предложены некоторые финансовые 
инструменты позволяющие снизить текущее давление на бюджет и более целесообразно использовать 
средства фонда национального благосостояния. 
Ключевые слова: фонд национального благосостояния, рецессия мировой экономики, расходы бюджета 
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дарственные заимствования, бюджетные расходы.

NATIONAL WELFARE FUND IN THE CONTEXT OF GLOBAL ECONOMIC RECESSION
Abstract: The problem of finding sources of funding for measures to overcome the pandemic and the subsequent 
economic recession associated with the spread of COVID-19 coronavirus infection affected the entire world. 
Therefore, it is relevant and important to study the financial capabilities of Russia in solving this problem. The 
article analyzes the scenarios of economic recession and possible financial sources, mainly the national welfare 
Fund, in order to prevent a pessimistic development scenario. Some financial instruments are proposed to reduce 
the current pressure on the budget and it is more appropriate to use the funds of the national welfare Fund.
Keywords: national welfare Fund, global economic recession, budget expenditures on the economy, support for 
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В 2020 году мир вошел в новую реальность, 
которая характеризуется изменениями во всех 
сферах жизни населения земли. Пандемия, свя-
занная с новым вирусом, имеет принципиально 
важное значение не только в связи с обнаружив-
шимися проблемами сферы здравоохранения, но 
и в силу того, что повлекла существенное пере-
устройство мировой экономической системы. В 
этом процессе каждая из стран мира использует 
свои финансовые возможности для преодоления 
болезни и смягчения экономических последствий 
от значительного падения экономики. Разверты-
вание карантинных мер, закрытие производства и 

границ между странами привело к существенному 
повышению нестабильности мировой экономики, 
значительному экономическому спаду и негатив-
ным социально-экономическим последствиям. Все 
эти факторы вызывают необходимость осмысления 
возникших особенностей использования средств 
фонда национального благосостояния, как одного 
из важнейших финансовых источников стабилиза-
ции экономики России в ситуации повышения не-
стабильности мировой и национальных экономик.

В результате развернувшейся пандемии, связан-
ной с распространением новой коронавирусной ин-
фекции, большинство стран мира было вынуждено 
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принять строгие меры по ограничению деятельнос-
ти крупных компаний, прекращению деятельности 
предприятий малого и среднего бизнеса, закрытию 
границ. Эти меры носят принудительный характер, 
приводят к сжатию спроса, прекращению деятель-
ности большой части сектора услуг и практически 
полному параличу таких отраслей, как пассажир-
ские перевозки, туризм, гостиничный бизнес, об-
щественное питание и развлечения. Существенное 
сжатие спроса и ограничение деятельности малого 
и среднего бизнеса, подрывая его инфраструктуру, 
ведет к сокращению бюджетных поступлений и 
может вызвать кризис в финансовом секторе.

Столь серьезное ограничение экономической 
деятельности в большинстве развитых и разви-
вающихся стран мира на горизонте 2–4 месяцев 
приводит к ощутимому снижению экономического 
роста как по итогам 2 квартала, так и в перспек-
тиве всего года. Аналитики оценивают падение 
ВВП по развитым странам, включай Китай, на уров-
не 4–4,5%, при этом в первом полугодии сниже-
ние может составить порядка 10%, что более чем 
существенно [8; 9]. Кроме того, помимо общего 
падения экономической активности, следует от-
метить значительное и долгосрочное снижение 
цен на нефть ниже уровня 40-50 долларов. Даже 
несмотря на заключение сделки ОПЕК+ и принятие 
договоренности о снижении квот на добычу нефти 
на 9,7 миллионов баррелей в сутки с 1 мая 2020 
года, средняя цена нефти марки Brent остается на 
уровне не выше 40 долларов.

В силу масштабности происходящей рецессии 
мировой экономики многими развитыми и разви-
вающимися странами уже озвучены колоссальные 
меры по поддержке национальных экономик. Стоит 
отметить, что данные меры являются намного более 
существенными, по сравнению с мерами по выходу 
из кризиса в 2008–2009 годах. 

Первый пакет стимулирующих мер развитых за-
падных стран в настоящее время оценивается в 
9–11% совокупного ВВП и, судя по тому, как проте-
кает карантин в апреле–мае, в скором времени по-
требуются дополнительные вливания в экономику 
в результате чего общий объем поддержки составит 
не менее 15% ВВП.

Следует отметить нетипичные меры по под-
держке экономики, которые практикуют перечи-
сленные страны в сложившейся экономической 
ситуации. Помимо привычных мер по поддержке 

финансового сектора, увеличению социальных вы-
плат, обеспечению выполнения расходных частей 
бюджета и отмене части налоговых обязательств, 
основным направлением поддержки оказывается 
прямая помощь единовременными выплатами гра-
жданам, которые лишились доходов, и малому и 
среднему бизнесу, чтобы сохранить их способность 
быстро восстановить активность по завершении 
карантина.

Российская экономика в период разразившейся 
пандемии столкнулась с двойным вызовом: с одной 
стороны, принудительное ограничение экономи-
ческой и потребительной активности населения, 
значительное сокращение совокупного спроса и 
доходов, закрытие производств, с другой – сжа-
тие спроса на сырьевых рынках и драматическое 
снижение цен на нефть, что приведет к существен-
ному сокращению доходов бюджета. По мнению 
аналитиков, несмотря на достигнутое соглашение в 
рамках сделки ОПЕК+, среднегодовая цена не нефть 
Urals вряд ли превысит 45 долларов за баррель, что 
приведет к несбалансированности российского 
бюджета. 

Ожидается, что падение российской экономики в 
первом квартале 2020 года составит около 3,5–5%, 
а во втором квартале падение составит не менее 
15%. С учетом оценки снижения экономической 
активности населения и бизнеса, а также основы-
ваясь на опыте других стран, можно предположить, 
что снижение российской экономики по итогам 
года составит примерно 5% (табл. 1).

В связи с перечисленными факторами, характе-
ризующими нетипичность происходящего кризиса, 
а также прогнозами потенциального падения рос-
сийской экономики, важно сказать, что правитель-
ству придется решать тройную задачу: замещение 
выпадающих ненефтегазовых доходов, замещение 
выпадающих нефтегазовых доходов и прямая под-
держка экономики. В силу неопределенности раз-
вития дальнейшей ситуации с пандемией корона-
вируса и вероятного затяжного периода низких цен 
на нефть, а также необходимостью прямой поддер-
жки населения и бизнеса представляется важным 
проанализировать возможность использования 
средств Фонда национального благосостояния.

Объем средств ФНБ на 1 апреля 2020 года со-
ставил 12,8 млрд. рублей, что эквивалентно 11,3% 
прогнозируемого ВВП. За вычетом неликвидной 
части и средств, зарезервированных на покупку 
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акций Сбербанка, свободные средств составля-
ют порядка 8,5% ВВП или 9,6 триллионов рублей. 
При средней цене на нефть на уровне не более 40 
долларов, исходя из действующего бюджетного 
правила, порядка 1,5% ВВП должно быть направ-
лено на замещение дефицита нефтегазовых до-
ходов. Также доходная часть бюджета потеряет 
порядка 2,5% ВВП, которая должна быть направ-
лена на выполнение расходных обязательств. А 
анонсированные прямые расходы государства на 
поддержку национальной экономики составляют 
порядка 1–1,5% ВВП. Далее стоит отметить, что 
существует вероятность существенного замедления 
темпов роста российской экономики в ближайшие 
2-3 года, что приведет к снижению ненефтегазовых 
доходов в объеме 2–2,5% ВВП в год. Кроме того, 
Фонд национального благосостояния вряд ли будет 
пополняться при текущей цене отсечения.

Сказанное выше наводит на мысль, что необходи-
мо принятие важного решения о том, за счет каких 
средств будет осуществлена прямая поддержка 
российской экономики. С одной стороны, возмож-
но использование средств Фонда национального 
благосостояния, так как он располагает реальны-
ми ликвидными средствами, которые могут быть 
оперативно использованы при соответствующем 
изменении нормативной базы. С другой стороны, 
в силу низкого уровня внутреннего долга для це-
лей прямой поддержки национальной экономики 
возможно размещение облигаций федерального 
займа. В силу сжатия фондового рынка спрос на 
суверенный долг может оказаться недостаточным, в 
таком случае существенную его часть сможет взять 
Центральный банк, либо за счет прямой покупки, 
либо посредством операций РЕПО с банками.

Далее представляется важным рассмотреть не-
обходимые меры и стоимость прямой поддержки 
населения и бизнеса для недопущения глубокого 
кризиса и обеспечения быстрого восстановления 

экономики с целью определения целесообразно-
сти использования средств Фонда национального 
благосостояния для обеспечения финансирования 
данных мер.

В связи с введением мер по ограничению эко-
номической деятельности и организацией обяза-
тельного режима самоизоляции, а также ростом 
цен на продовольственные товары необходимо 
принятие следующих мер помощи гражданам и 
малому бизнесу:

Прямая финансовая помощь гражданам, остав-
шимся без работы и средств существования, а так-
же пенсионерам;

Безвозвратные субсидии малому и среднему биз-
несу на выплату зарплат и аренды.

Суммарная стоимость данных мер может соста-
вить порядка 2,5-3 триллионов рублей в месяц по 
подсчетам экономистов. Стоит отметить, что объем 
Фонда национального благосостояния.

В силу высокой стоимости предлагаемых меро-
приятий по поддержке экономики и граждан, пред-
ставляется нерациональным их финансирование 
полностью за счет средств Фонда национального 
благосостояния, что приведет к его почти полному 
исчерпанию к концу года. В связи с этим также 
должен быть задействован механизм внутренних 
государственных заимствований посредством вы-
пуска облигаций федерального займа на сумму 2-3 
триллиона рублей, которые в силу сжатия спроса 
на фондовом рынке могут быть выкуплены Цент-
ральным банком.

Резюмируя все выше сказанное, можно сделать 
вывод, что в связи с нетипичностью происходящего 
спада российской экономики и необходимостью 
принятия срочных и эффективных мер, представ-
ляется целесообразным использование средств 
Фонда национального благосостояния для обес-
печения финансирования предложенных меро-
приятий как минимум в течение одного месяца. 

Табл. 1.Прогноз масштабов кризиса в российской экономике

Оптимистический Умеренный Пессимистический

1 полугодие  
2020 г.

2020 г. 1 полугодие  
2020 г.

2020 г. 1 полугодие  
2020 г.

2020 г.

Нефть, долл./баррель 31 40 24 31 19 24

Рост Российской эконо-
мики, %

-4,2 -3,7 -5,3 -5,7 -7,5 -8,6

Источник: Составлено автором на основе [7]
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В случае продления экономических ограничений 
необходимо будет прибегнуть к расширению вну-
тренних заимствований. Данные мероприятия по-
зволят сохранить занятость и поддержать малый 
и средний бизнес, а также поспособствуют более 
быстрому восстановлению экономики в посткри-
зисный период.
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ственной гражданской службе, в ходе преобразования управления органов власти. Предложены меры по 
совершенствованию механизма управления, на основе формирования современного поколения руководи-
телей и гражданских служащих.
Ключевые слова: государственная гражданская служба, государственное управление, организация, кон-
фликт, управление организационными конфликтами, государственный гражданский служащий. 

IMPROVING THE MANAGEMENT MECHANISM
ORGANIZATIONAL CONFLICTS IN THE CIVIL SERVICE
Abstract: The article deals with the management of organizational conflicts in the state civil service, during the 
transformation of government management. Measures are proposed to improve the management mechanism 
based on the formation of a modern generation of managers and civil servants.
Keywords: state civil service, state administration, organization, conflict, management of organizational conflicts, 
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В настоящее время в России всё больше внима-
ния уделяется преобразованию государственного 
управления. А реорганизация органов исполни-
тельной власти для активизации их деятельности 
в реализации национальных проектов, объявлена 
главой государства – Президентом Российской Фе-
дерации В.В. Путиным, первоочередной задачей 
[1]. В связи этим, особую значимость приобретает 
решение проблем, связанных с эффективностью 
работы системы государственного управления, в 
том числе с точки зрения регулирования органи-
зационных механизмов, внешнего и внутреннего 
воздействия, на процессы, влияющие на управление 
организационными конфликтами, являющимися раз-
новидностью социального конфликта. В широком 
смысле управление организационными конфликтами 
(далее – УОК) предполагает прямое или непрямое 
воздействие на причины конфликтов еще до их 

появления. Известно также, что по своей природе 
любая организационная структура конфликтна. А в 
основе любого организационного конфликта лежат 
внутриорганизационные проблемы, влияющие на 
качество принимаемых управленческих решений. 
Исследование внутриорганизационных факторов 
деятельности, определение конфликтного потенци-
ала позволяет сформулировать меры по предупре-
ждению, профилактике и регулированию социаль-
ных конфликтов, возникающих на государственной 
гражданской службе (далее – ГГС). Необходимость 
анализа всех этих факторов объясняется несколь-
кими причинами. 

Во-первых, анализ социальной реальности позво-
ляет выявить конфликтный потенциал, который яв-
ляется структурной составляющей организационной 
системы. Устранение этого конфликтного потенци-
ала лежит в совершенствовании организационно-
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правовых механизмов любой организации, в том 
числе и государственных органов власти. 

Во-вторых, организационный конфликт всегда 
обладает потенциалом, негативным по своим по-
следствиям. Одним из таких негативных последствий 
является отвлечение руководства от выполнения 
должностных обязанностей для устранения кон-
фликтных ситуаций. 

В-третьих, устранение организационных конфлик-
тов и создание условий для их предупреждения 
позволит повысить эффективность выполнения 
государственных функций в том объеме, который 
предусмотрен административным регламентом [2]. 

В современной теории о государственного 
управления, к сожалению, сущность понятия УОК 
исследовано ещё в недостаточной мере. В основ-
ном, изучаются конфликты, которые не являются 
организационными, то есть не связанные с внутри-
организационными причинами и не затрагивают слу-
жебные или трудовые отношения государственных 
служащих в структурных подразделениях органов 
власти. Отсутствие должного внимания к изучению 
организационных конфликтов на государственной 
гражданской службе и анализу причин их появления 
приводит к тому, что отсутствуют и обоснованные 
рекомендации по методам и формам управления 
ими. Поэтому закономерно, что понятие «организа-
ционный конфликт» не нашло должного отражения 
ни в современных учебных изданиях о государствен-
ном управлении, ни в комментариях к Федеральному 
закону от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государст-
венной гражданской службе в Российской Федера-
ции» [3]. Вместе с тем, как показывает практика, от 
умения руководства управлять организационными 
конфликтами зависит не только процесс адаптации 
органа власти к постоянно изменяющимся условиям 
внешней среды, а и эффективность его функциони-
рования в целом [4].

В целях совершенствования механизма управле-
ния организационными конфликтами на ГГС предла-
гается обеспечить: 

1. Создание в коллективах здорового морально-
психологического климата, способствующего нор-
мализации психологического состояния служащих. 
Для чего желательно ввести должность психолога с 
задачами: проведения психологических тренингов 
и деловых игр в целях выявления и устранения кон-
фликтных ситуаций; участия в подборе персонала и 
их распределении по структурным подразделениям 

с учётом (типа темперамента, опыта работы, уровня 
подготовки, образовательного ценза, личностных 
характеристик и т.д.); разработки системы мони-
торинга конфликтных ситуаций в коллективе и др. 

2. Внедрение системы мер УОК по выявлению, 
предотвращению и профилактике конфликтов. Сре-
ди которых необходимо отметить наиболее важ-
ные: интеграция целей организации и личных целей 
служащих; максимальное привлечение служащих к 
участию в деятельности организации; постоянное 
совершенствование системы мотивации и стиму-
лированию труда служащих; введение в практику 
работы открытых обсуждений конфликтов и про-
ведение оперативных мероприятий по снижению 
конфронтации между служащими; улучшение усло-
вий труда служащих, с учётом их мнения; создание 
атмосферы сотрудничества и доверия в организа-
ции; обеспечение возможности карьерного роста и 
развития личности служащих. 

3. Реформирование системы административных 
мер УОК, учитывая, прежде всего, что ГГС – органи-
зации административного типа, где ключевая роль в 
предупреждении конфликтов, должна принадлежать 
мерам административного воздействия. При этом 
логично было бы предложить ряд основных направ-
лений, которым должны уделять основное внима-
ние кадровые службы ГГС: разработка и внедрение 
определенной политики по управлению персоналом 
[5]. Основным принципом этой политики должен 
стать принцип приоритетности прав и свобод гра-
жданина. В рамках работы по этому направлению 
необходимо разработать административные регла-
менты; создание благоприятного климата в коллек-
тиве, где отношения должны строиться на принципах 
доверия, открытости и стабильности; проведение 
мониторинга и анализа стилей управления руково-
дителей структурных подразделений. Само по себе 
УОК — это проведение ряда мероприятий, которые 
можно условно разделить на две группы: 

а)  нормативно-правовые – меры, которые исполь-
зуются для того, чтобы установить нормы и правила 
поведения субъектов определенных отношений, для 
предупреждения организационных конфликтов. В 
этих целях разрабатываются такие документы: слу-
жебный контракт; правила служебного распорядка; 
локальные нормативные правовые акты организа-
ции.  б) организационно-управленческие – меры, 
которые призваны регламентировать деятельность 
структур, связанных с рассмотрением индивидуаль-
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ных трудовых (служебных) споров и т.д. Что обес-
печит активное внедрение требований локальных 
нормативных документов и создание базы для эф-
фективного разрешения организационных конфлик-
тов [6]. 

4.Усиление роли руководства органов власти всех 
уровней. Несомненно, что в совершенствовании 
УОК ключевая роль возлагается на руководителей 
ГГС всех уровней. Поэтому важным представляется 
рассмотрение модели поведения руководителя при 
выявлении и разрешении организационных кон-
фликтов. Алгоритм действия руководителя целе-
сообразно представить в виде последовательных 
этапов: 

1.Рассмотрение и анализ организационного кон-
фликта: систематизация информации о причине 
конфликта, условиях протекания, характеристики 
личности каждого участника, предмет и объект 
конфликта, отношение каждой из конфликтующих 
сторон к конфликту и т. д. (обязательно с учётом 
уже имеющегося опыта разрешения конфликтных 
ситуаций). 

2. Прогнозирование моделей завершения органи-
зационного конфликта. На основе базовых методов 
разрешения организационных конфликтов: адми-
нистративно-организационный (предусматривает 
применение принудительных административных 
мер для разрешения конфликта таких как: измене-
ние места трудовой деятельности, отстранение от 
выполнения ряда обязанностей); административ-
но-правовой (рассмотрение предмета конфликта 
соответствующим органом, имеющим юридическую 
силу); социально-психологический (убеждение, 
переговоры, влияние на этические установки и мо-
ральные принципы). 

3. Проведение анализа постконфликтной ситу-
ации. Руководитель после разрешения конфликта 
обязан определить: сохраняются ли причины воз-
никновения конфликта; удалось ли наладить от-
ношения между участниками конфликта (если нет, 
то как это влияет на эффективность деятельности 
коллектива); не привело ли участие руководства в 
разрешении конфликта к негативным последствиям 
по отношению к авторитету руководителя? 

5. Повышение роли организационной культуры 
как фактора сплочения коллектива. Однако нельзя 
связывать работу, по регулированию организацион-
ных конфликтов только с руководящим составом. 

В соответствии с п. 11, ст.15 № 79-ФЗ [2] каждый 
государственный служащий обязан вести себя та-
ким образом, чтобы предупреждать возникновение 
организационных конфликтов и обязан соблюдать 
ограничения, выполнять обязательства и требования 
к служебному поведению, а также не нарушать дру-
гие нормативные требования, предусмотренные за-
конодательством. Как показывает практика, создать 
универсальную модель поведения государственного 
гражданского служащего очень сложно. Связано это 
в первую очередь с тем, что межличностные кон-
фликты (являющиеся самыми часто встречающимися 
в структуре организации) часто возникают на почве 
рабочих разногласий, но их причины могут лежать в 
плоскости культуры личности, изменения которой, 
с помощью организационных методов, практически 
невозможно. А во-вторых, организационные кон-
фликты не всегда влекут за собой деструктивные 
последствия. Именно поэтому можно предложить 
только общие описательные модели поведения и 
предложить основные положения, которыми должен 
руководствоваться государственный служащий. А 
на практике, каждый государственный гражданский 
служащий, должен сам принимать удобную для него 
модель поведения и понимать необходимость отказа 
от конфликтного взаимодействия. Правила поведе-
ния, которые направлены на предупреждение кон-
фликтов можно разделить на две категории: фор-
мальные и неформальные. К формальным правилам 
относят те, которые закреплены в соответствующих 
нормативных правовых актах действующего зако-
нодательства локальных нормативных документах 
соответствующей организации. Неформальные пра-
вила обычно передаются от более опытных служа-
щих к тем, которые только начинают свой путь на 
государственной службе. Направлены они обычно 
на поддержание духа корпоративной культуры, поэ-
тому неформальные правила создаются не только на 
уровне организации, но и на уровне взаимодействия 
с группой (управление, отдел, департамент). Этот 
вид правил реализуется служащим каждый день и 
может заключаться в способе коммуникации, внеш-
нем виде, ценностных и культурных установках и 
так далее.

Таким образом необходимо заключить, что в це-
лом основной задачей, стоящей перед руководством 
органов власти по совершенствованию УОК является 
не только выявление причин организационных кон-
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фликтов и их устранение, а формирование нового 
мышления у современного поколения государствен-
ных гражданских служащих.
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Abstract the article considers the mechanisms of regulating the labor market and employment, through the 
formation of modern state policy, as a system of measures aimed at radically improving the lives of the population. 
Measures are proposed to improve the elements of the economic system, including through the introduction of a 
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Серьёзные изменения социально-экономической 
ситуация в мире, под влиянием политических собы-
тий, в том числе после введения различных санкций, 
в последнее десятилетие, создало дополнительные 
проблемы на рынке труда в Российской Федерации. 
При этом, несмотря на, принимаемые руководством 
страны меры, не удалось добиться серьёзных успе-
хов роста экономики и как следствие, наметилась 
устойчивая тенденция к снижению уровня жизни 
населения. В связи с чем проблемы, связанные с 
застоем в сфере реальных доходов граждан, и прео-
долением стагнации в этой области, были обозначе-
ны главой государства, как одним из приоритетных 
направлений деятельности всех уровней власти, 
начиная с Правительства Российской Федерации 
[1]. Стагнация экономики усугубляется сохраня-
ющимися высокими уровнями инфляции и безра-
ботицы, а также доминированием традиционного 
менталитета граждан России, убежденных в том, что 
разрешение проблемы занятости населения явля-
ется обязанностью сугубо органов государственной 
власти. Одним из важных факторов, проводимых 

преобразований, по созданию социально-ориенти-
рованной экономики в России – это использование 
трудового потенциала страны. Очевидно, что для 
формирования современного рынка труда требу-
ется развитие сектора социальных услуг и систе-
мы социальных гарантий занятости, позволяющих 
обеспечить достаточное количество рабочих мест и 
подготовку граждан к трудовой деятельности. Отно-
шения, складывающиеся на рынке труда, имеют ярко 
выраженный социально-экономический характер. А 
так как труд является одним из основных факторов 
производства, то неизбежно в системе рыночных 
отношений, сталкиваются интересы людей трудо-
способного возраста и работодателей, представля-
ющих как государственные и муниципальные, так и 
общественные, частные и др. организации. Однако 
до сих пор в Российской Федерации отсутствует 
единая комплексная стратегия государственного 
регулирования рынка труда и занятости, которая 
должна была обеспечить его развитие в условиях 
структурных изменений в экономике. Работа орга-
нов исполнительной власти в этом направлении до 
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января текущего года, проводилась бессистемно, 
программа занятости населения финансировалась 
недостаточно, а ответственность за создание ра-
бочих мест была возложена на бизнес. Кроме того, 
бывший Председатель Правительства Российской 
Федерации, выступая 18 апреля 2019 г перед депу-
татами Государственной Думы РФ признал, что за 
чертой бедности проживает 19 млн. чел. или 13% 
от всего населения России (т.е. каждый седьмой 
житель страны!) [2], что свидетельствует о кризи-
се социально-экономической системы. Поэтому и 
задача, поставленная Президентом Российской Фе-
дерации создать и модернизировать к 2020 году 25 
млн. высокопроизводительных рабочих мест, для 
достижения страной технологического лидерства 
и увеличения реальных доходов граждан, не может 
быть выполнена [3]. 

Какова же сейчас система управления рынком 
труда и занятостью населения в стране. Учитывая, 
что право на труд является основным принципом 
правового регулирования трудовых отношений, за-
креплённым в Трудовом кодексе Российской Фе-
дерации [4], то закономерно, что государственная 
политика в сфере труда и занятости направлена 
на обеспечение прав и возможностей работников. 
Современная государственная политика трудовой 
занятости в Российской Федерации реализуется на 
трёх уровнях. Первый – макроуровень: координация 
целей (экономической, социальной, демографиче-
ской, миграционной) политики; выработка политики 
трудоустройства и социальной поддержки незаня-
того населения. Второй – региональный: развитие 
системы подготовки и переподготовки; обеспечение 
центров занятости; повышение эффективности ра-
боты с безработными; поддержка граждан с огра-
ниченной трудоспособностью, молодёжи, беженцев 
и т.д. Третий – местный: трудоустройство граждан; 
выплата пособий и т.д. Соответственно, именно на 
региональный уровень приходятся наиболее слож-
ные в реализации проблемы социально-трудовой 
сферы, связанные с воспроизводством рабочей 
силы, как субъекта социально-трудовых отношений. 
И всё же, несмотря на децентрализацию управления 
трудовых отношений, государство остаётся гарантом 
трудовых прав граждан. При этом функциональная и 
организационная структуры рынка труда, в условиях 
рыночной экономики, объединены в единую систе-
му принципами государственной политики. Данная 
система включает: сферу занятости (безработицы); 

службу занятости; фонд поддержки безработных в 
сфере профессиональной подготовки кадров; си-
стемы: найма и контракта; правового обеспечения 
рынка труда; повышения квалификации и перепод-
готовки кадров. Основной задачей, реализуемой 
через механизмы регулирования рынка труда, яв-
ляется выявление интересов участников и подбор 
методов регулирования, с учётом всех факторов, 
определяющих его функционирование (социаль-
ных, экономических, правовых, психологических) 
посредством государственных программ помощи 
в трудоустройстве, получении профессиональных 
знаний и т.п. Статистика свидетельствует, что ши-
рокое распространение высшего образования не 
решает проблему безработицы, необходимо государ-
ственное участие в переосмыслении взаимосвязи 
между системой профессионального образования и 
рынком труда, что, безусловно, означает, пересмотр 
доминирующей модели экономического развития. 
Как отмечают специалисты, для эффективного ис-
пользования потенциала всех форм обучения необ-
ходимы новые подходы к привитию профессиональ-
ных навыков и высшему образованию в целом [5]. 
Основные направления государственной политики 
занятости населения отражены в Законе Российской 
Федерации от 19.04.1991 г. [6], а одним из важней-
ших институтов, призванном регулировать вопросы 
занятости населения в России является Федеральная 
служба по труду и занятости, реализующая контр-
ольно-надзорные функции в социально-трудовой 
сфере. Государство осуществляет управление рын-
ком труда посредством законодательной системы, 
регулирующей трудовые отношения и направленной 
на обеспечение гарантий полной занятости и гиб-
кости рынка. Государственная политика, в решении 
проблем занятости, нацелена на создание новых 
рабочих мест через активизацию государственных 
инвестиций, гарантии социальной поддержки и 
обеспечении условий для переобучения безработ-
ных. Однако имеющиеся в Российской Федерации 
институты рынка труда не всегда функционируют 
согласованно. Значительными остаются диспро-
порции по уровню безработицы на всей территории 
России, не решена проблема внутренней и внешней 
миграции, что требует поиска новых инструментов 
решения государственной политики труда и заня-
тости. Рассматривая безработицу как следствие 
деформации и негибкости рынка труда, следует 
признать, что существует универсальный механизм, 
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позволяющий изменить положение в сфере заня-
тости – это разработка соответствующих программ, 
основной целью которых будет сокращение числен-
ности безработных. 

Проанализируем роль государственных программ 
в регулировании рынка труда в Российской Феде-
рации. Основная проблема, которую призвана ре-
шить государственная политика занятости, состоит 
в необходимости качественного преобразования 
рабочих мест (оплата труда, потенциал професси-
онального роста, изменение содержания труда и 
т.д.). Так для эффективного развития рынка труда 
Министерством труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации была разработана Государствен-
ная программа «Содействие занятости населения» 
(на период с 2013 по 2020 гг.) [7]. Мероприятия по 
повышению мобильности трудовых ресурсов, пред-
усмотренные Региональными программами, также 
предназначены для снижения напряженности на 
рынке труда и занятости. Однако действующие про-
граммы, концепции и др. меры по регулированию 
рынка труда фактически ориентированы на оказа-
ние услуг безработным, а не на создание условий 
для их трудоустройства и как показывает практика, 
кардинально не меняют ситуацию. Исходным в ре-
ализации государственной политики в сфере труда 
и занятости должен стать принцип достижения эф-
фективной занятости. В современных условиях сам 
по себе рынок не гарантирует оптимального режима 
функционирования производства и занятости, яв-
ляясь при этом сложной многоуровневой системой, 
требующей колоссальных затрат сил и значительных 
вложений. Поэтому возрастает роль государства 
в сфере согласования интересов различных соци-
альных групп, реализуемая в социальной полити-
ке. Рынок труда, регулируется государством как 
совокупность элементов экономической системы 
общества в виде многообразных системных мер. В 
целях создания в России системы национальной 
квалификации (уже существующей в других разви-
тых странах) и оценки подготовки рабочих кадров, 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 была предусмотрена разработка 
и внедрение профессиональных стандартов [8]. 
Такие стандарты кроме нормативных требований к 
квалификации работника в виде знаний, умений и 
навыков, включают перечень профессий и программ 
обучения для формирования установленного набора 
компетенций. 

Таким образом, реализация государственной по-
литики в сфере труда и занятости, как система мер, 
осуществляемых органами государственной власти, 
нацеленная на улучшение ситуации в области труда 
и занятости населения, за счёт регулирования рынка 
труда и социально-трудовых отношений позволит в 
полной мере обеспечить существенный рост эконо-
мики и коренным образом повысить уровень жизни 
в России. При этом она должна быть направлена на 
решение ряда основных задач: 

1.Создание высокопроизводительных рабочих 
мест; 

2.Стимулирование производства товаров и услуг в 
организациях всех форм собственности; 

3.Развитие рабочей силы на основе создания сов-
ременной системы профобразования; 

4.Материальную поддержку безработных граждан, 
их стимулирование на получение дополнительных 
профессиональных навыков. 5. Создание условий 
труда для сохранения трудоспособности экономи-
чески активного населения. 6. Создание единого 
рынка труда и развитие трудовой миграции внутри 
страны.
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Аннотация: рассмотрена и исследована форма государственной‹ поддержки семьи – материнский‹ капи-
тал. Проанализированы проблемы реализации прав на получение и использование материнского капита-
ла, автор статьи высказывается о спорности мнения по поводу прямого влияния материнского капитала 
на повышение рождаемости в стране. Изучена статистика рождаемости с 1990 года по 2018 год. 
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MATERNAL CAPITAL: GAPS IN LEGISLATION AND ENFORCEMENT
Abstract: The form of State support for the family - maternal capital - has been examined and studied. The 
problems of the realization of the rights to receive and use the mother’s capital have been analyzed, and the 
author of the article expresses the controversy over the direct influence of the mother’s capital on the increase of 
the birth rate in the country. Fertility statistics from 1990 to 2018 were studied. 
Keywords: maternal capital, birth rate, State support, certificate, common share property, proportion of minor.

Социальная политика любого государства – это 
универсальный и максимально эффективный ин-
струмент, с помощью которого государство может 
воздействовать на граждан в частности и на обще-
ство в целом. Социальная политика, с одной сторо-
ны, формирует в государстве социальные процессы, 
с другой стороны – является адекватным ответом 
на происходящие в стране социальные процес-
сы, не всегда положительные, таким образом их 
корректируя. Среди сфер социальной политики 
государства особого внимания заслуживает такой 
вид, как семейная политика. 

Переход страны на рыночные рельсы и к ка-
питализму поверг ее в пучину демографического 
кризиса: увеличилась смертность, уменьшилась 
рождаемость, плюс многие устремились в другие 
страны за лучшей долей себе, своим детям и вну-
кам. Поэтому, уже в 2000х годах главным направ-

лением социальной политики государства стала 
политика пронаталистская – политика, главным 
направлением имеющая повышение рождаемости. 
Уже в  2006 году В.В. Путин, в своем послании к 
Федеральному собранию определил демографиче-
скую ситуацию в стране, как критическую, так как в 
среднем ежегодно население страны уменьшалось 
на 700 тыс. человек [2]. Именно в этом послании 
впервые была озвучена идея о поддержке семей с 
детьми и прозвучала идея о материнском капитале, 
хотя и не так дословно.

Материнский капитал появился вынужденно, как 
мера поддержки со стороны государства для семей 
с детьми. Более того – как средство увеличения 
рождаемости, так как страну накрыл демографи-
ческий кризис. 

Материнский капитал стал выплачиваться с 1 
января 2007 года [1]и изначально задумывался 

[ *Научный руководитель: ПЕТЮКОВА Оксана Николаевна, доктор юридических наук, профессор Департа-
мента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета, oksana55@
mail.ru]
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сроком на 10 лет. Эта мера, преимущественно, была 
направлена на средний класс, который должен 
быть (и является в развитых странах) опорой госу-
дарства. Однако, акцент сместился на бедные се-
мьи, большинство из которых принимали решение 
о втором ребенке в срочном порядке. Средний же 
класс не был столь активен, понимая, что рассчи-
тывать, скорее всего, придется, главным образом, 
на свои собственные силы.

Целью данной статьи является анализ плюсов 
и минусов применения материнского капитала, 
правовых последствий его применения. 

Итак, в 2014 году В.В. Путин заявил, что материн-
ский капитал, в числе составляющей ранее приня-
той программы по поддержке рождаемости, принес 
свои плоды, демография растет и «демонстрирует 
устойчивую позитивную динамику» [6]. Поэтому 
было решено продлить программу до конца 2018 
года сначала, а потом до конца 2021 года – до 31 
декабря. Но действительно ли программа в целом, 
как и материнский капитал в частности, вызвали 
увеличение рождаемости? Вопрос на сегодняшний 
день, как говорит директор Института социально-
го анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна 
Малева, не только спорный, но и не имеет ответа. 
Свои слова она мотивирует тем, что программа на-
чала действовать с 2007 года, тогда как прилив 
рождаемости начался с 2000-х годов. Посмотрим 
на статистику рождаемости по годам [7]:

№ Год Количество рожденных

1 1990 1 988 858

2 1991 1 794 626

3 1992 1 587 644

4 1993 1 378 983

5 1994 1 408 159

6 1995 1 363 806

7 1996 1 304 638

8 1997 1 259 943

9 1998 1 283 292

10 1999 1 214 689

11 2000 1 266 800

12 2001 1 311 604

13 2002 1 396 967

14 2003 1 477 301

15 2004 1 502 477

№ Год Количество рожденных

16 2005 1 457 376

17 2006 1 479 637

18 2007 1 610 122

19 2008 1 713 947

20 2009 1 767 687

21 2010 1 788 948

22 2011 1 796 629

23 2012 1 902 084

24 2013 1 895 822

25 2014 1 947 301

26 2015 1 944 136

27 2016 1 893 256

28 2017 1 689 884

29 2018 1 604 344

Табл. 1. Статистика рождаемости в России с 
1990г. по 2018г.

Как видим, с 1990 года рождаемость неуклонно 
падала, и ее подъем пришелся на начало 2000х. С 
2007 года в количественном соотношении количе-
ство новорожденных незначительно увеличилось по 
сравнению с периодом 2000-2007 годов, более того, 
дважды – в 2013 и 2015 годах наблюдался спад ро-
ждаемости, и это несмотря на материнский капитал. 

Повышение рождаемости объясняется, в первую 
очередь тем, что с 2000-х годов матерями стано-
вилось поколения 80-х, которых объективно по 
численности больше, плюс хоть и немного, но начи-
нала стабилизироваться ситуация в стране, у людей 
появилась надежда на будущее и уверенность в 
собственных силах. Действительно, многие семьи 
какое-то время решались не только на второго, но 
и на третьего ребенка, сейчас же количество серти-
фикатов на третьего ребенка сильно сократилось, 
несмотря на повышенный с учетом индексации 
размер материнского капитала. 

Как видно из таблицы, рождаемость неуклонно 
падает. И, если с одной стороны, это можно объяс-
нить тем, что в эпоху материнства вступает поко-
ление 90-х, которых объективно по численности 
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меньше, то очевиден факт, что второго и последу-
ющих детей семьи не планируют, несмотря на воз-
можность использования материнского капитала. 

В чем же причина спада рождаемости? На мой 
взгляд, причина кроется в нестабильности и в низ-
ком качестве жизни населения. Это касается об-
разования, здравоохранения, культурной жизни, 
экономической ситуации, цен на продукты, тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги и т.д. Молодым 
семьям не хватает ощущения стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне. 

Кроме того, существующие ограничения на ис-
пользование материнского капитала, на мой взгляд, 
также не позволяют молодым семьям в полной 
мере на него рассчитывать. Например, одно из на-
правлений разрешенного использования средств 
материнского капитала – улучшение жилищных 
условий или платеж по ипотеке. Давайте попробуем 
разобраться и в этом вопросе.

Итак, согласно пп. 3 п. 1 ст. 7 Закона о дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей, средства материнского капитала 
можно, в том числе, использовать на улучшение 
жилищных условий [1]. Под улучшением жилищных 
условий в данном контексте понимается то, что се-
мья получает жилье, пригодное для проживания, на 
приобретение которого был потрачен материнский 
капитал.

Используя материнский капитал для улучшения 
или покупки жилого помещения, в соответствии с 
п. «ж» ч. 13 Постановления Правительства РФ №862 
«О Правилах направления средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала на улучше-
ние жилищных условий», родители нотариально 
оформляют письменное обязательство, согласно 
которому в течение 6 месяцев со дня снятия обре-
менения с жилого помещения, они должны офор-
мить приобретенное жилое помещение в общую 
собственность лица, получившего сертификат, его 
супруга, детей (в том числе первого, второго, треть-
его ребенка и последующих детей) с определением 
размера долей по соглашению.

И вроде бы все предельно ясно и понятно – что 
и как делать. Но, много ли семей выполняют свои 
обязательства? Думается, что большая часть семей, 
использовавших материнский капитал на улучше-
ние или покупку жилого помещения, попросту не 
задумывается над этим вопросом. Итак, на рынке 

жилья в стране появилось много квартир, прио-
бретенных с помощью материнского капитала, но 
кроме самих родителей об этом никто не знает.

Нотариальная база, позволяющая проверить, ис-
пользовались ли средства материнского капитала 
(как например, было сделано с залогом имущест-
ва), – отсутствует. Сами нотариусы не отслеживают 
судьбу материнского капитала, ПФР России тоже не 
уполномочен вести учет по подобным вопросам, 
ФРС не регистрирует использование материнского 
капитала, органы опеки зачастую даже не в курсе 
кто кому и за чей счет купил [5]. Получается, что в 
законе упущены соответствующие вопросы: офор-
млены ли согласно обязательству доли на детей и 
второго супруга. 

Таким образом, добросовестный покупатель, 
заказав выписку с регистрирующего органа, по-
требовав выписку с финансово-лицевого счета не 
обнаружит никаких ограничений или пометок от-
носительно статуса квартиры и купит ее, полагая, 
что он проявил достаточно добросовестности и 
предусмотрительности.

Каким образом будут учитываться неоформлен-
ные доли детей их родителями при продаже таких 
квартир покупатель не знает. Впоследствии воз-
можны различные варианты: ребенок вырастает 
и оспаривает сделку по прошествии нескольких 
лет. Кроме того органы опеки и прокуратура могут 
оспорить сделку в интересах несовершеннолетнего, 
если появится информация о нарушении его права 
на жилище. Последствия могут быть плачевны.

Единственное, как может подстраховаться поку-
патель, это при оформлении сделки купли-прода-
жи квартиры сверять годы заключения договора 
купли-продажи и получения свидетельства о ре-
гистрации права собственности. Опять же, если 
квартира была куплена с использованием материн-
ского капитала, а кредит родители сумели погасить 
до того, как жилье было достроено, то определить 
участие материнского капитала в судьбе конкрет-
ной недвижимости не представляется возможным.

На мой взгляд, как минимум законодатель дол-
жен был предусмотреть в этом вопросе обязан-
ности регистрирующего органа ставить отметку о 
том, что в сделке по данной квартире (дому) был 
использован материнский капитал, с тем, чтобы, 
получая выписку на недвижимость, покупатель смог 
проявить осмотрительность. 
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В заключении хотелось бы сказать, что, безуслов-
но, материнский капитал явился мощным подспо-
рьем в жизни российских семей, но его прямой 
положительный эффект на повышение уровня ро-
ждаемости не является очевидным.

Также вызывает крайнее недоумение: почему 
законодатель не предусмотрел средства и инстру-
менты для контроля выполнения обязательства 
родителей в отношении детей по оформлению их 
собственности в жилом помещении? И главное: как 
себя обезопасить сегодняшним покупателям недви-
жимости от приобретения квартир, которые были 
куплены с использованием материнского капитала, 
но не оформлены надлежащим образом на детей? 
Эти вопросы, как мне думается, являются крайне 
важными и требуют решения.
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Аннотация: В статье рассмотрены концептуальные положения оценки человеческого капитала с уче-
том потребностей цифрового общества и экономики знаний. По итогам анализа эволюции концепций 
управления персоналом предложено расширить трактовку человеческого капитала в связи с усилением 
значимости интеллектуальной компоненты, и при оценке упор делать на рассмотрение интеллекту-
ального потенциала и результатов интеллектуальной деятельности работника. Раскрыты общеме-
тодологические подходы, базовые принципы, виды и функции оценки человеческого интеллектуального 
капитала в современных условиях.
Ключевые слова: человеческий капитал, оценка, экономика знаний, цифровое общество. 

THE CONCEPT OF EVALUATING HUMAN CAPITAL IN A DIGITAL SOCIETY
Abstract: The article considers the conceptual provisions of human capital assessment taking into account 
the needs of the digital society and the knowledge economy. The results of the analysis of the evolution of 
the concepts of personnel management proposed to expand the interpretation of human capital in view of the 
increasing importance of intellectual components, and the emphasis is on consideration of the intellectual 
potential and intellectual activity of the employee. The purpose, General methodological approaches, basic 
principles, types and functions of evaluation of the human intellectual capital in modern conditions are disclosed.
Keywords: human capital, valuation, knowledge economy, digital society.

Статья подготовлена по итогам выполнения фундаментальной НИР Финуниверситета.

Концепция оценки человеческого ИК должна 
отвечать реальным потребностям цифрового об-
щества и опираться на существующие теоретиче-
ские положения в сфере управления персоналом 
организации.

Под цифровым обществом будем понимать соци-
ально-экономическую сферу общественной жизни, 
ориентированную на массовое внедрение и усвое-
ние цифровых технологий, связанных с информа-
ционными процессами.

Международный индекс цифровой экономики 
и общества, рассчитанный Европейской комисси-
ей, показал, что Россия занимает 39 место из 45 
стран [1]. Основными нормативными документами, 
определяющими направления развития и потреб-

ности в применении информационных и цифровых 
технологий в России, являются Указ Президента от 
9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы» [2] и программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации», утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 28 июля 2017 г. № 1632-р [3].

Анализ данных программ позволил выявить сле-
дующие потребности цифрового общества в Рос-
сии: необходимость нормативно-правового регули-
рования цифровой среды; формирования кадров, 
обладающих цифровыми компетенциями; развития 
информационной инфраструктуры; эффективного 
использования цифровых технологий; обеспечения 
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Рис. 1.  Основные положения концепции оценки человеческого капитала в современном обществе
Источник: составлено автором

информационной безопасности; цифровизации 
государственных услуг.

Новая цифровая реальность требует от работни-
ка и организаций, как интеллектуальных субъек-
тов, формирования и развития новых (цифровых) 
компетенций и, соответственно, инструментария их 
оценки и управления.

Рассмотрим кратко эволюцию концепций управ-
ления персоналом и происходящие соответствую-
щие изменения в содержании оценки работников 
(табл. 1). 

Как видно из рисунка концепции управления 
персоналом изменялись с развитием типов обще-
ства и технологических укладов.

Обобщенно можно считать, что концепция управ-
ления кадрами доминировала в индустриальном 
обществе и опиралась на оценку трудовой функции 
работника, в том числе производительности труда. 

При переходе к постиндустриальному типу 
преобладающей стала концепция управления 
персоналом, и возросла значимость оценки про-

фессиональных умений и навыков работника, со-
ответствующих требованиям научно-технического 
прогресса. 

В информационном (постиндустриальном) об-
ществе приоритет получает концепция управления 
человеческими ресурсами, в которой оценка про-
фессиональных компетенций дополнена оценкой 
личностных мотиваций, социально-трудовых взаи-
моотношений работника с коллективом, определя-
ющих эффективность его трудовой деятельности. 

Формирование пятого технологического уклада 
и экономики знаний привело к тому, что на первый 
план выдвинулись работники, способный к генера-
ции идей и созданию инноваций, что потребовало 
создания в организации такой среды, которая по-
зволяла бы максимально полно использовать его 
знания и интеллектуально-творческий потенциал. 
В результате появилась концепция управления че-
ловеком, который свою успешность ассоциирует 
с успехом организации и не видит возможностей 
своего развития вне организационной среды.
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принцип иерархичности и 
наследственности

оценка осуществляется на различных уровнях иерархии – работник, 
группа, организация, причем должна обеспечиваться наследственная 
взаимосвязь методик оценки, исходя из структуры человеческого ИК

принцип релевантности 
функций оценки текущим 
и стратегическим целям 

субъекта оценки

функции оценки формируются не произвольно, а в соответствии с 
насущными потребностями и целями инновационного развития 

социально-экономического субъекта (работника, группы, организации)

принцип эмерджентности 
и синергии

вытекает из системного подхода к оценке и заключаются в появлении 
нового свойства (качества) системы и приумножении эффекта по 

сравнению с действиями отдельных элементов

принцип 
формализуемости и 

нормативности

алгоритмизация оценки на базе психометрических, статистико-
математических и информационно-логических моделей, а также 
интерпретация результатов оценки на основе норм и критериев, 

определяемых, в том числе, экспертными методами

принцип оптимальности и 
экономичности 

алгоритм оценки должен быть наиболее рациональным с точки зрения 
минимизации различных затрат (финансовых, трудовых, временных), но 

без ущерба для достижения целей оценки

принцип динамичности и 
сопоставимости

оценка должна проводиться в динамике и обеспечивать возможность 
сравнительной характеристики человеческого ИК субъектов оценки
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принцип адаптивности приспосабливаемость методологии оценки к изменяющимся целям, 
потребностям и условиям жизнедеятельности объекта оценки

принцип преемственности создание общей научно-методической базы проведения оценочных 
процедур для работника, организации и региона

принцип непрерывности
регулярность и систематичность проведения оценочных процедур, 

постоянное совершенствование методологии оценки человеческого ИК 
с учетом полученных результатов

принцип концентрации
сосредоточение функций по оценке и развитию человеческого ИК в 

рамках созданного на постоянной основе специализированной 
структуре

принцип специализации 
разделение труда в системе оценки человеческого ИК и привлечение 

при необходимости внешних специалистов для организации и 
проведения оценочных процедур

принцип практической 
доступности

оценка должна быть обеспечена соответствующими методическим, 
информационным и программным обеспечением

принцип стандартизации предполагает разработку системы регламентов и стандартов 
проведения оценочных процедур

Рис. 2.  Принципы, раскрывающие содержательные и процедурные аспекты оценки человеческого ИК
Источник: составлено автором
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В последнее время с развитием нейро-сетевых 
и интернет-технологий человек все больше стано-
вится свободным от конкретной бизнес-среды и 
своих когда-то приобретенных профессиональных 
навыков. У человека появилась возможности не-
прерывного самообучения и саморазвития в самых 
различных областях деятельности, работы в удален-
ном режиме, на условиях фрилансерства, создания 
собственного интернет-бизнеса и пр. В этих реали-
ях все большую значимость приобретают интеллек-
туальные и цифровые компетенции. Как следствие, 
акцент в оценке человеческого капитала сместился 
с трудовой на интеллектуальную составляющую, 
поэтому трактовку следует расширить и говорить о 
человеческом интеллектуальном капитале (далее 
– человеческий ИК). 

Базовые положения концепции оценки челове-
ческого капитала в современном обществе пред-
ставлены на рис. 1. 

Опираясь на приведенные базовые положения 
дадим конкретизацию общеметодологических под-
ходов и принципов оценки человеческого ИК.

Человеческий ИК включает в себя интеллек-
туальный потенциал работников в форме зна-
ний, умений, навыков, ментальных способностей 

(неотчуждаемый капитал как интеллектуальная 
компонента ЧК), приобретенные аттестационные 
характеристики (уровень образования, профессио-
нальные компетенции как часть профессионально-
личностной компоненты ЧК), а также результаты 
интеллектуальной деятельности (РИД), в том числе 
объекты интеллектуальной собственности (далее 
– ОИС), формализованные знания, наработанные 
продуктивные отношения работников с клиентами 
и партнерами

Максимально полная продуктивность человече-
ского ИК достигается в процессе интеллектуаль-
но-инновационной деятельности (далее – ИИД), 
под которой понимается не только деятельность 
по управлению инновационным проектом, но и 
интеллектуальная деятельность, обеспечивающая 
генерацию идеи, ее воплощение в конкретный ин-
теллектуальный продукт (услугу) с последующей 
коммерциализацией. 

Рассмотрим общеметодологические подходы, ис-
пользуемые при оценке ЧК.

1. Комплексный подход при оценке ЧК предпо-
лагает:

соблюдение единства теории и практики, кото-
рое заключается во взаимообусловленности те-

Табл. 1. Изменение содержания оценки работника в процессе развития концепций управления персоналом

N п/п Название концепции, период и ведущие 
представители

Роль работника Приоритет в содержа-
нии работника

1 20–40-е гг. ХХ в.: Использование трудовых 
ресурсов (управление кадрами)
Представители: Ф. Тейлор, А. Файоль, Ф. 
Гилберт

элемент процесса труда Трудовая функция

2 50–70-е гг. ХХ в.: 
Управление персоналом
Представители: М. Вебер,
 Э. Мейо

элемент структуры орга-
низации

профессиональные зна-
ния, умения навыки

3 8090-е гг. ХХ в.: 
Управление человеческими ресурсами
Представители: Ф. Херцберг, Д. Мак-Гре-
гор

ключевой ресурс соци-
альной организации

социально-психологи-
ческие особенности, 
потребности, мотивы, 
отношения

4 90-е гг. ХХ в.–10-е гг. XXI в.: Управление 
человеком как частью организации
Представители: У.Оучи, Х.Йосихара, К. Ма-
цусита, П. Друкер

главный субъект (член) 
организации-семьи

интеллектуально-инно-
вационные способно-
сти, лояльность компа-
нии

5 10-20-е гг. XXI в.:
Управление человеком как личностью
Современные исследователи

субъект профес-сиональ-
но-личностного развития

различные, в том числе, 
цифровые компетенции, 
удовлетворенность тру-
дом

Источник: составлено автором
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оретических положений в области исследования 
человеческого ИК и его совершенствования на 
практике;

многоаспектность и всесторонность изучения 
структурных элементов ЧК и их интегрального 
единства, что требует использование стоимостных 
и качественных методов и показателей оценки, 
учитывающих эффектов синергии ИИД.

2. Системный подход, с одной стороны, позволя-
ет выделить несколько взаимосвязанных уровней 
оценки ЧК (индивидуальный, групповой, корпо-
ративный), причем капитал каждого следующего 
уровня влияет на количественно-качественные 
характеристики капитала нижнего уровня. С другой 
стороны, ЧК рассматривается как система и, как 
следствие, изучается функциональное взаимодей-
ствие между его структурными составляющими в 
процессе ИИД, в частности, между компонентами 
интеллекта. 

3. Субъектный подход в оценке ориентирован на 
выбор в качестве ключевого элемента методологии 
оценки интеллектуального субъекта в широком 
понимании (не только работника, но и группы, ор-
ганизации, региона), который является не только 
оцениваемым со стороны объектом, но и способен 
управлять своим совершенствованием и развитием 
на основе результатов самооценки.

Нами выделены две группы сущностных принци-
пов оценки (рис. 2):

группа принципов, раскрывающих содержатель-
ные аспекты оценки;

группа принципов, характеризующие процедур-
ные аспекты оценки.

Завершая сущностную характеристику концеп-
ции оценки человеческого ИК, определим ее функ-
ции, виды и группы методов.

Функции оценки взаимосвязаны и ориентиро-
ваны на определение направлений использования 
ее результатов:

• функция мотивации содержательно нацелена 
на стимулирование инновационной активности 
работника, группы, организации;

• функция контроля обеспечивает мониторинг 
результативности ИИД и качества человеческо-
го ИК на разных иерархических уровнях;

• функция управления – служит для операцио-
нализации и рационализации управленческих 
процессов, связанных с человеческим капита-
лом и результатами ИИД; 

• функция развития ориентирована на обеспече-
ние процессов формирования прогрессивных 
моделей и совершенствования человеческого 
ИК на всех иерархических уровнях;

• экономическая функция позволяет учитывать 
результаты ИИД, определять эффективность и 
отдачу от инвестиций в человеческий ИК;

• информационно-аналитическая функция слу-
жит для предоставления результатов оценки 
заинтересованным сторонам, обеспечения 
обратной связи при реализации человеко-
ориентированной концепции управления ИИД, 
выявления тенденций и закономерностей в ре-
зультатах оценки.

Основными видами оценки, применяемыми в раз-
рабатываемой концепции, являются: 

1. Качественная (рейтинговая) оценка, базирую-
щаяся на социально-психологических, экспертных 
методах оценки человеческого интеллектуального 
потенциала на разных уровнях иерархии с учетом 
весов его структурных компонентов. Результаты 
оценки представляются, как правило, в баллах. 

2. Количественная, в том числе, стоимостная 
оценка, направленная на определение уровня 
развития, стоимости интеллектуального капитала 
работника или ЧК группы, организации с обяза-
тельным учетом результатов качественной оценки. 

Таким образом, в современном обществе, осно-
ванном на знаниях, инновациях и цифровых тех-
нологиях, ведущая роль по сравнению с трудовой 
и физиологической составляющей отводится ин-
теллектуальной компоненте человеческого ка-
питала. Развитие теорий человеческого и интел-
лектуального капитала и выявленные тенденции 
социально-экономического развития обусловили 
необходимость введения категории «человеческий 
интеллектуальный капитал», которая полноценно 
раскрывается в инновационной среде и представ-
ляет собой совокупность интеллектуального потен-
циала (природная неотчуждаемая составляющая) 
и результатов интеллектуально-инновационной 
деятельности (ИИД), в том числе объектов ИС (от-
чуждаемый интеллектуальный капитал). Интеллек-
туально-инновационная деятельность предполагает 
не только генерацию идей, эффективное использо-
вание инноваций, но и нацеленность на получение 
конкретного результата, воплощенного в виде фор-
мализованной информации, инновации, объекта ИС, 
любого интеллектуального продукта или услуги. 
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Разработанная концепция оценки человеческого 
ИК представляет собой конкретизацию теорети-
ческого базиса, общеметодологических и специ-
фических подходов, принципов, целей и функций 
оценки. Предложенная концепция разработана 
для микроуровня, включая уровень работника. Для 
регионального уровня концепция оценки человече-
ского ИК раскрывается в [4].

Разработанные концептуальные положения в 
последующем должны найти свое воплощение в 
конкретной методологии и методиках оценки.

Список источников:
1. Программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации». Распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р.
URL: http://static.government.ru/media/files/9gFM4

FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf (Дата обраще-
ния 21.09.2019 г.).
2. Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О 
Стратегии развития информационного общест-
ва в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы». 
URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/71570570/ (дата обращения 20.03.2020).
3.   Индикаторы цифровой экономики (ВШЭ), 
2019 статистический сборник / Г. И. Абдрахма-
нова, К.О.  Вишневский, Л. М. Гохберг и др.; Нац. 
исслед. ун-т  «Высшая школа экономики». – М.: 
НИУ ВШЭ. - 2019. – 248 с.
4. Лосева О.В. Интеллектуальный потенциал ре-
гиона: оценка и механизм управления в инноваци-
онной деятельности. Управленческие науки. 2016. 
Т. 6. № 2. С. 38-47.



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

3 (120) 2020

279

О РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ

МАГОМЕДОВ Рамазан МагомедовичУДК 004:(045)

МАГОМЕДОВ Рамазан Магомедович,
кандидат педагогических наук, доцент, доцент Де-
партамента анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий, Финансовый университет 
при Правительстве РФ, Москва, 
Rmagomedov@fa.ru

MAGOMEDOV Ramazan Magomedovich, 
Ph.D. in Pedagogic sciences, associate professor, 
associate professor of Department of the data analysis, 
decision-making  and  f inancial  technologies  of 
Financial University, 
Moscow
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aspects of the implementation of the digital economy are emphasized. The role of the digital economy in the 
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analyzed. Virtual information space will take the country to a fundamentally new stage of development, and the 
introduction of digital technologies is a «cure» for the recovery of the global and domestic economies.
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На сегодняшний день цифровая экономика от-
крыла ряд возможностей для новых бизнес-идей, 
продвижения электронных технологий и «прору-
била окно» для мировой экономики в интернет, 
сформировала принципиально новые средства для 
повышения эффективности управления и помогла 
снизить издержки отдельных экономических субъ-
ектов. Подчеркивая актуальность цифровизации 
экономики, президент РФ В.В. Путин на Петербург-
ском экономическом форуме, проходившем в июне 
2019, В.В. Путин заявил: «Цифровая экономика – это 
не отдельная отрасль. По сути, это основа, которая 
позволяет создавать качественно новые модели биз-
неса, торговли, логистики, производства, изменяет 
формат образования, здравоохранения, государст-
венного управления, коммуникаций между людьми, 
а, следовательно, задает новую парадигму развития 
государства, экономики и всего общества». Данная 
стратегия развития лишний раз подтверждает, что 
интеллектуальные производственные продукты, ин-
новации, которые создаются благодаря цифровой 

экономике, являются «инвестициями» в будущее. 
Конкурентоспособность страны теперь измеряется в 
масштабах внедрения новых цифровых технологий. 

Ускоренное внедрение за последние 20 лет 
цифровых технологий явилось предпосылкой для 
развития цифрового сектора в экономике. Орга-
низации отметили доступность и гибкость исполь-
зования информации как одного из главных фак-
торов производства, что повысило эффективность 
экономической деятельности на разных этапах 
хозяйствования. Ускоренное развитие экономики 
и максимизация прибыли от информатизации эко-
номического сегмента стали результатами такого 
внедрения.

Динамика внедрения цифровой экономики харак-
теризуется как положительными, так и негативными 
аспектами. В первую очередь, она даёт колоссаль-
ные возможности для обработки и обмена огром-
ного потока информации в современном обществе. 
Цифровая экономика выступает «посредником» 
в процессе взаимодействия заказчиков и постав-
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щиков, потребителей и производителей. Фактор 
времени имеет огромную ценность в обществе ин-
формационного типа, люди находятся в состоянии 
постоянного дефицита времени, «цифровая эконо-
мика», в свою очередь, помогает минимизировать 
издержки времени, имея прямое воздействие на 
всех участников. Это способствует тесному сотруд-
ничеству экономических субъектов, появлению 
«двухсторонних рынков» или неких «онлайн-плат-
форм». Также основной положительной чертой мож-
но считать растущую доходность, т.е. платформа 
цифровой экономики эффективно влияет на рост 
ценности того или иного продукта. Отдельно можно 
подчеркнуть роль цифровой экономики в развитии 
международного бизнеса. Сокращение транзакци-
онных издержек, повышение эффективности и про-
изводительности труда – это важнейшие результаты 
помощи цифровизации экономики бизнесу. Она 
создала принципиально новые бизнес-модели и 
новых потребителей с новыми предпочтениями. 
Предприниматели могут реализовывать свою про-
дукцию в удалённом доступе по всему миру, чему 
способствуют «двухсторонние рынки». Стартапы 
– это двигатель современной цифровой экономики, 
который формирует всю бизнес-структуру сегодня. 
Создание оригинального бизнес-проекта, успешная 
реализация его на практике способствуют развитию 
предпринимательства и переходу на нестандартное 
ведение бизнеса в условиях рыночной неопреде-
лённости [3,5-7]. 

Но на ряду с положительными аспектами присут-
ствуют негативные последствия стремительного раз-
вития цифровой экономики. Вопрос безопасности 
данных стоит на сегодняшний день остро. Киберпре-
ступность – это одна из главных угроз информаци-
онного общества. «Хакинг», несанкционированное 
вмешательство в частную жизнь граждан и в дела 
государств, кибервандализм, шпионаж актуальны 
и являются прямым следствием активного внедре-
ния цифровой экономики, которая поразила все 
сферы жизнедеятельности общества. Риск утечки 
информации любого типа достаточно высок, поэтому 
государство призвано охранять и защищать интере-
сы граждан, предотвратить угрозы извне. С другой 
стороны, развитие цифровой экономики создаёт 
новые специальности, расширяет границы позна-
ния, но при этом массово вытесняет людей с рынка 
труда, что приводит к безработице. Непрерывное 
образование – это современный феномен, чтобы 

оставаться конкурентоспособным и высококвали-
фицированным сотрудником. Например, Сбербанк 
начал использовать искусственный интеллект при 
приёме на работу консультантов. Автоматизиро-
ванная оценка работников поможет в повышении 
эффективности и стимулировании качественного 
обслуживания клиентов. Роботизация с каждым 
днём становится ценнее человеческого капитала. 

Цифровизация – это фундамент современной эко-
номики, в случае игнорирования информационных 
и технологических скачков, есть риски прийти к 
стагнации. В связи с этим государства учитывают 
в своих стратегических программах формирование 
глобальной цифровой экономики, которая опреде-
ляет, как место на международной арене, так и уро-
вень благосостояния всего населения. Программы 
по развитию цифровой экономики уже приняты в 
Великобритании, России, Германии, Китае, Брази-
лии, США, Сингапуре, Казахстане, Нидерландах и 
др. Число стран, желающих вступить в «цифровую 
гонку», постоянно увеличивается. Геополитическое 
лидерство страны напрямую зависит от уровня циф-
ровизации экономики. 

Наиболее развитая цифровая экономика отме-
чается в таких странах, как США, Великобритания, 
Швеция, Китай, Дания, Норвегия, Южная Корея и 
Сингапур. На государственных уровнях определе-
на чёткая стратегия трансформации экономики и 
инвестирования в научные разработки в области 
цифровых технологий и робототехники. Например, 
в Великобритании с 2011 года действует система 
Catapult, которая финансирует проекты, отобран-
ные по различным конкурсам, за счёт грантов из 
государственных фондов. Также большое значение 
придаётся «технологии информационного моде-
лирования здания», т.е. компьютеризации стро-
ительства, цифровизации транспортной системы, 
созданию надёжной цифровой инфраструктуры. 
Прослеживая динамику всех стран в сфере циф-
ровизации, можно отметить некую диспропорцию 
и неравенство. Многие люди до сих пор не имеют 
доступа в интернет в то время, как другая часть 
населения уже активно осваивает онлайн-плат-
формы. Экономика нового типа также форсирует 
появление «очагов» «экономических войн» в мире. 
Примером такого явления может стать комплекс 
экономических санкций Запада против России в 
2014 году, что значительно ударило по экономике 
последней, сделав уязвимым положение россий-
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ских компаний и предприятий перед иностранными 
конкурентами [4, 8, 9]. 

Каждое государство стремится снизить цифровое 
неравенство и призвано обеспечивать цифровую 
безопасность с помощью специальных регуляторов. 
Страна выбирает свой курс развития и трансформа-
ции экономики. Великобритания ориентируется на 
сферу цифровых услуг, Германия видит свой путь 
развития в цифровом производстве, стратегическая 
программа Китая предусматривает превосходство 
государственной инициативы в то время, как США 
уделяет больше внимание частной. Но каждое госу-
дарство видит одной из конечных целей масштаб-
ной цифровизации экономики улучшение социаль-
но-экономического положения страны и создание 
инновационной системы, которая будет отвечать 
вызовам времени.

Цифровая экономика – это «кровообращение» 
экономической системы РФ сегодня: она подпитыва-
ет её и является важным критерием общественного 
прогресса. Снятие ряда барьеров, препятствующих 
выходу российского бизнеса на высокотехнологиче-
ский мировой рынок, поможет внедрению цифровой 
экономики. Также взращивание высококвалифици-
рованных кадров с соответствующим образовани-
ем – это инструмент трансформации e-экономики. 
Индекс цифровой экономики и общества фиксирует 
отставание России в развитии от европейских стран 
и США. Неблагоприятный бизнес-климат, игнориро-
вание цифровых технологий во многих бизнес-про-
ектах, не отвечающая вызовам современного мира 
нормативная база являются одними из причин от-
ставания России от лидеров. Чтобы набрать обороты 
в этой сфере, сейчас действует программа «Циф-
ровая экономика Российской Федерации», утвер-
ждённая Правительством РФ в 2017 году. Настоящая 
программа направлена не только на повсеместное 
использование всевозможных цифровых техно-
логий, но и на повышение цифровой грамотности 
населения, и на информатизацию общества. Созда-
ние надёжной цифровой среды предусматривает, в 
первую очередь, доступность государственных услуг 
на онлайн-платформах для граждан, взаимодей-
ствие бизнеса, научного сообщества, государства 
и общества, повышение конкурентоспособности 
страны с учётом аспекта технологического развития, 
стиранию границ для прогрессивного функциониро-
вания бизнеса. Информационная инфраструктура 

и кибербезопасность – это защитные механизмы 
трансформации экономики. Качественный кадровый 
подбор также вносит огромный вклад в развитие 
страны на глобальном рынке. Цифровая экономика 
подразделяется на 3 уровня: 1) рынки и отрасли 
экономики, где осуществляется непосредственное 
взаимодействие потребителей и производителей; 2) 
платформы, где происходит формирование структу-
ры для развития рынков и отраслей экономики; 3) 
среда, где создаются те самые платформы, происхо-
дит эффективное взаимодействие и создание опоры 
в виде нормативного регулирования инфраструкту-
ры, что составляет информационную безопасность в 
целом [2]. Данная программа – это отправная точка 
для продвижения цифровой экономики на государ-
ственном уровне, которая ставит Россию в рамки 
современных социально-экономических условий, 
превалирующих в мире. 

АНО «Цифровая экономика» создана высокотех-
нологическими компаниями-лидерами (РОСАТОМ, 
Сколково, Яндекс, ВТБ и др.), которая направлена 
на реализацию задач Национальной программы и на 
создание конструктивного взаимодействия бизнеса 
и государства. Данная база предусматривает различ-
ного рода проекты, реализуемые как за счёт бизнеса 
или некоммерческих организаций, так и с помощью 
привлечения бюджетных средств. «Венцом» такой 
масштабной деятельности являются повышение про-
изводительности труда и эффективности управления 
на разных уровнях. 

Результаты внедрения цифровой экономики труд-
но не заметить: создание новых бизнес-моделей, 
возможность работы в онлайн-формате, снижение 
транзакционных издержек, изменение глобаль-
ного рынка товаров и услуг, научно-технические 
разработки. Но экономика нового типа породила 
ряд проблем, среди которых можно выделить ки-
берпреступность, утрату безопасности личных дан-
ных и безработицу. Цифровая экономика наиболее 
подвержена угрозам извне, поэтому в настоящий 
момент нельзя сказать, что она действует в защи-
щённом пространстве. В этом случае крайне важно, 
чтобы государство могло дать соответствующие га-
рантии и защищать права и свободы граждан.

Таким образом, цифровая экономика – это не 
«здесь и сейчас», это инновационное будущее. 
Виртуально-информационное пространство ставит 
общество на принципиально новый этап развития, а 
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внедрение цифровых технологий служит «лекарст-
вом» для оздоровления мировой экономики.
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Тренд на цифровизацию экономики, набирающий 
обороты во всем мире, в России активно поддержа-
ло Правительство. В документе Банка России «Ос-
новные направления развития финансовых техноло-
гий на 2018-2020 гг.» описана концепция создания 
революционной по мировым меркам новой финан-
совой инфраструктуры, которая кардинально улуч-
шит доступность финансовых услуг для населения 
и бизнеса из отдаленных уголков страны, уровняет 
возможности в выборе подходящих для потребите-
лей сервисов в оптимальном соотношении требу-
емых характеристик и цен на финансовые услуги.

В начале 2020 года в России заработал супер-
маркет финансовых продуктов (маркетплейс) – 
значимый элемент новой цифровой финансовой 
инфраструктуры России. Этот ресурс предоставит 
возможность на одной электронной площадке вы-
брать и приобрести финансовые услуги банков, 
управляющих, брокерских, страховых компаний. 
Важной особенностью маркетплейса является то, 
что хотя маркетплейс и не является государствен-

ным, инициатива создания и контроль за реали-
зацией проекта осуществляет Центральный банк. 
Участие в проекте одновременно рыночных игроков 
и мегарегулятора – уникальный опыт для столь гло-
бального проекта, предполагающий определенные 
преимущества для инвесторов и участников, с одной 
сторон, но и порождающий ряд конфликтов и барь-
еров, с другой стороны. 

Примером уже существующего финансового 
супермаркета является маркетплейс, созданный 
в рамках госзаказа Всероссийского банковско-
го центра (ВБЦ). На этой площадке возможно, 
помимо выбора предложений от банков, еще и 
заключение сделки онлайн. Документы загружа-
ются непосредственно на электронную платформу, 
заполняются данные по сделке и отправляются в 
банки с портала. Существенно экономится время 
потребителей банковских услуг, поскольку сделка 
проходит дистанционно, все данные контрагентов 
сохраняются в системе и не требуют их повтор-
ной загрузки при последующих операциях. Нуж-
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но будет просто направить повторную заявку на 
рассмотрение.

Развитие финансовых сурермаркетов осуществ-
ляют в настоящий момент практически все сотовые 
операторы, платежные сервисы (QIWI), производи-
тели онлайн-касс (Автотор, АТОЛ). Недавно начали 
появляться совместные проекты, представляющие на 
одной торговой площадке одновременно несколько 
банков, страховщиков, инвесткомпаний. Организа-
тор маркеплейса обычно не конкурирует с привле-
ченными коллегами, так как его партнеры оказывают 
услуги вне линейки создателя площадки. Новые 
виды маркетплейсов изобретаются банковским со-
обществом, стремящимся усилить свое влияние в 
конкретных сегментах рынка. Так, маркетплейсы 
с уклоном для бизнеса появились у банков «Тинь-
кофф», банка «Русский стандарт», Альфа-банка и др.

Двумя крупнейшими системными сложностями, 
которые до сих пор не решены создателями финан-
совых маркетплейсов являются:

1.Проблема удаленной идентификации, при кото-
рой если клиент обслуживается в одном банке, это 
не значит, что он сможет получить услуги в другом 
банке без рассмотрения заявки. Значительно отли-
чаются требования к клиентам. Так, если клиент в 
банке ранее не обслуживался, ему будет необходимо 
пройти процедуры идентификации;

2.Судебная практика показывает, что пользова-
тели финансового супермаркета в спорных случаях 
отрицают заключение сделки. Не всегда суды прини-
мают в качестве доказательства сделки электронные 
записи, поскольку строго говоря у маркетплейса 
есть технические возможности внести в записи из-
менения.

В настоящий время сложностями развития фи-
нансовых маркетплейсов является проблема уда-
ленной идентификации и недостаточная юридиче-
ская проработка сделок, совершенных посредством 
электронного документаоборота.  Проблемы может 
устранить ведение реестра сделок ЦБ РФ. Необходи-
мо также проработать и принять законодательную 
базу, утвердить четкие правила заключения сделок 
на маркетплейсах с целью защиты инвесторов от 
недобросовестных участников торгов.

За рубежом финансовые маркетплейсы распро-
странены довольно широко.  В этом смысле Россия 
идет в ногу со временем. Между тем, европейские 
финансовые площадки обычно фокусируются лишь 
на одном из видов услуг. Так, немецкие компании 

Deposit Solutions и Raisin специализируются в обла-
сти управления активами, агрегатор Zillow предлага-
ет на выбор ипотечные кредиты различных банков. 
Монопродуктом китайского Lu.com является выдача 
онлайн потребительских кредитов.

Особенность российского опыта организации 
финансового маркетплейса является тот факт, что 
он единственный в мире, инициированный финан-
совым регулятором. В прочих странах часть услуг 
также можно получить на сайтах госуслуг, однако 
спектр этих услуг весьма ограничен: оплата ЖКХ, 
юридические консультации или розничные серви-
сы. Обычно ссылка с иностранных сайтов госуслуг 
отсылает на сайт финансового учреждения, не по-
зволяя выполнить финансовую операцию. Однако, 
в ограниченном объеме финансовые операции все 
же осуществляются: например, на немецком сайте 
электронного правительства потребителю оплачи-
вают покупки после прохождения идентификации 
личности с использованием Electronic Identity card, 
а индийский портал госуслуг позволяет приобретать 
товары 150 категорий и пользоваться финансовыми 
сервисами, среди которых платежи по счетам и пе-
реводам. Получается, что запланированная нашим 
Правительством инфраструктура Маркеплейса, мо-
жет оказаться передовым опытом среди существу-
ющих мировых финансовых площадок.

Идея проекта состоит в том, чтобы граждане могли 
видеть в режиме реального времени все свои вкла-
ды, инвестиции, страховые сертификаты. Маркет-
плейс создается для автоматизированного оформле-
ния финансовых сделок в режиме 24/7. Сравнивая 
витрины-агрегаторы, покупатели услуг получают 
возможность выбирать предложения финансовых 
учреждений по таким фильтрам, как: рейтинг, срок, 
процентные ставки и пр. Помимо списка активов, 
будут сохраняться также и все финансовые опера-
ции человека. Записями о сделках в спорном случае 
можно будет воспользоваться при обращении в суды 
как доказательством. 

Отметим, что представители ЦБ заявили, что мар-
кетплейс и связанная с ним единая система реги-
страция финансовых транзакций исключит возник-
новение, так называемых, забалансовых вкладов в 
банки. Как известно, в 2011-2017 гг. от такого вида 
мошенничества пострадало довольно большое ко-
личество вкладчиков. Похоже, что контроль за бан-
ками и операциями физлиц являлся одной из задач, 
которую решал регулятор, затевая этот проект. В 
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целом, это с одной стороны может улучшить защиту 
инвесторов, с другой сделать более прозрачными 
операции банков. Чуть более отложенным результа-
том может стать повышение собираемости налогов 
по сделкам и по активам уклоняющихся ранее от на-
логов субъектов. По сделкам страхования, например, 
по ОСАГО, контроль и учет сделок может сократить 
количество мошеннических сделок, от которых стра-
дают большинство страховых компаний. 

Следует отметить, что Проект «Маркетплейс» не 
является государственным. Его называют рыночным, 
поскольку он реализуется при участии рыночных 
игроков (Московской биржи, банков, IT-платформ 
«Банки.Ру» и Fins.Money). ЦБ осуществляет общее 
управление и надзор. 

Работа над проектом была начата в конце 2017 
года. Первый этап реализации платформы предпо-
лагал фокусировку на наиболее востребованных 
видах финансовых услуг - размещение средств во 
вклады. Позже предполагали подключить возмож-
ность открытия брокерских счетов и осуществления 
операций с ценными бумагами, далее - оформление 
ОСАГО, выдачу ипотеки, рефинансирование займов.

Московская биржа осенью 2019 года рапортовала, 
что технически сервис уже подготовлен. Однако, 
для запуска нужно завершение процедур принятия 
необходимого законодательства.

После запуска полноценного запуска сервиса 
российские потребители финансовых услуг смогут 
дистанционно выполнять следующие операции на 
единой площадке:

• привлекать средства (брать кредиты); 
• размещать денежные средства (открывать 

вклады или индивидуальные инвестиционные 
счета, приобретать ценные бумаги); 

• оформлять страховые полисы.
Процедура взятия кредита или открытия вклада 

на маркетплейсе максимально упрощена – необхо-
димо всего лишь «кликнуть» на соответствующую 
иконку и получить подтверждение личности в ЕБЦ. 
Последнее возможно осуществить при личном посе-
щении банка-партнера, либо удаленно. Платформа 
маркетплейса, которую готовит ЦБ в содружестве с 
участниками рынка финансовых услуг позволит зна-
чительно улучшить доступность, удобство, оператив-
ность предлагаемых услуг в режиме «единого окна», 
устранит барьеры доступа к финансовым услугам 
для клиентов из отдаленных регионов, а также для 
маломобильных граждан. 

Население, являющееся наименее защищенной 
стороной сделок при их взаимоотношениях с фи-
нансовыми учреждениями, благодаря повышению 
прозрачности операций и учету всех операций в 
единой системе регистрации сделок, получит боль-
шую защищенность. Единая целостная система сде-
лок взаимоотношений с контрагентами, возможность 
получения всех юридических документов в одном 
месте, позволят гражданам эффективнее защищать 
свои права в судах.

Для граждан финансовая платформа – это но-
вый уровень доступности финансовых услуг, в том 
числе и к рынку ценных бумаг. Растущий интерес 
частных инвесторов к вложениям в ценные бумаги 
и производные инструменты может вырасти благо-
даря упрощению доступа к технологиям покупки 
бумаг, улучшению юридической защищенности, а 
также повышению финансовой культуры посред-
ством участия в маркеплейс, где предполагается 
размещение актуальной и качественной финансовой 
информации.

Для властей внедрение и активное использова-
ние маркеплейса – это значительное повышение 
уровня контроля как за потребителями финуслуг, так 
и за финансовыми организациями их предоставля-
ющими. ЦБ будет легче предотвращать некоторые 
виды махинаций (например, забалансовые вклады 
населения), а также прогнозировать поведение по-
требителей через анализ изменения тенденций их 
финансового поведения.

Перспективой развития финансовой инфраструк-
туры может стать присоединение баз данных по не-
движимому имуществу, автотранспорту, залогам, за-
долженностей по налогам и коммунальным платежам 
и т.п. Для кредитных организаций маркетплейс – это 
довольно дешевый способ привлечения новых групп 
пользователей, а также поддержания лояльности 
клиентов. Небольшие банки и финансовые компа-
нии смогут «дотянуться» до отдаленных аудиторий 
и, по мнению, аналитиков получают наибольшую 
выгоду от внедрения маркеплейса.

Между тем, проект «маркетплейс» из-за его мас-
штабности может тормозиться рядом обстоятельств. 
ЦБ и Правительству необходимо урегулировать во-
прос с открытой архитектурой. Поскольку предпо-
лагается, что к меркетплейсу могут присоединиться 
желающие, это ведет к необходимости унифика-
ции «витрин» провайдеров финансовых услуг. В 
настоящий момент стандартов и унификации не 
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существует. Другой проблемой является необходи-
мость гармонизации законодательства для запуска 
финансового маркетплейса. В России законы в этой 
области требуют значительной корректировки, в том 
числе потребуется принятие законов в области реги-
страции финансовых операций, об ответственности 
разработчиков ботов и т.д.
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методы, как анализ нормативно-правовой базы и синтез. Источниками исследования являются труды 
российских ученых, работающих в сфере экологического права и журналы зарубежных научных изданий. 
Утверждается, что наше общество нуждается в разработке системы экологического образования и 
воспитания, начиная с раннего возраста, направленной на формирование эколого-правовой культуры. 
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THE LEVEL OF LEGAL CULTURE OF THE POPULATION IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL LAW
Abstract: The relevance of the proposed topic is due to the need for scientific knowledge of the problems of 
development and improvement of the level of environmental and legal culture of the population of the Russian 
Federation. The most important problem is the lack of readiness and possibly unwillingness of society to accept 
and understand criminal liability for crimes in the environmental sphere, which leads to a natural increase in 
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В Российской Федерации охрана окружающей 
среды, забота о природе и о животном мире явля-
ется одной из важнейших государственных задач. В 

системе исполнительной власти решение этих задач 
отводится Министерству природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации  и подведомственных 



288

ему органам. Понятно, что эта сфера требует профес-
сионального управления на основе правовых норм. 
Поэтому, начиная с 1993 г. нормативно-правовая 
база российского законодательства в сфере эколо-
гических правоотношений активно совершенствует-
ся: от основных источников российского экологиче-
ского права – Конституции РФ, ФЗ (10.01.2002 г.) № 
7-ФЗ, ФЗ (23.11.1995 г.) № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» до кодексов – Земельный кодекс РФ, 
Водный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ и т.д. 

Расширение международного сотрудничества  
России  с такими странами, как Великобритания, 
Германия, Дания, Канада, Китай, США, Франция, Япо-
ния и со странами СНГ в области экологических пра-
воотношений обусловили подписание соглашений, 
договоров, конвенций. Одной из таких организаций, 
конечно, выступает Организация Объединённых На-
ций (ООН). Но способствуют ли эти меры должному 
соблюдению норм экологического права населением 
нашей страны? 

По данным МВД РФ [1], в настоящий момент в 
Российской Федерации идет снижение числа престу-
плений экологической направленности: в 2020 году 
зарегистрировано на 3,1% меньше экологических 
преступлений, в 2019 году зарегистрировано на 5,4% 
меньше, чем за аналогичный период предыдущего 
года, в 2018 году зарегистрировано на 2,0% меньше 
экологических преступлений.

Но, несмотря на данную положительную динамику, 
число совершаемых преступлений, остается доволь-
но высоким. Причин, влияющих на количество со-
вершаемых преступлений экологического характера 
довольно много. В ходе нашего исследования мы 
выявили  причину, которая, на наш взгляд, являет-
ся главным фактором, влияющим на совершение 
преступлений в сфере природопользования – не 
достаточная степень просвещения населения нашей 
страны о целях и задачах государства в сфере эколо-
гии, и, как следствие, низкий уровень правосознания 
и правовой культуры. 

Экологическая доктрина Российской Федерации 
от 31.08.2002 № 1225-р причисляет низкий уровень 
экологического правосознания и экологической 
культуры к основным факторам деградации окру-
жающей среды [2, c.1]. Мы рассматриваем  эколого-
правовую культуру как комплекс не только науч-
но-правовых знаний о нормативно-правовой базе,  
регулирующей и регламентирующей общественные 
правовые отношения в сфере охраны и защиты 

окружающей среды, но и эмоционально окрашен-
ное отношение к экологическому праву и реальные 
действия по реализации норм права, регулирующих 
эту сферу. 

Сегодня население нашей страны, не исключая 
молодёжь, к сожалению, не обладает достаточным 
уровнем эколого-правовой культуры, способным не 
только сокращать количество совершаемых престу-
плений экологического характера, но и предупре-
ждать возможные правонарушения в области приро-
доохраны, влекущие за собой экологический ущерб. 

Примером данного утверждения может служить 
произошедшая 29 мая 2020 года авария на промыш-
ленной площадке ТЭЦ-3 в г. Норильск, в результате 
которой один из резервуаров с дизельным топливом 
был поврежден под собственным весом, и топливо 
стало растекаться по округе, попав в местное озе-
ро Пясино. Крайняя изношенность оборудования, 
недостаточные средства, выделяемые на его ре-
монт, халатность сотрудников ТЭЦ-3 и бездействие 
местных властей послужили главными причинами 
произошедшей катастрофы. 

Еще один пример нашего «экологического небла-
гополучия»: сегодня в России зафиксирован самый 
высокий уровень загрязнения воздуха за последние 
5 лет [3].  По данным РБК в первой половине 2020 
года в России было зафиксировано 44 случая вы-
сокого загрязнения воздуха, что на 57% превышает 
количество существенных выбросов за аналогичный 
период 2019 года (28 случаев). Это самый отрица-
тельный квартальный результат за последние пять 
лет. Таким образом, высокая концентрация вредных 
веществ в воздухе является закономерным резуль-
татом проявляемой гражданами РФ безответствен-
ности и отсутствия желания остановить загрязнение 
атмосферного воздуха. 

Базовое понимание и осознание правового ре-
гулирования в природоохранной сфере – один из 
основных элементов эколого-правовой культуры.  
Однако, в настоящее время большая часть граждан 
РФ,  не обладает достаточными знаниями в обла-
сти природоохранного законодательства России. 
Подтверждением данного факта служат результа-
ты одного интересного научного исследования. В 
сентябре 2017 года доцент кафедры конституци-
онного и административного права Тольяттинского 
государственного университета Иванов А.А. провёл 
исследование, целью которого было выявление 
социокультурных аспектов построения уголовно-
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правовых запретов в современной России и уста-
новления показателя адекватности образовавшейся 
общественной практики действующим уголовно-
правовым нормам [4, c.119]. Целевой аудиторией 
в этом исследовании выступила группа молодых 
людей (150 чел.) в возрасте 18-20 лет, предпоч-
тительно студенты высших технических учебных 
заведений первого и второго курса очной формы 
обучения. Данный круг опрашиваемых респонден-
тов был определён не случайно. Главной задачей 
опроса являлось устранение погрешности в виде 
осознанного изучения УК РФ и уголовного права, в 
целом,  которое могло бы иметь место у некоторых 
учащихся высших гуманитарных учебных заведений. 

Испытуемые отвечали на следующий вопрос: «На 
данный момент, какие существуют нормы и уголовно 
– правовые запреты в сфере экологического законо-
дательства в России?». Предполагалось, что студен-
там уже известны некоторые составы преступлений 
(например, благодаря деятельности СМИ) или же они 
укажут те правонарушения, которые, по их мнению, 
заслуживают включения в перечень преступлений 
против окружающей природной среды.

Обзор полученных результатов показал, что уча-
щиеся, отвечая на поставленный вопрос, называли 
от одного до восьми правонарушений, которые, на 
их взгляд, могут относиться к экологическим престу-
плениям. В основном количество названных престу-
плений составило три (46% респондентов), в то же 
время гл. 26 УК РФ в настоящий момент содержит 
18 статей и, соответственно, такое же количество 
составов преступлений.

 Абсолютным рекордсменом в понимании обще-
ственным правосознанием уголовной наказуемо-
сти стала ст.251 УК РФ «Загрязнение атмосферы». 
На этот вид экологического преступления указали 
85% респондентов. Загрязнение вод (ст.250 УК РФ) 
определили как экологическое преступление 69% 
опрошенных, хотя большинство опрошенных сту-
дентов указывали в своём ответе именно загрязне-
ние пресных водоёмов («загрязнение рек, озёр»), в 
ряде случаев не конкретизировали свой ответ либо 
добавляли в число возможных объектов «моря и 
океаны». 

Анализируя эти данные, мы понимаем, что люди 
не воспринимают разницу между  ст.250 УК РФ и 
ст.252 УК РФ. Такие статьи УК РФ, как ст.260 и ст.261, 
тоже часто являются одним составом преступления 
в понимании испытуемых. 36% определили данные 

правонарушения как экологические преступления. 
Порча земли (ст.254 УК РФ) была причислена к эко-
логическим преступлениям в 31% случаев, неза-
конная охота (ст.258 УК РФ) – в 15%, но отдельно 
многие респонденты (38%) отметили уничтожение 
животных, которые входят в Красную книгу, тоже 
как вид экологического преступления, а также ст. 
262 УК РФ – в 6% случаев. 

Таким образом, опираясь на полученные факты, 
можно утверждать, что современная российская мо-
лодёжь обладает крайне низким уровнем осведом-
лённости в отношении уголовно-правовых запре-
тов в сфере экологии. Такого рода безграмотность 
в области эколого-правовых отношений является 
наиболее острой проблемой современного общест-
ва, нередко приводящая к  экологическим престу-
плениям. Несмотря на достаточно большой охват 
опрошенной аудитории (150 чел.), 9 из 18 составов 
преступлений, закреплённых в гл.26 УК РФ, никем из 
анкетированных не были названы в качестве вида 
экологического преступления. Это означает, что не-
упомянутые уголовно-правовые запреты фактически 
неизвестны обществу (в частности,  молодёжи). Вот 
некоторые из этих составов: ст. 247, ст. 249, ст. 253, 
ст.256,  ст.259 УК РФ и др.

Полагаем, что сложившаяся ситуация требует 
«скорой помощи» в ликвидации и правовой безгра-
мотности, и в осознанном природопользовании, и в 
ощущении себя, как мельчайшей частицы окружаю-
щей нас природы.  

В зарубежных странах накоплен богатый опыт си-
стем и путей развития экологической правовой куль-
туры человека с раннего детства. Так, в Германии 
функционирует особая система воспитания детей в 
детских садах: ребята выполняют специальные зада-
ния на тему экологической и правовой ответствен-
ности, участвуют в различных тематических играх, 
акциях. Воспитатели детских садов проходят специ-
альные курсы для повышения уровня квалификации 
по предметам экологии и права. В Японии детям с 
четырёх лет начинают прививать чувство любви к 
окружающей среде. А чудесная система начала ХХ 
века Монтессори, которая органично «вписывает»  
ребенка в естественный мир, раскрывая его природу, 
прививая любовь, заботу и бережное отношение к 
природной среде.

И, может быть, выстраивая свою российскую си-
стему экологического воспитания и образования,  
используя положительный опыт зарубежных госу-
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дарств в развитии экологической правовой куль-
туры, нам не придется ужесточать нормы законо-
дательства для защиты нашей окружающей среды? 
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Аннотация: развитие подходов к формированию проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) 
и широкое применение его механизмов в качестве элемента обоюдовыгодного сотрудничества государ-
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является тот факт, что ГЧП возникает при наличии формализованных отношений кооперации государ-
ственных структур с субъектами частного бизнеса, которые создаются специально в целях достижения 
определённых задач и четко регулируются договорными отношениями, в том числе в части принятия 
рисков и распределения обязанностей и прав. В рамках статьи обозначены основные факторы, риски 
и особенности формирования проектов ГЧП при реализации гособоронзаказа, в частности, которые 
связаны с формами реализуемых соглашений партнерства в оборонной промышленности. 
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FEATURES OF FORMATION OF PPP PROJECTS IN THE IMPLEMENTATION OF THE STATE DEFENSE ORDER
Abstract: the development of approaches to the formation of PPP projects and the widespread use of its 
mechanisms as an element of mutually beneficial cooperation between the state and business has led to its 
application in the sustainable development of the defense industry. A key feature is the fact that public-private 
partnerships arise in the presence of formalized relations of cooperation between state structures and private 
business entities, which are created specifically for the purpose of achieving certain goals and are clearly 
regulated by contractual relations, including in terms of risk-taking and the distribution of responsibilities and 
rights. The article identifies the main factors, risks and peculiarities of the formation of PPP projects during the 
implementation of the state defense order, in particular, which are associated with the forms of the implemented 
partnership agreements in the defense industry.
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В настоящее время формирование проектов госу-
дарственно-частного партнерства (ГЧП) получило 
широкое распространение, в частности, при реа-
лизации инфраструктурных проектов и проектов в 
области оборонной промышленности. В данном ас-
пекте проекты ГЧП при выполнении государствен-
ного оборонного заказа (ГОЗ) имеют определенную 
специфику. В рамках ГОЗ проекты ГЧП отличаются 
от иных форм государственного взаимодействия с 
бизнес структурами, а именно:

1) Протяженность взаимодействия. Большинст-
во партнерских отношений государства и частного 
бизнеса имеют среднесрочный и долгосрочный 
характер в силу того, что реализация оборонных и 
производственных проектов носит характер науко- 
и трудоемких.

2) Сложная система финансирования. Финанси-
рование ГЧП-проектов в оборонно-промышленном 
комплексе имеет специфичный характер и для каж-
дого проекта формируется отдельный механизм.

3) Дифференциация рисков и расходов между 
государством и частным бизнесом в соответствии с 
заключенным соглашением о создании проекта ГЧП.

Данная особенность является наиболее важной 
при формировании проектов ГЧП. Так, ГЧП опреде-
ляется как совместная реализация государственны-
ми структурами и частным сектором общественно 
значимых проектов на основе распределения ри-
сков. Целью такого партнерства является снижение 
рисков и увеличение вероятности успеха реализа-
ции ГЧП-проектов. По принципу распределения 

рисков той стороне, которая может более эффек-
тивно управлять ими, предоставляется доступ к 
необходимым технологиям и ресурсам управления 
риском. Также может быть обеспечено оптимальное 
соотношение цены и качества, а конкретные риски 
могут быть в максимальной степени на стороне 
государства, частного сектора или решаться совмес-
тно. Целью формирования классификации рисков 
является их структуризация для идентификации, 
оценки, распределения, смягчения и мониторинга 
в процессе реализации ГЧП-проектов. 

Вместе с тем, анализируя международные пу-
бликации экспертов и специалистов, можно опре-
делить особенности указанных проектов, которые 
наиболее важны в случае принятия решений по 
распределению рисков при заключении соглаше-
ния о партнерстве. В исследовании экспертов Ор-
ганизации экономического сотрудничества и разви-
тия (OECD) приводится перечень факторов, которые 
необходимо учитывать в проектах ГЧП как эндоген-
ные и экзогенные, в зависимости от того, возможен 
ли контроль этих факторов или нет. Эндогенные 
факторы могут быть драйвером эффективности в 
проекте ГЧП, в то время как экзогенные относятся 
к событиям форс-мажора. В соответствии с иссле-
дованием, такие факторы могут быть разделены в 
зависимости от типа партнера на коммерческие, 
политические и регуляторные факторы. Первый 
тип факторов более эффективно управляется част-
ным сектором, второй тип относится к управлению 
государственными структурами. Данный подход 

Табл. 1.  Систематизированная классификация факторов, учитываемых в проектах ГЧП (со стороны 
западных инвестиционных банков и рейтинговых агентств)

Международное рейтинговое 
агентство «STANDARD and poor’s» 

European PPP Expertise Centre 
with European Investment Bank 
[1]

The World Bank [2]

Проектные факторы (влияние 
особенностей проекта); Прави-
тельственные факторы (влияние 
правительства и органов власти); 
Институциональные факторы 
(привлекательность и среда);
 Форс-мажор; 
Возможность получения допол-
нительных гарантий

Коммерческий фактор
(фактор спроса и предложения, 
финансовый фактор, который 
включает в себя изменение в 
стоимости капитала, валютные 
риски и инфляцию); 
Налоговые (регулятивные) 
факторы; 
Политические факторы

Политические фактор; 
Правовой и регулятивный факто-
ры; Факторы нереализации или 
незавершения строительства в 
срок; Фактор невыполнения обя-
зательств; Операционный фактор; 
Финансовый фактор; 
Валютный риск; 
Фактор спроса; 
Экологические и социальные 
риски

Источник: составлено авторами.
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учитывается в European PPP Expertise Centre, что 
представлено в табл. 1.

Следует отметить, что эксперты определяют не-
сколько основных факторов в системе ГЧП, назо-
вем их конъюнктурными, а также факторы и риски 
более низкого уровня, которые распределяются 
между сторонами при ведении проекта. Также 
рассматриваются факторы в зависимости от фазы 
реализации проекта: 

1. Прединвестиционная фаза.
2. Фазы строительства или реализации проекта.
3. Операционная фаза.
По возможностям защиты факторы и риски могут 

быть застрахованными или незастрахованными, 
а по последствиям возникновения: допустимые, 
критические, катастрофические или частичные. 

Также проводится классификация и распределе-
ние факторов в зависимости от форм проведения 
ГЧП-проекта и специфики сферы проведения про-
екта. В литературе отмечается важность построения 
системы учета факторов проектов ГЧП по принципу 
матрицы рисков, учитывая, как основные, так и 
специфичные риски для проектов.

Необходимо выделить, что в российской литературе 
ведущими исследователями ГЧП проектов предлага-
ется следующая классификация факторов (рис. 1).

В данном аспекте можно отметить еще следу-
ющие особенности и риски при формировании 

проектов ГЧП в рамках ГОЗ, а также предложить 
определенные формы их учета:

1. Проектные факторы и риски (должны быть 
учтены специфичные для проекта: алгоритм, фор-
мы взаимодействия, вид продукции или конечного 
результата и т.д., учет можно вести в виде матри-
цы, а также необходимо учитывать особенности 
реализации проекта в зависимости от его этапа, 
например, оценка технологических рисков и рисков 
строительства, финансовые риски, операционные 
риски, оценка правовой структуры проекта, оценка 
спроса и окупаемости и т.п.).

2. Макроэкономические факторы и риски (об-
щие для многих проектов: риск изменения зако-
нодательства, риск инфляции, политический риск, 
валютный риск).

3. Форс-мажорные факторы риски (природные 
явления, чрезвычайные ситуации и пр.). 

Также необходимо отдельно выделять корруп-
ционные и фискальные риски (перерасход бюд-
жета, перекладывание финансового бремени на 
государство), утрату контроля над государственной 
собственностью, снижение качества предоставляе-
мых услуг, бюрократические риски, экологические 
риски.

Учет особенностей проектов ГЧП и рисков может 
позволить распределять их между сторонами парт-
нерских отношений, например, как это отражено 
на рис. 2.

Рис. 1.  Систематизированная классификация особенностей и рисков ГЧП в России
Источник: составлено авторами на основе [3], [4], [5]
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Вместе с тем, выполнение ГОЗ при непосредст-
венном участии частных партнеров может и должно 
основываться на согласовании интересов. Так, в 
качестве решения может быть предложен алгоритм 
согласования интересов публичных и частных парт-
неров в рамках соглашения о ГЧП, который может 
иметь аналогию с этапами реализации проекта ГЧП 
с обязательным выполнением условий ГОЗ:

• подписание Президентом РФ ФЗ о бюджете на 
очередной финансовый год;

• утверждение Правительством ГОЗ, мероприятий 
по выполнению ГОЗ и гос.заказчиков;

• размещение ГОЗ; 
• определение частного партнера в рамках ФЗ 

о ГЧП с учетом требований к выполнению ГОЗ 
в ОПК;

• выполнение ГОЗ.
Реализация проектов ГЧП в обязательном по-

рядке связана с рисками, и важной особенностью 
данного направления является их перераспреде-
ление в соответствии с соглашением о партнер-
стве. 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 [6]. Важной задачей при заключении со-
глашения о ГЧП является правильный учет всех 
возможных рисков и их последствий. Также при 
формировании проектов ГЧП в условиях выпол-
нения ГОЗ требуется предварительная проработ-
ка как алгоритма финансирования, так матрицы 
рисков [7].
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Рис. 2. Распределение рисков ГЧП

Источник: разработано авторами

Вместе с тем, выполнение ГОЗ при непосредственном участии частных

партнеров может и должно основываться на согласовании интересов. Так, в

качестве решения может быть предложен алгоритм согласования интересов

публичных и частных партнеров в рамках соглашения о ГЧП, который может

иметь аналогию с этапами реализации проекта ГЧП с обязательным

выполнением условий ГОЗ:
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Риски, связанные с оперативным управлением
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Форс-мажорные риски
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Экономические, валютные риски
Политические и правовые риски

Государство

Бизнес

Рис. 2.  Распределение рисков ГЧП
Источник: разработано авторами
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которые связаны с межрегиональной  и межотраслевой вариацией цен, изменением производительности 
и международной конкуренцией. 
Ключевые слова: инфляция, индекс потребительских цен, межрегиональная и межотраслевая вариация 
цен, изменение производительности
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Annotation: Since the advent of money, the process of inflation has become inevitable. The deficit of the state 
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Одним из важнейших макроэкономических инди-
каторов, отображающих экономическое равновесие в 
стране, является инфляция. Это явление отрицательно 
сказывается на многих процессах, которые тормозят 
развитие как внутреннего рынка, так и международной 
торговли, подрывают социальную стабильность обще-
ства. В начале года мы можем получить зарплату, на 
которую мы позволяем необходимый набор продуктов, 
товаров и услуг. А к концу года начинаем понимать, 
что на ту же сумму не можем купить стандартный на-
бор продуктов и вынуждены работать больше, чтобы 
купить столько же. 

Инфляция – это переполнение каналов обращения из-
быточными бумажными деньгами, вызывающее их обес-
ценение и перераспределение общественного продукта 
и национального дохода между отраслями народного 

хозяйства, между общественными классами и группами 
населения в пользу имущих классов.

Можно выделить общие причины возникновения 
инфляции для всех государств: эмиссия денежных 
средств при стабильном выпуске продукции, т.е. не 
увеличивающимся, кредитование населения и невоз-
врат средств, военные действия, которые сопровожда-
ются эмиссией денежных средств на военные расходы, 
геополитическая обстановка, увеличение налогов.

Инфляция в России, как и во многих странах, рассчи-
тывается на основе Индекса Потребительских Цен на 
Товары и Услуги. Данный показатель рассчитывается 
в России с 1991года, потому что во времена плановой 
экономики не рассчитывался уровень инфляции.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) рассчитывается 
в соответствии с официальной статистической мето-

[ *Научный руководитель: МАХАМАТОВА Саида Таировна, кандидат экономических наук, Финансовый 
университет, Москва, mahamatova@mail.ru]
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за потребительскими ценами на товары и услуги и 
расчета индексов потребительских цен, утвержденной 
Приказом Росстата от 30.12.2014 N 734. 

Годовая инфляция по России в конце 2019 года 
составила 3,0 % при ключевой ставке 6,25%. Наблю-
дается снижение инфляции в 2019 году на 1,3 % по 
сравнению с 2018 годом. 

Следует отметить, что 3,0% достаточно хороший пока-
затель, а более низкий уровень инфляции был зафикси-
рован в 2017 году и составил 2,5%. По прогнозу Банка 
России, который был заявлен на совещании Совета ди-
ректоров Банка России 25 октября 2019 года , прогноз 
годовой инфляции по итогам 2019 года был снижен 
до 3,2% , следовательно, в первом квартале 2020 года 
инфляция должна сложиться ниже 3%.

В феврале 2020 года уровень инфляции в России 
составил 0,33%, что на 0,07 меньше, чем в январе 2020 
года и на 0,11 меньше, чем в феврале 2019 года. Вместе 
с этим, инфляция с начала 2020 года составила 0,73%, 
а в годовом исчислении - 2,31%.

Для более полноценного представления и понима-
ния инфляционных процессов в России и динамики, 
необходимо рассмотреть динамику индексов цен по 
товарам для большинства регионов.

На рисунке слева мы можем наблюдать годовые тем-
пы роста стоимости фиксированного набора товаров 
потребителя как по стране в целом, так и в регионах. 

Справа можем наблюдать индексы цен для страны в 
целом.При расчете региональных ИПЦ используют 
региональную структуру потребления. 

На графиках мы можем видеть значительную меж-
региональную и межотраслевую вариацию цен. [7]

Чем обусловлены такие различия?
Во-первых, изменением производительности. Увели-

чение реальной заработной платы не влияет на прибыль 
отраслей, где наблюдается рост производительности 
труда. Для того чтобы избежать отток рабочей силы в 
более перспективные и оплачиваемые отрасли, ком-
пании должны увеличивать заработную плату. Но если 
рост производительности не будет сопровождаться уве-
личением заработной платы, то компания имеет риск 
потерять свою прибыль. Чтобы бизнес был рентабель-
ным, компании идут на повышение цен, именно в тех 
отраслях, где производительность растет медленнее. 

Во-вторых, международная конкуренция имеет не-
посредственное влияние. Цены имеют тенденцию к 
росту на тех рынках, где высока доля импорта с низкой 
себестоимостью товара. [14] 

Также можно выделить причины со стороны предло-
жения и спроса. На цену товара влияют:

1.Рыночная власть. Товар или услуга производителя 
на внутреннем рынке страны конкурирует не только с 
импортными товарами, но и с товарами других компа-
ний. Некоторые производители могут повышать цены 
быстрее, чем другие по причине авторитета на рынке. 

Рис. 1. Инфляция в разрезе регионов и отраслей (г/г,%)
Источник: Серия докладов об экономических исследований Банка России. Отраслевые и региональные 
факторы инфляции в России.
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Вследствие чего цены могут расти быстрее в отраслях 
высокой рыночной концентрации.

2.Колебания валютных курсов. Рынки различных то-
варов и услуг сильно зависят от импорта и более активно 
реагируют на колебания валютных курсов, так как на ры-
нок не всегда может «предложить» потребителю отече-
ственный товар и некоторые поставляют другие страны.

3.Динамика мировых цен на сырьё. Даже в случае 
стабильности обменного курса, компании-произво-
дители сталкиваются с изменением издержек, так как 
они используют различные товары в качестве проме-
жуточного потребления. Но больше всего это касается 
сырьевых товаров и продовольствия.

Со стороны спроса можно выделить следующие 
факторы:

1. Эластичность спроса по доходам. Потребители 
товаров разных отраслей по разному реагируют на 
увеличение их дохода. При схожем росте доходов 
увеличение спроса на товары высшей категории опе-
режает рост спроса на товары первой необходимости.

2. Предпочтения.С наступлением нового сезона 
потребитель имеет возможность выбирать товары и 
услуги. Реклама и маркетинг делают товары более 
привлекательными и тот, кто приобретает товар, го-
тов платить более высокую цену, что влечет за собой 
всплеск инфляции в различных отраслях. 

Каждому региону присущ некоторый, индивидуаль-
ный уровень цен. В 2017 году на Дальнем востоке и 
северных районах России был значительно выше, чем 
в центральной части.

Процесс инфляции характеризуется изменением цен 
в стране или регионе. Рассчитывая уровень цен, необ-

ходимо учитывать показатель инфляции, принятый за 
основу, и следует различать инфляцию на потребитель-
ском рынке, инфляцию производителей и др. 

На рисунке мы можем видеть среднерегиональную 
инфляцию за 2017 год. В некоторых регионах уровень 
инфляции сильно отличается. Например, показатели 
в большинстве регионов Поволжья и Сибири гораздо 
ниже, чем в других регионах. Например, инфляция в 
Мурманской области и Ставропольском крае практи-
чески совпадает, несмотря на различия уровня цен. 

Региональная инфляция так же может отличаться от 
среднероссийской по разным причинам. [7]

Во-первых, каждый регион имеет свою структуру 
потребления. Это связано с социально-экономическим 
развитием региона и сырьевой базой.

Во-вторых, важна специализация региона, проектов 
и развития внутрирегиональных программ, которые 
сказываются на спросе и ценах.

В-третьих, климатические особенности. Цены на 
фрукты и овощи будут ниже в регионах, где выращи-
ваются, а не куда привозятся.

По данным Минэкономразвития в 2017 году в 73 
регионах Российской Федерации уровень инфляции 
снизился до 4%. Но по-прежнему уровень инфля-
ции выше 4% сохранялся в Москве, Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Магадане, Крыму, Севастополе и 
Еврейской автономной области.

Экономисты отметили, что в Москве наблюдается 
высокий уровень инфляции по причине стоимости 
услуг и их доли в расходах потребителей.

Самая высокая инфляция наблюдалась с Тюмени и Ка-
лужской области, Ханты-Мансийском автономном округе, 

Рис. 2. Средняя региональная инфляция в 2017 году (%, г/г)
Источник: Серия докладов об экономические исследования Банка России. Отраслевые и региональные 
факторы инфляции в России.
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Республиках Адыгея и Саха и варьировалась от 5 до 6%, 
что объясняется спросом на товары в этих регионах. 

А самая низкая была зафиксирована в Ненецком 
автономном округе, Пензе, Чувашии, Ямало-Ненецком 
и Чукотском автономном органе.

Следует отметить, что уровень цен связан с отдален-
ностью регионов друг от друга, улучшение условий жиз-
ни и инфраструктуры могут привести к минимизации 
разброса уровня цен между регионами. Также в случае 
конвергенции или дивергенции скорость экономическо-
го развития между регионами сходятся или расходятся.

За последние пятнадцать лет различия ценового уров-
ня между регионами имеют тенденцию к снижению, что 
обусловлено низкими темпами инфляции в регионах 
с более высокими ценами. Целесообразно исключить 
из выборки регионы с самым низким и(или) высоким 
уровнем цен, что будет влиять на процесс конвергенции, 
а именно, уменьшать его. 

Инфляция является актуальной проблемой для рос-
сийской экономики. Данное явление отрицательно 
воздействует на денежное обращение и экономиче-
скую систему страны, а также сопровождается сокра-
щением покупательной способности денег и препятст-
вует структурным образованиям.

Показатель инфляции рассчитывается на основе 
индекса потребительских цен. Данный показатель 
рассчитывается в России с 1991года, потому что во 
времена плановой экономики не рассчитывался уро-
вень инфляции.

Индекс потребительских цен рассчитывается в соот-
ветствии с официальной статистической методологией 
организации статистического наблюдения за потре-
бительскими ценами на товары и услуги и расчета ин-
дексов потребительских цен, утвержденной Приказом 
Росстата от 30.12.2014 N 734. 

Общий уровень инфляции в России как среднестати-
стический показатель не всегда отражает реальную эко-
номическую ситуацию, так как каждому региону присущ 
индивидуальный уровень цен и темпы инфляции. При 
определении сводного индекса потребительских цен в 
целом по экономике происходит дистанцирование от 
отраслевых и групповых особенностей их динамики. 
Но при учёте региональной инфляции такое дистан-
цирование невозможно, так как значение индекса по-
требительских цен по регионам различаются. Различие 
уровня цен обусловлено географическим положением, 
изменением производительности, международной кон-
куренцией, уровнем власти и доступностью сырьевой 
базы. 

На мой взгляд, инфляция является естественным про-
цессом, на который можно воздействовать. Для того что-
бы сгладить региональные различия темпов инфляции, 
необходимо повысить государственное регулирование 
цен в различных регионах на продукцию и услуги. 
Необходимо поддерживать здоровую конкуренцию 
между компаниями и отраслями посредством ком-
муникации Федеральной антимонопольной службы 
и заинтересованных ведомств. Также целесообразно 
проанализировать налоговую политику государства, 
льготы, налоговый контроль и другие инструменты. 

Список источников:
1. Аносова А.В. Макроэкономика. Учебник для академическо-
го бакалавриата / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и др., 
ред. Серегиной С.Ф. – 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 
2017. - 527 с.
2.  Жукова Е.Ф. Общая теория денег и кредита. Учебник для 
вузов / Е. Ф. Жуков, ред. Е. Ф. Жукова. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М.: ЮНИТИ ДАНА, 2012. - 428 с.
3. Кураков Л.П. Макроэкономика: учебник для вузов / Л.П. 
Кураков, М.В. Игнатьев, А.В. Тимирясова и др., ред. Л.П. 
Куракова. – М.: ИАЭП, 2017. - 336 с.
4. Новикова И.В. Макроэкономика: учебное пособие / И.В. 
Новикова [и др.]– Мн: Акад. упр. при Президенте Респ. Бе-
ларусь, 2006. – 340 с. 40
5. Головнин М.Ю. Денежно-кредитная политика стран Цен-
тральной и Восточной Европы в условиях глобализации: 
режимы и инструменты. //Вестник Финансового универси-
тета. - 2017- No 1- С. 80-81.
6. Савин Ю.Ю. Анализ эффективности применения полити-
ки инфляционного таргетирования в российской экономике 
// Известия Саратовского университета. Новая серия. 
Серия Экономика. Управление. Право. - 2016. Т.16, вып. 4-С. 
394-399.
7. Банк России. Серия докладов об экономических исследо-
ваниях. Отраслевые и региональные факторы инфляции в 
России. -2018- [Электронный ресурс]// URL: https://cbr.ru/
content/document/file/47509/wp_36.pdf
8. Щеглова Л.В. Особенности протекания инфляции в Рос-
сии // Современные научные исследования и инновации. 
-2017- No [Электронный ресурс]// URL: http://web.snauka.
ru/issues/2017/05/83211.
9. Филин С.В. Условия и факторы, определяющие неста-
бильность развития экономики // Финансы: планирование, 
управление, контроль. 2011- No 5- С. 
10. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. / 
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. — 6-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 512 с.



300

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИХАЙЛОВА Яна ОлеговнаУДК 339.97

МИХАЙЛОВА Яна Олеговна*,
студент, Финансовый университет при Прави-
тельстве РФ. Москва
m_yana9@rambler.ru

MIKHAILOVA Iana Olegovna,
Student, Financial University under
the Government of the Russian Federation 
Moscow

Аннотация: Целью данной работы служит анализ, сложившийся ситуации в области инновационного 
развития в Российской Федерации с последующим выявлением основных проблем и рассмотрением 
возможных путей их решения. Данная тематика является актуальной в современных условиях и пред-
ставляет интерес для изучения, так как прослеживается тенденция отставания в инновационном пути 
развития российских предприятий от многих передовых стран, что негативно сказывается на уровне 
конкурентоспособности Российской Федерации в данной отрасли и развития экономики страны в целом.
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MAIN PROBLEMS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: The objective of this work is to analysis the current situation in the field of innovative development 
in the Russian Federation with the following identification of the main problems and consideration of possible 
ways to solve them. This topic is relevant in modern conditions and is of interest to study, as there is a tendency 
to lag behind in the innovative way of development of Russian enterprises from many advanced countries, which 
negatively affects the level of competitiveness of the Russian Federation in this industry and the development of 
the country’s economy as a whole.
Keywords: innovation, innovative development of the Russian Federation, innovative activity, high- tech production, 
investment, NIOKR.

В современных реалиях во многих странах мира 
одним из ключевых направлений развития нацио-
нальной экономики признаётся переход к иннова-
ционной модели, основой которой являются повы-
шение доли высокотехнологических товаров и услуг 
в совокупной структуре производства, импортозаме-
щение, стимулирование инновационной активности 
малого и среднего предпринимательства, а также 
повышение конкурентоспособности отдельных стран 
на мировой арене. 

Безусловно, для российской экономики аспект 
инновационного развития является актуальным и 
важным на протяжении уже более 15 лет. Пере-
ход к данной модели направлен на преодоление 
зависимости от экспорта сырья, увеличение доли 
российских высокотехнологичных товаров и услуг 

на мировом рынке, следствием чего будет являться 
повышение конкурентоспособность национальной 
экономики, а также образование новых инноваци-
онных компаний со стороны бизнеса.

На данный момент основу нормативно-правовой 
базы в данной области составляет «Стратегия иннова-
ционного развития Российской Федерации на период 
до 2020 года» от 2011 года, которая, в свою очередь, 
входит в концепцию долгосрочного социально-эко-
номического развития страны в целом. Также интерес 
к рассмотрению представляет «Стратегия инноваци-
онного развития строительной отрасли Российской 
Федерации до 2030 года», для более полного анализа 
существующих проблем и вызовов.

Рассмотрев и проанализировав данные докумен-
ты, можно заключить, что первоочередными целя-

[ *Научный руководитель: СМИРНОВА Елена Константиновна, старший преподаватель Финансового 
университета при Правительстве РФ; e-mail: smirnovaelenakonstantinovna@mail.ru.]
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ми перехода на инновационной путь развития в 
РФ являются стремление достичь высокого уровня 
благосостояния населения и достижение страной 
лидирующих позиций на мировой арене. Также 
стоит отметить, что для реализации данной цели 
основными задачами названы: 

• совершенствование кадрового потенциала в 
области науки, технологий и инноваций, 

• развитие функционирования органов государ-
ственного управления посредством использо-
вания современных технологий, 

• создание и поддержание стабильного и ре-
зультативного сектора научных разработок и 
исследований, 

• а также интеграция Российской Федерации 
в мировое пространство в соответствующей 
сфере.

Стоит подчеркнуть, что исследование нормативно-
правовой базы на предмет целесообразности задач 
и прогнозирование эффективности их реализации 
является важным этапом, так как достижение целевых 
ориентиров и каких-либо результатов в данной обла-
сти, прежде всего, зависит от политики государства и 
её стратегии. А также данный аспект влияет на про-
цесс формирования и функционирования националь-
ной инновационной системы, которая служит базой 
для построения экономики инновационного типа.

Перейдём непосредственно к рассмотрению ос-
новных барьеров и проблем, препятствующих ин-
новационному развитию в Российской Федерации.

Анализ современной системы нормативно-пра-
вовых актов, закрепляющих основные понятия и 
направления развития в данной области, показы-
вает недостаточное регулирование инновационной 
деятельности. А именно, отсутствие как такового 
закона «Об инновационной деятельности», который 
бы мог регламентировать взаимоотношения между 
правительством, исследователями и организация-
ми в соответствующей сфере. В настоящее время 
действует ФЗ № 127 от 23 августа 1996 г. «О науке 
и государственной научно-технической политике», 
включающий главу 4.1 «Государственная поддер-
жка инновационной деятельности», закрепляющую 
основные механизмы финансирования инноваций, 
однако это недостаточно для стабильной работы 
национальной инвестиционной системы.

 Таким образом, совершенствование норматив-
но-правовой базы могло бы решить многие споры 
между субъектами инновационной деятельности и в 

целом иметь положительный результат для развития 
инноваций в Российской Федерации.

В дополнении целесообразным является модер-
низация механизма защиты результатов интеллекту-
альной деятельности и научных разработок на зако-
нодательной основе с целью стабилизации правовых 
и экономических отношениях. Стоит подчеркнуть, 
что в международном рейтинге защиты прав собст-
венности «The International Property Right Index» по 
результатам 2019 года Россия занимает всего лишь 
86 место из 129 стран [8]. Данный аспект является 
актуальным, так как в современных реалиях многие 
работники не заинтересованы в создании высоко-
технологичного продукта ввиду того, что права на 
него зачастую переходят к работодателю.

Следующей немаловажной проблема является 
недостаток квалифицированных кадров. Просле-
живается тенденция сокращения численности ра-
ботников, занятых научными исследованиями и 
разработкой высоких технологий. Одной из глав-
ных причин этому является сравнительно низкий 
уровень оплаты труда и непрестижность профессии, 
следствием чего может являться отток высококвали-
фицированных работников (или «утечка мозгов») 
[5, c.72]. Данное последствие может негативно ска-
заться на темпах роста экономики страны в целом, 
а также на уровне инновационного потенциала и 
человеческого капитала, в частности. Также помимо 
«утечки мозгов» наблюдается сотрудничество ка-
дров с иностранными организациями, расположен-
ными на территории РФ, и выполнение разработок 
и исследований по их заказу, результаты которых в 
конечном итоге признаются зарубежными. 

Решением данной проблемы могут быть различ-
ные стимулирующие меры со стороны государства. К 
примеру, финансирование кафедр российских уни-
верситетов, занятых инновационными исследовани-
ями, или же стажировок перспективных сотрудников 
за рубежом с целью применения опыта развитых 
стран в России. В дополнении стоит отметить воз-
можную результативность повышения заработных 
плат работникам в научной сфере и престижности 
данной профессии.

Стоит отметить, что по данным «Global innovation 
Index» – всеобъемлющее исследование, характе-
ризующее уровень развития инноваций стран мира 
по версии бизнес-школы INSEAD, по итогам 2019 
г. Россия занимает 46 место, что является неуте-
шительным результатом [7]. При этом Российская 
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Федерация входит в топ 10 стран по расходам на 
НИОКР.   Причиной этому может служить то, что 
переход от разработок и исследований к потреби-
тельскому рынку продолжительное время не рассма-
тривался в качестве первостепенного.

Таким образом, мы подходим к тому, что другим 
важным барьером на пути к инновационному разви-
тию является то, что итоги научных исследований и 
разработок не перетекают в готовый товар, который 
был бы востребован на рынке, хотя именно рынок 
мог бы стать ресурсом для финансирования. Если 
бизнес сможет выйти на потребительский рынок с 
продуктом, то это поможет государству сократить 
затраты, а значит сэкономленные ресурсы пойдут на 
формирование технологической основы для расши-
рения инновационных технологий.

Из данного барьера вытекает проблема неэффек-
тивной структуры спроса на инвестиции, заключаю-
щаяся в том, что технологии и готовое оборудование 
закупается за рубежом, вместо использования ре-
зультатов собственных разработок. Однако проана-
лизировав нынешние реалии, связанные с политиче-
ской обстановкой в стране, введенными санкциями 
и ограничениями в поставках тех или иных высоко-
технологичных продуктов со стороны ряда стран, 
Россия может извлечь пользу, и тем самым данная 
проблема решится. А именно, данные условия яв-
ляются подходящими для формирования и развития 
отечественного производства аналогичных товаров, 
что должно в итоге привести к импортозамещению.

К основным проблемам инновационного развития 
также относится низкая финансовая активность 
частного сектора. Следствием данной проблемы 
является финансирование инновационной дея-
тельности и НИОКР в основном только со стороны 
государства, так как коммерческий сектор не заин-
тересован в развитие данной сферы, когда как во 
многих передовых странах прослеживается активная 
роль частного сектора в данной сфере. 

Решением данного вопроса может быть снижение 
налогового бремени для предприятий, занятых ин-
новационной деятельностью. И, наоборот, с целью 
стимулирования вовлеченности в данною отрасль 
частного сектора государству стоит рассмотреть воз-
можность увеличения налогов для тех компаний, 
которые не осуществляют высокотехнологические 
исследования. Также ещё одним методом для при-
влечения инвестиций является увеличение вели-

чины долгового финансирования инновационных 
проектов. Данную задачу можно реализовать с по-
мощью кооперации с Федеральной корпорацией по 
развитию малого и среднего предпринимательства, а 
также субсидирования процентных ставок [6, с. 22]. 

Стоит подчеркнуть, что наибольшим потенциалом 
для осуществления инновационной деятельности 
располагают предприятия, которые признаются 
крупными, численность штата которых превышает 
1000 человек. Данный факт обусловлен тем, что 
организации данного типа обладают значительным 
объёмом ресурсов. Опыт зарубежных предприятий 
также доказывает, что инновационная активность 
преимущественно прослеживается у крупных кор-
пораций.

Таким образом, мною были выделены основные 
проблемы, препятствующие инновационному раз-
витию в России, а также представлены методы, на-
правленные на смягчение и ликвидацию данных 
препятствий. Для того, чтобы страна была конку-
рентоспособной и смогла выйти в ряды лидеров 
на мировом рынке инноваций, в первую очередь, 
необходимо стабилизировать систему управления 
инновационной деятельностью, создать развитый 
национальный рынок высокотехнологичной про-
дукции, привлечь инвестиции частного сектора, а 
также сформировать достаточный состав квалифи-
цированных сотрудников при активной поддержке 
со стороны государства.
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TRAINING STUDENTS ONLINE AT THE ECONOMIC HIGHER EDUCATION INSTITUTION AS THE TEACHING AND 
EDUCATIONAL PROBLEM
Abstract: The article considers some conditions for implementation of innovative activity into the teaching and 
educational work by the educators at the period of constrained transformation to the new format of training 
students. Potential opportunities of the innovative technologies which are being applied in higher education 
institution are analyzed. Their influence on development of creative abilities of managers to be is revealed. 
The necessity of training students with skill to make crucial decisions in difficult professional situations are 
highlighted. Some pedagogical measures for working out new managerial skills with undergraduates are provided. 
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Современные условия обучения будущих специ-
алистов финансово-экономического и управлен-
ческого профиля настолько стремительно меня-
ются, что игнорировать нововведения в области 
традиционного образования и воспитания уже 
невозможно.  Доказательством этих слов служат 
последние изменения, произошедшие во время 
вспышки коронавируса во всех высших образова-
тельных учреждениях не только России, но и всего 
мира. За очень короткий срок преподавателям и 
студентам пришлось не только освоить обучение в 
дистанционном формате, но и осуществлять срезы 
знаний, проведение экзаменов, защиту выпускных 
квалификационных работ. При этом современное 
континуально развивающееся общество заинтере-

совано в получении высококвалифицированных 
специалистов новой формации, которые способны 
отвечать на вызовы высокотехнологичного произ-
водства, соответствовать требованиям к персоналу в 
области ИТ, находить решение нестандартных задач, 
принимать неординарные управленческие решения 
в условиях кризиса [1, c. 238-240]. Во всех сферах 
жизни общества можно отследить тренд на уменьше-
ние доли неквалифицированного (рутинного) труда 
с одновременным увеличением как количества, так 
и качества интеллектуальной деятельности. Все это 
требует от будущих управленцев развития специ-
фичных способностей и специальных компетенций. 
Самостоятельно достичь результатов, которые бы 
удовлетворяли требования экономической системы 
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XXI века к специалисту новой формации, практиче-
ски невозможно. В этой связи значительно возра-
стает роль высших учебных заведений по подготовке 
управленческих кадров [2, c. 10]. В результате это 
приводит к поиску и внедрению инновационных 
образовательных технологий, которые могут спо-
собствовать подготовке нового типа профессионала 
в области менеджмента с интегративно-ориентиро-
ванным мышлением.

Российские представители бизнеса и образова-
тельная элита за последнее десятилетие осознали, 
что вузовская подготовка не может базироваться на 
простом декларировании и формальном фрейминге 
Болонского соглашения. Цели и задачи высшего 
образования перестают быть простого расширением 
и углублением ранее полученных знаний (профес-
сиональных, научных и общекультурных). Совре-
менные менеджеры в их (вне)профессиональной 
деятельности постоянно сталкиваются с необходи-
мостью поиска решений для нестандартных задач: 
как правило, аналогов в прошлом или готовых к 
применению алгоритмов не существует, т.к. на но-
вом витке развития общественно-политической и 
экономической жизни постоянно возникают не-
типичные ситуации. В современных условиях ча-
стотность появления таких ситуаций становится 
трендом и требует поиска нетривиальных решений, 
при этом значительно возрастает роль критического 
и креативного мышления в среде управленцев. Вме-
сте с тем конкуренция на рынке труда возрастает, 
дамокловым мечом над многими профессионалами 
витает угроза вытеснения человека посредством 
внедрения искусственного интеллекта. Для того, что-
бы подготовить за 4 года обучения в бакалавриате 
социально активную и профессионально востребо-
ванную личность, профессорско-преподавательско-
му составу необходимо адаптировать образователь-
ный процесса к запросам и потребностям общества. 
Интегративность и инновационность как характери-
стика обучения призвана ориентировать студента на 
самоактуализацию, т.е. самораскрытие потенциала 
своей личности, которая заинтересована, во-первых, 
в поиске нестандартных решений существующих 
и потенциально возможных проблем, во-вторых, в 
активном освоении разнообразных способов ког-
нитивной деятельности. 

Вынужденная изоляция 2020 года выдвинула но-
вые требования ко всем формам образования. В 

эпоху цифровизации эффективный преподаватель 
- это не столько ретранслятор информации, сколь-
ко консультант, советчик, участник коммуникации, 
который призван приучать студентов мыслить са-
мостоятельно, активно участвовать в учебном про-
цессе, генерировать идеи по обсуждаемым пробле-
мам [3]. Процесс преподавания профессиональных 
дисциплин сталкивается в данных условиях с рядом 
проблем. Одна из них лежит в поле деятельности 
профессорско-преподавательского состава вуза. 
Чтобы качественно осуществлять подготовку ме-
неджеров в бакалавриате и магистратуре, нужны не 
просто преподаватели-теоретики, а компетентные 
специалисты, которые должны:

- владеть методами, средствами и формами сов-
ременного управления, 

- уметь использовать новые учебные (цифровые) 
технологии, которые бы обеспечивали активное во-
влечение студентов в учебную, научно-исследова-
тельскую и самостоятельную работу; 

- организовать обучение в таком формате, кото-
рое бы обеспечило естественный переход с тра-
диционной учебной деятельности на цифровую с 
учетом профессиональной трансформации мотивов, 
средств, способов и результатов деятельности. 

Чтобы добиться решения таких задач, нужно объе-
динить и активно использовать компоненты учебной 
деятельности. Во-первых, это наличие четко обозна-
ченные принципы профессиональной ориентации 
обучения, понимание которых даст возможность и 
преподавателям, и будущему менеджеру совершен-
ствовать свои профессиональные компетенции, и 
в итоге – свою компетентность, учиться занимать 
активную позицию в сфере своих интересов, фор-
мируя профессионально востребованные личные 
качества. 

Во-вторых, это включение новых творческих тен-
денций при анализе применяемых методов обуче-
ния. Самоизоляция и переход на онлайн обучение 
помогли выявить слабые стороны этого аспекта. 
Преподаватели вуза все более понимают необхо-
димость поиска оптимального соотношения между 
репродуктивным и творческим аспектами в учебной 
деятельности студентов, которые являются харак-
терным признаком новаторских методов обучения. 

 В-третьих, нужен пересмотр подходов к содер-
жанию обучения. Тренд 2020 года подтверждает 
необходимость создания (через объединение уси-
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лий преподавателя, администрации вуза и самого 
студента) личностно-ориентированного учебного 
содержания в виде информационных блоков, све-
дений и самостоятельных решений. Примером могут 
служить индивидуальные задания по аннотирова-
нию прочитанных книг или статей по специальности, 
сбор фактов о событиях, которые могут повлиять на 
профессиональную среду положительно или не-
гативно, создание хронологических таблиц, поиск 
в Интернете актуальных сведений по изучаемой 
тематике, предметное коллекционирование статей 
из открытых источников издательств как России, 
так и зарубежных.  В быстро меняющихся условиях 
чрезвычайно интенсивного информационно-тех-
нологического воздействия студентам - будущим 
менеджерам будут полезны навыки использования 
технических средства с включенным подсознатель-
ным фактором обучения. Если педагогу удается 
разумно сбалансировать и правильно использовать 
учебные пособия, аудио-видео-материалы и ком-
пьютеры, это стимулирует творческую активность 
и преподавателя, и студентов. Положительный от-
клик получает цикл обучения в университете через 
освоение определенных программой модулей. В 
Финансовом университете весь курс магистратуры 
строится на модульной основе (студенты сдают за-
четы и экзамены по нескольким предметам в рамках 
одного модуля, затем переходят к другому модулю, 
который может состоять из одной-двух дисциплин). 
В бакалавриате есть блок дисциплин по выбору, где 
существует определенная степень свободы, т.е. по-
мимо включенных в учебный план и обязательных к 
изучению предметов есть набор взаимозаменяемых 
элективных дисциплин. В этом есть двойная поль-
за: данный подход позволяет обеспечить прирост 
необходимых профессиональных знаний с одной 
стороны и создает возможности для рациональной 
индивидуализации процесса обучения с другой сто-
роны.  

В условиях пандемии вузы с очевидностью осоз-
нали: системе высшего образования необходимо 
уметь быстро реагировать на непредвиденные си-
туации и в сжатые сроки перестраивать учебно-
образовательные планы и даже стандарты (если 
потребуется). Те вузы, где в учебно-воспитательный 
процесс вводились интерактивные методы обучения, 
основанные на практико-ориентированных техно-
логиях личностного роста, переживали меньший 

стресс, оказались готовы к переходу на онлайн об-
учение без срывов занятий и сроков реализации 
учебных программ. 

В-четвертых, актуальным остается использование 
элементов эвристического обучения при подготовке 
будущих менеджеров. Теоретические аспекты дан-
ного вида образовательной деятельности - эври-
стическая дидактика, которая представляет собой 
особую теорию обучения, состоящую из взаимосвя-
занных целей и задач, принципов, форм и методов 
обучения, которые требуют реформирования многих 
конструктов системы образования [4]. При этом 
изменяется вся философия образования [5].  

Важной особенностью организации процесса пра-
ктических занятий у будущих менеджеров является 
создание напряжения, поиск стимула для решения 
творческих задач. В психолого-педагогической ли-
тературе можно найти описание метода фокаль-
ных объектов [5], профессионального мозгового 
штурма [6, c.42-43], которые помогают вовлекать 
в эвристические задания даже тех студентов, у ко-
торых уровень генерации идей довольно низкий 
(т.е. у них в меньшей степени, чем у других обуча-
ющихся, развиты навыки креативного мышления). 
Безусловно, данные методики достаточно сложны, 
требуют высокой профессиональной подготовки, 
менторского опыта в организации подобной учебной 
деятельности.  В процессе онлайн использования 
современных учебных информационных технологий 
(компьютерная сеть, объединяющая преподавателя 
и студентов в программе Teams или Zoom, встроен-
ная интерактивная  смарт-доска, доступ к которой 
имеют все члены группы) позволяет:

1)включать большой объем теоретического ма-
териала, на который учебным планом выделяется 
минимальное количество часов;

2)использовать коллективные творческие виды 
работ.  

Делая вывод о необходимости обновления фор-
мата содержания образования, выработки новых 
технологий обучения, можно сказать, что решение 
таких важных задач профессионального обучения 
будущих менеджеров, как приобретение глубоких и 
разносторонних знаний, развитие навыков аналити-
ческого и критического мышления, формирование 
способности оперативно и эффективно решать воз-
никающие профессиональные проблемы, развитие 
у студентов ответственности за свои действия (или 
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бездействия), актуализация самоанализа и осозна-
ние собственных возможностей, развитие «гибких» 
навыков (творческих способностей, инициативы, 
воображения, коммуникабельности и т.д.), форми-
рование глобального видения мира приобретает 
новый формат [7, с. 13]. Педагогам высшей школы 
в данных условиях можно и нужно более свободно 
внедрять новые методы, формы и приемы обучения 
в зависимости от поставленной задачи и конкретной 
ситуации, а именно: от профиля учебного заведения,  
от контингента обучаемых, их общей и профессио-
нальной подготовленности, от технических возмож-
ностей преподавателя, его способности методически 
грамотно и содержательно организовать учебный 
процесс [8]. 
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Аннотация: Успешное развитие экономики Российской Федерации и как следствие рост благополучия 
граждан в значительной мере зависят от способности государства эффективно управлять своими 
финансовыми и материальными ресурсами. Сфера образования является одним из приоритетных на-
правлений государственной социальной политики Российской Федерации. Большое внимание со стороны 
государства уделяется вопросам организации эффективного и рационального финансового обеспечения, 
что невозможно без организации действенного механизма государственного финансового контроля. С 
помощью эффективного государственного финансового контроля руководство правового государства 
может обеспечить защиту финансовых интересов общества, укрепить его доверие к государствен-
ной власти, обеспечить достижение единой цели власти и общества – обеспечения благосостояния 
граждан и стабильности государственной власти. Происходящие изменения в системе образования, 
в организации бюджетного процесса в Российской Федерации, введение бюджетного финансирования, 
ориентированного на результат, структурные изменения в системе образования, внедрение новых орга-
низационно-правовых форм – автономных образовательных учреждений и автономных некоммерческих 
организаций, выдвигают новые требования к организации государственного финансового контроля, 
что предопределяет внедрение и развитие его новых форм и методов.
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, бюджетное финансирование, высшее образова-
ние, оптимизация бюджета, регулирование расходов федерального бюджета, сбалансированный бюджет. 

PROBLEMS OF FINANCIAL SUPPORT OF STATE MUNICIPAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Abstract: The successful development of the economy of the Russian Federation and, consequently, the growth 
of the well-being of citizens largely depend on the state’s ability to effectively manage its financial and material 
resources. The sphere of education is one of the priority directions of the state social policy of the Russian 
Federation. Much attention on the part of the state is paid to the organization of effective and rational financial 
support, which is impossible without the organization of an effective mechanism of state financial control. With 
the help of effective state financial control, the leadership of the rule of law can ensure the protection of the 
financial interests of society, strengthen its confidence in state power, and ensure the achievement of a single 
goal of power and society - ensuring the welfare of citizens and the stability of state power. The ongoing changes 
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Современное состояние управления системой 
образования характеризуется процессом децентра-
лизации, который заключается в разработке феде-
ральными органами стратегического направления 
развития, в решении региональными и местными 
органами конкретных проблем, включая организа-
цию, финансы, работу с персоналом, материальные 
проблемы. Структура системы государственно-обще-
ственного управления образованием в нашей стране 
состоит из нескольких уровней:

- федеральный,
- региональный,
- местный уровень,
- уровень отдельного учреждения.
На уровнях регулируются полномочия управляю-

щих органов, распределяется компетенция централь-
ных, региональных и местных органов.

Региональная образовательная система представ-
ляет собой совокупность образовательных учрежде-
ний регионов, то есть субъектов РФ. С их помощью 
происходит совместная реализация преемственных 
образовательных программ. Здесь же разрабатыва-
ются государственные образовательные стандарты 
разного уровня и направления.

Анализ зарубежного опыта показывает, что боль-
шинство стран осуществляют совершенствование 
управления образованием по следующим основным 
направлениям:

- расширение круга субъектов, привлекаемых к 
участию в управлении образованием;

- использование конкурсных начал в управлении;
- изменение механизмов финансирования, связы-

вание его объемов с производительностью и науч-
ным потенциалом учебных заведений;

Немаловажно то, что в России в условиях цент-
рализованного управления системой образования 
реформы высшей школы, как правило, проводятся 
по инициативе «сверху» и носят характер относи-
тельно единовременной кампании. При неизбежном 
присутствии ряда недостатков проведения реформ 

в централизованной системе управления образо-
ванием, нельзя не отметить их несомненные преи-
мущества: тщательная подготовка (теоретическая 
разработка проблем, проведение экспериментов, 
использование лучшего, уже проверенного опыта); 
привлечение к разработке и проведению нововве-
дений лучших педагогов страны; наиболее интерес-
ного, полезного опыта; возможность оценить удачи и 
промахи попыток реформ на массе примеров и т.д.

В децентрализованной системе, какой являет-
ся американская высшая школа, изменения осу-
ществляются «снизу», то есть по инициативе самих 
вузов, и происходят по мере необходимости или 
возможности. Однако такое реформирование порою 
страдает стихийностью, недоработками, поверхност-
ностью и т.д.

Реформы, проводимые в последнее время, кос-
нувшиеся как структуры высшей школы России, так 
и содержания и форм контроля и оценки, позволяют 
говорить о перестройке отечественной системы выс-
шего образования.

В настоящее время, социальные учреждения ис-
пытывают постоянную нехватку бюджетного финан-
сирования для нормального функционирования, что 
приводит к снижению уровня их материально-тех-
нического обеспечения, снижению оплаты труда ра-
ботников незащищенных категорий и как следствие 
уменьшению квалифицированных специалистов. 
Само собой, это все ведет к ухудшению качества 
оказываемых государственных услуг в социальной 
сфере: научному отставанию форм реабилитации, 
видов социальных услуг, экономическим потерям. 
Ввиду описанной ситуации, одной из важнейших 
задач правительства России должна быть задача по 
совершенствованию механизмов финансирования 
бюджетных учреждений социальной сферы.

Возникающее недофинансирование бюджетных 
учреждений объясняется в первую очередь адми-
нистративным принципом финансирования по всей 
вертикали бюджетной системы, согласно которому 

in the education system, in the organization of the budgetary process in the Russian Federation, the introduction 
of results-oriented budgetary financing, structural changes in the education system, the introduction of new 
organizational and legal forms - autonomous educational institutions and autonomous non-profit organizations, 
put forward new requirements for the organization of state financial control, which predetermines the introduction 
and development of its new forms and methods.
Keywords: state financial control, budget financing, higher education, budget optimization, regulation of federal 
budget expenditures, balanced budget.
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лимиты финансирования, рассчитанные на основе 
прошлогодних затрат, доводятся от вышестоящих 
финансовых органов к нижестоящим при этом не 
учитывая реальные потребности учреждений, что не 
дает последним нормально развиваться. 

При государственном финансировании бюджетно-
го учреждения приоритеты расходов выстраиваются 
в следующем порядке [3]: 

- оплата труда; 
- начисления на оплату труда; 
- платежи за коммунальные услуги; 
- остальные виды расходов. 
Данная значимая структура по обеспечению рас-

ходов связана с тем, что нынешнее законодательство 
устанавливает определенный уровень государствен-
ного обеспечения в социальной политике. Сегодня 
на федеральном уровне государство устанавливает 
минимальный размер оплаты труда, а также регу-
лирует оплату труда относительно бюджетных от-
раслей. Однако для выполнения всех обязательств, 
государству требуется увеличить ассигнования на 
социальную политику лишь из федерального бюдже-
та оценочно в три раза, что, пока что, невыполнимо. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить сле-
дующие основные проблемы в финансировании 
бюджетных учреждений: 

- нехватка бюджетных средств, выделяемых го-
сударством, для финансирования и развития учре-
ждения; 

- нерациональное расходование средств в свя-
зи с низкой заинтересованностью распорядителя 
финансовых средств в части их эффективности ис-
пользования; 

- образование кредиторской задолженности, при 
превышении расходный обязательств учреждения 
установленного лимита. 

В бюджете Москвы 2/3 расходов бюджета при-
ходятся на социальную политику [3], тем не менее, 
учреждения социальной сферы находятся в состоя-
нии постоянного «перенапряжения», по сравнению 
с ситуацией в регионах – в Москве еще положитель-
ная динамика развития. В попытке уйти от проблемы 
недофинансирования социальной политики госу-
дарство смотрит на данную ситуацию несколько под 
другим углом, заменяя данное понятие «отсутствия 
финансирования по отдельным статьям» - деньги 
вроде бы и выделяются, а ответственность за устой-
чивость системы предоставления социальных услуг 
полностью ложиться на учреждение [2]. 

Сложившийся механизм бюджетного финанси-
рования в социальной политике в первую очередь 
определяется исходя из целей, на достижение ко-
торых направляются бюджетные ресурсы. Такой 
характер расходования бюджетных ассигнований, 
зацикленный на соблюдении установленных смет-
ных назначений, исключает возможную экономию 
и повышение эффективности использования бюд-
жетных средств. Это говорит о том, что финансовые 
органы в первую очередь заботит учет и контроль за 
использованием бюджетных ресурсов, а не пробле-
мы обеспечения деятельности учреждений. Можно 
выделить два основных направления по решению 
описанных проблем бюджетного финансирования: 

- во-первых, совершенствование нормативно-
методической базы бюджетного финансирования 
социальной политики; 

- во-вторых, совершенствование организацион-
но-экономического устройства функционирования 
системы социальной политики. По первому направ-
лению, уже были внесены изменения в бюджетное 
законодательство, согласно которым: 

- право на утверждение Плана ФХД социального 
учреждения было передано руководителю учре-
ждения; 

- бюджетополучатели стали участвовать в разра-
ботке проекта бюджета. В первую очередь, данное 
введение позволяет объективно учитывать индиви-
дуальные особенности финансирования каждого 
бюджетного учреждения, связанные с их профилем 
деятельности, состоянием материально-технической 
базы, местонахождением и иными 89 факторами, 
которые не могут быть всецело учтены главным рас-
порядителем бюджетных средств; 

-  бюджетные обязательства и лимиты бюджет-
ных ассигнований стали доводиться до учреждений 
одной строкой, таким образом бюджетополучатели 
получили право самостоятельно осуществлять рас-
пределение выделенных средств по статьям эконо-
мической классификации в пределах лимитов; 

- остаток, обоснованно образовавшийся бюджет-
ных средств по состоянию на 31 декабря текущего 
финансового года стал сохраняться за бюджетными 
учреждениями. 

Таким образом, отказ от централизованного пла-
нирования структурных и организационных обра-
зований в сфере социальной политике запустил 
важный механизм саморегулирования. Нехватка 
бюджетного финансирования вынуждает бюджет-
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ные учреждения развивать внебюджетные источ-
ники доходов, главным образом за счет: 

- сдачи в аренду оборудованных помещений и 
свободных площадей; 

- благотворительных средств; 
- оказания государственных услуг на платной ос-

нове. На современном этапе развития сферы услуг 
в России социальная политика требует интенсивно-
го увеличения объемов финансирования. Данную 
проблему можно частично решить за счет участия 
негосударственных организаций и физических лиц 
в учредительстве бюджетных учреждений при со-
хранении их цельности и профиля работы. Также 
учреждениям следует активнее участвовать в спе-
циальных государственных программах развития 
бюджетного сектора с целевым финансированием. 
Хочется сказать, что увеличение бюджетного расхо-
дования должно сопровождаться выработкой точ-
ных критериев оценки эффективности бюджетных 
затрат, а также развитием финансовых инструмен-
тов, позволяющих в сложившейся ситуации макси-
мально обеспечить общедоступность оказываемых 
государственных услуг. Следует помнить, что для 
результативности деятельности бюджетного учре-
ждения необходимо, чтобы финансирование пол-
ностью покрывало ресурсные издержки, требуемые 
для обеспечения соответствующего уровня пре-
доставляемых государственных услуг. Кроме того, 
совершенствование технологии предоставления 
государственных услуг — это шаг для достижения 
высоких результатов деятельности бюджетных уч-
реждений.

Таким образом, государство создает условия для 
развития конкуренции в социальной сфере, что 
должно способствовать переориентации бюджетных 
расходов с содержания учреждения на результатив-
ность его деятельности, повышению качества оказа-
ния государственных услуг в интересах потребите-
лей услуг. Но в условиях оптимизации бюджетного 
финансирования Министерству образования необ-
ходимо постоянно совершенствовать нормативную 
базу порядков предоставления услуг, порядок рас-
чета стандартов услуг и в первую очередь – расчет 
стоимости подушевого норматива финансирования 
социальной услуги. И с этой целью своевременно 

выходить с предложениями по внесениям изме-
нений в законодательство по совершенствованию 
порядка предоставления образовательных услуг, 
ежегодного пересмотра и утверждения стандартов 
образовательных услуг и тем самым шагая в ногу 
со временем. 
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Доходы федерального бюджета являются денеж-
ными средствами, которые поступают в распоряже-
ние органов федеральной власти в безвозмездном 
порядке. Эта процедура регулируется российским 
бюджетным и налоговым законодательством.

Для того чтобы федеральный бюджет носил сба-
лансированный характер, необходимо, чтобы доход-
ная и расходная части были равны. Для повышения 
уровня доходов федерального бюджета необходимо 
провести ряд мер. 

Доходная часть формируется на основе налоговых 
и неналоговых доходах. В свою очередь налоговая 

часть формируется из нефтегазовых и ненефтега-
зовых доходов. 

Российский федеральный бюджет имел зависи-
мость от нефтегазовых доходов. Такое состояние 
«передалось» еще со времен СССР.  Другими слова-
ми, российская экономика являлась ресурсозависи-
мой, что существенно влияло на структуру доходов 
госбюджета.  Однако конец 2016 года внес свои 
изменения в эту ситуацию, когда Российская Феде-
рация в составе ОПЕК стала участником соглашения 
о сокращении нефтедобычи. С 2017 года повысили 
налог на добычу полезных ископаемых. 
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В структуре нефтегазовых доходов – налог на 
добычу полезных ископаемых и вывозные пошлины. 
Если в 2016 году удельный вес НДПИ составлял 58 
процентов от общего объема нефтегазовых доходов, 
то в 2017 – 67 процентов, в 2018 году – 65 процен-
тов. При этом объем вывозных пошлин с 42 процен-
тов  в 2016 году до 35 процентов в 2018 году. В 2018 
году рассматривался проект налогового маневра в 
нефтегазовой промышленности, который построен 
на постепенном росте НДПИ, при этом вывозные 
пошлины будут уменьшаться до ставки 0 к 2024 году 
(кроме некоторых нефтепродуктов). Также будет 
введен обратный акциз на топливо. Эта мера направ-
лена на устранение риска, связанного с повышением 
оптовых и розничных, цена на внутреннем рынке. 
Работать этот маневр начал с 01 января 2019 года. 

Следующая группа – ненефтегазовые доходы со-
ставляла в рассматриваемый период от 60 до 64 
процентов от общего объема доходов федерального 
бюджета. В структуре ненефтегазовых доходов отри-
цательную динамику показывали ввозные таможен-
ные пошлины и прочие доходы.   

Для роста доходной части бюджета следует пред-
ложить ужесточение административных мер, направ-
ленных на сбор налогов. 

Для повышения доходной части бюджета необхо-
димо продолжать дальше совершенствовать налого-
вую политику через повышение ставок и акцизов на 
нефтегазовую продукцию. 

Помимо этого, следует увеличить стоимость акци-
зов на алкогольсодержащую и табачную продукцию, 
объединив усилия, направленные на решение задач 
российского здравоохранения. 

Для дальнейшего роста доходов федерального 
бюджета также необходимо дальнейшее развитие 
внутреннего производства и стимулирование роста 
предпринимательской деятельности физическими 
лицами (малые и средние предприятия). 

Повысить федеральные доходы можно также 
через сферу образования. На сегодняшний день 
среднее профессиональное образование моло-
дежь получает за счет бюджетных средств, то 
есть бюджет несет расходы. В случае отчисления 
студента по неуспеваемости или в связи с неже-
ланием обучаться, то есть без перевода в другую 
образовательную организацию, необходимо обя-
зать студента выплатить сумму затраченных на об-
учение этого студента средств. Такая мера может 
простимулировать серьезный подход к обучению, 

а также усилит воспитательный аспект со стороны 
родителей.

Сотрудник является гарантом получения доходов 
организацией. Соответственно, организации нужен 
физически здоровый работник. Однако, многие 
современные работодатели (особенно, в частных 
компаниях) ставят работника перед выбором: или 
работаешь, или болеешь дома без сохранения зара-
ботной платы (как вариант – увольнение). Понятно, 
что в данном случае нарушается российское зако-
нодательство в области трудовых взаимоотношений. 
Работник принимает для себя определенное реше-
ние и больной ходит на работу. Если это вирусная 
инфекция, то часть коллектива также будет зараже-
на. Следовательно, производительность в такой ор-
ганизации упадет, и нагрузка может быть перенесена 
на оставшихся здоровых сотрудников. Необходимо 
ужесточить контроль за состоянием здоровья работ-
ников и в случае первых симптомов не допускать до 
работы. Помимо этого, следует внести дополнения 
в Трудовой кодекс РФ о стимулировании сотрудни-
ков, работающих без выхода в отпуск по временной 
нетрудоспособности в течение календарного года. 
Таким образом, сотрудники будут следить за сво-
им здоровьем, проводить профилактику сезонных 
заболеваний, что позволит сохранять плановые по-
казатели организации и даже превышать их, а это 
– увеличение налоговых доходов бюджета.  

Итак, повышение уровня доходов федерального 
бюджета возможно, в первую очередь, за счет со-
вершенствования фискальной политики. Помимо 
этого, данную задачу можно решить во взаимодей-
ствии с социальным направлением государственной 
политики.

Во все времена для всех стран проблема эффек-
тивного управления расходами и пополнение госу-
дарственного бюджета является важнейшей про-
блемой. Это связано с тем, что имеющихся средств 
недостаточно для решения всех социальных про-
блем.

Федеральный бюджет Российской Федерации на-
правлен на решение многих социальных задач. По-
этому его дефицитное состояние не дает возможно-
сти реализовывать их в полном объеме. С этой целью 
российское правительство ищет пути оптимального 
соотношения доходов и расходов бюджета. 

В части оптимизации расходной части федераль-
ного бюджета сегодня рассматривается ряд на-
правлений. Одним из таких направлений является 
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сокращение статьи общегосударственных расходов 
через оптимизацию расходов на государственные 
закупки товаров, услуг, работ. Кроме того, возможно 
рассмотрение оптимизации расходов на содержание 
государственного аппарата.

Еще одной мерой оптимизации расходов феде-
рального бюджета можно рассмотреть стимулиро-
вание развития негосударственных коммерческих 
организаций, оказывающих социальные услуги. Эта 
мера позволит сократить расходы на содержание 
государственных организаций, оказывающих услуги 
в социальной сфере.

Активизировать проведение процедуры реструк-
туризации в бюджетной сфере, например в образо-
вании (объединять средние общеобразовательные 
школы численности до 750 обучающихся и форми-
ровать на их основе образовательные центры), объ-
единять образовательные учреждения (колледжи, 
техникумы, училища) по направлениям подготовки 
(например, легкая промышленность, сфера услуг и 
т.п.)

Проводятся мероприятия по развитию и поддер-
жке индивидуального предпринимательства: вве-
ден новый специальный режим налогообложения 
– патент, «налоговые каникулы» и другие. Однако 
следует отметить, что этих мероприятий недоста-
точно для того, что управление финансами было 
эффективным.

На сегодняшний день нет эффективного меха-
низма взаимодействия между органами законода-
тельной власти, исполнительной власти и органами 
финансового контроля. Разработка этого вопроса 
является важным в эффективном распределении 
расходов по направлениям задач, которые должно 
решать государство.

Целью повышения эффективного расходования 
средств государства как инструмента контроля яв-
ляется организация аудита. Аудит эффективного 
использования федеральных средств является на-
правлением деятельности контролирующих органов, 
который предполагает проведение анализа резуль-
тативности, а также рационального использования 
федеральных средств с формулирование обосно-
ванности этих расходов. Кроме того, в рамках этой 
деятельности определяются возможные резервы 
увеличения федеральных средств.

Еще одно направление, связанное с повышением 
эффективности контроля за финансами, – приме-
нение информационных технологий. Поскольку 

современное общество является информационным 
и дальнейшей перспективой перехода в цифровое 
пространство, то вполне естественно, что функции 
финансового контроля со стороны государства ре-
ализуются через применение информационных 
технологий. Сегодня в России осуществляют меры 
в рамках финансового управления, связанные с 
налоговых стимулированием, поддержкой сектора 
экономики, модернизацией налоговых сборов и 
других.

Рассмотренные меры позволяют уменьшить 
зависимость российской экономики от продажи 
энергоресурсов (нефти и газа), сократить уровень 
инфляции, остановить спад производства, а так-
же простимулировать рост в некоторых отраслях 
(например, сельское хозяйство, информационные 
коммуникации). При дальнейшем развитии этих 
направлений возможно совершенствование финан-
сового контроля за расходными статьями федераль-
ного бюджета.

Следует отметить, что на фоне положительных 
достижений развития рыночной экономики в России 
проявляются негативные явления и процессы. Одно 
из них – теневая экономическая деятельность, мас-
штабы развития и воздействия на экономику страны 
которой крайне велики. Теневая экономика – это 
хозяйственная деятельность, развевающаяся в неза-
висимости от госконтроля и учета и, как следствие, 
не отражается в официальной статистике.

Структуру теневой экономики включают многие 
виды экономической деятельности (одной из таких 
можно назвать деятельность на финансовом рынке), 
что значительно влияет на экономическую безопас-
ность страны. Явление теневой экономики в России 
было и остается одним из самых больших в мире 
по доле в ВВП. Скорость распространения теневой 
экономики и объемы денежных средств, которые там 
вращались, давали понять о серьезности проблемы 
и той роли, которую она играла в экономической 
жизни государств. 

Как было сказано ранее, масштабы и характер 
теневой экономики различны: от сверхдоходов 
от преступной деятельности, до «благодарности» 
сантехнику за починенный водопроводный кран. 
Различные виды теневой деятельности имеют каче-
ственные отличия. Далее будут рассмотрены основ-
ные секторы теневой экономики. Для определения 
типов теневой деятельности существуют 3 критерия: 
1 – связь с официальной экономикой; 2 – субъекты 
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экономической деятельности; 3 – объекты экономи-
ческой деятельности.

Данная типология не является аксиомой. Грань 
между типами теневой экономики очень сложно 
отследить. Все они занимаются нелегальной дея-
тельностью.

Некоторые ученые-экономисты видят в теневой 
экономике и положительное влияние на развитие 
официальной «белой» экономики. Однако негатив-
ные последствия перевешивают и, таким образом, 
наносят заметный вред. Особенно это касается 
второго и третьего типа теневой экономики, в ре-
зультате деятельности которых происходит анти-
социальное перераспределение доходов общества, 
что влечет за собой обогащение малочисленных 
представителей привилегированных групп. При этом 
заметно уменьшается благосостояние населения 
страны в целом. Еще одно негативное последствие 
заключается в разрушении системы централизо-
ванного управления экономикой: по официальной 
статистике население нашей страны достаточно 
обеспечено. Хотя на самом деле все «приписки», 
создают иллюзию всеобщего благополучия, тем са-
мым скрывая истинную картину благосостояния 
населения страны. 

Таким образом, в целом можно говорить о том, что 
в на современном этапе в России сформированы 
необходимые для содействия развитию предприя-
тий малого инновационного предпринимательства 
основные элементы для их становления и эффек-
тивной деятельности.

Направления совершенствование механизма 
формирования федерального бюджета возможно с 
условием реализации различных направлений, ко-

торые были предложены автором в рамках данного 
исследования. 
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Вопросом государственного финансового контр-
оля в сфере расходов бюджета на межбюджетные 
трансферты занимаются многие современные ученые. 
Особый интерес вызывает анализ отчетов об испол-
нении федерального бюджета в части межбюджетных 
трансфертов и результаты аналитики контрольно-
счетных органов власти.

Под государственным финансовым контролем 
понимается деятельность с использованием осо-

бых организационных методов и форм, которая 
осуществляется специализированными государст-
венными органами, наделенными полномочиями, в 
соответствии с законодательством, для установления 
законности и достоверности финансовых операций, 
объективной оценки экономической эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности. [4]

Анализируя бюджетное законодательство, можно 
выделить следующие направления государственного 
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финансового контроля в области расходов бюджета 
на межбюджетные трансферты: [1]

• соблюдение целей, порядка и условий предостав-
ления межбюджетных трансфертов (ст. 158, 266.1 
БК РФ);

• использование межбюджетных трансфертов 
(266.1 БК РФ);

• непревышение суммы по операциям над лимита-
ми бюджетных обязательств и (или) бюджетными 
ассигнованиями (ст. 269.1 БК РФ)

• соответствие всех необходимых документов, кото-
рые подтверждают денежные обязательства, соот-
ветствие нормативным требованиям составления 
и предоставления отчетности (ст.268.1 БК РФ)

• соблюдение бюджетного законодательства и иных 
нормативно-правовых актов (ст. 268.1, 269. 2 БК 
РФ)

Стоит отметить, что действующее бюджетное зако-
нодательство в сфере государственного финансового 
контроля за расходами бюджета на межбюджетные 
трансферты не учитывает некоторые важные аспек-
ты. Ряд исследователей отмечают, что на законо-
дательном уровне упущены моменты, связанные с 
межбюджетными взаимодействиями по расчетам и 
оценке потребности в финансовых ресурсах, которые 
передаются нижестоящим бюджетам. Поэтому необ-
ходимым является введение методик, касающихся 
распределения межбюджетных трансфертов среди 
получателей, то есть публично-правового образования 
другого уровня. 

В связи с существованием несовершенств бюд-
жетного законодательства в сфере контроля за рас-
ходами бюджета на предоставление межбюджетных 
трансфертов, целью нашей статьи является анализ 
расходов федерального бюджета на межбюджетные 
трансферты, а также выявление проблем, касающихся 
государственного финансового контроля за данным 
видом расходов, и поиск путей их решения.

Рассмотрим деятельность органов государственно-
го финансового контроля в сфере расходов бюджета 
на межбюджетные трансферты. Главным органом 
внешнего финансового контроля является Счетная 
палата РФ, главным органом внутреннего финан-
сового контроля – Федеральное казначейство РФ. 
Стоит отметить, что существуют органы внутреннего 
и внешнего финансового контроля субъектов РФ и 
муниципальных образований, а также иные органы, 
которые осуществляют государственный финансовый 
контроль в РФ. [4]

Детально остановимся на деятельности федераль-
ных органов, осуществляющих государственный фи-
нансовый контроль в сфере расходов бюджета на 
межбюджетные трансферты. 

Для установления результатов государственного 
финансового контроля за расходами бюджета на 
межбюджетные трансферты проанализируем «За-
ключение Счетной палаты Российской Федерации на 
отчет об исполнении федерального бюджета за 2018 
год» и «Аналитический отчет о ходе исполнения фе-
дерального бюджета и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации за 
январь–декабрь 2019 года».

Особый интерес вызывает исполнение бюджет-
ных ассигнований на предоставление межбюджет-
ных трансфертов бюджетам субъектов РФ. Анализ 
кассового исполнения на начало 2018 г. и 2019 гг. 
представлен в табл. 1.

Как видно из данных таблицы, кассовое испол-
нение межбюджетных трансфертов по итогам 2018 
года составило 2 387 151,2 млн руб. или 93,6% объема 
сводной бюджетной росписи. Процент исполнения 
сводной бюджетной росписи по дотациям в 2017 
году был выше и составлял 99,97%, в то время, как в 
2018 году – 95,9%, при том, что общий объем дотаций 
сократился. В 2018 году значительно увеличились 
расходы федерального бюджета на предоставление 
субсидий субъектам РФ, согласно объемам сводной 
бюджетной росписи, на 215 705,6 млн руб. Но процент 
исполнения сводной росписи значительно сократился 
по сравнению с 2017 годом, и составил 89,2%. Общий 
объем субвенций в 2018 году увеличился, при этом 
процент выполнения сводной бюджетной росписи 
также вырос и составил 97,1%. Объем иных межбюд-
жетных трансфертов также в 2018 году увеличился, 
но прослеживается тенденция снижения исполнения 
сводной бюджетной росписи. 

Согласно динамическому анализу Счетной палаты, 
ежегодно увеличиваемые субъектами РФ показатели 
по расходам на межбюджетные трансферты не ис-
полняются. В течение последних пяти лет показатель 
процента неисполнения сводной бюджетной росписи, 
в пределах 500-800 млрд руб., что составляет 4–8%. 
Данные отклонения происходят из-за недостаточно 
эффективного бюджетного планирования расходов 
консолидированных бюджетов субъектов РФ. [4]

Важным аспектом при осуществлении государст-
венного финансового контроля в сфере расходов 
бюджета на межбюджетные трансферты субъектам 
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РФ является качественное бюджетное планирование и 
прогнозирование. В настоящее время, согласно оцен-
кам экспертов, качество трехлетнего финансового 
планирования недостаточно совершенно. Данный 
факт отмечается и в заключении Счетной палаты РФ, 
он выражается в количестве поправок, вносимых в 
течение текущего бюджетного года в закон о бюд-
жете. Однако это является вынужденной практикой 
при реализации бюджетного процесса, потому что 
действующим бюджетным законодательством пред-
усмотрена возможность использования резервных 
денежных средств для финансирования расходов. [5]  

Рассмотрим более детально результаты осущест-
вления государственного финансового контроля в 
сфере предоставления межбюджетных трансфертов. В 
настоящее время сохраняется тенденция зависимости 
бюджетов субъектов от финансирования из феде-
рального бюджета. По данным 2018 года доходы 18 
регионов более чем на 40% состоят из безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

РФ, при этом в 9 регионах данная доля составляет 
60%. [4]

По итогам 2018 года отмечены факты несоблюдения 
положений постановлений Правительства РФ, которые 
регулируют предоставление межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов РФ, 23 главными распорядителями бюджетных 
средств. Отмечается, что не осуществлялся должный 
контроль за предоставлением межбюджетных транс-
фертов. [6]

Федеральное казначейство РФ осуществляет вну-
тренний государственный финансовый контроль за 
предоставлением межбюджетных трансфертов субъ-
ектам РФ. Казначейство России продолжает практику 
обобщения результатов проведенных контрольных 
мероприятий в сфере предоставления межбюджетных 
трансфертов в целях предупреждения и профилактики 
нарушений. [7]

Среди наиболее частых нарушений, которые были 
выявлены в ходе проведения контрольных меро-

Табл. 1. Анализ бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам 
субъектов Российской Федерации (млн руб.) 
Составлено авторами на основании источников [6]

Наименова-
ние

2018 год 2019 год

сводная 
роспись на 
01.01.2018

кассовое ис-
полнение на 
01.01.2018

% исполне-
ния сводной 
росписи

сводная 
роспись на 
01.01.2019

кассовое 
исполнение на 
01.01.2019

% испол-
нения 
сводной 
росписи

Межбюд-
жетные 
трансферты 
(МБТ) всего:

2 103 696,8
2 044 793,3 97,2 2 549 690,6 2 387 151,2 93,6

дотации 1 035 773,6 1 035 462,9 99,97 963 416,1 923 973,8 95,9

субсидии 408 394,0 381 848,4 93,5 624 099,6 556 601,4 89,2

субвенции 345 140,1 331 679,6 96,1 408 480,6 396 612,5 97,1

иные МБТ 314 015,2 295 802,4 94,2 553 694,3 509 963,5 92,1
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приятий Федеральным казначейством выделяются 
нарушения условий предоставления субсидий из фе-
дерального бюджета региональным бюджетам РФ. По 
анализу 2017 и 2018 гг. отмечается нарушение условий 
предоставления межбюджетных трансфертов, которые 
предоставляются из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ. [7]

В настоящее время некоторые авторы выделяют 
проблему несовершенства межбюджетного взаи-
модействия. Освещаются проблемы дублирования 
полномочий контрольных органов и контрольных 
мероприятий, которые проводятся в один и тот же 
период различными органами финансового контроля 
разных уровней власти, но по отношению к одним 
и тем же объектам контроля. Несмотря на то, что в 
нормативно-правовых актах закреплено недопуще-
ние дублирования контрольно-надзорных функций, 
законодательство все же остается несовершенным. По 
мнению некоторых ученых-экономистов, необходимо 
дополнение Бюджетного кодекса РФ в части ограни-
чения дублирования полномочий. [4]

Для решения выделенных проблем нами предла-
гаются следующие решения. В первую очередь не-
обходимо стимулировать субъекты РФ к увеличению 
налоговых и неналоговых доходов, при этом снижая 
объем предоставляемых дотаций. Следует осуществ-
лять более качественный предварительный контроль 
и бюджетное планирование регионов для более эф-
фективного социально-экономического развития.

Целесообразным является внедрение программно-
целевых подходов и методов консолидации субсидий 
для их более эффективного распределения. Орга-
нам государственного финансового контроля следует 
обратить внимание на результативность расходования 
субсидий, а не только на правильность их расходо-
вания.

Для совершенствования расходов бюджета на пре-
доставление субвенций важно более детально проа-
нализировать расходные полномочия субъектов РФ. 
Министерству финансов РФ необходимо проработать 
стандарты оценки полномочий, которые делегируются 
регионам с федерального уровня.

Требуют проработки вопросы многоканальности 
межбюджетного перераспределения, чтобы не возни-
кало проблем множественности целевых трансфертов, 
относящихся к разным целевым проблемам. Решением 
данного несовершенства является создание общего 
реестра. Также следует уделить внимание нормативно-

правовой базе, которая должна совершенствоваться 
федеральными органами власти.

Реализация данных мер, позволит устранить сущест-
вующие проблемы, развивая условия предоставления 
межбюджетных трансфертов, повысив при этом эф-
фективность их расходования. В результате улучшится 
социально-экономическое положение регионов.
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Современное образование претерпевает глубокую 
модернизацию по всем направлениям, все более 
ориентируясь на требования, предъявляемые к спе-
циалистам  во всех сферах деятельности. Приори-
тетным становится не усвоение суммы знаний по от-
дельным предметам, а получение совокупного опыта 
различных видов деятельности. Иными словами, 
образование приобретает деятельностный характер, 
предполагающий умение практически использовать 
усвоенные профессиональные знания  в реальной 
жизни для решения различных задач. 

Компьютеризация, информатизация, цифрови-
зация и новые технологии, связанные с ними, зна-
чительно увеличили объем информации и измени-
ли каналы ее передачи. Необходимость усваивать 
большой объем информации из многочисленных 
источников, привели к новым жизненным условиям 

и смене приоритетов, создав предпосылки для изме-
нения всей системы образования. В этом контексте 
роль высшей школы особенно важна, т.к. именно 
она призвана готовить специалистов, способных 
выполнить социальный заказ, т.е. соответствовать 
требованиям современных и будущих работодателей, 
обеспечивая успешное развитие нашей страны. 

В соответствии с основной концепцией модерни-
зации российского образования квалифицирован-
ный специалист должен свободно владеть не только 
своей специальностью, но и успешно ориентиро-
ваться в смежных областях. Он должен быть готов 
к работе по специальности на уровне международ-
ных стандартов и быть способным к постоянному 
самосовершенствованию, т.е. профессиональной и 
социальной мобильности. Это порождается тем, что 
с развитием новых технологий исчезают одни про-
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фессии, появляются другие, изменяются требования 
к уже имеющимся, и растет спрос на полифункцио-
нальных сотрудников.

В конце 2018 года был утвержден национальный 
проект РФ «Образование» на 2019-2024 годы, целью 
которого было вхождение России в десятку мировых 
лидеров по образованию. В числе основных задач 
для достижения основной цели проекта были выде-
лены следующие: модернизация профессионального 
образования посредством внедрения адаптивных, 
практико-ориентированных и гибких образователь-
ных программ; формирование системы непрерыв-
ного обновления работающими гражданами своих 
профессиональных знаний, включая овладение 
компетенциями в области цифровой экономики 
всеми желающими; создание к 2024 году современ-
ной безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и доступность 
образования всех видов и уровней. [1]

Таким образом, пути решения этих задач, а, следо-
вательно, и направления модернизации российского 
образования, можно обобщить следующим образом:

- непрерывное образование (Lifelong Learning 
- концепция обучения и жизни принятая и действу-
ющей сейчас в странах ЕС);

- познавательно-активная и практико-ориентиро-
ванная направленность обучающих программ;

- мультикомпетентность специалистов, готовых и 
способных работать с новейшими технологиями на 
всех уровнях производства;

- качество образования, соответствующее миро-
вым стандартам. 

Как видно из приведенных выше направлений 
модернизации образования в России, оно ориен-
тировано на принцип компетентности, т.е. на такую 
системную модель выпускника, которая дает опи-
сание набора формируемых у него компетенций и 
функций, к которым он должен быть подготовлен и 
в какой степени.

Если говорить о компетентностном подходе, необ-
ходимо разделять такие понятия, как компетенция 
и компетентность. Первое понятие определяется 
как круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо 
осведомлён, а  второе понятие означает способность 
применить знания, умения и личностные качества 
для успешной деятельности в определенной обла-
сти.

Компетентностная модель выпускника представ-
лена двумя основными видами компетенций: об-

щими (ключевыми) и профессиональными. Общие 
компетенции, которые являются «универсальными», 
многофункциональными, могут соотноситься практи-
чески с любой сферой деятельности и  позволяют 
справляться с различными жизненными ситуаци-
ями не только самому выпускнику, но и работать 
в группе. Профессиональные компетенции можно 
подразделить на общепрофессиональные, которые 
являются базовыми для всех выпускников вуза дан-
ного направления, и профильные, более узкие. 

Владение иностранными языками включено в 
компетентностную модель вузовского выпускника 
на обязательной основе, поскольку оно в настоящее 
время признается приоритетным в условиях расши-
ряющихся международных контактов и сотрудниче-
ства во всех сферах нашей жизни. Кроме того, оно 
становится личностно-значимым для современных 
специалистов в построении успешной карьеры.

Многоязычность, являясь общей компетенцией, 
может быть отнесена к надпрофессиональным на-
выкам, представляющим важность для будущих про-
фессионалов, и это нашло свое отражение в «Атласе 
новых профессий» [2],  разработанном в Инноваци-
онном центре Сколково. И.А Зимняя, рассматривая 
новую парадигму результата образования, выделила 
три основных вида ключевых компетенций: 

1)компетенции, относящиеся к самому человеку 
как личности, субъекту деятельности, общения; 

2) компетенции, относящиеся к социальному вза-
имодействию человека и социальной сферы; 

3) компетенции, относящиеся к деятельности че-
ловека. Владение иностранными языками включены 
в два первых из них.  [3, с.12 ]  

Совет Европы определил пять ключевых компе-
тенций, которыми должен владеть выпускник, и этот 
список включает владение более чем одним языком 
в качестве  ключевой компетенции, приобретающей 
все большую важность.  [4, с.11 ]  

Еще одной  особенностью современного компе-
тентностного подхода является то, что приобре-
таемые знания используются не для пассивного 
накопления суммы абстрактно-теоретической ин-
формации, а для использования в качестве дейст-
венного инструмента при решении конкретных задач 
даже выходящих за пределы одной профессиональ-
ной сферы. Кроме того, цифровизация почти всех 
сфер современного общества привела к размыванию 
границ между науками, и в результате создалась 
необходимость в профессиональной мультикомпе-
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тентности  выпускника, т.е. набор формируемых 
компетенций выпускника вуза становится более 
обширным.

Такая мультикомпетентность может быть достигну-
та посредством интеграции преподавания профили-
рующих дисциплин и иностранного языка в рамках 
междисциплинароного обучения. Иностранный язык 
как учебный предмет становится все более попу-
лярным и значимым по нескольким причинам. Во-
первых, его популярность обусловлена расширением 
международного сотрудничества, поскольку специ-
алисты любой профессии должны быть способны 
общаться с иностранными коллегами. Во-вторых, 
иностранный язык, выполняющий несколько функ-
ций, таких, как обучение, общее развитие, воспита-
ние, может стать основой для междисциплинарных 
связей с другими профессиональными предметами 
в ходе учебного процесса.

Междисциплинарное обучение не новая идея, о 
ней четыре века назад говорили Р. Декарт, который 
призывал  изучать «все науки вместе» [5], а также 
Я.А. Коменский, утверждавший, что все, что нахо-
дится во взаимной связи,  должно преподаваться в 
такой же связи. [ 6 ] Этот дидактический принцип 
подтверждается тем, что именно на стыке наук часто 
случаются самые интересные результаты.

 Междисциплинарная интеграция в обучении, от-
вечающая требованиям времени, становится все 
более востребованной, и многие вузы используют 
программы, основанные на междисциплинарном 
подходе, например, интегрируя дизайн, бизнес, ин-
женерное дело. [7 с. 12] В некоторых вузах нелин-
гвистического профиля преподавание ряда дисци-
плин осуществляется на иностранном языке, чаще 
всего на английском. Это создает благоприятные 
возможности для междисциплинарной интеграции 
с предметами гуманитарного, естественнонаучного 
и технического цикла и формирования мультиком-
петентности у выпускников на всех уровнях выс-
шего образования: бакалавриата, магистратуры и 
аспирантуры. 

  Следует отметить, что сложность такой интегра-
ции неодинакова:  некоторые дисциплины, напри-
мер, информатика, шоу бизнес, мода, имеют более 
тесные связи с иностранными языками, в частно-
сти с английским, а у других связь менее тесная: 
медицина, математика, химия, физика. Поскольку 
иностранный язык – это основа для формирования 

междисциплинарных связей с общегуманитарными 
и профессиональными вузовскими дисциплинами, 
его преподавание должно проводиться на интегра-
тивной основе за счет взаимодействия соответст-
вующих дисциплинарных компонентов. Это можно 
проследить на примере связи иностранного языка с 
информатикой. Изучение дисциплины «Иностран-
ный язык» с привлечением электронных ресурсов 
способствует взаимодействию содержательных 
компонентов и в совокупности с профессиональ-
ной тематикой изучаемого материала обеспечивает 
взаимодействие «Иностранный язык»– «Информа-
тика» – «Профессиональная дисциплина» [8, с. 32].

При междисциплинарной интеграции цели   от-
дельных дисциплин, например, предметов эконо-
мического профиля и иностранного языка, синтези-
руются в единую интегративную цель, реализация 
которой  зависит от трех компонентов: содержатель-
ного, организационно-методического и результатив-
но-оценочного. Содержательный компонент состо-
ит из двух частей – инвариантной и  вариативной. 
Первая определяется ФГОС и рабочими программами 
профилирующих дисциплин, а вторая соответствует 
интегративным целям и задачам. Организацион-
но-методический компонент содержит как тради-
ционные, так и специфические методы обучения 
иностранному языку, определяемые интеграцией. 
Результативно-оценочный компонент представлен 
комбинированными способами контроля участвую-
щих в интеграции дисциплин. 

Формирование мультикомпетентности выпускника 
экономического вуза посредством иностранного 
языка осуществляется в различных формах. Это мо-
жет быть преподавание иностранного языка в виде 
лекций и семинаров с использованием учебников, 
составленных в соответствии с учебными програм-
мами профилирующих дисциплин. Кроме учебников 
могут использоваться дополнительные аутентичные 
тексты на иностранном языке для аудиторной и са-
мостоятельной работы с целью расширения про-
фессионального кругозора. В этом случае обучение 
нацелено на усвоение знаний по специальности, а 
иностранный язык является средством, инструмен-
том приобретения профессиональных знаний. 

Еще одной формой междисциплинарной интег-
рации в бакалавриате и магистратуре может стать 
эффективная организация контролируемой самосто-
ятельной работы (КСР) студентов для получения до-
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полнительной информации о новейших зарубежных 
научных и профессиональных достижениях в про-
филирующих дисциплинах.  Студенты могут готовить 
доклады, сообщения и презентации для участия в 
тематических конференциях, студенческих форумах, 
конгрессах, фестивалях науки и других мероприяти-
ях научной работы студентов (НИРС) на иностранном 
языке, как в рамках вуза, так и на межвузовском и 
международном уровнях. Это очень повышент мо-
тивацию обучения. Аудиторное же учебное время 
посвящается именно изучению самого иностранного 
языка, созданию качественной базы умений и навы-
ков, обеспечивающих дополнительное профессио-
нальное самообразование. 

В заключение следует сказать, что формирование 
мультикомпетентности выпускника вуза невозмож-
но без междисциплинарной интеграции в учебном 
заведении любого профиля и уровня требует сов-
местных и согласованных усилий как преподавате-
лей специальных предметов, так и преподавателей 
иностранного языка. Это подразумевает сплоченную 
работу нескольких кафедр, которые предоставляют 
реальную практическую информацию из соответст-
вующей профессиональной области, необходимую 
будущему выпускнику. Такая совместная работа, 
осуществляемая в виде дискуссий, собраний, семи-
наров, круглых столов, будет способствовать раз-
работке современных, практико-ориентированных 
рабочих учебных программ по профессионально 
ориентированному иностранному языку, основан-
ных на междисциплинарном подходе подготовки 
специалистов, необходимых нашему обществу на 
современном этапе.
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению структурных особенностей профессионально-
ориентированных разных специальностей, выявлению их универсальных компонентов, которые спо-
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специальных целей (ЯСЦ) рассматривается как совокупность трех компонентов: лингвистического 
(общеязыкового), профессионального и практического, соотношение между которыми меняется в зависи-
мости от целей коммуникации. Проведенное сопоставление типичных практических ситуаций в разных 
профессиональных сферах показывает, что большинство таких ситуаций совпадает, и это позволяет 
оптимизировать процесс обучения иностранному языку через изменения соотношения и сочетаемости 
выявленных компонентов ЯСЦ.
Ключевые слова: язык для специальных целей; оптимизация обучения; совокупность компонентов про-
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 Сейчас в России сложилась ситуация, когда 
на работу высшей школы влияют не только и не 
столько факторы политические, идеологические, 
педагогические, а скорее экономические. В жест-
кой конкурентной борьбе за студентов, а значит и 
за выживание, высшей школе приходится приспо-
сабливать свой рынок образовательных услуг под 
изменившийся спрос. 

 Каковы же эти изменения?
1.Иностранный язык из формального предмета 

стал одним из условий успешной карьеры.

2.Деловые и образовательные поездки за границу 
потребовали знания практического языка и комму-
никативной направленности обучения.

3.Открытие российского рынка, создание сов-
местных предприятий привело к необходимости 
сертифицировать свои знания иностранного языка 
в соответствии с зарубежными стандартами.

4.Необходимость для студентов рано начинать 
профессиональную деятельность требует выработки 
программ преподавания конкретных, насыщенных и 
более ориентированных на их нужды.
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Таким образом, сочетая коммуникативные мето-
дики с ориентированностью на обучаемого и его 
потребности, высшая школа должна предложить 
новый продукт, имеющий высокий спрос. Имя это-
му продукту – язык для специальных целей (ЯСЦ). 
Можно по-разному называть его: специальный язык, 
деловой язык, профессиональный язык, деловой 
экономический язык, деловой юридический, язык 
делового общения, язык специальности и т.д. Можно 
спорить о правильности терминов, но суть и зна-
чение этого нового продукта остается неизменной 
– он должен обеспечивать возможность сложного 
многопланового процесса взаимодействия дело-
вых партнеров, направленного на организацию и 
оптимизацию того или иного вида предметной де-
ятельности.[1]

Иными словами, создается концептуальная кар-
тина соответствующей области знания как системы 
и вырабатываются правила пользования этой си-
стемой в виде языковых средств для достижения 
конкретных профессиональных целей. Изучение 
таких систем, т.е. язык профессии, проводится до-
вольно давно, и практически уже не осталось таких 
областей знания и производства, терминологии ко-
торых не были бы исследованы и описаны. Именно 
такая широкая изученность языка разных профес-
сиональных сфер позволяет несколько по-иному 
посмотреть на структуру его, его функцию и место в 
учебном процессе.

В настоящее время существуют две основные 
тенденции в методической и лингвистической ин-
терпретации профессионально ориентированного 
иностранного языка. Согласно первой из них, это 
особый подъязык с терминологической системой, 
охватывающей ту или иную специальную сферу. 
Основной задачей является изучение терминологии 
на основе текстов, а реальные ситуации професси-
онального общения не рассматриваются. Подобная 
точка зрения особенно характерна для специаль-
ностей, связанных с научно-исследовательской де-
ятельностью. Вторая позиция трактует «деловой» 
язык в контексте коммуникативного подхода и ори-
ентируется на обучение коммуникативным умениям 
и навыкам. «Деловой» язык здесь рассматривается 
как коммуникация в определенной профессиональ-
ной сфере. Такой подход особенно характерен для 
прикладных и социально-ориентированных специ-
альностей.[2] 

Тем не менее, такое разделение представляется 
искусственным и не совсем оправданным, поскольку 
профессиональное общение специалистов, связан-
ное с обменом информации, решением совместных 
проблем может иметь м6есто в любой професси-
ональной сфере. Процесс обучения специальным 
языкам, подразумевающим не только базисные зна-
ния иностранного языка, но и специальную лексику, 
ситуативные и документальные модели, необхо-
димые для профессионально ориентированного 
общения, следует воспринимать в качестве единого 
целого, неразрывно связанного с другими целями 
образования.

Следует отметить, что традиционно сложивша-
яся отнесенность языка для специальных целей в 
основном к политической, экономической и юри-
дической сферам не совсем оправдана. Хотя эти 
сферы были приоритетными с 90-х годов прошлого 
века в расширении международных контактов, и 
развитие ЯСЦ начиналось с них, в настоящее время 
профессиональная и деловая коммуникация стре-
мительно охватывает все новые области: медицину, 
строительство, искусство, технику, науку и другие. 
«Деловым» язык может быть не только в бизнесе.

Чтобы исполнить свое назначение иностранный 
язык профессии должен содержать в себе с одной 
стороны набор универсальных коммуникативных 
моделей «делового» языка, а с другой – концепту-
ально отражать соответствующую область знания, 
закрепленную в терминологии и в специальных 
текстах. «Деловой язык» требуется в любой спе-
циальности, ориентированной на международное 
общение, и нельзя его противопоставлять языку 
специальности, как это делают некоторые авторы, 
предлагая, например, разделить «экономический» и 
«деловой» языки по их функциональному тяготению 
к макроэкономике и микроэкономике соответст-
венно.[3]

Определяя структуру языка специальности в кон-
тексте преподавания иностранного языка, следует 
исходить из того, что, не смотря на различие язы-
ковых картин, обусловленных социокультурными 
факторами, логические закономерности мышления 
и познания в языке вообще и в профессиональном 
языке в частности формируют универсальный ас-
пект языков, отражающийся в содержании ЯСЦ. Эта 
универсальность проявляется в том, что он включает 
в себя систему профессиональных знаний и набор 
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функциональных элементов, приводящих её в действие, причем эти элементы могут быть как общеязыкового, 
так и специфично профессионального характера.

Таким образом, представляется целесообразным рассматривать ЯСЦ любой профессиональной сферы и 
особенно экономической направленности как единство трех взаимосвязанных компонентов: лингвисти-
чеcкого (общеязыкового), профессионального и практического (делового), которые предполагают наличие 
у обучаемых определённого вида компетенции, реализующейся на определённом учебном материале. 

ЯСЦ

лингвистический профессиональный практический(деловой)
компонент компонент компонент

общеязыковая профессиональная интерактивная
компетенция компетенция компетенция

лексика, грамматика терминология ситуативные
общеупотребительного коммуникативные

языка модели

юридическая экономическая производственная медицинская

тексты законов статьи служеб.инструкции статьи, аннотации
документы документы документы документы
контракты контракты контракты договоры/контр.
дел. переписка дел. переписка дел. переписка дел. переписка
тел. разговор тел разговор тел. разговор тел. разговор
конференции конференции совещания конференции

презентации презентации презентации
переговоры переговоры переговоры
управление управление управление

Практика работы со специальными языками различных профессиональных сфер показывает, что этот на-
бор компонентов характерен для любого ЯСЦ, меняется лишь «удельный вес» каждого из них и соотношение 
между ними в зависимости от профессиональной сферы и целей коммуникации. Так, для фундаментальных 
наук и исследовательской деятельности наиболее значимым является профессиональный компонент, тогда 
как для прикладных наук и профессий социально-сервисной направленности, важность практического 
компонента трудно переоценить. Что касается лингвистического компонента, то он является базовым, 
основообразующим для любого профессионального языка.

Лингвистический компонент является важнейшим, и на первом этапе обучения иностранному языку 
любой профессиональной сферы целесообразно уделить особое внимание повышению лингвистической 
компетенции, выделяя и активно вводя в речь обучаемого лексические единицы, варианты их сочетаемости 
и формируя их в связное, осознанное высказывание при помощи грамматических моделей или грамматиче-
ских правил. Недостаточная лексическая и грамматическая база может затруднить восприятие специальных 
профессиональных текстов в любой области знания.

Поскольку основной задачей преподавания иностранных языков в России в настоящее время является об-
учение языку как реальному и полноценному средству общения, не следует забывать о том, что преодоление 
не только языкового, но и культурного барьера должно быть необходимым условием для такого общения. 
Иными словами, помимо значений слов и правил грамматики нужно знать: 1) когда сказать/написать, как, 
кому, при ком, где; 2) как данное значение/понятие, данный предмет мысли живет в реальности мира изуча-
емого языка. Нужно знать традиции, обычаи, бытовую культуру, повседневное поведение, нормы общения, 
мимический и пантомимический коды, используемые носителями изучаемого языка. Все это и составляет 
коммуникативную компетенцию, которая является необходимой частью общеязыковой компетенции. [4] 

Профессиональный компонент ЯСЦ – это самая индивидуальная его часть, энциклопедическая, составля-
ющая концептуальную систему профессиональной сферы и отражающаяся в языке через систему терминов. 
Этот компонент является отличительным признаком языка профессии, своего рода его «визитной карточкой» 
и требует наличия у обучаемых профессиональных фоновых знаний по специальности. 

Реализация профессионального компонента в обучении сопряжена с рядом проблем, связанных с тем, 
когда начинать вводить профессионально ориентированные тексты и как определить оптимальный, т.е. 
необходимый и достаточный объем текстового материала, обеспечивающий нужный лексический запас и 
соответствующую информационную базу.
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 Большинство вузов неязыкового профиля исходят из необходимости ранней профессиональной ори-
ентированности обучения, где профессионально-научное общение доминирует с самого начала обучения 
иностранному языку. Такая необходимость чаще всего объясняется, к сожалению, не методической или 
лингвистической целесообразностью, а требованиями насущной реальности.

 Как правило, специализация в неязыковых вузах начинается с 3-го курса, и тогда же начинает форми-
роваться серьезный профессиональный фон знаний. До этого можно говорить лишь о профессиональном 
фоне научно-популярного характера. Изучение же иностранного языка в большинстве неязыковых вузов 
по государственному стандарту ограничивается двумя-тремя годами, т.е. оно заканчивается именно тогда, 
когда начинается специализация. 

 Недостаточное количество академических часов, отведенных на изучение иностранного языка, приводит 
к необходимости раннего профессионального ориентирования в обучении, что значительно ограничивает 
возможности профессионального компонента ЯСЦ, зачастую сводя его просто к изучению основной тер-
минологии без глубокого проникновения в концептуальную суть. В результате невозможно полноценно 
осуществлять межкультурное профессиональное общение на хорошем уровне. В связи с этим особое 
значение приобретает содержание профессионального компонента, время и способы его реализации в 
учебном процессе.

 Оптимизация содержания состоит в определении оптимального объема профессионально ориентирован-
ного материала и логики его подачи. Основной единицей при отборе материала для целей обучения явля-
ется текст, который в сочетании с методически продуманной системой упражнений позволяет обеспечить 
усвоение терминологической лексики и грамматических структур специального текста. Именно печатный 
текст является наиболее существенным источником ознакомления специалистов с зарубежным опытом в 
любой профессиональной сфере.

 Поскольку сфера общения оказывает определенное влияние на содержание обучения, отбор языковых, 
профессиональных и страноведческих знаний следует начинать с рассмотрения интересующей области 
знания, что определит объем нужного языкового материала, его содержание и распределение по этапам 
обучения.

 При отборе текстов на иностранном языке для учебных целей необходимо учитывать их аутентичность, 
новизну, информационную значимость. Очень важными критериями отбора учебных текстов являются их 
преемственность и логическая взаимосвязь, позволяющая сформировать концептуальную картину данной 
профессиональной области. Однако нельзя переоценивать значение узкоспециальных текстов и термино-
логической лексики. Тексты по специальности должны дополняться комментирующими текстами, несущими 
актуальную информацию, выводящими обучаемых на современные актуальные проблемы. 

 Именно современная актуальная информация и актуальные профессиональные проблемы создают все 
многообразие ситуаций, называемых ситуациями профессионального общения, которые «обслуживаются» 
так называемым деловым языком, составляющим практический компонент языка специальности. Поскольку 
функционирование специалиста в современном обществе в значительной мере определяется не просто 
знаниями иностранного языка, а именно качественным владением языком специальности, этот компонент 
ЯСЦ имеет особое значение, как для достижения целей обучения, так и для оптимизации учебного процесса. 

 «Деловой язык» определяется набором типичных профессиональных ситуаций, возникающих в данной 
предметной сфере при реализации конкретных установок. Этот компонент наиболее клиширован и уни-
версален, и именно в отношении него можно говорить о некоторой инвариантности ЯСЦ разных профес-
сиональных сфер.

 Определение номенклатуры типичных профессиональных ситуаций является сложной задачей, т.к., 
с одной стороны, число возможных сценариев практически бесконечно, и предусмотреть их в полном 
объеме вряд ли возможно, но, с другой стороны, их ярко выраженная практическая направленность дает 
возможность свести их к определённым группам ситуаций, характерным для нескольких специальностей.

 Авторы многих работ по профессионально ориентированному обучению иностранному языку сходятся 
во мнении, что по своей форме наиболее распространенными ситуациями профессионального общения 
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являются следующие: деловая беседа (в том числе по телефону), переговоры или торги (с последующим 
заключением контракта), презентация или публичное выступление, деловая переписка, совещания, связан-
ные с внутренней коммуникацией на предприятии. 

 Здесь хотелось бы обратить внимание на следующее. Рассматривая многообразие профессиональных 
ситуаций, следует помнить, что не все они реализуются в общении на иностранном языке. Например, си-
туации, связанные с внутренней коммуникацией на российском предприятии (управление человеческими 
ресурсами) и с внутренними проблемами своей страны, вряд ли потребуют оформления на иностранном 
языке. Это значит, что при определении номенклатуры ситуаций, включаемых в учебный материал, нельзя 
анализировать и брать в расчет сеть профессиональных и деловых отношений только в своей стране, не 
учитывая пригодность, обоснованность и частотность каждой ситуации с точки зрения использования 
иностранного языка.

 Кроме того, профессиональная отнесенность в определенной мере влияет на внутреннюю значимость 
форм профессионального общения и на соотношение этих форм между собой. Этого нельзя не учитывать в 
организации обучения иностранному языку для специальных целей. Так, функционально ориентированные 
сферы бизнеса, экономики, совместного производства, торговли характеризуются большей потребностью 
в устной коммуникации, тогда как в более наукоемких профессиональных сферах, таких как точные, есте-
ственные науки, медицина, юриспруденция и т.д., письменная коммуникация и публичные выступления 
имеют важное значение.

 И все же, несмотря на имеющиеся в разных профессиональных сферах различия, есть основания говорить 
об инвариантности практического компонента ЯСЦ, которая проявляется в том, что как по форме, так и по 
тематике многие ситуации общения разных профессиональных сфер в определенной степени совпадают. 
Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, почти любая профессиональная область, в конечном 
счете, имеет практическую ориентированность, особенно сейчас в рыночных условиях, и эта часть как раз и 
отражается в языке профессии. Во-вторых, некоторые разновидности языка делового общения все больше 
используются за пределами конкретных профессиональных сфер и приобретают междисциплинарный 
характер, например, в области связей с общественностью. В-третьих, имеется необходимый набор ситуа-
ций, который и составляет само общение вообще и профессиональное в частности: разговор (этикетные 
формулы), переписка (деловая в том числе), работа с документами.

 Рассмотрим содержание практического компонента ЯСЦ с точки зрения тематики ситуаций профессио-
нального общения в различных областях.

ЯСЦ

лингвистический профессиональный практический(деловой)
компонент компонент компонент

общеязыковая профессиональная интерактивная
компетенция компетенция компетенция

лексика, грамматика терминология ситуативные
общеупотребительного коммуникативные

языка модели

юридическая экономическая производственная медицинская

тексты законов статьи служеб.инструкции статьи, аннотации
документы документы документы документы
контракты контракты контракты договоры/контр.
дел. переписка дел. переписка дел. переписка дел. переписка
тел. разговор тел разговор тел. разговор тел. разговор
конференции конференции совещания конференции

презентации презентации презентации
переговоры переговоры переговоры
управление управление управление

Конечно, данные перечни не являются исчерпывающими и могли бы быть продолжены, однако в них 
отражены наиболее существенные составляющие практического компонента языка профессии.

 Сравнивая номенклатуру и содержание ситуаций профессионального общения, нетрудно заметить, что 
между профессиональными языками разных областей больше сходства, чем различий, и имеется опреде-



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

3 (120) 2020

329

ленный набор ситуаций, который присутствует в нескольких профессиональных сферах, т.е. является в 
какой-то мере инвариантным, универсальным. Инвариантность особенно заметна и значима в практическом 
компоненте, но это не значит, что она отсутствует в лингвистическом и профессиональном компонентах.

 Лингвистический компонент различных ЯСЦ обладает высокой степенью инвариантности, поскольку 
именно он составляет ту общеязыковую базу, на которой и существует специальный язык. Конечный список 
грамматических и ключевых лексических тем, формирует определенный уровень владения иностранным 
языком и определяется программами вузов, которые практически одинаковы. Таким образом, лингвисти-
ческий компонент является как бы универсальным для различных ЯСЦ.

 Профессиональный компонент иностранного языка для специальных целей, включающий профессиональ-
ную лексику и терминологию, является наиболее индивидуальным, и его инвариантность в значительной 
степени зависит от референтной отнесенности. Так, в референтно близких профессиональных сферах «фи-
зика-математика», «биология-химия-медицина», «экономика- производство-торговля» некоторые термины 
будут либо общими, либо похожими, что, конечно, облегчает их усвоение и общеобразовательную ценность. 
Именно в этом смысле можно говорить о некоторой инвариантности профессионального компонента ЯСП.

 Итак, исходя из того, что язык для специальных целей представляет собой единство трех компонентов: 
лингвистического, профессионального и практического, обладающих различной степенью инвариантности, 
можно оптимизировать учебный процесс преподавания иностранного языка в неязыковом вузе как в смысле 
его структуры, так и в смысле ориентированности на профессиональные требования. 

 Если рассматривать структуру процесса обучения как гибкий набор компонентов, то её оптимизация 
может быть достигнута путем обоснованного изменения соотношения, значимости и сочетаемости аспектов 
преподавания: лингвистический + профессиональный, лингвистический + практический, профессиональный 
+практический. Учет инвариантности компонентов позволит избежать излишней повторяемости в условиях 
нехватки учебных часов. 

 Что же касается оптимизации ориентированности на профессиональные нужды, то представляется пер-
спективным уход от узкой специализации преподавания в пользу разумной универсальности в пределах 
данной профессиональной сферы, поскольку во время обучения иностранному языку, т.е. на 1 и 2/3 курсе, 
еще не совсем ясно, как будут профессионально востребованы будущие специалисты. Излишне узкая на-
правленность обучения может ухудшить их карьерные возможности. 

 Таким образом, достаточно широкая изученность специальных языков различных профессиональных сфер 
дает возможность говорить о том, что различные ЯСП инвариантны, т.е. универсальны по своей структуре, 
представляя собой единство трех компонентов: лингвистического, профессионального и практического, 
соотношение и значимость которых зависит от референтной отнесенности. Инвариантность профессио-
нального языка дает возможность оптимизировать обучение иностранному языку как в структурном плане, 
гибко меняя соотношение аспектов преподавания и экономя учебное время, так и в содержательном плане, 
ориентируя обучение на конкретные профессиональные нужды. Обоснованное и разумное использование 
универсальных и индивидуальных компонентов ЯСП позволяет более четко планировать учебный процесс 
и прицельно работать на карьерную перспективу.
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Аннотация: цель представленной статьи – провести анализ изменения продолжительности рабо-
чего времени в зарубежных странах, начиная с 19 века до наших дней. Доказано, что для развитых и 
некоторых развивающихся стран характерно сокращение рабочего времени в связи преимущественно 
интенсивным экономическим ростом и увеличением производительности труда, тогда как бедные раз-
вивающиеся страны находятся в порочном круге нищеты, и продолжительность рабочего времени в них 
не сокращается по причине экстенсивного развития. В работе также исследуются основные причины 
сокращения рабочего времени в промышленно развитых странах и делается прогноз относительно 
сохраняющейся тенденции увеличения свободного времени.
Ключевые слова: рабочее время; труд, производительность труда, свободное время, зарубежный опыт, 
развитые страны, развивающиеся страны.

DURATION OF WORKING HOURS IN FOREIGN COUNTRIES: HISTORICAL AND ECONOMIC ANALYSIS
Abstract: The main goal of the work is to analyze the changes in working hours in foreign countries, starting 
from the 19th century to nowadays. Developed and some developing countries are characterized by a reduction 
in working hours due to predominantly intensive economic growth and increased labor productivity, while poor 
developing countries are in a vicious cycle of poverty, and the duration of working hours in them is not reduced 
due to extensive development. The paper also explores the main causes of reduced working time in industrialized 
countries and makes a forecast regarding the continuing trend of increasing free time.
Keywords: working hours; labor, labor productivity, free time, foreign experience, developed economies, developing 
economies.

Как известно, труд человека – фактор производ-
ства, который в большинстве случаев измеряется 
рабочим временем. Рабочее время является одним 
из важнейших институтов экономической теории и 
практики. Трудовое законодательство использует 
понятия рабочий день (смена) и рабочая неделя 
для оценки продолжительности рабочего времени.

Исторический анализ изменения продолжитель-
ности рабочего дня в большинстве стран мировой 
экономики показывает явную тенденцию к сокра-
щению рабочего времени.

Промышленная революция, начавшаяся во вто-
рой половине XVIII века, привела к тому, что боль-

шая часть населения стала работать круглогодично. 
Труд перестал зависеть от сезонного фактора, искус-
ственное освещение позволяло работать дольше, 
продолжительность рабочего времени возросла. 
Предприниматели стремились окупить дорогосто-
ящее оборудование за счет увеличения рабочего 
дня. В те годы рабочий день длился от 12-16 часов 
при 6-7 дневной рабочей неделе [1]. Такая про-
должительность рабочего дня была необходимой, 
потому что уровень развития производительных 
сил был еще очень низким.

В начале XIX века в США рабочий день для заня-
тых в промышленном секторе составлял около 14 
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часов, при этом было введено официальное огра-
ничение рабочего дня для федеральных работников 
не более 10-ти часов в день.

Государственное регулирование занятости стави-
ло своей первоочередной целью сокращение рабо-
чего времени. Первой попыткой  достижения этой 
цели считается установление лимитов на рабочие 
часы в день или в  неделю, которые впервые были 
закреплены в законах, принятых в европейских 
странах в середине XIX века для сокращения дет-
ского рабочего времени [2]. Вслед за ними последо-
вали законы, регулировавшие рабочее время взро-
слых рабочих, которые быстро распространились 
по всей Европе, в результате чего десятичасовой 
рабочий день был относительно широко распро-
странен в регионе к началу Первой мировой войны. 

Хотя такой прогресс был отмечен, прежде всего, 
в Европе, все же две неевропейские страны - Новая 
Зеландия и США, считаются странами-первопроход-
цами, перешедшими в начале двадцатого века на 
48-часовую рабочую неделю. Вскоре после окон-
чания войны эти нормы времени распространились 
в большинстве европейских стран и ряде стран Ла-
тинской Америки, включая Мексику и Уругвай [2].

 Под сильным влиянием профсоюзов междуна-
родные нормы рабочего времени (8-часовой день 
и 48-часовая неделя) были включены в преамбулу 
к Конституции МОТ и в первую Конвенцию № 1 «О 
рабочем времени в промышленности» 1919 года [3]. 

В 1930 году международные нормы были рас-
пространены на всех, кроме сельскохозяйственных 
рабочих, в принятой Конвенции № 30 «О рабочем 
времени в торговле» 1930 года.

Важность ограничения рабочей недели 48 часами 
заключалась в том, что это был первый правовой 
стандарт, очень близкий к границе времени, за ко-
торой регулярная работа начинает приносить вред 
здоровью, в медицинской литературе это 50 часов 
[4].  Действительно, сохранение здоровья рабочих 
было первичной целью в принятии этого стандарта 
с момента его создания и остается важным обо-
снованием политики, направленной на сохранение 
рабочего времени в пределах этой нормы. Однако 
охрана здоровья и безопасность не были единст-
венной целью, лежащей в основе 48-часовой ра-
бочей недели.

Другие цели были отражены, например, в дебатах 
вокруг принятия Конвенции №1, в которой, хотя 
здоровье и безопасность работников имелись в 

виду, доминирующим мотивом было обеспечение 
адекватного нерабочего или свободного времени 
для работников, времени для досуга.  

Не случайно с точки зрения экономической те-
ории кривая индивидуального предложения труда 
имеет загибающуюся форму, включая два эффекта: 
замещения и дохода. Эти эффекты описывают влия-
ние роста ставок заработной платы на предложение 
труда отдельного работника.

Эффект замещения означает, что с повышением 
заработной платы меняются предпочтения индиви-
да относительно свободного времени, если он вдруг 
прекратит работать. Происходит замещение свобод-
ного времени в пользу рабочего времени, индивид 
стремится больше заработать, поэтому сначала при 
повышении ставки оплаты труда увеличивается 
предложение труда. 

Эффект дохода возникает после достижения 
такого относительно высокого уровня оплаты тру-
да, когда приоритетным становится именно сво-
бодное время. Когда работник достиг высокого 
уровня заработной платы, он стремится не только 
потреблять больше товаров, но и иметь свободное 
времени для семьи, хобби, отдыха. Таким обра-
зом, дальнейший рост уровня оплаты труда уже 
не приводит к росту его предложения, а наоборот, 
сокращает его. 

Однако 48-часовая норма рабочего времени не 
была последней, принятой на национальном или 
международном уровнях. К 1920-м годам во многих 
отраслях в Европе и США использовалась 40-часо-
вая рабочая неделя.

Во время Великой депрессии сокращение рабо-
чих часов происходило, чтобы создать потенциал 
для увеличения занятости. В 1935 году был принят 
новый международный документ Конвенция Между-
народной организации труда № 47 «О сокращении 
рабочего времени до 40 часов в неделю», которая 
стала приоритетным документом почти во всех раз-
витых странах. 

40-часовая рабочая неделя не рассматривается 
исключительно как способ стимулирования заня-
тости, она служит решению и более широкого круга 
задач, включая важный в наши дни, вопрос сохра-
нения баланса между работой и личной жизнью.  
Постепенно именно такие нормы рабочего времени 
стали приемлемыми во многих юрисдикциях, а в 
начале 1960-х годов были приняты Рекомендации 
№ 116 «О сокращении рабочего времени» [2]. 
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Табл. 1.Динамика законодательного ограничения недельного рабочего времени в странах мировой эко-
номики 1967-2005 гг. (в часах)

Страны 1967 1984 1995 2005

Развитые страны

Австралия Нет законодательных временных лимитов

40Дания

Великобритания

Канада

40 

40 40 40 

Франция 35-39 35-39 35-39 

Новая Зеландия 40 40 40 

США 40 40 40 

Бельгия

41-46 

40 40 35-39

Швеция 40 40 40 

Швейцария 41-46 48 41-46

Норвегия 40 

40 40 
Австрия

48 48 
Япония

Германия

Италия 48

Азия

Индия Нет законодательных временных лимитов

Пакистан

Малайзия Нет законодатель-
ных временных ли-
митов

48 48 48

Сингапур 35-39 (офис)
41-46 (промышлен-
ность и торговля)

41-46 41-46 41-46

Китай 48 48 40 40

Филиппины 48 48 48 48

Тайланд 48 48 48 48

Латинская Америка

Уругвай
41- 46 41-46 41-46 41-46

Венесуэла

Аргентина

48 48 

48 48

Бразилия 41-46 41-46 

Чили 48 41-46 

Мексика 48 48 

Боливия 48 48 

Источник: составлено автором на основе данных МОТ.
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Рассматривая эволюцию сокращения рабочего 
времени важно отметить, что требование ограни-
чения продолжительности рабочего времени не 
ограничивается трудовым законодательством, оно 
также было определено как право человека в Кон-
ституции различных государств. 

После Второй мировой войны была принята Все-
общая декларация прав человека, в которой при-
знается право на отдых и досуг, которое включает 
в себя «разумное ограничение продолжительности 
рабочего дня», а также Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах, 
включающий рекомендованные нормы рабочего 
времени в качестве реализации прав человека на 
справедливые и благоприятные условия труда. 

Регулирование часов рабочего времени регла-
ментировалось и в более поздних международных 
и региональных актах по правам человека: в Евро-
пейской социальной хартии (пересмотренной) от 3 
мая 1996 года, Хартии основных прав Европейского 
союза и в Протоколе Сан-Сальвадора [5,6]. 

В 1967 году МОТ впервые провела сравнительный 
анализ национальных законодательно закреплен-
ных норм рабочего времени, показавший явный 
тренд в сторону 40-часовой рабочей недели. Только 
в 35 из 93 стран, участвовавших в исследовании, 
была законодательно закреплена 48-часовая ра-
бочая неделя, в остальных были применены более 
низкие нормы. 

В табл. 1 показаны различия в законодательном 
ограничении рабочего времени в странах по регио-
нам в 1967, 1984, 1995 и 2005 годах. 

Существует множество экономических и социоло-
гических исследований, доказывающих, что сокра-
щение рабочего времени происходит в результате 
интенсификации труда, т.е. научной организации и 
механизации производства. Научная организация 
труда привела к стандартизации производства, про-
цесс труда был разделен на стандартизированные 
задачи, операции с точным временем их выполне-

ния. Механизация производства позволила фирмам 
осуществлять контроль за производительностью. 
Исследования трудового процесса доказали, что 
производительность труда значительно снижалась 
в условиях удлинения рабочего времени. Ежеднев-
ные, еженедельные и ежегодные периоды отдыха и 
восстановления необходимы работникам для обес-
печения высокой производительности труда.

Производительность труда увеличивается в ре-
зультате использования новых технологий, обору-
дования, повышения профессионального уровня 
работников, и одновременно происходит сокращение 
продолжительности рабочего времени. Данные табл. 
2 подтверждают тенденцию к уменьшению рабочего 
и увеличению свободного времени [1, с. 140].

В целом тренд на сокращение рабочего времени 
налицо в развитых и некоторых развивающихся 
странах. Можно отметить, что 40-часовая рабочая 
неделя характерна для группы развитых стран, в 
Латинской Америке больше распространена 48-ча-
совая неделя. В некоторых азиатских странах, на-
пример в Индии и Пакистане нет законодательного 
ограничения рабочего времени.

 В докладе «Рабочее время: ситуация в мире» 
614 млн человек или 22% глобальной рабочей силы 
работают 48 часов в неделю [8]. Попытки сократить 
рабочее время в развивающихся странах не увенча-
лись успехом. Сверхурочная работа используется в 
этих странах для увеличения объема выпуска про-
дукции в условиях экстенсивного экономического 
роста и низкой производительности труда. При этом 
возникает так называемый «порочный круг нище-
ты»: чем шире внедряется практика сверхурочных 
работ, тем больше вынуждены трудиться работники 
для поддержания низкого уровня жизни. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы влияния современных цифровых технологий на инвестици-
онную привлекательность предприятий. Определены три ключевых фактора инвестиционной привле-
кательности. Представлены результаты исследований по определению набора цифровых технологий 
для усиления соответствующих факторов инвестиционной привлекательности. 
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IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE COMPANY’S INVESTMENT ATTRACTIVENESS
Abstract: The article considers the impact of modern digital technologies on the investment attractiveness. Four 
key factors of investment attractiveness are identified. The results of studies to determine the set of digital 
technologies to enhance the relevant factors of investment attractiveness are presented. 
Key words: digital technologies, investment attractiveness of enterprises, information technologies, market 
capitalization.

Анализ предприятий, входящих в рейтинг Fortune-500 и Global-500 показывает большой и растущий 
процент компаний, активно внедряющих цифровые технологии и ИТ-системы. Лидером рейтинга с 2013 
г. является международный ретейлер Walmart, который активно развивает сегмент онлайн-продаж. В 
настоящее время сложно привести примеры компаний, которые не используют цифровые и информа-
ционные технологии. В статье представлен анализ влияния цифровизации на факторы инвестиционной 
привлекательности на примере компаний Walmart, Apple и Google.

ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
За последние 5-ть лет одними из наиболее успешных компаний по привлечению инвестиций и рыночной 

капитализации на мировом рынке можно назвать следующие компании: Walmart, Apple и Google. Краткое 
описание данных компаний представлено в таблице ниже:

Н а з в а -
ние ком-
пании

Результат компании

Apple Рыночная доля Apple составляет 12,3%-13% по данным исследовательской фирмы Counterpoint.
В 2018-2019 годах Apple забрала себе порядка 70% прибыли от мировых продаж смартфонов. 
Цена первичного размещения акций компании в 1980г. составляла $4, абсолютный минимум в 
1982г. – $1,44, абсолютный максимум в 2012г. – $705. Стоимость акций выросла в 176 раз (за 32 
года). Примерный средний рост котировок с 2002 по 2012г (с $6 до $705) – рост в 117,5 раз, а за 
период с 2004 по 2014г. (текущая стоимость акций примерно $100) – увеличились в 14 раз [4].
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Н а з в а -
ние ком-
пании

Результат компании

Google По итогам I квартала 2019 г. доля операционной системы Android на международном рынке 
мобильных устройств составила порядка 85-90%. Как лидер поисковых машин интернета, 
Google занимает более 60% мирового рынка [1].
С момента первичного публичного размещения акций на бирже в 2014 г. цена акций мирового 
поисковика №1 увеличилась примерно в 13 раз, с $85 до $1000 – $1100*. 
Примечание: *Цена взята без учета дополнительной эмиссии уменьшившей текущие котировки 
акций компании вдвое [4].

Walmart Walmart занимает 10% мирового рынка ретейла. В розничную сеть входит более 11 700 мага-
зинов в 27 странах мира [3].
В 2000 году котировки акций составляли $56. В декабре 2019 года одна акция оценивалась в 
$120. За последние 20 лет стоимость акций увеличилась в 2,14 раза [4].

Анализируя опыт данных компаний можно выделить три ключевых фактора, которые повлияли на их 
успех [6,7]:

• производство ценных конечных продуктов и услуг - другими словами, таких продуктов, которые 
представляют большую пользу для потребителей. В данном факторе также учитывается постоянная 
работа над повышением качества продукции и услуг;

• продвижение и реклама продукции и бренда компании. Иначе говоря, рост популярности данных 
компаний;

• общее управление компанией, включая мотивацию персонала.
Каждый фактор оказывает прямое влияние на рыночные доли и позиции данных компаний, а также 

на рыночную капитализацию.

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

В таблице ниже представлен обзор цифровых технологий, которые влияют на первый фактор инвес-
тиционной привлекательности – создание ценных конечных продуктов и услуг.

Компании Цифровые технологии для производства ценных продуктов

Walmart Компания активно внедряет технологии электронной коммерции для покупок с любых 
мобильных устройств.
В 2019 г. Walmart и Google объединились для создания нового сервиса для заказа продуктов 
из супермаркетов с помощью голосовых команд через помощника Google в системе «умный 
дом» [4].
В июне 2019г. Walmart China представила блокчейн-решение для отслеживания поставки 
продуктов, от свежего мяса до риса и грибов. Теперь покупатели могут проверить происхо-
ждение и качество продукции [3].

Apple В продуктах компании применяются технологии искусственного интеллекта, машинного 
обучения, машинного зрения и нейронных сетей [2].

Google Компания также делает ставку на искусственный интеллект и машинное обучение (исполь-
зуется в помощнике Google). Компания также использует технологии нейронных сетей и 
облачные технологии, примерами которых являются Google Cloud Platform и G Suite [1].

Таким образом, цифровые технологии позволяют компаниям создавать уникальные предложения, которые 
обладают большой ценностью и, в ряде случаев, опережают ожидания клиентов [5].

Рассматривая влияние цифровых технологий на второй фактор инвестиционной привлекательности – реклама 
и продвижение бренда с целью создания имиджа компании и лидерских позиций на международном рынке, 
можно отметить следующее.

Apple, Google и Walmart используют такие технологии как Big Data, Data Mining, Business Intelligence, а также тех-
нологии предиктивной аналитики. Эти технологии позволяют детально анализировать данные по рынку. продажам 
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и клиентам. Именно с анализа данных начинается пер-
сонализация — основа лояльности клиентской базы.

Apple, Google и Walmart используют технологии 
digital-маркетинга для сбора детализированной ин-
формации по рынку. Анализ полученной информации 
позволяет сделать выводы об эффективности реклам-
ных кампаний и составлять четкие профили конечного 
потребителя.

Компания Walmart в 2015 году открыла собственный 
дата-центра Data Cafe в Арканзасе. Этот дата-центр об-
рабатывает около 2,5 петабайт (2500 терабайт) данных 
каждый час из 200 внутренних и внешних источников, 
а также хранит 20 петабайт последних транзакций всех 
покупателей сети [4].

Третьим ключевым фактором инвестиционной при-
влекательности является общее управление компанией, 
включая мотивацию персонала.

В Walmart внедрены информационные системы и 
технологии для управления движением товаров и де-
нежных средств по всей технологической цепочке: от 
оптового склада до корзины конечного покупателя. 

Канадское подразделение Walmart разработало 
блокчейн-решение для отслеживания цепочки поста-
вок, проверки транзакций и автоматизации платежей 
своих операторов, которые ежегодно доставляют то-
вары в более чем 400 розничных магазинов по всей 
стране [4].

В последние годы компания Walmart начала исполь-
зовать дроны (беспилотные летательные устройства) 
для подсчета запасов на складах, а также приступила к 
тестированию дронов для внутренних работ.

В Apple, Walmart и Google автоматизированы также 
процессы сбора и расчета KPIs, что позволяет оператив-
но анализировать результаты деятельности структурных 
подразделений компании и сотрудников. Таким обра-
зом, система мотивации персонала привязана к реаль-
ным результатам сотрудников и их вкладу в итоговый 
финансовый результат.

Важным фактом является то, что каждая из трех рас-
сматриваемых компаний предоставляет своим сотруд-
никам возможность приобретать акции и становиться 
акционерами. Часть бонусов компании выплачивают 
акциями.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Инвестиционная привлекательность компаний изме-
ряется целым набором показателей. Понимание трен-
дов показателей позволяет инвесторам определять 
инвестиционную привлекательность предприятий.

Для анализа инвестиционной привлекательности 
компаний Walmart, Apple и Google предлагается рас-
смотреть динамику выручки, EBITDA, чистой прибыли 
и рыночной капитализации. На рис. 1 представлена 
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Рис. 1. 
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динамика выручки, EBITDA и чистой прибыли с 2017 
по 2019гг.

В целом финансовые результаты компаний представ-
ляют собой растущий тренд. Исключением является 
Walmart, выручка которой устойчиво растет, а EBITDA 
и чистая прибыль снижаются. Такая динамика пока-
зателей показывает необходимость повышать опера-
ционную эффективность. Динамика капитализации 
компаний с 2017 по 2019 представлена на рис. 2.

Рыночные капитализации Walmart и Apple демон-
стрируют растущие тренды. При этом капитализация 
Google резко снизилась в 2018 году. Однако в 2019 году 
ситуация постепенно выравнивается.

Walmart, Apple и Google активно внедряют цифровые 
технологии, направленные на усиление факторов инве-
стиционной привлекательности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Информация и данные – самые ценные ресурсы 

в настоящее время. Поэтому цифровая трансформа-
ция – это переход к новой модели ведения бизнеса. 
Один из принципов цифровой трансформации — это 
создание компании, которая в конечном счете будет 
принимать решения на основе данных и их аналитики. 

Цифровая трансформация позволяет создавать ки-
берфизические системы. Цифровые двойники позволя-
ют создать виртуальную копию реального мира, ставить 
эксперименты недорого и безопасно, а в реальную сре-
ду переносить уже наработанный результат.

Walmart, Apple и Google используют самые передо-
вые цифровые технологии, которые обеспечивают им 
лидерство на мировом рынке.
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В настоящее время системы здравоохранения 
большинства стран мира проходят серьезное ис-
пытание на эффективность и результативность 
своей деятельности, при чем, в равной степени это 
относиться, как к непосредственной деятельности 
медицинских учреждений, оказывающих помощь 
пациентам, так и к организации системы управления 
здравоохранением на различных уровнях государст-
венного и регионального управления [1].

По мере изменения ситуации с пандемией ста-
новиться очевидно, что системы здравоохранения 
одних стран справляются с ситуацией лучше, чем 
других. При этом в одних странах государственные  
и региональные институты управления усиливают 
или, наоборот, ослабляют свое влияние и контроль, 
но в любом случае,  корректируют свое взаимо-
действие с системой здравоохранения, а в других 
никаких существенных  изменений не происходит 
и работа здравоохранения, даже в экстремальных 
условиях,  осуществляется без существенного изме-
нения модели и инструментов управления.

 В связи с этим, все более пристальное внимание 
уделяется изучению различных моделей и инстру-

ментов управления системами здравоохранения с 
целью возможного использования отдельных, на-
иболее результативных   из них, для практическо-
го применения в отечественной практике. Россия 
отличается в этой ситуации от других стран тем, 
что поиск эффективной и результативной модели 
управления и организации отечественной системы 
здравоохранения продолжается уже не первый год, 
проводится крупномасштабная реформа системы 
российского здравоохранения. Возможно, оконча-
тельную оценку итогов реформы подводить рано, но 
на фоне пандемии нерешенные проблемы проявля-
ются еще более остро [2].

К числу актуальных оцениваемых параметров при 
рассмотрении организации управления системой 
здравоохранения традиционно относятся:, способы 
и объёмы финансирования, особенно государст-
венного, соотношение частной и государственной 
медицины и объёмы оказываемых ими услуг соот-
ветственно,  методы, формы и инструменты контроля 
качества и объёма оказываемых медицинских услуг, 
используемая система мотивации медицинского 
персонала.  Такой подход, однако, скорее отражает 
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тактический, или, по крайней мере, среднесрочный 
подход, к медицине как объекту государственного 
управления, но слабо связан с решением стратеги-
ческих задач развития этой сферы, учитывающих 
мировые тенденции, в т.ч  обеспечение   стратегиче-
ской гибкости и устойчивости к вызовам.

 Общие концептуальные подходы организации си-
стемы здравоохранения в мире определены Всемир-
ной организацией здравоохранения (ВОЗ) – органа, 
координирующего и направляющего международ-
ную работу в области здравоохранения в рамках 
деятельности ООН. Они нашли свое отражение в трех 
моделях, рамочно определяющих подходы к орга-
низации системы здравоохранения в странах мира: 
государственная (преобладает государственная ме-
дицина, обеспечиваемая бюджетным финансиро-
ванием), модель Бисмарка (основана на принципах 
социального страхования в сочетании с использова-
нием нескольких источников финансирования и, по 
этой причине,  сложной системой государственного 
регулирования и контроля)   и частная или рыночная 
модель (превалируете частное медицинское стра-
хования  и частные медицинские учреждения, стра-
ховые компании и медицинские фонды работают в 
условиях жесткой конкуренции). [1] Первую модель 
в разные периоды времени пытались реализовать 
такие страны как Великобритания, Португалия, Ис-
пания, Италия, вторую модель – Германия, Франция, 
Австрия, Нидерланды.  Лидером в реализации тре-
тьей модели являются США [3]. 

В рамках указанных моделей большинство стран 
мира десятилетиями выстраивало национальные 
системы здравоохранения, периодически прово-
дя их реформы. Принципиальным отличием всех 
моделей на протяжении долгого периода време-
ни является поиск оптимального баланса роли и 
функций, исполнение которых принимает на себя 
государство и источники финансирования. Особое 
внимание заслуживает опыт Великобритании, кото-
рая в которой ведущая роль отводится государству 
как покупателю и поставщику медицинских услуг, 
и второстепенная роль отводится рынку, который 
жестко контролируется государством, что, однако, не 
привело к построению действенной системы меди-
цинского обслуживания граждан. В Великобритании 
очередь на запись на консультацию к специалисту 
составляет срок в пределах до 3 месяцев [4]. 

В конечном итоге, очень быстро, основным целе-
вым показателем всех оптимизационных процессов, 

положенных в основу реорганизации медицины, 
стало повышение эффективности и результативно-
сти функционирования системы здравоохранения и  
системы государственного управления медициной, 
что на практике, так или иначе, свелось с поиску 
всевозможных путей сокращения государственных 
расходов. Несмотря на различия в моделях боль-
шинство стран так или иначе стремилось перевести 
оказание подавляющего количества медицинских 
услуг на платную основу и снизить роль единой 
системы государственного медицинского страхо-
вания.  Происходила частичная децентрализация 
системы государственного управления здравоох-
ранения, передача части функций и полномочий на 
региональный, а в некоторых странах и на муници-
пальный уровни, образовывалось большое количе-
ство частных медицинских организаций, фондов, 
которые так или иначе составляли конкуренцию 
государственным учреждениям здравоохранения, но 
к повышению. Качества оказания медицинских услуг 
это в большинстве случаев не приводило. В России, 
начиная с 2000 годов также происходили процессы 
реформирования системы здравоохранения, сопро-
вождавшиеся переходом на концепцию «бюджети-
рование, ориентированное на результат», подушевое 
финансирование медицинских учреждений, оценку 
эффективности и результативности деятельности 
медицинских учреждений, переход на программно – 
целевое планирование и т.д. Однако в ходе реформ 
не удалось сформировать так необходимую для ре-
ализации выбранной модели систему критериев, 
показателей и индикаторов оценки эффективности и 
результативности деятельности органов управления 
здравоохранением, так и самих медицинских учре-
ждений. Качество и ответственность за оказание 
медицинских услуг снизились, произошла диффе-
ренциация оплаты труда медицинских работников 
внутри страны по регионам [5]. 

Ситуация с пандемией заставила многие страны 
пересмотреть свои взгляды на построение эффек-
тивной системы здравоохранения и задуматься о 
реализации моделей, которые более ориентирова-
ны на стратегические цели привлечения ресурсов 
и обеспечение сохранения здоровья населения в 
большей степени, чем достижение разрозненных от-
четных показателей, часто не отражающих сущность 
функционирования медицины. 

Поиск баланса между централизацией и децентра-
лизацией государственного управления здравоохра-
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нением оказался ключевым фактором, позволяющим 
обеспечить гибкость системы, способность быстро 
реагировать на ситуацию и главное – обеспечивать 
стратегический запас прочности и возможность ре-
зультативно действовать в экстремальных ситуациях, 
обеспечивая с одной стороны высокое качество 
медицинских услуг, а с другой -  контроль со стороны 
государства и сдерживание расходов.  Децентра-
лизация государственного управления системой 
здравоохранения традиционно считалась в Европе 
и США более эффективным способом управления, 
позволяющим поддерживать конкуренцию, контр-
олировать расходы и обеспечивать качество меди-
цинских услуг. Однако на практике децентрализация 
привела к дроблению контрольных и надзорных 
служб, ослаблению роли центральных государст-
венных органов управления, неравенству в уровне 
и качеству оказываемых медицинских услуг, диффе-
ренциации в оснащении передовым медицинским 
оборудованием, снижением инвестиций в научные 
исследования в медицинской сфере.  В связи с этим, 
все большее внимание привлекает к себе модель 
государственного управления здравоохранением 
Республики Корея, как более устойчивая со стратеги-
ческой точки зрения. Модель является жестко цент-
рализованной с минимальным количеством уровней 
управления между центральным министерством и от-
дельно взятым медицинским учреждением [6]. Госу-
дарство работает с каждым из них напрямую, опера-
тивно реагируя на конкретные потребности каждого 
без многочисленных посредников в лице страхо-
вых компаний и фондов. В стране действует одна 
страховая компания – Национальный медицинская 
страховая корпорация, большая часть стоимости 
медицинских услуг пациентам покрывается за счет 
государственных субсидий и обязательного едино-
го медицинского страхования. Основной работой 
государства является оснащение всех медицинских 
учреждений современной медицинской техникой 
и оборудованием, обеспечение тем самым иннова-
ционного развития корейской медицины, прежде 
всего в области биотехнологий.  Обучение меди-
цинских работников, производство медикаментов и 
оборудования увязаны с жесткой системой контроля 

качества и доступности оказываемых медицинских 
услуг, одновременно одной из приоритетных целей 
развития медицины является ее коммерциализация. 
Несомненная эффективность и результативность 
модели корейской системы здравоохранения, ко-
торые она продемонстрировала в последнее время 
делают ее достойной более пристального внимания 
и изучения для всех стан.
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IMPROVING THE PERSONNEL TRAINING SYSTEM AS A FACTOR IN INCREASING THE RESEARCH AND CREATIVE 
POTENTIAL OF EMPLOYEES
Abstract: The article discusses modern technologies of training and development of workers with the aim of 
developing research and creative potential. Currently, two systems of work with employees with high creative and 
scientific potential are used: extensive and intensive. Emphasis is placed on the need for digitalization of the 
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Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заданию Финуниверситету.

Обучение персонала необходимо рассматривать 
как систему, которая представляет из себя ряд вза-
имосвязанных объектов и процессов, которые вза-
имодействуют между собой, образуя единое целое 
со свойствами, которые не характерны для состав-
ляющих его компонентов, взятых по отдельности. 

Проектирование системы обучения организации 
представляет собой сложный и трудоемкий процесс, 
требующий временных и финансовых затрат. Одна-
ко, выгода, получаемая организацией в результате 
эффективно спроектированной корпоративной си-
стемы обучения очень существенна.

Качественное обучение и развитие персонала 
дает возможность организации успешно решать 
вопросы, которые связанны с разработкой новых 
направлений деятельности, повышать уровень 

конкурентоспособности, увеличить произво-
дительность труда и скорость адаптации новых 
работников, сохранять знания сотрудников и 
обеспечивать преемственность сотрудников на 
значимых должностях, оказывать влияние на мо-
тивацию работников, обеспечивая более легкое 
внедрение организационных изменений и сниже-
ние сопротивления изменениям. В современной 
ситуации необходимо развивать систему обучения 
и развития, направленную на привлечение и раз-
витие молодых специалистов с высоким научным 
потенциалом [1, 2].

Ситуация, сложившаяся в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции, способствовала 
быстрому переходу на дистанционный формат об-
учения во всем мире.  Компании, которые по каким-
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либо причинам пожелают их избежать, останутся за 
бортом инноваций. 

Посредством современных технологий создают-
ся коммуникационные системы, позволяющие со-
здать и вовлечь работников в процесс обучения и 
ощутимо повысить его эффективность: получение 
информации в удобном месте и в удобное время, 
гибкий контент, микрообучение, машинное обуче-
ние, получение аналитических данных с высокой 
скоростью, работа с группой. Происходит внедре-
ние смешанного обучения, сочетающего в себе как 
классические форматы обучения, так и современные 
онлайн-инструменты.  Благодаря использованию 
подобных систем многие крупные международные 
компании отметили сокращение расходов и рост 
вовлеченности работников в процессы обучения 
– до 80%. Также отмечен тот факт, что до 50% ра-
ботников проходят обучение по дороге на работу 
и обратно, при этом 90% работников пользуются 
личными гаджетами. 

Актуальным трендом становится возможность 
получения работником требующихся знаний в 
удобное время оптимальным способом. В таких 
случаях применим подход Чарльза Дженнингса к 
системе обучения внутри организации «70-20-10», 
– когда 10% знаний сотрудник получает традицион-
ными способами, 20% – посредством социального 
обучения при общении с коллегами, руководством, 
а 70% – посредством анализа личного опыта, что, 
соответственно, ведет к изменению поведения ра-
ботника в целях повышения производительности 
его труда [3].

Чтобы понять, насколько цифровизировано об-
учение в России до распространения короновируса, 
возможно обратиться к исследованию компании 
«Deloitte», которое проводилось совместно с SAP 
CIS весной 2019 года. В опросе приняли участие 434 
организации из 14 отраслей. Указанные организации 
оценивались по четырехбалльной шкале на основе 
модели «Digital HR».

С позиции использования актуальных инноваци-
онных идей в обучении и развитии, средний уро-
вень таких процессов согласно оценке участников 
опроса со стороны HR составил 1,95, а со стороны 
бизнеса – 2,04.

Портрет цифровизации процессов обучения пер-
сонала в российских компаниях выглядит следую-
щим образом: 44% работников, желающим пройти 
обучение, необходимо составить заявление на имя 

руководителя или передать его в службу управления 
персоналом, 41% специалистов отдела кадров адми-
нистрируют обучение в программе Excel, поскольку 
ИТ-система обучения в организации отсутствует; 26 
% работников проходят обучение с использованием 
мобильных телефонов и планшетов; 7% работников 
обучаются с применением технологий виртуальной 
либо дополненной реальности. 

Портрет цифровизации процессов развития пер-
сонала в российских компаниях: 32% специалистов 
отдела кадров вручную составляют индивидуальные 
планы развития для работников; 19% специалистов 
отдела кадров вносят все данные об обучении со-
трудников в ИТ-систему; 19% работников имеют 
возможность посмотреть в ИТ-системе перечень 
навыков, требующихся для занятия разных долж-
ностей; 7% специалистов отдела кадров внедрили 
ИТ-систему, которая автоматически формирует план 
развития работника на основе текущих данных о его 
карьере [3].

Цифровая трансформация обучения персонала 
— это, в первую очередь, обучение сотрудников с 
использованием цифровых технологий на реальных 
рабочих процессах, постоянный обмен знаниями и 
опытом, обеспечение доступа к обучающим програм-
мам в любом месте, в любое время, вне зависимости 
от типа устройства, создание персонализированного 
цифрового контента обучения. Также это внедрение 
виртуальных платформ обучения (создание симу-
ляций, решений различных кейсов в виртуальной 
среде) и систем онлайн обучения: открытые массо-
вые курсы онлайн (МООС), открытые корпоративные 
курсы онлайн (COOC), малые частные онлайн-курсы 
(SPOOC); проведение вебинаров. В современном 
мире становится особенно актуальным использо-
вание технологии микрообучения и проведение 
вебинаров.

Одним из десяти HR-трендов на сегодняшний день, 
по мнению Джоша Берсина, HR-эксперта мирового 
уровня, основателя исследовательской компании 
Bersin by Deloitte, является переосмысление корпо-
ративного обучения, произошедшее с появлением 
новых инструментов корпоративного обучения. Для 
разработки и внедрения новых инструментов и но-
вых программ обучения необходимы сотрудники не 
только с высокой мотивацией к труду, но и высоким 
научным и творческим потенциалом.

Значимость активизации творческой и научно-
исследовательской деятельности сотрудников воз-
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растает в современных условиях в контексте цифро-
визации, глобализации, информатизации, появления 
новейших технологий обучения и развития.  Совре-
менные работодатели нуждаются в сотрудниках, на-
деленных не только высокими профессиональными 
и личностными компетенциями, но имеющими высо-
кий творческий и научно-исследовательский потен-
циал, владеющими навыками рационализаторской и 
научной работой, которые способны разрабатывать 
и осваивать новейшие современные технологии и 
электронные платформы, и системы.

В самом общем виде, системы работы с сотрудни-
ками с высоким творческим и научным потенциалом 
разделяются на экстенсивные и интенсивные [4]. 
Экстенсивные программы нацелены на выявление 
одаренных сотрудников на основе их достижений 
и предоставления им возможностей для обучения. 
Конкурсы, экзамены, олимпиады и разнообразные 
мероприятия позволяют выявить талантливых работ-
ников и организовать работу с ней. Приверженцы 
интенсивных программ утверждают, что выявление 
одаренности, талантливости на основе достижений 
является не полным, поскольку достижения предпо-
лагают уже реализованные возможности, но ничего 
не говорят о потенциале работников.  

Также можно разделить практики, используемые 
организациями по двум основаниям. Первые это 
формы и инструменты отбора талантливых работ-
ников во процессе подбора и приема на работу в 
организацию;  

Вторые – это практики, направленные на разви-
тие исследовательского, творческого потенциала у 

работников в процессе трудовой деятельности. И 
разработка и внедрение программ обучения и раз-
вития для развития потенциала таких работников.  
Настоящее время организации все чаще используют 
для этих целей цифровые инструменты обучения и 
развития.
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Аннотация: проанализированы тенденции цифровой трансформации в сфере корпоративного обучения 
персонала организаций. Изучены основные новейшие инструменты корпоративного обучения: платформа 
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DIGITAL TRANSFORMATION OF CORPORATE LEARNING
Abstract: the trends of digital transformation in the field of corporate training for personnel of organizations 
are analyzed. The main newest corporate training tools were studied: the knowledge platform (EdCast) of virtual 
reality technology, augmented reality and mixed reality; LMS and others. Practical examples of the use of these 
training tools in various organizations are presented.
Keywords: training, digital training, personnel, training technologies.

Цифровая трансформация — это высоко качест-
венные технологические изменения. Вместе с тем, 
цифровизация организации, включая цифровизацию 
системы обучения внутри организации, не может 
происходить при отсутствии вовлеченности самих 
работников. Если предприятие рассчитывает на 
успех инициативы, задача первостепенной важно-
сти — увлечь ею каждого сотрудника. 

Повышение эффективности корпоративного об-
учения актуально связывать с реализацией страте-
гии цифровой трансформации обучения персонала. 
Цифровизация данной сферы позволяет ускорить 
обработку информации, оптимизировать расходы, 
ведет к более качественному удовлетворению по-
требностей бизнеса. Полная замена ручного труда 
или даже его частичная интеграция с цифровыми 
автоматизированными процессами на предприятии 
послужит движущей силой для повышения эффек-
тивности работы, поспособствует инновациям и кон-
курентоспособности [1, 2].

Наш мир стремительно наполняется подключен-
ными устройствами, облачные сервисы одарили 

подвижностью и гибкостью даже самые маленькие 
предприятия, поэтому мы уже не можем обойтись 
без цифровых изменений. 

Использование компанией знаний, навыков и уме-
ний работников, полученных ими по итогам корпо-
ративного обучения, приводит к достаточно быстрой 
окупаемости инвестиции, направленных на цели 
развития системы обучения персонала организации.

Ситуация, сложившаяся в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции, способствовала 
быстрому переходу на дистанционный формат об-
учения во всем мире.  Компании, которые по каким-
либо причинам пожелают их избежать, останутся за 
бортом инноваций.

Одним из десяти HR-трендов на сегодняшний день, 
по мнению Джоша Берсина, HR-эксперта мирового 
уровня, основателя исследовательской компании 
Bersin by Deloitte, является переосмысление корпо-
ративного обучения, произошедшее с разработкой 
новейших инструментов корпоративного обучения. 

К указанным инструментам можно отнести 
experience platforms — «платформы опыта» либо 
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«платформы знаний» (например, EdCast – это пра-
ктически аналог YouTube, только для организаций, 
с помощью данной платформы сотрудники могут 
находить контент и делиться им), а также системы в 
основу которых положен искусственный интеллект.

В настоящее время очень сильно развиваются VR/
AR/MR -технологии обучения. Обучение персонала с 
помощью технологий VR – виртуальной реальности, 
AR – дополненной реальности и MR – смешанной 
реальности. Эти технологии позволяют усваивать но-
вую информацию и закреплять знания не только бо-
лее эффективно, но и интересно. Интерактивность, 
вариативность, игровая составляющая – все это 
положительно сказывается на процессе обучения.

Технологии виртуальной реальности уже сей-
час используют крупнейшие мировые компании. В 
2017 году компания KFC разработала специальную 
обучающую VR-игру, которая призвана ускорить и 
улучшить процесс обучения сотрудников. Игра пред-
ставляла собой 25-минутную тренировку, в ходе 
которой сотрудники обучались приготовлению фир-
менной курицы. Сотрудник надевает специальный 
шлем и входит в игру с интерактивный помощником, 
который дает инструкцию как готовить фирменную 
курицу.

Так, технологии VR компании STRIVR Labs исполь-
зуются, чтобы научить квотербеков ситуационной 
осведомленности на поле. Или для того, чтобы си-
мулировать обстановку в магазине WalMart во вре-
мя Черной пятницы. Сценарий разработан, чтобы 
помочь сотрудникам понять, каково это будет, когда 
магазин переполнен людьми, и научить обслуживать 
клиентов максимально быстро.

Использование VR-обучения возможно и для со-
трудников отдела кадров. Существуют, например, 
симуляции конфликтных увольнений, когда HR-ме-
неджеру нужно уволить сотрудника, оспаривающего 
увольнение, и менеджер при этом должен повести 
себя правильно, говорить корректно и спокойно. 

Еще одно применение VR технологий в обучении 
персонала организации – возможность посетить 
ангар самолета JetBlue. При этом задача сотрудни-
ка будет заключаться в осмотре самолета, как если 
бы это был настоящий самолет, и если сотрудник 
что-то пропустит, система укажет на необходимость 
вернуться и посмотреть повнимательнее. 

В каждой из перечисленных ситуаций VR обуче-
ние будет «реальным», запоминающимся и эмоцио-
нальным. Оно может создать «мышечную память», и 

в этом заключается основная ценность обучения с 
применением технологий виртуальной реальности 
[3].

Параллельно с указанием на актуальность VR тех-
нологий, Джош Берсин прогнозирует снижение во-
стребованности LMS (learning management system), 
используемых для создания каталогов курсов для 
сотрудников. Важность таких систем падает, по-
скольку сотрудники хотят получать доступ к обуча-
ющему контенту, создаваемому другими сотрудни-
ками. Нередко эффективное обучение возможно 
организовать внутри компании, сегодня уже есть 
целое поколение программного обеспечения, ко-
торое позволяет вести и агрегировать контент из 
множества источников, (например, EdCast).

LMS – программное приложение для администри-
рования учебных курсов в рамках дистанционного 
обучения. Это – дорогие системы, можно предполо-
жить, что компании заменят их сочетанием своих 
основных HR-систем с различными инструментами 
корпоративного обучения.

Применение автоматизированной обучающей сис-
темы (АОС) возможно как при внедрении различных 
программ обучения и повышения квалификации 
работников, так и в качестве самостоятельного эле-
мента системы обучения работников организации, 
используемого в целях самообразования. Такие си-
стемы являются программно-техническим комплек-
сом, в состав которого входят учебно-методические 
и информационные материалы, способствующим 
организационно-методической поддержке процесса 
обучения персонала посредством реализации техни-
ческой возможности передачи, хранения и органи-
зации доступа к материалам, а также технической 
реализации отдельных этапов процесса обучения 
персонала организации.

Внедрение АОС для развития системы корпора-
тивного обучения способствует предоставлению 
учебных материалов для большого количества об-
учающихся; снижению расходов на обучение; ин-
формация предоставляется максимально наглядным 
образом посредством использования различного 
медиаконтента; предоставляется возможность мо-
делировать многовариативные сценарии теоретиче-
ских и практических заданий. АОС можно разделить 
на следующие типы: информационные, справочные, 
контролирующие, обучающие, комбинированные 
АОС, подразделяемые на системы без предоставле-
ния обратной связи и с обратной связью. Системы 
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без предоставления обратной связи внедряются для 
изложения программ обучения, а также заданий для 
проверки усвоенного материала.

Использование АОС оптимально при реализации 
проверки уровня компетенций, знаний, умений и 
навыков (например, тестирование, имитация какого 
либо процесса с принятием решения либо выпол-
нением действий в определённом порядке); тести-
рование индивидуальных способностей (стрессо-
устойчивости) при моделировании ряда ситуаций; 
для показа производственных процессов; при про-
ведении практических работ. 

Также при внедрении АОС появляется возмож-
ность для проведения анализа показателей усвое-
ния учебного материала (возможность определить 
время, затраченное на решение задачи, определить 
число ошибок и т.п.), что позволяет подготовить и 
адаптировать учебный материал с учетом результа-
тов, полученных на основе проведенного анализа. 

Следует отдельно отметить такие свойства АОС как 
модульность (формирование как групповой учебной 
программы, так и индивидуальной); параллельность 
(обучение без отрыва от производства); охват (од-
новременно е использование большого количества 
источников учебной информации большим количе-
ством сотрудников, работа в группе); экономичность 
(сокращение расходов по сравнению с традицион-
ным обучением).

Например, компания IBM, выстраивающая про-
цессы обучения по принципу экосистемы. Ядром 
модели развития цифровых компетенций являются 
облачная платформа для дистанционного обучения 
«Your Learning» и акселератор для развития тех-
нологических навыков HR-специалистов. Целевой 
аудиторией являются работники организации: более 
380 тысяч работников во всем мире. Цифровая он-
лайн-платформа «Your Learning», лежащая в основе 
системы корпоративного обучения IBM, предостав-
ляет персонализированный образовательный опыт 
каждому работнику IBM. Платформа координирует 
взаимодействие между поставщиками контента и 
сотрудниками, управление контентом и процессом 
обучения, сервисы (такие как интерактивный класс, 
система рекомендаций и рейтингов). 

Предоставляя удобный интерфейс и круглосуточ-
ный доступ к знаниям, платформа «Your Learning» 
создает индивидуальную среду обучения для каж-
дого работника организации. Обучение сфокусиро-

вано на восполнение пробелов в текущих знаниях и 
навыках. Сотрудники могут узнавать о наиболее во-
стребованных навыках на рынке труда, а также вну-
три компании, быстрее адаптироваться к изменению 
требований рынка, быстро найти необходимый кон-
тент, составить индивидуальную образовательную 
траекторию и настроить канал обучения согласно 
личным предпочтениям и потребностями. Система 
рекомендаций на основе алгоритмов машинного 
обучения Watson обеспечивает высокий уровень 
персонализированности обучения сотрудников IBM.

Например, система Watson анализируя действия 
каждого сотрудника, дает рекомендации по обра-
зовательным программам, основанные на прошлой 
истории обучения сотрудника, его текущей долж-
ности в организации, полученному опыту и уровню 
компетенций. В случае, если сотрудник окончил курс 
по машинному обучению, когнитивные вычисления 
порекомендуют обучающемуся курс по data mining. 
Сотрудник может просто добавить их в свой план 
обучения. В случаях, когда сотрудник сталкивается 
с техническими либо иными проблемами во время 
прохождения учебных курсов, он может оперативно 
получить обратную связь с помощью бота.

Для успешного внедрения цифровых технологий 
в корпоративное обучение необходимо осознание 
ценности такого внедрения, наличие современной 
IT архитектуры с возможностью поддержки интег-
рации мобильных и социальных сетей, качественный 
учебный материал и доступный интерфейс, а так-
же использование данных, полученных на учебных 
платформах, для принятия решений [4]. Замедление 
процессов диджитализации в HR сфере может быть 
обусловлено ограничениями в инфраструктуре, не-
достаточным использованием данных в процессе 
принятия решений и проблемами восприятия.
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Аннотация: В статье рассматривается аддиктивное поведение как одно из проявлений девиантного 
экономического поведения руководителя проекта. Рассмотрено влияние зависимостей аддиктивного 
поведения руководителя проекта на его успешную реализацию. Обозначены признаки, по которым руко-
водство организации может выявить у руководителя проекта склонность к аддиктивному поведению. 
Даны рекомендации на какие факторы обращать внимание руководителям организации для профилакти-
ки начальных проявлений аддиктивного поведения руководителя проекта и в каких случаях необходимо 
применять кардинальные меры ограждения проекта от такого человека.
Ключевые слова: руководитель проекта, аддиктивное поведение, задачи проекта, успех проекта, тру-
доголизм.

ADDICTIVE BEHAVIOR OF THE PROJECT MANAGER: SYMPTOMS, PREVENTION, RECOMMENDATIONS
Abstract: The article considers addictive behavior as one of the manifestations of deviant economic behavior of 
the project Manager. The influence of dependencies of the project Manager’s addictive behavior on its successful 
implementation is considered. There are signs that the organization’s management can identify the project 
Manager’s tendency to addictive behavior. Recommendations are given on what factors to pay attention to for 
the organization’s managers in order to prevent the initial manifestations of addictive behavior of the project 
Manager and in which cases it is necessary to apply drastic measures to protect the project from such a person.
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Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заданию Финуниверситету.

Рассматривая проблемы управления проектами 
нами в предшествующих работах было среди других 
факторов определено девиантное экономическое 
поведение менеджера проекта. В результате про-
ведённых на протяжении 2019–2020 гг. исследова-
ний было определено какие именно аспекты данного 
поведения будут влиять на проект и его качество и 

каким образом можно выявить проявления различ-
ных видов девиантного поведения.

В числе «опасных» для управления проектами 
видов девиантного экономического поведения было 
выделено аддиктивное поведение, т.е. такое пове-
дение проектного менеджера, когда он допускает 
чрезмерную фиксацию на некоторой видах дея-
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тельности. Самое главное, что при этом проектный 
менеджер выпадает из проектной реальности. 

Казалось бы, «человек много работает» ну, что тут 
плохого, наоборот, всё замечательно, надо привет-
ствовать это, однако, специалисты не зря требуют 
внимания к людям подверженным аддиктивному 
поведению.

В литературе под «аддиктивным поведением» 
(термин аddictus) понимается рабская зависимость 
от какой-либо власти, от вынуждающей подчинят-
ся силы, требующая от индивида тотального по-
виновения. В конце XX века W. Muller и M. Landry 
ввели в научную литературу термин «аддиктивное 
поведение», под ним предлагалось понимать склон-
ность к злоупотреблению различными веществами, 
вследствие чего менялось психофизиологическое 
состояние индивида. На протяжении последующе-
го периода данный термин уточнялся по смыслу и 
содержанию [2, 3], в работах [4, 5, 6] исследована 
взаимосвязь аддиктивного поведения с девиант-
ным экономическим поведением. В современном 
мире в наличии имеется термин «у человека есть 
аддикция». Под этим подразумевается пристрастие 
к наркотикам, алкоголю, азартным играм, курению, 
шопингу, работе и сексу. А в более широком пони-
мании к нему относят любое поведение в основе 
которого лежит стремление к уходу от реальности 
путём чрезмерной фиксации на определенных ви-
дах деятельности или употреблении тонизирующих 
препаратов и продуктов.

В целом аддиктивное поведение выражается же-
ланием избавиться от психологического дискомфор-
та с помощью определенных веществ (алкоголь, на-
ркотики) или повторяющихся действий (игромания, 
трудоголизм, переедание).

Достаточно известны и хорошо описаны различ-
ные типы аддиктивного поведения. Они достаточно 
полно представлены в соответствующей литерату-
ре [1, 2]. Необходимо рассмотреть, как они могут 
повлиять на деятельность проектного менеджера 
(руководителя проекта) и выявить насколько они 
угрожают успеху проекта.

Первые места в списке самых опасных для чело-
века типов аддиктивного поведения традиционно 
занимают алкоголь, наркотики, психотропные то-
низирующие вещества. При выявлении подобной 
зависимости решение заказчика и куратора проекта 
должно быть однозначно – отказаться от услуг дан-
ного менеджера проекта.

Но за последние десятилетия появились новые 
виды зависимостей, связанные с техническими и 
цифровыми новинками. Здесь в первую очередь 
рассматривается зависимость от различных гад-
жетов:

1. Номофобия (страх остаться без телефона, без 
связи с привычными социальными сетями, со своим 
кругом общения). Эта проблема наиболее характер-
на для нашего времени. В данном случае мы видим 
«негативную» для проекта расстановку приоритетов 
общения, когда возникает опасность ухода проект-
ного менеджера в виртуальный выдуманный мир, 
отрыв его от реальной работы.

2. Порнофилия (сексуальное расстройство, выз-
ванное чрезмерным увлечением порнографией). 
Факт данной зависимости ведёт к потере чувства 
времени, отказе от приоритетности выполнения ра-
бочих задач проекта в угоду своим прихотям. При-
чём, чем сильнее становиться данная зависимость, 
тем менее надёжным является данный специалист, 
как член команды проекта. Эта проблема может про-
явиться в критической ситуации, когда зависимость 
возьмёт вверх над потребностями проекта.

3. Зависимость от виртуальной реальности (VR). 
Поскольку в настоящее время виртуальная реаль-
ность становится все более качественной и правдо-
подобной, то неудивительно, что гаджетоманы пред-
почитают уходить в запредельный виртуальный мир, 
в котором можно стать героем без особых усилий. 
Ученые предполагают, что виртуальная реальность 
станет большой проблемой и новой формой интер-
нет-наркомании. Теперь представим себе такого 
«героя-игромана», вышедшего в реальный мир и 
«спутавшего» виртуальный героизм с повседневной 
работой проектного менеджера? К чему может при-
вести такое «перевоплощение» личности?

К психологическим или эмоциональным зависи-
мостям относятся: любовная аддикция (патологи-
ческая любовь); орторексия (невоздержанность и 
т.п. проявления в сфере питания); зависимость от 
психотерапии.

Среди других аддиктивных зависимостей психоло-
гические считаются самыми легкими и безобидными, 
поскольку не приносят видимого вреда здоровью. 
Известно, что люди, страдающие от эмоциональной 
аддикции, в действительности испытывают силь-
нейшую душевную боль, а это уже может привести 
к серьезным телесным заболеваниям или психиче-
ским расстройствам. Вопросы о том, с каким качест-
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вом может управлять людьми человек страдающий 
психическими расстройствами, насколько он уяз-
вим в ходе переговорного процесса, о качестве его 
управленческих решений, о быстроте попадания 
под чужое влияние имеют не риторическое, а сугубо 
практическое значение.

Следующая группа зависимостей – это трудого-
лизм.

На первый взгляд, самоотверженность и полная 
самоотдача на производстве – положительные ка-
чества сотрудника. Однако в основе такого подхода 
к работе лежат нарушения в эмоциональной сфере 
индивида, проблемы межличностного взаимодей-
ствия. Очень часто с помощью полного погружения 
в работу человек старается уйти от проблем в се-
мье. Происходит подмена жизненных ценностей: 
дружеские связи, любовь, хобби утрачиваются, ли-
дирующую позицию в жизни человека занимают 
профессиональные обязанности. Трудоголик не 
может радоваться обычным вещам, ему доставляет 
удовольствие только производственные дела.

Трудоголики ригидны, педантичны, консерватив-
ны. Они ждут постоянного одобрения со стороны 
начальства, а критику воспринимают очень болез-
ненно. При всём «кажущемся» позитиве данного 
явления налицо отсутствие или ярко выраженное 
подавление креативности, сниженная способность 
критически мыслить и реагировать на изменения в 
ходе проекта.

В мире есть очень много увлечённых людей, в спе-
циальной литературе даны характерные признаки, 
с помощью которых можно отличить аддиктивное 
поведение от обычного увлечения. Во-первых, это 
наличие у индивида иллюзии контроля своих чувств 
и переживаний, своих действий в рамках имеющей-
ся аддикции. Во-вторых, присутствие жизненной 
установки, которая ориентирована на получение 
сиюминутного удовольствия любыми возможными 
и невозможными средствами. В-третьих, возможный 
переход к различным формам аддикции (от табако-
курения к алкоголизму, от алкоголизма к азартным 
играм и т.д.). В-четвёртых, и это самое главное, на-
личие искренних страданий или иных отрицательных 
эмоциональных переживаний в условиях ограниче-
ния или при невозможности удовлетворить потреб-
ность в предмете аддикции.

В работе [7] И. Маркса (Marks I., 1990) представ-
лены группы критериев, которые позволяют диагно-
стировать аддиктивные зависимости.

Существуют специальные психологические тесты, 
позволяющие выявить определенные черты, харак-
теризующие склонность человека к аддиктивному 
поведению:

• потребность выделять из толпы яркими аксес-
суарами в одежде, неординарным имиджем, 
вызывающими поступками;

• азартность и склонность к риску;
• неустойчивость психики;
• склонность к одиночеству и уединению;
• пессимизм;
• слабое развитие эмоционально-волевой сфе-

ры.
Необходимо понимать, что наличие склонности 

к аддикции ещё не гарантирует развитие того или 
иного вида аддиктивной зависимости, часто за неё 
принимают креативную составляющую проектного 
менеджера [8]. Негативные черты характера лишь 
создают предпосылку для возникновения такой за-
висимости, при условии, что человек окажется в 
неблагоприятной среде.

В функции заказчика, куратора и тем более руко-
водителя компании не входит лечение сотрудников с 
аддиктивным поведением, но для них целесообразно 
знать и умело применять методы выявления аддик-
тивного поведения и его ранней профилактики у 
особо ценных сотрудников.

Действительно ранняя профилактика аддиктив-
ного поведения является самой эффективной ме-
рой предупреждения данного явления. В её основе 
лежит диагностика предрасположенности личности 
к развитию девиантного и зависимого поведения.

При этом предлагается воздействовать на три 
группы факторов, способствующих или препятствую-
щих переходу аддиктивного поведения в серьёзную 
фазу: социальные; психологические; биологиче-
ские.

Для социальных факторов необходимо учитывать 
влияние группы, к которой принадлежит аддикт, 
силу «моды» на то действие, которое лежит в основе 
аддиктивного поведения, условия его воспитания 
в семье.

При учете психологических факторов необходимо 
учитывать тип акцентуации характера сотрудника, 
привлекательность для него возникающих ощуще-
ний и переживаний, наличие и выработка гедони-
стической установки, отношение его к зависимости.

В среде биологических факторов должны быть 
оценены устойчивость или наоборот непереноси-
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мость индивида к зависимым факторам). В данной 
же группе факторов рассматривается отягощенная 
заболеваниями наследственность, хронические бо-
лезни и патологии у близких родственников, прояв-
ления у них признаков асоциального поведения и 
другие факторы.

Аддиктивное поведение личности – актуальная 
проблема современного мира. Патологическая 
страсть к чему-либо знакома сегодня каждому вто-
рому гражданину. Все мы зависим от чего-то, все 
имеем те или иные привычки и пристрастия. Каждый 
человек рождается с зависимостью от воздуха, воды, 
тактильных ощущений. Но общество подбрасывает 
нам все новые зависимости. Вопрос в том, подда-
емся мы искушению или включаем рациональное 
мышление. Если мы начинаем критично размышлять 
о новом гаджете или очередной порции пиццы, под-
ключаем самоиронию и здравый смысл, то аддиктив-
ное поведение нам не грозит. 

Таким образом выявлено влияние зависимостей 
аддиктивного поведения на деятельность проект-
ного менеджера. Сделан вывод об опасности для 
успешной реализации проекта данного поведения. 
Предложены профилактические и кардинальные 
действия, которые должны произвести руководящие 
лица компании при выявлении у руководителя про-
екта признаков аддиктивного поведения.  
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Аннотация: в условиях рынка эффективное управление затратами способствует снижению себестои-
мости, предотвращению незапланированных расходов и увеличению прибыли предприятия. Так как срок 
реализации СМК до получения экономического эффекта может занимать несколько месяцев, поэтому 
многие Российские предприятия идут по пути наименьшего сопротивления и основной акцент делают 
только на получение сертификата качества. Такой подход приводит к увеличению финансового резуль-
тата в большей степени посредством повышения стоимости конечного продукта.
Ключевые слова: менеджмент, качество, управление затратами, система менеджмента качества, 
снижение затрат.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AT THE ENTERPRISE-EFFECTIVE COST MANAGEMENT
Abstract: in market conditions, effective cost management helps to reduce the cost of production, prevent 
unplanned expenses and increase the company’s profit. Since the QMS implementation period may take several 
months to achieve an economic effect, many Russian companies follow the path of least resistance and focus only 
on obtaining a quality certificate. This approach leads to an increase in the financial result to a greater extent 
by increasing the cost of the final product. 
Keywords: management, quality, cost management, quality management system, cost reduction.

В настоящее время оптимизация затрат лежит в 
основе большинства современных предприятий. 
Руководство предприятий разрабатывает меро-
приятия, направленные на сокращение затрат, но 
стараясь сохранить при этом баланс между каче-
ством выпускаемой продукции/ предоставляемых 
услуг и конкурентной ценой. В условиях рынка 
эффективное управление затратами способствует 
снижению себестоимости, предотвращению неза-
планированных расходов и, как следствие, увели-
чению прибыли предприятия. 

Внеплановые (вынужденные) действительные 
материальные издержки предприятия, возника-
ющие вследствие нарушений в его хозяйствен-
ном механизме, допускаемых как самим предпри-
ятием, так и другими хозяйственными органами, 
отрицательно влияющие на конечные результаты 
деятельности называются непроизводительны-

ми расходами, которые включают в себя расходы 
представленные на рис. 1. 

Потери, зависящие от простоев— это непроиз-
водительные затраты на сырье, материалы, топливо, 
заработная плата, которая начислена, а также это 
расходы, которые осуществляет предприятие в ре-
зультате незапланированных остановок отдельных 
видов станков, цехов или всего общего производ-
ства предприятия.

Непроизводительные расходы могут быть вызва-
ны внутренними и внешними причинами наруше-
ний в хозяйственной деятельности предприятия, 
обозначенными в табл. 1.

Данные причины напрямую влияют на увели-
чение непроизводительных расходов, которые, 
в свою очередь могут быть снижены/ сведены к 
нулю, посредством внедрения системы менеджмен-
та качества в организациях. 
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Система менеджмента качества – это совокуп-
ность организационной структуры, методик, про-
цессов и ресурсов, необходимых для осуществле-
ния общего руководства качеством [1 стр. 15].

В начале необходимо определиться, что такое 
качество и как им управлять. И, если с качеством 
более-менее понятно, это воспринимается, как со-
ответствие требованиям определенных стандартов 
или требованиям потребителей, то как управлять 
качеством, не вполне ясно, и можно ли вообще 

управлять качеством? Ведь управлять качеством – 
это значит постоянно воздействовать на факторы 
и условия для обеспечения планируемого уровня 
качества продукции или услуг. 

Условия, необходимые для управления качеством 
на предприятии [3 стр.248]: 

Организация среды, в которой качество будет 
присутствовать и развиваться.

Вовлечение всех сотрудников предприятия от 
самого высшего звена до самого низшего. 

потери, относимые на 
внереализационные расходы

потери от брака; потери от 
простоев 

непроизводительные 
затраты, относимые на 
издержки производства

прочие непроизводительные 
расходы

непроизводстве
нные расходы

Рис.1. Непроизводственные расходы

Табл. 1. Внутренние и внешние причины нарушений в хозяйственной деятельности предприятия

Внутренние причины нарушений Внешние причины нарушений

- Несоблюдение внутренних регламентов предприятия сотрудниками 
в процессе труда;

- Отсутствие нормативной документации, регламентирующей хозяй-
ственную деятельность предприятия и внутренние бизнес-процессы;

- Отсутствие контроля со стороны руководства за рабочим процессом;

- Ненадлежащее распределение должностных обязанностей и ответ-
ственности;

- Неэффективная мотивационная политика предприятия;

- Необученность персонала;

- Поверхностное планирование и анализ в материально-техническом 
обеспечении;

- Недостатки в организации производственного процесса.

- действия поставщиков, различ-
ных транспортных организаций и 
других контрагентов, которые не 
исполняют или исполняют ненад-
лежащим образом обязательства 
по договору и  материально-тех-
ническому обеспечению орга-
низации, а также  реализации 
продукции;

- Несвоевременное погашение 
задолженностей клиентами пред-
приятия за поставленный товар / 
предоставленные услуги;

- Утеря (хищение, поломка) 
оборудования по вине клиента 
в процессе выполнения работ 
по договору или переданных на 
ответственное хранение по кон-
сигнационным договорам / дого-
ворам аренды.
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цели деятельности
• улучшение качества продукции в 

соответствии с требованиями 
потребителя

• повышение эффективности товара
• рост объемов производства, 

снижение издержек и укрепление 
позиции на рынке соответствующей 

продукции
• сохранение и увеличение доли рынка

• сертификация продукции 

 В обязательном порядке должен присутствовать 
потребитель качества, как конечный субъект, на 
которого направлено качество.

При наличии этих условий на предприятии со-
здается Система Менеджмента Качества (далее по 
тексту СМК). В основе СМК лежат принципы эф-
фективного управления. Они зафиксированы в 
стандартах ISO 9001 и 9000. Типичными целями 
деятельности фирмы в данной системе управления 
могут быть (рис. 2)

Стоит отметить, что имеющийся сертификат на 
продукт у предприятия конечно же повышает кон-
курентоспособность организации, но в настоящее 
время очень изменилась психология самого по-
требителя продукции. Потребитель современный 
очень точно уверен, что когда предприятие или 
организации готовит к сертификации какой-либо 
образец продукции, то предъявляет к нему очень 
повышенные требования и что они отличают этот 
продукт от той серии аналогичных продуктов, про-
изводимых ею. Вследствие этого потребитель рас-
сматривает данный сертификат как возможность 
организации, а не как гарантия того, что этот про-
дукт является продуктом высокого качества. 

Для своей уверенности потребитель, для того 
чтобы определить ценность продукта и его ка-
чественного производства уже сделает запрос в 
организации о всей системе ее качества, а также 
системе управления качеством. В этом случает по-

требитель уже будет полагаться на те службы, кото-
рые контролируют данное производство.  

При внедрении СМК особое внимание необходи-
мо уделять не только стратегии внедрения стандар-
тов качества, но и обеспечению эффективности си-
стемы в самой организации. Для этого необходимо:

- внедрять рациональный состав документов, 
проводить внутренний аудит системы менеджмента 
качества на предприятии, анализировать и выра-
батывать решения на основе выявленных фактов;

- обеспечивать производство необходимыми ре-
сурсами для реализации корректирующих и преду-
преждающих мероприятий;

- совершенствовать организацию производства, 
внедрять прогрессивные технологии для обеспече-
ния качества и конкурентоспособности продукции 
фирмы в целом.

Центральной частью внедрении СМК на предпри-
ятии является создание Службы Качества, которая 
подчиняется генеральному директору и обычно 
включает отделы технического контроля, метро-
логическую службу, лаборатории и испытательные 
подразделения. 

Процесс управления качеством любого предпри-
ятия должен состоять из планирования качества 
с определением стандартов качества по данному 
проекту; обеспечения качества, которое позволит 
определить процесс протекания проекта на регу-
лярной основе для определения соответствия его 

Рис. 2.
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стандартам качества; управление на основе каче-
ства, которое обеспечит специфические результаты 
проекта и определит их соответствия стандартам, 
а также позволит найти пути устранения причин 
неудовлетворительного их выполнения.

Существуют инструментарий и технологии для 
управления качеством: инспекция, контрольные 
диаграммы, диаграммы Парето, статистическая вы-
борка, составление блок-схем, анализ тенденций

Система менеджмента качества, существующая в 
настоящее время, основана на стандартах ISO 9000. 
Она позволяет в наибольшей степени обеспечивать 
положительную динамику повышения эффектив-
ности системы и улучшения качества продукции 
предприятия. Система менеджмента качества на 
предприятии предназначается для общего, а также 
оперативного руководства этим процессом в це-
лях обеспечения требуемого качества продукции и 
удовлетворения потребностей потребителей, про-
изводителей и общества в целом. Согласно этой 
системе, менеджмент качества продукции заклю-
чается в управлении процессами. Руководство про-
цессами осуществляется в соответствии с реализа-
цией основных управленческих функций:

- взаимосвязь с внешней средой предприятия,
- цели в области качества продукции и произ-

водства,
- процессы связанные с планированием качества,
- обучения персонала организации и определе-

ние его мотивации,
- разработки мероприятий по улучшению каче-

ства на основе полученных исследований и ин-
формации,

- реализации того уровня запланированного ка-
чества.

Современная концепция всеобщего управления 
качеством TQM (Total Quality Management) заклю-
чается в достижении долгосрочного успеха путем 

удовлетворения требований потребителя, преду-
гадывания его ожиданий и приобретения выгод и 
для фирмы, и для общества. Задачами TQM явля-
ются: непрерывное улучшение качества на основе 
регулярного анализа результатов деятельности и 
корректировок деятельности фирмы, уменьшение 
производственных затрат, полное отсутствие де-
фектов и выполнение заказов точно в срок. Тактика 
TQM предполагает действия по предупреждению 
причин дефектов и вовлечение всех сотрудников 
предприятия в деятельность по улучшению каче-
ства, непрерывное совершенствование процессов 
при постоянной самооценке и регулированию де-
ятельности. Одной из ключевых особенностей TQM 
являются коллективные формы и методы решения 
проблем качества и постоянное улучшение его за 
счет высокой мотивации труда каждого работника.

На практике это выглядит так:
На постоянной основе в кружках качества на 

предприятии выявляются негативные моменты, 
влияющие на производственный процесс. Там 
же изыскиваются направления для возможности 
устранения таких моментов.

Служба качества предприятия анализирует дан-
ную информацию, на предмет поиска наиболее 
эффективных и наименее затратных мероприятий 
и оформляет это в виде технических мероприятий. 
Мероприятия направляются на утверждение руко-
водителю предприятия (или главному инженеру), 
который, в свою очередь, издает распоряжение 
о выполнении данных мероприятий. В последст-
вии на службе качества лежит ответственность за 
контроль за выполнением мероприятий.

Данная схема должна работать без остановки и 
сбоев, тем самым обеспечивать функционирование 
системы, потому, что основная из идей  TQM уста-
навливается на принципе: совершенствованию нет 
предела. Если это применять к качеству продукции, 
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то это будет выражение  в соблюдение трех усло-
вий: нет дефектов, нет непроизводительных затрат 
и поставки точно в срок. 

Таким образом, эффективное функционирование 
СМК на предприятии позволяет получать более 
высокую прибыль, сохраняя при этом надлежащее 
качество конечного продукта, заявленное перед 
потребителем, без увеличения его стоимости (см. 
Рис. 3)

Рису. 3. Влияние инструментов СМК на качество 
конечного продукта

Так как срок реализации СМК до получения эко-
номического эффекта может занимать несколько 
месяцев, поэтому многие Российские предприятия 
идут по пути наименьшего сопротивления и основ-
ной акцент делают только на получение сертифика-
та качества. Такой подход приводит к увеличению 
финансового результата в большей степени посред-
ством повышения стоимости конечного продукта.
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Экономика является бюджетообразующим факто-
ром любой территории (район, область). В данном 
случае рассматривается мезо или средний (уровень) 
экономики, который складывается на определённой 
территории.   

Объектами управления на микроэкономическом 
уровне служат хозяйствующие субъекты, а на уровне 
макроэкономики – инфляция, занятость и т. д.. На 
среднем уровне происходит объединение экономик. 
Т.е. создаются отраслевые конкурентноспособные 
кластеры или центры, формируются новые виды 
товаров и услуг, происходит научно-прикладное 
развитие технологий. Особенность мезоэкономики 

заключается в соединительной роли между различ-
ными частями экономики, причем компонентами, 
принципиально различными. И в этом случае со-
трудничество всех крупных и средних компаний с 
публично-правовым образованием является фор-
мулой успеха и стабильности экономики региона 
или территории.

Учитывать мезоуровень необходимо по несколь-
ким причинам, например при изменении структу-
ры экономики, или при экономическом развитии 
отраслей. Так как налоговые доходы составляют 
от 60 до 80% доходов территорий, то задача всех 
финансовых властей публично-правовых образо-
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ваний является увеличение налоговых доходов. 
Налоги поступают только от экономических субъек-
тов. В тоже время экономическим субъектам всегда 
необходима поддержка и помощь. Именно в этом 
аспекте возможно взаимовыгодное сотрудничество 
мезоэкономики на данной территории и органов 
власти публично-правовых образований. В данном 
аспекте становится важным вопрос планирования 
налоговых платежей и снижения бюджетных рисков 
для конкретного публично-правового образования.

От изменения экономической ситуации на ма-
кро, мезо и микро уровнях изменяется ситуация с 
наполняемостью доходной части бюджета террито-
рии. Если на макроэкономику влияет федеральный 
уровень, а на микроэкономику влияют в основном 
частные цели и задачи экономических субъектов. То 
мезоуровень экономики может находиться в управ-
лении или под мониторингом властей конкретного 
публично-правового образования района или об-
ласти. В данном случае финансовые власти опре-
деленного публично-правового образования пыта-
ются всегда выстраивать понятные и долгосрочные 
доверительные взаимоотношения с экономическими 
субъектами.  Это необходимо для планирования 
налоговых доходов в бюджет и выстраивания понят-
ных и действенных форм поддержки экономических 
субъектов.

Для выстраивания отношений необходимо по-
нимать интересы экономических субъектов и их 
степень аффилированности с данной территорией. 
Также необходимо представлять структуру мезо-
экономики,  перспективы и приоритеты развития 
экономических субъектов на данной территории. 
Финансовые власти публично-правовых образова-
ний могут управлять всеми факторами для создания 
предсказуемой и устойчивой мезоэкономики на дан-
ной территории.

Эффект устойчивого развития мезоэкономики с 
районного уровня может быть мультиплицирован 
на уровень региона и таким образом у каждого ре-
гиона будет формироваться своя экономическая 
особенность, и цели экономического развития. Если 
рассмотреть по отдельности все факторы и формы 
взаимодействия властей, то можно выделить следу-
ющие важные моменты.

1.Интерес любого экономического субъекта 
это - развитие и стабильность. Финансовые влас-
ти любого публично-правового образования могут 
обеспечить или предоставить понятные и стабиль-

ные условия для развития любого экономического 
субъекта.

2.Аффилированность с материнскими компаниями 
или с транс национальными компаниями является 
негативным фактором, но и в этом есть несколько 
положительных моментов, это – новые технологии 
и как правило большие масштабы. В этом случае 
можно выстраивать деловые отношения для сов-
местного планирования развития или модернизации 
предприятий. Также можно совместно выстраивать 
политику противостояния кризисным явлениям. 
Необходимо учитывать спрос на товары данного 
производителя. Другими словами, делать их пребы-
вание и производство комфортным. Таким образом 
подталкивая экономические субъекты переходить из 
моделей временного или краткосрочного инвестиро-
вания в проекты долгосрочного и капиталоёмкого 
инвестирования.

3.При анализе структуры мезоэкономики необхо-
димо понимать, что нужно выстраивать структуру из 
вертикально и горизонтально интегрированных эко-
номических субъектов, создающих перспективную 
или модную продукцию. И доля малого бизнеса не 
должна быть существенной, так как именно малый 
бизнес очень чувствителен к кризисам и изменени-
ям спроса, т.е. имеет самые большие риски и самые 
маленькие налоговые отчисления для доходов бюд-
жета публично-правовых образований. 

4.Приоритетом развития всех экономических 
субъектов должно стать не хищническое отношение 
к ресурсам, в том числе и к трудовым. А ориентир 
на взаимовыгодное сотрудничество. Власти публич-
но-правовых образований должны контролировать 
вопросы расточительного использования природных 
ресурсов, обеспечивать экологическую защиту и 
защиту прав трудящихся в рамках новых поправок к 
Конституции России. 

5.Публично-правовые образования должны по-
могать экономическим субъектам переориентиро-
ваться и следить за изменением трендов в макро- и 
геоэкономике. 

Это взаимовыгодное сотрудничество должно 
реализовываться во благо развития региона или 
территории. Только когда экономические субъекты 
будут чувствовать такую поддержку можно говорить 
о стабильном развитии экономики на территории и 
района и области, а всё вместе это будет формиро-
вать рост макроэкономики страны.
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Далее можно более подробно рассмотреть риски 
и возможности для формирования бюджета публич-
но-правового образования на местном уровне. 

Главной целью финансовых властей для устой-
чивости бюджета необходимо создание «подушки 
безопасности» для снижения рисков [1] , которые 
могут возникнуть при формировании и исполнении 
местных бюджетов.

При этом риски, как таковые, должны являться 
одной из процедур внутреннего финансового контр-
оля, который в данной случае сводится к проведе-
нию следующих процедур:

- выявление бюджетных рисков, причин их воз-
никновения и возможных последствий;

- определение количественного значения бюд-
жетного риска в текущем периоде и на перспективу;

- анализ бюджетных рисков с целью выработки и 
реализации мер по их минимизации;

- формирование реестров рисков в соответствии 
с критериями по степени вероятности и степени 
влияния;

- оценка бюджетных рисков на текущий момент 
и на перспективу.

Ответственность за выявление бюджетных рисков, 
причин их возникновения и возможных последствий 
ложится, как правило на руководителя соответству-
ющего финансового подразделения или лицо, ответ-
ственное за достижение индикаторов эффективно-
сти управления бюджетными средствами. Их работа 
в данном направлении сводится к оценке ситуации, 
когда подобные риски могут возникнуть. Например,  
при осуществлении внутреннего финансового аудита 
и по результатам аудиторских проверок.

Критерии бюджетных рисков, складывающиеся из 
двух позиций, могут разделяться по степени значи-
мости. При этом бюджетный риск признается зна-
чимым, если значение хотя бы одного из критериев 
признается как «высокое», либо при одновременной 
оценке значений обоих критериев его значение при-
знается как среднее.

В зависимости от полученных расчетов и опреде-
ляется значимость риска. По расчетам анализа при-
нимается решение о необходимости минимизации 
риска. Все произведенные действия включаются в 
карту внутреннего финансового контроля [2], где от-
ражаются все сведения, связанные с возникновени-
ем, оценкой и необходимостью мер по минимизации 
бюджетных рисков. 

Агрегация всех существующих и предполагаемых 
рисков, выявление причин их возникновения, ана-
лиз слабых звеньев в системе организации бюджет-
ного процесса, выявление сторон, наиболее подвер-
женных воздействию рисков, разработка методов их 
предотвращения или минимизации является конеч-
ным итогом управления бюджетными рисками [3]. 

Примером может служить ситуация с введением 
налоговых льгот по по земельному налогу на зе-
мельные участки площадью 600 квадратных метров 
(шесть соток) для пенсионеров. В данном случае 
все финансовые власти не были готовы к такому 
повороту событий, так как изменения вводились 
в декабре 2017 года, когда местные бюджеты уже 
запускались на исполнение. Объём выпадающих 
поступлений в некоторых муниципалитетах достигал 
20% по земельному налогу. Данный риск был суще-
ственным для исполнения местных бюджетов по 
доходам. В решении этой проблемы очень могло бы 
помочь налаженное риск-ориентированное плани-
рование. В городском округе Щёлково Московской 
области финансовые власти провели риск-ориен-
тированное планирование заранее и подготовили 
разные варианты развития событий и мобилизации 
доходов местного бюджета [4].

Так же ещё менее ожидаема была ситуация с вве-
дением карантинных мер. Но при риск-ориентиро-
ванном планировании, особенно изучая опыт других 
стран, можно было отработать сценарии перехода 
экономики в режим ограничительных мер [4]. В 
городском округе Щёлково Московской области фи-
нансовые власти используя риск-ориентированное 
планирование в процессе развития пандемии оце-
нили возможные риски и подготовили инструменты 
и механизмы управления этими рисками. Итогом 
развития карантинного сценария явилось падение 
с мая месяца доходов бюджетов городского округа 
Щёлково:

1.Самый главный налоговый источник доходов 
местных бюджетов – это налог на доходы физи-
ческих лиц, и он снизился на 5% по сравнению с 
прошлым годом;

2.Поступления от специальных налоговых режи-
мов сократились на 10% по сравнению с 2019 годом:

3.Падение поступлений по земельному налогу 
произошло на 20% от прошлогодних платежей.

4.До 50% упали неналоговые доходы от продажи 
и использования имущества.
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В июне месяце данная тенденция сохранилась. 
В данной ситуации все финансовые власти пу-

блично-правовых образований использовали ин-
струмент управления бюджетными средствами как 
«лимиты бюджетных обязательств». Кроме того, пе-
ресматривались условия доведения лимитов бюд-
жетных обязательств. А также были приостанов-
лены закупки, не относящиеся к первоочередным 
расходам [5]. Многие муниципальные образования 
установили запрет на использование экономии, 
образовавшейся по итогам закупок [6]. Некоторые 
муниципальные образования использующие инстру-
менты управления бюджетными рисками сумели 
создать финансовые резервы для борьбы с распро-
странением  короновирусной инфекции.

Таким образом практика показывает, что многие 
финансовые власти публично правовых образова-
ний использовали различные инструменты управ-
ления и минимизации бюджетных рисков и это на-
правление деятельности нужно развивать и быть 
готовым и к другим вызовам.
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Аннотация: Имитации экономической девиантности понимаются как средство сохранить приемлемые, 
неконфликтные отношения с коллективом и руководством, если коллеги сами и участвуют в разных 
вариантах девиантного поведения. Определяются возможные аспекты проявления и соответствующего 
изучения имитаций экономической дивиантности. В статье анализируются факторы, провоцирующие 
имитации, условно разбитые на три группы: личностные, конкретно-объективные и глобально-объек-
тивные.
Ключевые слова: девиантное экономическое поведение, имитация экономической девиантности, фак-
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THE PROBLEM OF IMITATING DEVIANT ECONOMIC BEHAVIOR
Abstract: Imitations of economic deviantity are understood as a means to maintain acceptable, non-conflict 
relationships with the team and management, if colleagues themselves participate in different variants of 
deviant behavior. Possible aspects of manifestation and corresponding study of imitations of economic diviance 
are identified. The article analyzes the factors provoking such imitations, conditionally divided into three groups: 
personal, concrete-objective and global-objective.
Keywords: deviant economic behavior, imitation of economic deviance, imitation factors.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заданию Финуниверситету.

В самом общем плане девиантное экономическое 
поведение предполагает отказ от выполнения суще-
ствующих норм деятельности на уровне конкретного 
коллектива, организации, отрасли или всей системы 
экономических отношений, часто преследующий 
эгоистические цели. В крайних формах это выра-
жается в нарушении законодательства вплоть до 

экономических преступлений, и обозначается как 
антисоциальная или делинквентная экономическая 
деятельность, которую часто связывают с «корруп-
ционным сознанием». В более мягких формах это 
могут быть и отклонения от существующих мораль-
ных норм, принятых в деловых отношениях, то, что 
чаще и называют асоциальной или девиантной эко-
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номической деятельностью [8], или деструктивной 
мотивацией [8].

Но бывают и такие ситуации, когда работник все 
прекрасно понимает, не стремится совершать нару-
шения и даже не совершает их, но на фоне эконо-
мических нарушений, принятых в данном коллекти-
ве или организации, пытается не выставлять свою 
экономическую порядочность. В более серьезных 
случаях, ему даже приходится делать вид, что он «не 
лучше» других (или «не хуже других»), т.е. поступает 
как большинство работников, но на самом деле он 
старается либо минимизировать свое недостойное 
поведение, либо старается вообще от него отказы-
ваться, но так чтобы не осложнять свои отношения 
с менее порядочными в экономическом поведении 
коллегами и руководителями.

О том, что коллектив и общая атмосфера в орга-
низации сильно влияют на экономическое пове-
дение уже давно известно. Например, еще в конце 
20-х г. прошлого века были проведены знаменитые 
«хоторнские эксперименты» Э. Мэйо, показавшие 
сильное влияние на производительность труда ре-
альных взаимоотношений в коллективах, когда не-
радивые работники вынуждены «подтягиваться» до 
уровня более честных и эффективных своих коллег 
[5]. Можно вспомнить и о Ф. Тейлоре, который еще 
раньше описывал «эффект работы с прохладцей», 
когда наоборот, бригада, не стремящаяся к высокой 
производительности труда, может дезориентиро-
вать более ответственного работника, и чтобы не 
портить отношения с коллективом, такой работник 
стремится не афишировать свою порядочность и 
ответственность. Правда, иногда это объясняется 
солидарностью с коллективом в условиях бойкота 
или забастовок [5].

Все это соотносимо с имитациями экономической 
девиантности. Такие имитации возможны примени-
тельно к всевозможным аспектам экономических 
взаимоотношений, связанными, например, с различ-
ным уровнем осознания и идентификации работни-
ком самой экономической девиантности как чего-то 
негативного, с реальным или косвенным включением 
в девиантную экономическую деятельность (при 
молчаливом соучастии в экономической девиант-
ности), с имитациями «для себя» или «для других» и 
даже с имитацией одной девиантной деятельности с 
целью скрыть иную девиантную деятельность и т.п. 

Существуют немало работ, посвященных экономи-
ческой девиантности, но не всегда авторы выделяют 

именно имитации девиантного экономического по-
ведения. Хотя косвенно различные исследования 
все же затрагивают варианты сознательного (умыш-
ленного) искажения сущности данного профессио-
нального труда: имитации высокой активности на 
работе, например, в случаях показного «трудоголиз-
ма» [3, 4, 7] и имитации, связанные с самообманом 
в плане развития профессиональной идентичности 
[1, 9]. Особый интерес представляют работы, где 
анализируются сложные взаимоотношения, пред-
полагающие необходимость подстраиваться друг под 
друга (включая и разные варианты «компромиссов», 
«маскировки» своего реального отношения к парт-
нерам [4] или «имитации» требуемого отношения 
в условиях длительной работы в изолированном 
пространстве, или в условиях заточения в местах 
лишения свободы и др. 

Интересны также результаты исследований ими-
тации в других сферах деятельности, например, 
«имитации счастья» в семейных отношениях [2]; 
имитации в политической и дипломатической де-
ятельности, связанные как с готовностью и оправ-
даниями общественных манипуляций, так и с го-
товностью многих людей быть «манипулируемыми» 
[6] и т.п. Заметим, что иногда активность в непро-
фессиональных сферах косвенно воздействует и 
на поведение человека на работе, например, когда 
жена заставляет мужа больше зарабатывать, и ему 
приходится идти на определенные компромиссы и 
имитации своей лояльности в отношениях с «воро-
ватым» руководством, которое им глубоко прези-
раемо (возможно, это презрение и взаимное, т.е. и 
руководители нередко имитируют свою «заботу» о 
персонале). 

Ниже выделены условия (факторы), провоцирую-
щие работника имитировать свое девиантное эконо-
мическое поведение, разбитые для удобства анализа 
на следующие обобщенные группы:

1.Внутренние, личные факторы конкретных ра-
ботников: 

1)слабая воля работника, не подкрепленная вну-
тренней убежденностью в своей правоте; 

2)излишняя интеллектуализация в объяснениях 
сложившейся нездоровой морально-психологиче-
ской атмосферы в коллективе и организации, когда 
сходные и важные вопросы либо «забалтываются» в 
общении с коллегами, либо сам человек, имея слиш-
ком много доводов «за» и «против» наблюдаемой им 
экономической девиантности, сам «запутывается», 
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соглашаясь с коллегами или руководством во внеш-
нем плане в итоге с ними, чтобы не портить отноше-
ния с окружающими, т.е. имитировать свое согласие; 

3)различные личные обстоятельства, например, 
готовность идти на любые внутренние компромиссы 
(включая и имитации своей «лояльности» к мест-
ным девиантам), из опасения быть уволенным, и 
неизбежными сложностями, связанными с поиском 
работы (особенно, в бедных, дотационных регионах 
с «примитивным» рынком труда), что усугубляется 
необходимостью содержать семью, воспитывать де-
тей, лечить больных престарелых родителей и т.п.; 

4) готовность человека рискнуть и вести свою 
«девиантную» игру в условиях, когда он уже вклю-
чен в какие-то девиантные экономические отноше-
ния и обязательства перед своими подельниками, 
но хочет скрыть от них параллельные девиантные 
интересы, имитируя всецелую «преданность» только 
этим подельникам; 

5)элементарная бравада, характерная больше для 
молодых работников, которым хочется продемон-
стрировать себе и окружающим свою «сопричаст-
ность серьезным делам», часто ассоциируемую у 
многих незрелых личностей с экономической ди-
виантностью. Опыт исследований разных видов 
девиантности показывает, что причастность к эко-
номической девиантности сначала на уровне соли-
дарности и имитации сопричастности затем часто 
превращается в реальную девиантность [4, 8].

2.Объективные условия труда на уровне конкрет-
ных коллективов и организаций, которые сложно 
изменить силами конкретного работника (а часто, и 
силами целых коллективов):

 1) сильная поддержка экономических девиаций 
«сверху» (от высшего руководства), часто развязы-
вающая руки недобросовестным работникам, осо-
бенно, когда и «наверху» есть заинтересованные 
люди, получающие от экономических нарушений 
(или преступлений) свою выгоду; 

2) плохие медико-психогигиенические условия 
труда, которые реально сложно улучшить (требуются 
большие вложений или игнорирование нарушений, 
связанных с охраной труда со стороны проверяю-
щих инстанций), «оправдывающие» как произвол 
начальства, так и низкую производительность труда 
подчиненных; 

3) сложившиеся традиции неэффективной работы 
в данных коллективах и организациях, да еще и с 

развито системой санкций и осведомительства по 
отношению к более честным работникам, которые 
осмеливаются всего лишь рассуждать о нарушени-
ях или вопиющей несправедливости (особенно, на 
фоне сверхдоходов топ-менеджмента, мало забо-
тящемся о стратегическом развитии организации 
и ориентированных на «сиюминутную прибыль») 
и т.п. Во всех этих и подобных случаях остальным 
работникам часто приходится либо наблюдать 
за безобразиями, имитируя молчаливое согласие 
с ними, либо невольно участвовать в них, чтобы 
демонстрировать не только свою лояльность, но и 
готовность все делать, ради благополучия своих бла-
годетелей-работодателей. В противном случае, если 
кто-то будет роптать или обратится в Роспотребнад-
зор, в правоохранительные органы или еще «куда 
подальше», то будет, скорее всего, уволен или даже 
обвинен в клевете. Понятно, что иногда все же уда-
ется позитивно повлиять на ситуацию и отказаться 
от имитации своей солидарности с экономическими 
девиантами, но учитывая слабую роль современных 
российских профсоюзов и других общественных 
организаций, случается это не так часто, как хоте-
лось бы.

3. Глобальные объективные факторы:
 1) противоречивое законодательство, позволя-

ющее нарушать некоторые правовые и моральные 
нормы, оправдывая это «самим Законом»; 

2) слабая пропаганда просоциальных трудовых 
ценностей и соответствующее осуждение нечестных 
способов обогащения на уровне средств массовой 
информации; 

3) недостаточное внимание к просоциальному и 
гражданскому воспитанию дошкольников, школь-
ников и студентов, когда с раннего детства и на 
последующих этапах развития формировалось бы 
противодействие любым формам антиобществен-
ной деятельности, включая и варианты имитации 
одобрения девиантного экономического поведе-
ния. К сожалению, на федеральном, а часто и на 
региональных уровнях эта работа еще далека от 
желаемого уровня, но это может быть компенси-
ровано семейным воспитанием. Правда, не всегда 
и сами родители готовы к такой воспитательной 
работе, часто обосновывая это тем, что «желают 
своим детям добра, и не хотят, чтобы они были ни-
щими», ориентируясь лишь на честные и достойные 
варианты труда и карьеры. Парадоксальность ситу-
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ации в том, что с одной стороны, некоторые семьи 
сами участвуют в той или иной мере в девиантных 
экономических отношениях, но с другой стороны, 
часто даже такие семьи не жалеют своим детям де-
виантного будущего. А это означает, что иногда, и 
в таких семьях можно воспитывать просоциально 
ориентированных граждан.

Таким образом, можно сделать выводы о том, что: 
1)проблема имитации экономической девиант-

ности пока еще не проработана на должном уровне, 
хотя, обращение к таким имитациям в некоторых 
работах российских и зарубежных авторов все же 
встречается; 

2)проблема нуждается в комплексном изучении с 
учетом разных факторов (субъективно-личностных, 
конкретно-объективных и глобальных, влияющих на 
общественное сознание и формирующих его); 

3)соответственно, и решение проблемы должно 
быть комплексным, по конкретным факторам, опре-
деляющим имитации девиантности; 

4)следует отметить особую роль семьи в воспита-
нии проциально ориентированных граждан страны, 
что обосновывается пока еще недостаточными мас-
штабами и качеством подобной работы на уровне 
государственных институтов, но при условии, что и 
с самой семьей нужно проводить подготовительную 
работу в этом направлении; 

5)любая попытка уточнить проблему (через опи-
сание и систематизацию феноменов имитации, по-
строение типологии имитаций и т.п.), может рассма-
триваться как важный вклад в ее решение.
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Статья подготовлена по результатам научно-исследовательской работы, выполняемой в рамках госу-
дарственного задания в ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
в 2020 году.

В современных условиях развития отечествен-
ной экономики важным аспектом взаимодействия 
бизнеса и государства является формирование про-
ектов государственно-частного партнерства (ГЧП). 
Партнерство между государственным и частным 
секторами представляет собой сложное контракт-
ное соглашение [1]. Данная форма сотрудничества 

получила особую популярность при реализации ин-
фраструктурных проектов. В данном аспекте речь 
идет о концессионных соглашениях и соглашениях 
о ГЧП (МЧП). Статистика концессионных соглашений 
показывает, что, по состоянию на начало 2020 года, 
в Российской Федерации заключено почти 3,1 тыс. 
таких соглашений с общим объемом инвестицион-
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ных обязательств  1,7 трлн. рублей, что составляет 
порядка 1,6% от ВВП страны за 2019 год. Соглаше-
ния о ГЧП и МЧП в российской практике являются 
немногочисленными. На конец 2019 года на всех 
административных уровнях заключено 25 соглаше-
ний о ГЧП, МЧП (1 – федеральное, 6 – региональных, 
18 – муниципальных) с общим объемом инвестиций 
59,6 млрд. рублей, из которых 45,5 млрд. рублей 
являются внебюджетными инвестициями[2]. Та-
ким образом, количество проектов, реализуемых с 
помощью заключения концессионных соглашений, 
существенно превышает количество проектов ГЧП 
(МЧП). Рассмотрим более подробно рынок проектов 
ГЧП в отраслевом разрезе. 

Как показывают данные рис. 1, по объему частных 
инвестиций в рамках реализации проектов ГЧП ли-
дируют транспортная отрасль – 1292,6 млрд. рублей 
и коммунально-энергетическая – 560,3 млрд. ру-
блей. При этом количество реализуемых проектов в 
транспортной отрасли составляет всего 4%. В сфере 
оборонной промышленности количество реализо-
ванных проектов ГЧП крайне низкое, на конец 2018 
года реализовывался только один проект, инвес-
тиции в который составили 18 млрд. рублей (про-
мышленно-логистический комплекс «Архангельск»).

В настоящее время существует проблема реали-
зации проектов ГЧП в оборонно-промышленном 
комплексе (ОПК) при выполнении государственного 
оборонного заказа (ГОЗ) в условиях бюджетного де-
фицита, поскольку данная отрасль является страте-
гической и находится под прямым государственным 
контролем. При этом выделяют достаточно жесткие 

требования и ограничения в части выполнения ГОЗ, 
которые обозначены нормативно-правовыми рам-
ками. 

Стоит подчеркнуть, что частный капитал способ-
ствует инновационному развитию ОПК в области 
обеспечения национальной безопасности с учетом 
выделяемых бюджетных средств.  А выполнение ГОЗ 
нацелено на реализацию в полной мере националь-
ных интересов, при этом для каждого проекта ГЧП 
перечень интересов может быть детализирован. Од-
нако именно проекты ГЧП способны создать успеш-
ный симбиоз государственных и частных структур.

Необходимо отметить, что процесс согласования 
интересов публичных и частных партнеров в рамках 
соглашения о ГЧП подразумевает обязательное вы-
полнение условий ГОЗ. Рассмотрим данный процесс 
более подробно.

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 
275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», 
ГОЗ подписывается Президентом Российской Фе-
дерации в рамках закона о бюджете на очередной 
финансовый год. В течение одного месяца после 
подписания Федерального закона о бюджете Пра-
вительство Российской Федерации утверждает ГОЗ и 
государственных заказчиков согласно ст. 5 указан-
ного Федерального закона. Следует отметить, что ст. 
3 ФЗ «О государственном оборонном заказе» гласит: 
основной целью ГОЗ является обеспечения обороны 
и безопасности Российской Федерации, поставка 
продукции в области военно-технического сотруд-
ничества Российской Федерации с иностранными 

Рис. 1.  Отраслевая структура рынка ГЧП по объему частных инвестиций и количеству реализуемых 
проектов в 2018 году
Источник: [3]
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государствами в соответствии с международными 
обязательствами Российской Федерации.

Важно подчеркнуть, что размещение ГОЗ осу-
ществляется с учетом требований ст. 6 Федерального 
закона № 275-ФЗ. 

В условиях реализации проектов ГЧП по ГОЗ в 
качестве публичного партнера (государства) могут 
выступать Министерство обороны Российской Фе-
дерации и Фонд перспективных исследований. В 
ст. 3 Федерального закона от 16.10.2012 № 174-ФЗ 
«О фонде перспективных исследований» отражено, 
что целью деятельности фонда является содействие 
осуществлению научных исследований и разрабо-
ток в интересах обороны страны и безопасности 
государства, связанных с высокой степенью риска 
достижения качественно новых результатов в воен-
но-технической, технологической и социально-эко-
номической сферах, в том числе в интересах модер-
низации Вооруженных Сил Российской Федерации, 
разработки и создания инновационных технологий и 
производства высокотехнологичной продукции во-
енного, специального и двойного назначения. Таким 
образом, при создании механизма финансирования 
ГЧП в рамках выполнения ГОЗ, ФПИ целесообразно 
принимать участие с помощью внесения в уставной 
капитал частного партнера зарегистрированные объ-
екты интеллектуальной собственности.

При формировании проекта ГЧП в ОПК публич-
ный партнер отбирается с помощью конкурсной 
процедуры в рамках соглашения и он должен со-
ответствовать требованиям Федерального закона 
от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» и Федерального закона «О государственном 
оборонном заказе». 

В данном аспекте наличие допуска на работу с 
государственной тайной является необходимым 
требованием при реализации указанных проектов, 
поскольку сведения о военной области составляют 
государственную тайну согласно ст. 5 Федерального 
закона от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной 
тайне». 

Обозначим этапы реализации соглашения о ГЧП 
в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ:

Проект рассматривается публичным партнером в 
срок не более 90 дней.

В срок не более 90 дней проводится оценка про-
екта ГЧП. Например, оценка эффективности проекта 
проводится по следующим показателям: финансовая 
эффективность проекта ГЧП, социально-экономи-
ческий эффект от реализации данного проекта и 
сравнительное преимущество. Оценка финансовой 
эффективности проекта показывает выгоду (или 
убыток) для частного партнера после заключения 
соглашения о ГЧП. Оценка социально-экономиче-
ского эффекта отражает соответствие проекта ос-
новным целям и задачам государственных программ, 
которые реализуются в указанном регионе. Оценка 
сравнительного преимущества проводится после 
подтверждения эффективности проекта ГЧП по ука-
занным ранее двум критериям. 

Со стороны публичного партнера осуществляется 
разработка и согласование необходимой конкурсной 
документации; проведение конкурса и заключение 
соглашения о ГЧП в срок не более 180 дней. Важно 
подчеркнуть, что указанный этап проводится после 
получения положительных результатов процедуры 
оценки по показателям: финансовая эффективность 
проекта ГЧП, социально-экономический эффект от 
реализации данного проекта и сравнительное пре-
имущество.

Заключительным этапом реализации проекта ГЧП 
является создание строительство и (или) рекон-
струкция объекта соглашения частным партнером, 
его техническая эксплуатация и обслуживание. 

Необходимо отметить, что публичный партнер 
осуществляет контроль на всех этапах реализации 
проекта. 

В рамках выполнения ГОЗ частный партнер по-
лучает гарантированный объем заказа на опреде-
ленные виды работ, услуги и пр., что обеспечивает 
полную загрузку производственных мощностей на 
определенный период времени. Важным положи-
тельным эффектом является также возможность 
проведения модернизации оборудования для выпу-
ска новых и перспективных образцов вооружения, 
военной и специальной техники.  В соответствии 
с п. 2 ст. 6 Федерального закона №224-ФЗ частный 
партнер должен выполнить обязательные пункты 
соглашения: строительство и (или) реконструкция, 
создание объекта соглашения частным партнером, 
а также его эксплуатацию и (или) техническое об-
служивание. Частный партнер, в рамках повышения 
эффективности реализации проекта ГЧП, может 
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быть также нацелен на решение актуальных задач 
национального масштаба в оборонной промышлен-
ности, а именно вопросов относительно повышения 
уровня квалификации работников. Таким образом 
государство может решить социальные проблемы 
в определенном регионе с помощью создания до-
полнительных рабочих мест. В настоящее время 
наблюдается тенденция нехватки кадров для ру-
ководящего состава, обладающих необходимыми 
компетенциями для осуществления эффективного 
управления производством, а также дефицит спе-
циалистов в подразделениях стандартизации, ме-
трологии и пр. На сегодняшний день вузы не готовят 
специалистов по материально-техническому снаб-
жению. Проведенный анализ показал, что этим на-
правлением в 40% случаев занимаются переученные 
экономисты, юристы и инженеры-технологи. Почти 
60% сотрудников ОМТС – это учителя, врачи, музы-
канты, люди без профильного образования в этой 
области. Причем 99% этих сотрудников приобрели 
эту специальность на рабочем месте. Материалы 
и комплектующие составляют 30% себестоимо-
сти продукции, а этим процентным соотношением 
управляют люди, не имеющие специального высшего 
образования [4]. В условиях цифровой экономики 
этот вопрос приобретает большую остроту в связи с 
тем, что теперь необходимы специалисты не только 
с техническими и экономическими навыками, но так-
же и с теми знаниями и умениями, которые диктует 
Индустрия 4.0 [5].

Необходимо отметить, что существуют ряд ог-
раничений при формировании цены продукции, 
включенной в перечни продукции по ГОЗ согласно 
ст. 6 Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 02.12.2017 № 1465  «О государственном 
регулировании цен на продукцию, поставляемую 
по ГОЗ, а также о внесении изменений и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации». Также ст. 54 отражает, что 
при определении цены на продукцию из указанного 
перечня, с применением затратного метода, размер 
плановой рентабельности (прибыли) в составе цены 
на указанную продукцию не может превышать 1% 
плановых привнесенных затрат и 20% плановых соб-

ственных затрат организации на поставку (включая 
производство) продукции. 

Важно подчеркнуть, что частный партнер при за-
ключении соглашения о ГЧП в условиях реализации 
ГОЗ может получить прибыль путем сокращения из-
держек на производство продукции. Также он мо-
жет получить в собственность зарегистрированные 
объекты интеллектуальной собственности от ФПИ.

В заключении необходимо отметить, что при вы-
полнении ГОЗ государством решаются национальные 
задачи стратегического характера в области оборо-
ны и безопасности страны и обеспечения выпуска 
перспективных и новых видов ВВСТ. Именно сис-
тема ГЧП в условиях дефицита бюджетных средств 
позволяет создавать инновационные предприятия 
в ОПК, выпускать перспективные и новые виды во-
оружения. 
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Ключевые слова: дистанционное обучение, инновация, технология, навыки, конкурентоспособность, 
тестирование

THE ROLE AND PLACE OF INTERACTIVE DISTANCE TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF TEACHING THE SECOND FOREIGN 
LANGUAGE
Abstract: The authors consider in the article key issues related to the use of interactive distance technologies 
in the process of teaching a second foreign language. The article considers the goals and objectives of distance 
learning, its places and role in the learning process.
Keywords: distance learning, innovation, technology, skills, competitiveness, testing

Основной задачей и главной целью российского 
образования остаётся формирование специалиста 
высочайшего класса при максимальной конкурен-
тоспособности, как на внутреннем, так и на внешнем 
рынке труда. Современный специалист должен отве-
чать всем требованиям, которые предъявляет к нему 
время.  Прежде всего – это широко образованный 
человек. Знания иностранных языков стало при этом 
одним из необходимых условий его профессиона-
лизма, так как позволяет  не только получать само-
стоятельно информацию из доступных всему миро-
вому сообществу источников, не прибегая к услугам 
переводчика, но и делиться с профессиональным 
сообществом своей информацией, осуществляя 

коммуникацию без посредников напрямую.  Трудно 
переоценить все преимущества и значимость такого 
рода общения в профессионально-ориентированной 
среде. Однако, достигается это исключительно пу-
тем формирования и развития навыков в процессе 
обучения, используя все возможные современные 
интерактивные дистанционные технологии. Дистан-
ционное обучение со всеми своими “минусами“ и 
“плюсами” стало реалией времени и рассматрива-
ется как новая форма обучения [7]. Оно перестало 
быть предметом обсуждения: имеет ли дистанцион-
ное образование (ДО) право на существование как 
форма очного обучения. Вопрос поставлен иначе: 
на каком этапе обучения и в каком соотношении с 
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офлайн-обучением оно должно быть интегрировано 
в учебный процесс. Онлайн -обучение продиктовано 
временем и должно занять уже навсегда своё место 
в процессе обучения в целом. Задача состоит в том, 
чтобы с максимальным эффектом добиться решения 
задач и достичь поставленной цели используя “тер-
риторию” дистанционного обучения. 

Обучение второму иностранному языку с исполь-
зованием интерактивных дистанционных технологий 
не только не является исключением, но и должно 
быть максимально применено в процессе обучения, 
заполнив собой ту нишу, которую офлайн запол-
нить не может с учётом специфики данной дисци-
плины. Процесс обучения второму иностранному 
языку является особым процессом, который имеет 
некоторые особенности. Соблюдая все дидактиче-
ские принципы обучения, определенные отличия в 
методике преподавания второго от преподавания 
первого иностранного языка имеют место. Обучение 
второму иностранному языку предполагает более 
высокую степень самостоятельной работы обучаю-
щихся. Интерактивные дистанционные технологии 
предоставляют огромную возможность пополнить, а 
порой и получить те знания, которыми невозможно 
обеспечить обучаемого в силу определенных об-
стоятельств в режиме офлайн-обучения, так как ди-
станционное обучение использует информационные 
ресурсы, современные информационные технологии 
[2]. Современные инновационные образовательные 
технологии дают возможность восполнить в полной 
мере отсутствующие возможности классической 
формы обучения и никоем образом при этом не умо-
ляя достоинства традиционной формы обучения 
[3]. Говоря об инновационных образовательных 
технологиях, необходимо отметить их особо поло-
жительную роль, которую они играют в процессе 
обучения именно тех дисциплин, таких, в частности, 
как “Второй иностранный язык“, обучение кото-
рому без них уже трудно представить. В первую 
очередь, по мнению специалистов, это связано с 
интеграционными процессами, которые происходят 
в обществе [1]. 

Процесс глобализации – это реалия времени. И 
задача состоит в том, чтобы научиться умело соче-
тать процессы глобализации с процессами, проис-
ходящими в стране. Особую актуальность эта задача 
приобретает при дистанционном обучении в силу 
полного доступа к информационному пространству.  

Современная эпоха, которую называют “информаци-
онной эпохой”, характеризуется высокой степенью 
развития компьютерной индустрии, коммуникацион-
ных устройств, безмерным увеличением информаци-
онных потоков. Всё вместе открывает дополнитель-
ные источники возможностей для обучения второму 
иностранному языку, именно с учётом специфики 
данной дисциплины, которая обусловлена не толь-
ко лимитом, но и дефицитом времени, отведенным 
на прохождение учебного материала. Эти условия 
диктуют свои требования и заставляют максималь-
но использовать весь доступный арсенал совре-
менных, интерактивных дистанционных средств 
обучения. Однако при всём обилии и многообразии 
возможностей дистанционного обучения, дистан-
ционных технологий роль и место традиционной 
формы обучения не только не уменьшается, но в 
некоторой степени увеличивается. Это объясняется 
тем, что в процентном соотношении больше часов 
отводится на самостоятельную работу студента, а 
это значит, что перевес на стороне дистанционной 
формы. Дистанционное обучение выполняет свою 
функцию – функцию источника возможности для 
самостоятельной работы. Мультимедийные курсы, 
контролирующие системы, электронные библиотеки 
доступны широкой аудитории 24 часа в сутки и такие 
возможности неоспоримы [6].

И, тем не менее, ожидаемый эффект от обучения 
второму иностранному языку может быть только в 
комплексном подходе, который должен сочетать 
классическую форму и дистанционную форму, что 
многократно было доказано на практике. Прове-
дение онлайн-конференций, форумов в дистан-
ционном формате и многое другое в этом режиме 
является великим достижением современных техно-
логий. Однако, практика дистанционного обучения 
на протяжении целого семестра нынешнего учеб-
ного года 2019-2020 показала, что есть ещё много 
моментов, над которыми надо работать, если мы 
хотим добиться высоких результатов. Не достаточно 
быть обеим сторонам (обучающийся и обучающий) 
только технически оснащенными, что является, без-
условно, первичным условием для дистанционного 
процесса обучения, необходимо быть психологиче-
ски готовыми к такому виду работы как одной, так 
и другой стороне.

Дистанционное образование имеет ключевой блок 
в своей системе. Ключевым блоком является теле-
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коммуникационный блок и его транспарентность. 
Это звено остается основным и в процессе обучения 
второму иностранному языку, которое предоставляет 
безграничные возможности для введения, закрепле-
ния учебного материала и также на этапе контроля. 
Если мы хотим грамотно сочетать обе формы про-
цесса обучения, то необходимо особое внимание 
уделить специально разработанным учебным мате-
риалам, учебно-методическим материалам. Должен 
присутствовать, так называемый обмен управлен-
ческой информацией внутри системы [3]. Наличие 
электронной почты также является неотъемлемой 
частью использования её в процессе обучения.

Особо стоит отметить большую роль, которую 
играют в процессе обучения видеоконференции. 
Территориальная разобщенность студентов в усло-
виях сегодняшних реалий не помешало проводить 
мероприятия в рамках ежегодных МНСК и в этом 
учебном году. Впервые конкурс презентаций среди 
студентов, изучающих немецкий язык как первый 
иностранный язык, так и как второй иностранный 
язык, был проведен дистанционно. Групповые и 
индивидуальные презентации были представле-
ны студентами с использованием разнообразных 
средств, которые могут быть обеспечены только сов-
ременными инновационными технологиями и только 
в дистанционном формате. Такие возможности и 
являются главным преимуществом дистанционного 
обучения и играют одну из ключевых ролей.  Вторым 
положительным моментом, который хотелось бы 
подчеркнуть, является притягательная сила компью-
тера, которая пробудила дополнительный интерес у 
студентов со средним и даже ниже среднего уровня 
владения иностранным языком. Это тоже очень по-
ложительный момент для процесса обучения ино-
странному языку и особенно второму иностранному 
языку. Однако, справедливо было бы отметить, что 
база, фундамент всего происходящего закладывался 
в офлайн процессе с использованием интерактив-
ных форм обучения, что ещё раз говорит о необхо-
димости правильного и обязательного сочетания 
двух систем образования. Подобные мероприятия, 
проводимые в режиме дистанционного формата, 
несут в себе большой положительный заряд для 
всего процесса обучения. В данном случае мы го-
ворим о дисциплине “Второй иностранный язык”. 
Расширение кругозора, знакомство с элементами 
межкультурной коммуникации, получение новых 
знаний в области языка, формирование навыков 

публичных выступлений в дистанционном формате – 
это та небольшая толика положительных моментов, 
которые стоит отметить и которые в сегодняшних 
условиях очень актуальны. Особо стоит отметить 
момент самостоятельности в принятии решения 
в процессе ответов на вопросы, которые предпо-
лагает формат презентации.  Самостоятельность в 
принятии решений сопровождается напряжением 
всего мыслительного процесса с позиции многих 
специалистов и является одним из краеугольных 
камней педагогической методологии в современном 
мире [4]. К положительным чертам дистанционно-
го обучения второму иностранному языку можно 
отнести гибкость временного графика для самосто-
ятельной работы, выбранного самим обучающимся 
[3].   При этом работа будет более эффективна, если 
обучающийся следует рекомендациям преподавате-
ля   относительно выбираемого учебного материала, 
так как интернет изобилует огромным количеством 
материалов не всегда подходящими для конкретного 
обучающегося. В связи с этим острой проблемой 
становится необходимость разработок онлайн-кур-
сов с учетом профессиональной ориентированности 
конкретного вуза.

Что касается “модульности”, которая также яв-
ляется одним из принципов ДО, то для обучения 
иностранному языку этот момент должен быть со-
блюден исключительно с учетом специфики данного 
предмета. В связи с этим РПД должно строиться 
с учетом комплексного подхода, который должен 
закладываться в основу процесса обучения второму 
иностранному языку. Использование формата ДО 
для проведения консультаций с учётом разобщённо-
сти студентов по разным территориям, в частности 
нашего вуза, также могло бы стать правилом. Это 
сэкономило бы время и сняло бы остроту предостав-
ления аудиторного парка.

Самым уязвимым звеном ДО, на наш взгляд, на 
сегодняшний момент является контроль качества 
образования. Все традиционные формы контроля 
должны обязательно присутствовать: компьютерное 
тестирование, проектные работы и т.д. При этом 
должна существовать единая система тестирования 
с учётом специфики контролируемой дисциплины 
[3]. Это касается в нашем случае устной части контр-
оля знаний по дисциплине “ Второй иностранный 
язык”. Она требует дополнительной разработки ме-
тодики организации проведения с учётом специфи-



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

3 (120) 2020

373

ки самой дисциплины и психологических моментов, 
сопутствующих ДО.

В заключение еще раз стоит отметить ключевые 
задачи, стоящие перед системой образования:

- повышение качества образования
- повышение конкурентоспособности выпускни-

ков вуза
- расширение кругозора
- повышение уровня самостоятельности и т.д.
Дистанционное образование эти задачи дополня-

ет следующими целями [5]:
-     организация обратной связи между обучаю-

щим и обучающимся 
-развитие единого образовательного пространства
-предоставление равных образовательных воз-

можностей
Можно перечислять ещё многие положительные 

моменты ДО, но следует отметить особую важность 
его при изучении второго иностранного языка - 
это возможность получения знаний параллельно с 
основной деятельностью и, конечно, в комплексе 
с традиционной формой обучения. Это обеспечит 
возможность достижения цели – владение вторым 
иностранным языком.
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За последние десятилетия мир стремительно 
движется к экономике кардинально нового типа, 

где основным инструментом ее развития и повыше-
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ния конкурентоспособности становятся цифровые 
технологии.

В настоящее время во многих странах мира, циф-
ровизация стала одним из основных приоритетов 
стратегического развития наравне с инновацион-
ной политикой. Согласно мнению ведущих мировых 
экспертов по их прогнозам, к 2025 году практически 
более четверти мировой экономики будет цифро-
вой. Цифровизации будут подвержены все сферы и 
сектора экономики: государственный сектор, сектор 
крупных промышленных предприятий, сектор мало-
го и среднего бизнеса, социальная сфера. С учетом 
данного аспекта, каждая страна в разрабатываемых 
стратегических планах стремиться предусмотреть 
развитие тех отраслей экономики, которые играют 
наибольшую роль в цифровизации производствен-
но-хозяйственных процессов.

Несмотря на то, что процессы цифровизации 
экономики могут происходить параллельно, как на 
макро-, так и на микроэкономических уровнях, для 
высокоэффективной цифровизации экономических 
процессов должно преобладать развитие цифро-
вой экономики на макроэкономическом уровне, 
где закладываются базовые основы (фундамент) 
цифровизации всей экономики страны. Данный 
процесс, по нашему мнению, актуально назвать – 
формированием «эко-системы» цифровизации.

«Эко-система» цифровизации экономики страны 
должна быть ориентирована на решение наиболее 
актуальных исходных системных проблем.

По нашему мнению, «эко-система» цифрови-
зации экономики должна включать следующие 
элементы:

- комплексная подготовка IT-специалистов для 
максимально-возможного охвата всех потенциаль-
ных отраслей цифровой экономики;

- развитие предприятий малого и среднего биз-
неса по производству компьютерного оборудо-
вания;

- развитие предприятий малого и среднего биз-
неса по разработке программного обеспечения, 
информационно-коммуникационных и торговых 
площадок;

- создание крупной национальной компании по 
производству телекоммуникационного оборудова-
ния, в том числе на основе трансферта технологий 
и франшиз;

- системная государственная инвестиционная 
поддержка развития цифровой экономики.

Примерная модель формирования «эко-систе-
мы» цифровой экономики на макроэкономическом 
уровне представлена на рис. 1.

В дополнении модели «эко-системы» цифровой 
экономики с учетом современных тенденций раз-
вития рыночной экономики и процессов ее цифро-
визации, как показывает мировая практика, могут 
формироваться и развиваться ряд общественных 
институтов при поддержке бизнес-сообщества. 
Одним из таких институтов на определенном этапе 
эволюции цифровой экономики, могут стать ассо-
циации по цифровизации.

На современном этапе ассоциации по цифро-
визации функционируют во многих развитых и 
развивающихся странах мира. В рамках стран СНГ, 
функционирует Ассоциация «Цифровая Евразия». 
В Республике Казахстан (РК) на современном этапе 
ассоциации по цифровизации отсутствуют.

Ассоциация по цифровизации в экономике РК 
может быть создана при двух рыночных обстоя-
тельствах:

- появление бизнес-лидера в какой-либо циф-
ровой отрасли, который сгенерировал идею для 
консолидации предпринимателей, работающих в 
отраслях цифровизации;

- начало процессов консолидации бизнес-пред-
принимателей, работающих в сфере цифровиза-
ции (появление общих целей, общих идей, общих 
принципов и механизмов работы, создание общих 
стандартов деятельности, формирование единой 
политики в области ценообразования и качества, 
совместная работа).

Процессы консолидации должны привести к сов-
местной работе субъектов бизнес-предпринима-
тельства и понимание ее выгод и преимуществ, что 
побуждает создание ассоциации по цифровизации.

Как следствие, ассоциация по цифровизации со-
здается путем формального объединения субъектов 
отраслей цифровой экономики.

Целью деятельности ассоциации по цифровиза-
ции может выступать – комплексное содействие 
развитию бизнеса и предпринимательства в отра-
слях цифровой экономики.

Для достижения поставленных целей, ассоциа-
ция может решать следующие задачи:

- защита общих интересов субъектов бизнеса в 
отраслях цифровой экономики;

- оказание поддержки бизнес-предпринимате-
лям, входящим в ассоциацию;
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Модель «эко-системы» цифровой экономики

Организационные элементы

Комплексная подготовка
IT-специалистов для всех

потенциальных отраслей цифровой
экономики

Подготовка кадров
для производства компьютерного

оборудования

Подготовка кадров
для телекоммуникационной

отрасли

Подготовка кадров
для разработки

конкурентоспособного
программного обеспечения

Подготовка кадров
для разработки интернет-площадок

Бесплатные курсы
компьютерной, цифровой
грамотности населения с

предоставлением сертификата

Развитие предприятий малого
и среднего бизнеса

по производству компьютерного
оборудования

Производство персональных
компьютеров

Производство компьютерного
периферийного оборудования

Создание крупной национальной
компании по производству

телекоммуникационного оборудования

Системы потребительской
и промышленной связи

Сетевое телекоммуникационное
оборудование

Инвестиционно-экономическая политика

Государственное бюджетирование
покрытия затрат на социальный

интернет

Городские зоны бесплатного
скоростного доступа
к интернету в рамках

казахстанских социальных
и зарубежных сетей, интернет-

магазинов

Создание при поддержке
государственных инвестиций

бесплатных социальных интернет-
кафе (интернет-терминалов)

Выделение ассигнований, субсидий
по производству казахстанского
компьютерного оборудования,
программного обеспечения

Льготное налогообложение
предприятий, работающих в сфере

цифровизации

Рису. 1. Модель формирования «эко-системы» цифровой экономики
 Составлено авторами
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Рис. 2. Модель функционирования ассоциации по цифровизации
применительно к практике РК

Составлено авторами

Ассоциация по цифровизации

Бизнес-предприниматели
в сфере цифровизации

Бизнес-лидер
и генерация идей

Процесс консолидации
бизнес-предпринимателей

Учреждение ассоциации

Правление

Топ-менеджмент
(руководство ассоциацией)

Экономическая политика

Миссия

Видение

Цели

Задачи

План работы

Экономический механизм

Установление размера
членских взносов

Аккумулирование членских
взносов

Финансирование
организационных

расходов
по функционированию

ассоциации

Финансирование фондов
накопления целевого

назначения

Рис. 2. Модель функционирования ассоциации по цифровизации применительно к практике РК
 Составлено авторами

- повышение конкурентоспособности цифрового 
бизнес-предпринимательства.

Организационно-управленческая структура ассо-
циации может носить вариативный характер:

- добровольное управление ассоциацией – ак-
тивное участие в деятельности ассоциации всех ее 
участников. Недостаток данного варианта – воз-
можен максимально длительный процесс принятия 
решения, а также комплексное отсутствие органи-
зационного контроля;

- ассоциация, управляемая наемным топ-ме-
неджером. При таком варианте оглашается чет-
кая экономическая политика работы ассоциации, 
имеет место скоординированный план действий. 
Недостаток данного варианта – между топ-менед-
жером и членами ассоциации может возникнуть 
недопонимание в достижении общих интересов;

- модель сбалансированного лидерства – ас-
социацией руководит непосредственно участник 
ассоциации, занимающий лидирующие позиции в 



378

Рис. 3. Организационная схема регионального центра цифровизации
Составлено авторами

Региональный центр
цифровизации

Управляющий
менеджер

Центр подготовки,
переподготовки и

повышения
квалификации

Консалтинговый центр

Инжиниринговый центр

Центр цифрового
моделирования

Парк
компьютерного
оборудования и
программного
обеспечения для
цифровизации

бизнес-процессов

области ее миссии, видения, целей и механизмов 
работы. 

Непосредственно экономический механизм ас-
социации предполагает аккумулирование член-

ских взносов, которые в свою очередь покрывают 
организационные расходы по функционированию 
ассоциации, а также систематизируется по фондам 
накопления целевого развития ассоциации.

Рис. 3.  Организационная схема регионального цен-
тра цифровизации
 Составлено авторами

Табл. 1.  Спектр программного обеспечения для цифровизации деятельности предприятий, который 
может использоваться для апробации в рамках функционирования регионального центра цифровизации

Наименование Характеристика

IBM WebSphere Business 
Modeler (IBM)

Всестороннее описание бизнес-процессов на предприятии при помо-
щи диаграмм стандарта «BPMN». Стоимость лицензии на программный 
продукт базовой версии - 1 500,00 $ США. Цена версии «Advanced» -  11 
500,00 $ США.

ARIS Business PERFOMANCE 
Edition (IDS Scheer AG)

Платформа  поддерживает полный цикл управления всеми видами бизнес-
процессов на современном предприятии, включая описание стратегии, 
процесс ее выполнения, в том числе контроллинг.  Цена одной лицензии 
на программный продукт - 2600 евро.

CA ERWin Process Modeler (CA) Программа представляет собой инструмент моделирования деятельности 
предприятий, в том числе для организации сложных бизнес-процессов. 
Цена программного продукта - от 1000 до 1500 $ США.

H y p e r i o n  P e r f o r m a n c e 
Scorecard (Oracle)

Программа позволяет взаимоувязывать стратегическую цель и оперативные 
задачи деятельности предприятия, организовывать процесс реализации 
стратегического плана.  Цена одной лицензии программного продукта - 700 
$ США. Стоимость технического сопровождения – 154 $ США.

 Составлено по источнику [1]



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

3 (120) 2020

379

С учетом вышеизложенного, модель функцио-
нирования ассоциации по цифровизации можно 
представить на рис. 2.

Применительно к практике РК в рамках деятель-
ности ассоциации по цифровизации могут быть 
созданы региональные офисы по цифровизации.

Региональные офисы по цифровизации могут 
быть ориентированы на решение и достижение 
следующих задач:

- выработка оптимальной и наиболее эффектив-
ной политики по цифровизации бизнес-процессов 
на современных предприятиях;

- подготовка и переподготовка ТОП-менеджеров, 
персонала предприятий относительно знаний, на-
выков и компетенций в области цифровизации 
бизнес-процессов;

- предоставление консалтинговых, инжинирин-
говых услуг по цифровизации бизнес-процессов;

- разработка имитационных моделей цифровых 
предприятий.

В общем виде организационная схема региональ-
ного центра цифровизации представлена на рис. 3.

Парк компьютерного оборудование в региональ-
ном центре информатизации может быть оснащен 
всеми видами потенциально возможного программ-
ного обеспечения для цифровизации деятельности 
предприятий. Спектр возможного программного 
обеспечения представлен в соответствии с табл.1.

Наравне с предложениями по разработке стра-
тегических приоритетов цифровизации на макро-
экономическом уровне, могут быть разработан ряд 
предложений по цифровизации крупных промыш-
ленных предприятий, малого и среднего бизнеса.

Формирование эко-системы цифровой экономи-
ки в целом присуще государству, которое наделено 
инструментами реализации политики на макро-
экономическом уровне. Без участия субъектов ми-
кроэкономики – предприятий, фирм, компаний, 
построение цифровой экономики также является 
невозможным, так процессы их цифровизации вы-
ступают частью эко-системы. Должна наблюдаться 
синергия частного и государственного капиталов. 

Важно в развивающихся странах сформировать 
эко-систему цифровой экономики, что позволит 
достичь стратегических целей.
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IMPACT OF A PANDEMIC ON THE PRIORITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION SPATIAL DEVELOPMENT
Abstract: The article discusses the impact of the pandemic on urbanization processes and the peculiarities of the 
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В современных условиях развитие процессов ур-
банизации, связанное с ростом доли городского 
наседания, динамичным увеличением, количества 
крупных и крупнейших городов и городских агломе-
раций, возрастающим распространением городского 
уклада жизни на окружающие города территории, 
остается доминирующей тенденцией пространст-
венного развития в глобальном контексте. Следует 
отметить, что все возрастающий интерес к пробле-
мам урбанистики со стороны научного сообщества, 
управленцев и  специалистов в Российской Феде-
рации подтверждается ежегодным проведением 
уже в течение ряда лет Московского урбанистиче-
ского форума под эгидой Правительства Москвы 
(Moscow Urban Forum), а также прошедшего в июне 
2020 года в г. Уфе Первого международного форума 
урбанистики, который поддержали Минстрой Рос-
сии и Московский центр урбанистики при МГУ им. 
М.В.Ломоносова и который претендует стать ежегод-

ным форумом федерального уровня, проводимым в 
Республике Башкортостан [1].

Анализ динамики показателей урбанизации как 
в мировом масштабе, так и применительно к Рос-
сийской Федерации, ее регионам, муниципальным 
образованиям, достаточно убедительно подтвер-
ждает развитие отмеченных выше тенденций, ко-
торые нашли свое отражение в принятой Стратегии 
пространственного развития Российской Федерации 
на период до 2025 года. 

Исходя из сложившейся роли и значимости горо-
дов и городских агломераций в обеспечении эконо-
мического роста и социально-культурного развития 
территории принятая стратегия делает их и в буду-
щем ключевыми точками для устойчивого простран-
ственного развития территорий и национальной 
экономики в целом: двадцать российских городов, 
образующих крупные и крупнейшие городские агло-
мерации, призваны обеспечить ежегодный вклад 
в экономический рост Российской Федерации не 
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менее одного процента [2]. Стимулирование именно 
этих центров роста должно обеспечить возможности 
и ресурсы для устойчивого развития приоритетных и 
приграничных геостратегических территорий, малых 
и средних городов, сельских территорий. Конкрет-
ные мероприятия, механизмы и инструменты реше-
ния поставленных в Стратегии пространственного 
задач нашли свое отражение в принятом плане ее 
реализации [3].

Вместе с тем, следует признать, что пандемия 
COVID-19 и связанные с ней последствия, обуслов-
ленные как мерами государственного регулирова-
ния, так и реакцией населения, выдвинули на пе-
редний план ряд новых существенных вопросов, 
требующих более детального анализа и учета при 
дальнейшей реализации стратегии пространственно-
го развития в части системы расселения населения 
и территориальной организации экономики. Как 
показали результаты исследования «Цента геоде-
мографии и пространственного развития» при МГУ 
им. М.В. Ломоносова, развиваясь прежде всего в 
крупных городах, пандемия затем распространяется 
в периферийные, менее развитые территории, что 
отражает классический паттерн центр-периферий-
ных отношений [4]. В Москве, которая наиболее 
пострадала от пандемия COVID-19, продемонстри-
ровав уязвимость крупных городов в этой ситуации, 
весной 2020 года наблюдался достаточно заметный 
отток населения из столицы в пригородную зону, что 
характерно для процессов дезурбанизации. Надо 
отметить, что последние годы наблюдается двойст-
венный процесс, связанный как с ростом крупных 
и крупнейших городов, так и с переселением го-
рожан из мегаполисов в малые города и сельскую 
местность. В условиях России этот процесс был 
поддержан, в частности, таким фактором как запуск 
программы сельской ипотеки, по которой согласно 
данным Россельхозбанка более половины заявок 
были поданы горожанами [5].

Вместе с тем,  практика показывает, что массовое 
жилищное строительство осуществляется только 
в крупных городских агломерациях России, среди 
которых выделяются Московская и Санкт-Петербург-
ская агломерации, в то время как в малых и средних 
городах жилищное строительство в требуемых мас-
штабах не ведется в силу отсутствия платежеспособ-
ного спроса и оттока населения.

 Очевидно, пандемия COVID-19 запустила и уско-
рила уже на новом этапе процесс дезурбанизации, 

однако вопрос состоит в том, насколько устойчи-
вым и длительным окажется этот процесс, станет 
ли он тенденцией, и какие факторы, действующие 
и значимые в современных реалиях, поддержат и 
закрепят его. 

С одной стороны, экономический кризис, ослож-
ненный пандемией и ее последствиями, привел к со-
кращению рабочих мест в ряде секторов экономики, 
росту безработицы и как следствие может привести 
к притоку соискателей рабочих мест в крупные го-
рода как центры роста.

С другой стороны, современные реалии позволяют 
работодателям организовывать удаленные рабочие 
места, обеспечивая себе экономию издержек на 
арендной плате. Согласно данным Росстата, приве-
денным в докладе Аналитического центра при пра-
вительстве Российской Федерации о роли цифро-
визации в достижении Целей устойчивого развития 
(ЦУР) в период 2014 – 2018 годов, доля населения, 
которое пользуется сетью Интернет, повысилась с 
67,2% до 80,9%, а доля домашних хозяйств, которые 
имеют доступ к сети Интернет, выросла соответст-
венно с 69,9% до 76,6% [6]. Этот позитивный по-
тенциал сокращения издержек для бизнеса может 
быть ограничен, в случае отсутствия изменений 
государственной политики в отношении малых и 
средних городов.

Далее, у работников в условия удаленной формы 
занятости порождаются стимулы проживания в ма-
лых и средних городах, а также сельской местности, 
поскольку стоимость жизни в них значительно ниже, 
по сравнению с крупными городами. Этот фактор 
имеет особую важность в условиях продолжающе-
гося экономического кризиса и сохраняющейся не-
определенности условий его преодоления.

Очевидно, что приобретенный населением круп-
ных и крупнейших городов опыт жизни в карантин-
ных условиях пандемии будет иметь свои послед-
ствия и проявится в изменении структуры форм 
занятости населения, организации учебного процес-
са, культурно-досуговой деятельности, проведении 
спортивно-зрелищных мероприятий, ряд из которых 
сохраниться и после завершения пандемии. Следует 
отметить, что такие изменения безусловно будут 
иметь свою страновую, региональную и городскую 
специфику, обусловленную сложившейся структурой 
рынка труда, уровнем развития инфраструктурного 
обеспечения и т.п. Исследование таких перспектив 
и оценка возможностей их осуществления с уче-



382

том экономических, социальных, пространственных 
факторов представляет собой отдельную научно-
практическую задачу. [7].

Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время в 
массовом сознании населения созрели как минимум 
две установки: во-первых, о высокой вероятности 
повторения данной или похожей пандемии, а во-
вторых, о сосредоточении ее негативных прояв-
лений преимущественно в крупных городах и го-
родских агломерациях [8]. Эти установки являются 
важными факторами, которые будут поддерживать 
сложившуюся в настоящее время тенденцию к де-
зурбанизации и переселению населения из мегапо-
лисов в малые и средние города.

Поддержание этой тенденции, которая будет 
иметь позитивные социально-экономические по-
следствия, требует активных мер государственной 
политики по повышению качества жизни в малых 
и средних городах, сельской местности. Осущест-
вление этих мер предлагает прежде всего внесения 
дополнений и изменений в отдельные приоритетные 
положения Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации до 2025 года и плана ее ре-
ализации.
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С 1997 г. в Российской Федерации реализуется 
программа подготовки управленческих кадров для 
отраслей народного хозяйства [1]. За эти годы сфор-
мировалась система подготовки кадров, соответству-
ющая мировым стандартам [2], элементами которой 
являются образовательные организации и заказчики 
– рынок труда в лице организации из различных от-
раслей народного хозяйства. 

Одним из эффективных управленческих инстру-
ментов, направленным на функционирование сис-
темы подготовки и выявления потребностей рынка 

труда является мониторинг. К сожалению, до насто-
ящего времени не создана система непрерывного 
мониторинга, направленного не только на оценку 
эффективности существующей системы подготовки 
управленческих кадров для нужд народного хозяй-
ства, но и на выявление потребностей рынка труда. 
Обзор имеющихся по данной проблеме публикаций 
свидетельствует, что отдельные элементы подобного 
мониторинга реализовывались как на базе Феде-
ральных ресурсных центров, так на базе отдельных 
образовательных организаций, например, РАЭ им. 
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Плеханова, РАНХиГС, в том числе в Финансовом уни-
верситете при Правительстве Российской Федерации. 

Понятие «мониторинг» не имеет однозначного оп-
ределения, в рамках настоящего исследования под 
мониторингом рынка труда понимается исследование 
рынка труда, организованное для достижения какой-
либо цели [3]. Своевременная, актуальная и точная 
информация о ситуации на рынке труда имеет важное 
значение для планирования, регулирования, оценки 
эффективности принятых решений различными ор-
ганизациями, с другой стороны, она необходима для 
обеспечения и содействия достойной, адекватной 
и продуктивной занятости. Более того, по мнению 
Международной организации труда (МОТ), для того, 
чтобы страны могли эффективно выявлять приори-
тетные направления на своих рынках труда, необхо-
димо иметь функционирующую систему мониторинга 
рынка труда (LMIA), позволяющую оперативно пре-
доставлять данные о балансе спроса и предложе-
ния рабочей силы и разработать соответствующую 
политику. [4]. 

Полная система мониторинга рынка труда должна 
включать в себя информацию из различных источ-
ников: а) результаты переписи и обследования на-
селения; b) обследования предприятий; с) админи-
стративные данные. Каждый источник информации 
имеет свои достоинства и недостатки в зависимости 
от субъекта исследования. Субъектами рынка труда 
могут быть государственные учреждения (например, 
Росстат или Минтруда), коммерческие организации, 
специально созданные для осуществления проекта 
мониторинга некоммерческие организации и др. 

В зависимости от используемых для мониторинга 
методов различают такие виды мониторингов как 
статистический мониторинг, в основе которого лежит 
количественный анализ статистических данных, на-
пример, мониторинг занятости, уровня оплаты труда, и 
социологический мониторинг рынка труда, основной 
целью которого является получение систематизи-
рованной информации о рынке труда в целом, об 
отдельных аспектах его функционирования. 

Мониторинг рынка труда должен реализовываться 
в соответствии с определенными принципами его 
организации: целевое назначение; объективность 
полученных данных; возможность сравнения и со-
поставления данных; прогностичность данных. Для 
обеспечения достоверности полученных данных не-
обходимо придерживаться общенаучных принципов 
сбора данных: охват наиболее значительных соци-

альных процессов и явлений; проведение опросов на 
одних и тех же территориях; согласованность сроков 
сбора социологических и статистических данных; 
единообразие инструментария (анкет, бланков ин-
тервью, карточек наблюдения и др.); дополнение в 
случае необходимости постоянного состава показа-
телей временными показателями, изменяющимися 
в зависимости от своеобразия определенного этапа 
исследования, что обеспечивает гибкость системы 
мониторинга; выработка критериев корреляции соци-
ологических и статистических данных; организация, 
пополнение и сохранение единого банка социальной 
информации на всем протяжении исследования; ор-
ганизация доступа потребителей к имеющейся соци-
ологической информации [5].

По целям выделяют следующие виды мониторинга 
рынка труда: 

• информационный мониторинг – представляю-
щий собой систему сбора определенной инфор-
мации о состоянии рынка труда (численность 
трудовых ресурсов, уровень занятости и др.);

• проблемный мониторинг направлен на выяв-
ление проблем рынка труда, оценки степени их 
влияния на труда; 

• управленческий мониторинг направлен на 
оценку влияния тех или иных решений на ры-
нок труда. 

Таким образом, мониторинг рынка труда для вы-
явления потребностей, и удовлетворённости (ре-
зультативности) подготовкой управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации, с одной стороны, является разновидно-
стью проблемного мониторинга рынка труда, целью 
которого является выявление и ранжирование по-
требностей рынка труда в управленческих кадрах (ко-
личество, уровень квалификации, набор необходимых 
компетенций, направления подготовки и др.), с дру-
гой стороны, является разновидностью управленче-
ского мониторинга, целью которого является оценка 
удовлетворенности (результативности) различных 
субъектов рынка труда (администрации регионов, 
работодатели) подготовкой управленческих кадров 
в рамках Президентской программы. 

Какие показатели должны быть включены в мо-
ниторинга рынка труда, чтобы достоверно выявить 
потребность и удовлетворенность (результативность) 
подготовкой управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Российской Федерации? 
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Потребности рынка труда отражаются в следующих 
показателях:

- количество необходимых руководителей (в це-
лом, по регионам, по приоритетным направлениям 
народного хозяйства, по возрасту, полу, по направ-
лению подготовки, уровню квалификации, составу 
необходимых компетенций, навыков и умений);

- конкретный перечень программ подготовки 
управленческих кадров;

- модель управленческих компетенций, которую 
необходимо сформировать у слушателей программ 
обучения;

- необходимый уровень квалификации и уровень 
сформированности компетенций, по результатам 
самооценки как самих слушателей, так и ожидания 
работодателей и др. 

Кроме выявления потребностей организаций, не-
обходимо исследование потребностей самих работ-
ников, направляемых на обучение по программам 
подготовки управленческих кадров для нужд народ-
ного хозяйства. Потребности участников программы 
(претендентов на обучение) в контексте подготовки 
кадров для нужд народного хозяйства могут отражать 
следующие показатели:

-  прогнозное количество участников программы;
- объем и условия получения финансовой поддер-

жки из различных бюджетов;
-   желание участвовать в софинансировании уча-

стия в программе;
-   конкретный перечень программ подготовки 

управленческих кадров;
-   модель управленческих компетенций;
- необходимый уровень квалификации и уровень 

сформированности компетенций у выпускников про-
граммы; 

- перечень привлекательных для последующей ра-
боты приоритетных отраслей народного хозяйства;

-   цели обучения на программе и др.
Для более полного анализа как потребностей, так 

и степени удовлетворения потребностей (результа-
тивности) целесообразно определить содержание 
каждого из показателей. 

Одним из важных показателей, является монито-
ринг секторов экономической деятельности (прио-
ритетных отраслей народного хозяйства) для обес-
печения управленческими кадрами. Секторальная 
информация важна поскольку позволяет выявить 
структурные сдвиги, дисбаланс в занятости по секто-
рам экономической деятельности. Получить ответы 

на такие вопросы: в каких секторах наблюдается рост 
спроса на управленческие кадры, а в каких – снижа-
ется? Связаны ли изменения в структуре спроса по 
секторам с изменениями в производительности тру-
да? Существуют ли гендерные различия в спросе на 
управленческие кадры? Насколько она различается 
по секторам экономики?

Еще одним из важных показателей является «тип 
занятости». В современных условиях понятие «тип 
занятости» постепенно трансформируется. Если рань-
ше на российских организациях основным типом 
занятости была работа по бессрочному контракту. 
В настоящее время в организациях используются 
срочные контракты, работа с частичной занятостью, 
удаленная занятость, фриланс.

С точки зрения потребителей, одним из важнейших 
показателей, влияющих на спрос на Президентскую 
программу, является оценка качества образова-
тельных программ (ОП). Оптимально качество ОП 
оценивать с точки зрения: удовлетворённости за-
интересованных сторон (государство, работодатель, 
слушатель, выпускник); соответствия образователь-
ных технологий и системы оценочных средств ОП ее 
формируемым компетенциям; соответствие форми-
рование планируемых компетенций сформированным 
компетенциям; соответствие сформированных зна-
ний и компетенций требованиям реального сектора 
экономики.) [6].

Для оценки потребностей рынка труда необходима 
информация о необходимых современной экономике 
компетенциях. В рамках подготовки управленческих 
кадров при разработке и реализации образователь-
ных программ реализуется модель компетентностного 
специалиста. Наиболее востребованными для органи-
заций народного хозяйства Российской Федерации 
являются сочетание высокого уровня: профессио-
нальной компетентности, управленческой компе-
тенции, деловых качеств; психологических качеств 
[7]. Однако конкретное содержание укрупненных 
компетенций может варьироваться время от време-
ни, в связи с чем представляется целесообразным 
проведение социологического опроса работодателей, 
представителей региональной администрации отно-
сительно необходимых по их мнению для управлен-
ческих кадров компетенций. 

Еще одним из важных показателей мониторинга 
является «уровень квалификации преподавателей». 
В рамках реализации президентской программы 
функции преподавателей разнообразны: формиро-
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вание современных бизнес установок, мотивации 
участников обучения, нового бизнес-сознания, со-
ответствующего мировым стандартам; обеспечение 
новой бизнес-информацией, демонстрация современ-
ных бизнес-практик, формирование новых навыков 
бизнес-поведения, ознакомление с современными 
системами управления методологии организацион-
ного поведения. Преподаватели призваны оказывать 
помощь в выявлении и диагностировании реальных 
организационных и управленческих проблем, с ко-
торыми управленцы сталкиваются на рабочем месте, 
формирование альтернативных бизнес-решений и 
рекомендации их реализации. Используя сократов-
ский метод, должны стимулировать самостоятель-
ность и активность. Преподаватели в процессе об-
учения выступают не только в качестве экспертов, 
но психологов, обеспечивая моральную поддержку 
слушателям, мотивируя, укрепляя профессиональный 
оптимизм. Учитывая состав слушателей и содержание 
образовательных программ, преподаватели по сути 
проводят занятия в форме стратегических сессий, 
направленных на разработку проектов слушателя-
ми. Т.е. можно сказать, что преподаватели являются 
своего рода модераторами проектной работы, в ходе 
которой обеспечивается как содержательное напол-
нение занятий, так и эффективные коммуникации и 
рефлексия между участниками.

Еще один из важных показателей мониторинга – 
это реализуемые технологии обучения и оценка их 
эффективности. Общее толкование понятия «тех-
нология» – это наука о мастерстве происходит от 
латинского слова techne (искусство, мастерство); 
logos (наука). Применительно к образовательным 
технологиям следует трактовать как совокупность 
методов и способов, способствующих повышению 
эффективности обучения, например, основанные на 
активных методах обучения и проектном подходе. 

Для оценки удовлетворенность (результативно-
сти) результатами обучения или качеством обучения, 
степенью удовлетворения потребности в кадрах по 
результатам социологического опроса целесообразно 
рассчитать общий индекс удовлетворенности. Индекс 
удовлетворенности (в литературе он широко известен 
как Индекс удовлетворенности клиентов (сustomer 
satisfaction index) Фишбейна-Айзена), позволяет до-
статочно просто получить интегральную оценку уров-
ня удовлетворенности клиентов или потребителей.

Методика рассчета данного показателя осуществ-
ляется в несколько этапов:

1.Выбирается несколько значимых с точки зрения 
удовлетворения потребностей потребителей пока-
зателей. 

2.Проводится опрос фокус-группы (например, с 
использованием шкалы Лайкерта). 

3.Выполняется рассчет индекса удовлетворенности 
по формуле средней взвешенной. 

Результаты мониторинга, выполненного на осно-
ве предлагаемых показателей, по нашему мнению, 
смогут значительно сократить разрыв между потреб-
ностями работодателей и качеством и количеством 
управленческих кадров, подготовка которых осу-
ществляется на программе, оперативно обновлять 
состав образовательных программ.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о введении универсального управления качеством, тер-
мин, появившийся в 60-х годах для обозначения японского подхода к управлению компанией. Такой подход 
подразумевает постоянное улучшение качества в различных сферах деятельности - производстве, 
закупках, продажах, организации труда. В современном понимании TQM рассматривается как философия 
управления организацией. Целью улучшения качества является удовлетворение потребностей клиентов 
и выгоды для всех заинтересованных сторон (сотрудников, владельцев, субподрядчиков, поставщиков) и 
общества в целом. Основываясь на философии TQM, многие организации создают свои системы качества, 
которые называются системами качества TQM.
Ключевые слова: всеобщий контроль качества; менеджмент качества; управление качеством.

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS
Abstract: The article considers the introduction of universal quality management, a term that appeared in the 60s 
to refer to the Japanese approach to company management. This approach implies continuous improvement in 
quality in various fields of activity - production, procurement, sales, labor organization. In modern understanding, 
TQM is considered as a philosophy of organization management. The goal of improving quality is to satisfy 
customer needs and benefits for all interested parties (employees, owners, subcontractors, suppliers) and society 
as a whole. Based on the TQM philosophy, many organizations create their own quality systems, called TQM quality 
systems.
Keywords: general quality control; quality management; quality control.

В последнее десятилетие в мире сложилось опре-
деленное единство в подходах к пониманию того, 
каким должно быть эффективное управление сов-
ременной организаций, и более того – появилось 
формализованное представление об образцовых ор-
ганизациях и их системах менеджмента. Признано, 
что адекватным отражением процессов глобализации 
экономики и перехода к эпохе знаний и информации 
является концепция всеобщего управления качеством 
(TQM), получившая широкое распространение в мире.

На основе этой методологии обеспечивается до-
стижение удовлетворенности всех сторон (обще-
ства, потребителей, поставщиков, собственников, 
акционеров, инвеститоров), заинтересованных в 
работе организации, и достигается это наиболее 
эффективным способом – повышением качества 
организации в целом.

Речь здесь идет о качестве, т.е. не только и, более 
того, не столько о качестве собственно продукции 
(услуг) организации, а о качестве ее функциони-
рования и менеджмента, взаимодействия с окру-
жающим миром, качестве жизни ее сотрудников и 
общества. 

Методология TQM отражает глубокие изменения в 
сфере производственных отношений – перемеще-
ние от жестких административных структур к гиб-
ким, основанным на эффективном использовании 
человеческих ресурсов; усиление социальной на-
правленности управления, технико-экономические 
преобразования производства; создание новых тех-
нологий, учитывающих особенности взаимодействия 
человека с машиной; формировании деловой куль-
туры как в сфере производства, так и организации 
в целом.
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Наиболее эффективными и результативными 
системами менеджмента организаций являются, 
по оценкам экспертов, интегрированные системы 
менеджмента, системно объединяющие различные 
подсистемы менеджмента (подсистемы менеджмен-
та качества, экологического менеджмента, информа-
ционного менеджмента и др.). 

Одним из самых совершенных образцов в этом 
отношении из всего того, что изобрела современная 
наука управления, являются, по оценкам специали-
стов, так называемые «модели (делового) совер-
шенства», премий в области качества, основанные 
на концепции TQM. Эти модели представляют собой 
группы взвешенных критериев и раскрывающих 
их подкритериев, которые ориентируют организа-
ции в направлении совершенствования системы 
менеджмента и повышения конкурентоспособности 
организации [3].

В условиях динамичного развития конкурент-
ной среды и общества организациям приходится 
постоянно адаптироваться к внешней среде, со-
вершенствовать систему менеджмента и повышать 
конкурентноспособность организации. Это требует 
проведения специальных исследований, проекти-
рования и аудирования системы менеджмента, а 
затем, при необходимости – сертификации системы 
менеджмента.

Сертификация системы менеджмента по между-
народно-признанной процедуре, а также участие в 
престижных региональных, национальных и между-
народных оценочных конкурсах в области качества, 
являются, по сути, завершающим этапом проекти-
рования интегрированных систем менеджмента и 
признания авторитета социально ответственных 
организаций в обществе. Такой подход является 
эффективным средством повышения конкуренто-
способности и инвестиционной привлекательности 
организаций, а также серьезным информационным 
поводом для развертывания ими рекламной кампа-
нии и завоевания рынков сбыта.

Сегодня не владея вопросами проектирования 
интегрированных систем менеджмента, а также на-
выками исследования, аудирования и сертификации 
систем менеджмента, практически невозможно эко-
номически эффективно осуществлять хозяйствен-
ную деятельность. Поэтому менеджеры должны в 
совершенстве владеть теорией и практикой проекти-
рования современного менеджмента и использовать 
полученные знания и навыки в конкурентной борьбе 

на рынках сбыта. Знания в этой области помогут 
углубить познания в экономической социологии, 
социологии труда, социальной экологии, философии, 
культурологии, правоведении, экономике производ-
ства [1;2].

В первую очередь к освоению знаний по данному 
направлению менеджмента организаций, как пред-
ставляется, должны приобщаться студенты и слуша-
тели социологического факультета университета, 
поскольку фокус менеджмента в мире в ХХI веке 
заметно сместился в сторону социальных явлений 
и процессов. В России начинает проявляться соци-
альная направленность в развитии менеджмента, как 
на уровне отдельных организаций, так и на уровне 
общества. В основном это связано с двумя одновре-
менно протекающими процессами: началом эконо-
мического роста и ростом социальной напряженно-
сти в обществе в связи с углублением социального 
неравенства и расслоением общества.

Исходя из современных требований к менеджмен-
ту и общего профиля специализации, менеджеры 
должны в совершенстве овладеть современными 
знаниями в области интегрированных систем ме-
неджмента и на основе уже действующих базовых 
международных стандартов системы менеджмента 
(в первую очередь, стандарта ИСО 9000:2000) при-
обрести, как минимум, следующие навыки:

-формирования миссии, стратегии и политики 
организации;

-организации эффективных мероприятий по вза-
имодействию с потребителями;

-исследования удовлетворенности потребителей, 
персонала и других заинтересованных в работе ор-
ганизации сторон;

-формирования ответственности руководства и 
эффективного лидерства;

-обеспечения функциональной ответственности, 
полномочий и информирования персонала;

-организации эффективной системы обучения 
персонала и контроля знаний;

-организации современной системы мотивирова-
ния персонала;

-оценивания эффективности и результативности 
системы менеджмента;

-обеспечение социального контроля менеджмента 
и деятельности организации и отражения его ре-
зультатов в процессе внутреннего аудита и серти-
фикации;
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-эффективного решения проблем межличностных 
отношений в группах заинтересованных участников 
в деятельности организации.

Спрос на специалистов в области проектирования, 
аудирования и сертификации систем менеджмента с 
каждым годом становится в мире все больше в связи 
с постоянно растущим количеством организаций, 
разрабатывающих и сертифицирующих системы ме-
неджмента по данным стандартам. В наши дни таких 
организаций насчитывается в мире уже сотни тысяч 
и число их продолжает увеличиваться быстрыми 
темпами [4]. Российские предприятия, прежде всего 
экспортной ориентации, также переживают стадию 
массовой сертификации, потому что сегодня в боль-
шинстве стран мира без сертификатов на продукцию 
или системы менеджмента практически может быть 
реализовано только очень небольшое количество 
товаров (услуг).

Большой сферой приложения сил и знаний для 
специалистов этого профиля кроме того является 
практически повсеместно проводимая реструкту-
ризация российских фирм в связи с разного рода 
слияниями, поглощениями или проведением анти-
кризисных мероприятий.

Организация программы обучения по современ-
ным стандартам качества позволяет предоставить 
слушателям, при необходимости, возможность по-
лучения международного сертификата «ведуще-
го аудитора-эксперта систем менеджмента» или 
«внутреннего аудитора систем менеджмента» по 
различным направлениям аудита, в частности, ауди-
та в соответствии с требованиями международных 
стандартов ISO 9000:2000 – система менеджмен-
та качества, ISO 14000 – системы экологического 
менеджмента, OHSAS 18001 – система производст-
венной безопасности и охраны здоровья, JSA 8000, 
HACCP и др. 

Значительным шагом по координации управления 
качеством в России и других развитых странах стало 
бы, на наш взгляд, создание Национальной сети 
всеобщего менеджмента качества (TQM) под эгидой 
ЕЭК ООН и ЮНЕП. 

Национальная сеть всеобщего менеджмента ка-
чества могла бы осуществить следующие цели и 
задачи:

-продвинуть методологию Всеобщего менеджмен-
та качества (TQM) в практику российского менед-
жмента и систему образования, расширить возмож-

ности для развития и реализации принципов TQM на 
национальном уровне;

-создать в Российской Федерации некоммерче-
ское партнерство «Национальный центр всеобще-
го менеджмента качества (под эгидой ЕЭК ООН и 
ЮНЕП)» (НЦ-ТКМ)»; в латинской транскрипции –
National Center of Total Quality Management under 
the auspices of the UNECE and UNEP» («TQM-center»);

-разработать и реализовать международный ис-
следовательский TQM проект в сфере обучения и 
консалтинга, подготовки специалистов междуна-
родного класса, включая организацию стажировок и 
аттестации специалистов по вопросам TQM и смеж-
ным вопросам.

-содействовать формированию корпоративной 
социальной ответственности бизнеса в России, в том 
числе путем содействия осуществлению региональ-
ных и корпоративных программ реструктуризации и 
других форм развития организации (предприятий, 
компаний, учреждений) на принципах TQM;

-содействовать повышению конкурентоспособ-
ности и капитализации предприятий на основе 
продвижения принципов TQM в практику хозяйст-
вования;

-ликвидировать информационный вакуум по во-
просам TQM на российском рынке услуг в сфере 
образования просвещения и управления организа-
циями по вопросами менеджмента;

-разработать отраслевые модели делового совер-
шенства, основанных на методологии TQM в рамках 
Модели совершенства Европейского фонда управ-
ления качеством (EFQM).

-реализовать международные программы бен-
чмаркинга на уровне организаций; распространить 
опыт, накопленный в ходе выполнения данной Про-
граммы, на местном, региональном и международ-
ном уровнях;

-формировать условия для развития в России 
рынка услуг в сфере образования, просвещения и 
управления организациями на основе принципов и 
критериев TQM.

-осуществить имиджевую поддержку TQM-ориен-
тированных организаций на местном, региональном, 
федеральном и международном уровнях.

Таким образом интегрированные системы управ-
ления и прежде всего всеобщий менеджмент качест-
ва (TQM) – это философия организации, признанная 
во всем мире, которая основана на стремлении к 
качеству, на такой практике управления, которая 
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составляет сущность организации как дружествен-
ной для человека социально-экономической среды.
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Аннотация: В статье исследуется специфика современного денежного рынка, его тенденции и законо-
мерности. В логической последовательности исследуется содержание инновационных услуг в банковском 
секторе по направлениям: платежи и переводы; финансирование; управление капиталом. Представлена 
научная проработанность инновационных технологий со стороны отечественных и зарубежных авто-
ров. Правомерен авторский вывод, что инновационные технологии финансовой организации являются 
вектором поступательного развития,  так как   направлены   на производство нового  вида   продукта 
или  финтеха. Научная новизна в статье заключена в раскрытии содержании концепции банковских 
инноваций с включением коммерциализации финтеха, концепции маркетинга, концепции выгодной кол-
лаборации и концепции управления взаимоотношения с клиентами.
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Annotation: The article examines the specifics of the modern money market, its trends and patterns. In a logical 
sequence, the content of innovative services in the banking sector is studied in the following areas: payments 
and transfers; financing; capital management. The scientific elaboration of innovative technologies by domestic 
and foreign authors is presented. The author’s conclusion is valid that innovative technologies of a financial 
organization are a vector of progressive development, since they are aimed at producing a new type of product 
or FINTECH. The scientific novelty of the article lies in the disclosure of the content of the concept of banking 
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Специфика современного денежного рынка за-
ключена в создании экосистемы, стремительной 
цифровизации финансовых операций, увеличении 
инвестирования стартапов и концентрации банков-
ского капитала. 

 Наиболее популярными инновационными техно-
логиями в сфере банков являются: big – data и ана-
лиз данных; blockchain (блок цепей с информаци-
ей), искусственный интеллект (голосовой помощник 
– чат бот), мобильные технологии; роботизация; 
биометрия. Широкое практическое использование 
получили облачные платформы PaaS (Platform as a 
Service) и SaaS (Software as a Service), как облач-

ное приложение для доступа множеству клиентов к 
стандартному приложению, размещенному в облаке.

Начиная с 2018 года, в различных финансовых 
институтах для потребителей широко внедряются 
инновационные услуги:

 платежи и переводы: сервисы онлайн платежи и 
сервисы онлайн-переводы (P2P – переводы между 
физическими лицами на рынке обмена валют, B2B – 
платежи и переводы между юридическими лицами; 
«платежная система revolut» с использованием пла-
стиковой карты с тремя кошельками: в евро, долла-
рах и фунтах ); облачные кассы и  смарт-терминалы; 
сервисы массовых выплат; электронные кошельки; 
агрегаторы кредитных карт, предоплаченные карты;
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  финансирование: платежные платформы (Р2Р 
потребительское кредитование, Р2Р бизнес-креди-
тование); краудфандинговые платформы для новых 
продуктов, социальных и творческих проектов;  ин-
новации POS (QR-код, сканеры для рук; бесконтакт-
ные платежи «PayPass»); 

 управление капиталом: робо-эдвайзинг; про-
граммы и приложения по финансовому планиро-
ванию; социальный трейдинг; алгоритмическая 
биржевая торговля; сервисы целевых накоплений; 
облачные платформы PaaS (Platform as a Service) и 
SaaS (Software as a Service), как облачное приложе-
ние для доступа множеству клиентов к стандартному 
приложению, размещенному в облаке.

Теоретический вклад в развитие инновационных 
технологий в сфере финансов выполнили зарубеж-
ные ученые – Г. Армстронг, Х. Барнет, Б. Берман, П. 
Друкер, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, К. Найт, Э. Менс-
фильд, Дж. Мид, Ф. Никсон, Дж. Робинсон, Дж. Рейкс, 
Дж. Хикс, Й. Шумпетер, Дж. Р. Эванс. 

Научная проработанность банковских иннова-
ционных технологий получила отражение в трудах 
российских ученых: Балабанова И. Т., Баранчеева 
В.П., Гришиной Е. А., Лаврушина О. И., Назаренко Г. 
В., Пелеевой О.А., Пермичева Н.Ф., Рычковой Н.Ф., 
Татова А.Б. и других.

Ключевую роль по практической реализации инно-
вационных технологий выполняет банковский сектор. 
Определение банковских инноваций достаточно полно 
раскрывает американский ученый П. Друкер «Банков-
ские инновации – это доведенные до клиентов и при-
нятые ими новые или кардинально видоизмененные 
услуги или продукты, внедренные в банковский про-
цесс современные технологии, в том числе и инфоком-
муникационные, позволяющие изучить экономический 
или социальный эффект»[1, с.87].

Инновационные технологии финансовой органи-
зации являются вектором поступательного развития, 

так как направлены на производство нового вида 
продукта или финтеха. 

Ключевую роль по практической реализации ин-
новационных технологий выполняет банковский 
сектор. Определение банковских инноваций доста-
точно полно раскрывает американский ученый П. 
Друкер «Банковские инновации – это доведенные 
до клиентов и принятые ими новые или кардинально 
видоизмененные услуги или продукты, внедренные 
в банковский процесс современные технологии, в 
том числе и инфокоммуникационные, позволяющие 
изучить экономический или социальный эффект»[1, 
с.87].

Инновационные технологии в финансовом сек-
торе – это финтех. Финтех — отрасль, состоящая из 
компаний, использующих технологии и инновации, 
чтобы конкурировать с традиционными финансовы-
ми организациями в лице банков и посредников на 
рынке финансовых услуг[2, с.21].

 По мнению американского аналитического агент-
ства EY в России самой популярной услугой в 2019 
являются денежные переводы и платежи, этими 
услугами пользуются 57,6 % российских клиентов 
финтеха (по сравнению со средним показателем 
17,6 % в мире), что проиллюстрировано на рис. 1 [3].

Из рис. 1 очевидно, что инвестиционно-сберега-
тельные банковские услуги используют 17,7 % рос-
сийских клиентов, как потребителей финтеха (по 
сравнению со средним показателем 16,7 % в мире). 
Еще одной популярной услугой является страхо-
вание (12,8 % российских пользователей и 7,7 % в 
мире) и кредитование (4,9 % российских пользова-
телей финтеха против 5,6 % в мире).

 Сегодня наиболее популярной инновационной 
технологией в сегменте «денежные переводы» явля-
ется автоматизированная программа «платежная си-
стема Revolut» с использованием пластиковой карты 
с тремя кошельками: в евро, долларах и фунтах [4]. 

Рис.1. Инновационные услуги России в финансовом секторе.
Источник: E&Y – Проникновение финансово-технологических услуг
в мегаполисах России [3]
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 Концепция банковских инноваций (КБИ), как 
философия рыночного участия направлена на по-
требителя в целях оптимизации финансово-кре-
дитной системы. 

Содержание концепции инноваций банка приве-
дена на рис. 2.

Начиная с 2010 года, в сфере банковского сектора 
России активизировалась автоматизация концепции 
управления взаимоотношения с клиентами. В основе 
содержания КБИ используется концепция управле-
ния взаимоотношения с клиентами, которая осу-
ществляется в рамках требований стандартов ИСО 
9001 с учетом комплексных подходов к управлению 
взаимоотношениями с потребителями   с выделе-
нием основных направлений маркетинга: продажи 
товаров и услуг компании; анализ поведения кли-
ентов; сервис обслуживания. 

Ключевая цель концепции управления взаимо-
отношениями с клиентами является формирование 
института лояльных клиентов. Известные ученые 
Дж. Якоби и Д.Кинер в 1973 одни из первых в своем 
труде «Лояльность к бренду в сравнении с повтор-
ным покупательским поведением» дали определение 
значению обратной связи в управлении клиентами: 
«.. .пристрастная поведенческая обратная связь 
потребителя, в определенном промежутке време-
ни, выраженная в принятии решения при выборе 
того или иного бренда и являющаяся одновременно 
функцией психологического процесса»[5, с. 109]. 

В современных условиях жесткой конкуренции 
и под влиянием мировой эпидемии коронавируса 
«KVD-19» в банковском секторе на первое место 
выдвигается решение задачи активного управления 
продажами финансовых продуктов. Сегодня клю-
чевым направлением выживания банков является 
клиентоориентированная технология. Практика рос-
сийского предпринимательства помимо целевых 
функций концепции банковских инноваций (КБИ) 
в области создания эффективного механизма по-
строения отношений с клиентами и привлечения 
потенциальных пользователей, включает и такую 
функции, как функцию по увеличению прибыли в 
режиме оптимизации затрат на маркетинг. Марке-
тинговая инновация направлена на освоение новых 
ресурсов, методов работы на денежном рынке, но-
вых форм бизнеса.  Примером успешного исполь-
зования маркетинговой инновации в банковском 
секторе является реализация способов идентифика-

ции клиентов: по отпечаткам пальцев, по геометрии 
лица, по голосу, по рисункам вен, по сетчатке глаза. 

Именно банки при формировании КБИ одними из 
первых на практике активно используют электрон-
ные версии программы CRM.

 Основное содержание концепции управления вза-
имоотношениями с клиентами составляет перечень 11 
компонентов Бартона Голденберга: управление контак-
тами; управление продажами; продажи по телефону; 
управление временем; поддержка и обслуживание 
клиентов; управление маркетингом; отчетность для 
высшего руководства; интеграция с другими система-
ми; синхронизация данных; управление электронной 
торговлей; управление мобильными продажами.

Практика банковского предпринимательства 
отмечает, что сразу охватить все 11 компонентов 
достаточно сложно. На начальном этапе целесоо-
бразно внедрить три компонента в виде электронных 
приложений: 

«Управление продажами» [Sales Force Automation 
(SFA)] – автоматизация деятельности торговых пред-
ставителей; «Управление маркетингом» – [Marketing 
Automation (MA)] автоматизция маркетинга; «Управ-
ление клиентским обслуживанием и call – центрами» 
[Customer Service&Support (CSS)] – автоматизация 
службы поддержки и обслуживания клиентов. Эта 
комплексна система управления взаимоотношения с 
клиентами получила название системы «DIRECTUM: 
Управление взаимодействием с клиентами». Дан-
ная система включает много бизнес — решений. 
Каждое бизнес-решение – это программно-консал-
тинговый продукт, ориентированный на достижение 
заданного эффекта при решении определенной биз-
нес-задачи. В состав бизнес-решения входят услуги 
бизнес-консалтинга и внедрения, методические ма-
териалы и техническое решение.

Внедрение КБИ во все сферы деятельности банков 
способствует в целом экономическому росту страны, 
повышению ее конкурентоспособности на мировых 
рынках, позитивным структурным сдвигам в экономике.

 В заключении важно отметить, что именно авто-
матизация в рамках концепции банковских инно-
ваций направлена на резкое сокращение ручных 
и рутинных банковских операций, а также наце-
ливает на решение ключевых задач – повышение 
качества инновационного процесса, своевременная 
коммерциализация новинки, создание выгодной 
коллаборации и привлечение новых клиентов, как 
потребителей банковского продукта.
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1

Рис.2. Содержание концепции банковских инноваций.
Источник: выполнено автором

Менеджмент банка
[философия рыночного участия]

Концепция банковских инноваций
[Коммерциализация инновационных операций финтеха, концепция

маркетинга, концепция коллаборации и концепция управления
взаимоотношениями с клиентами]

Формирование института лояльных клиентов
[Электронные приложения – модули CRM]

MA
[управление
маркетингом]

1.Маркетинговые
исследования, анализ
и прогнозирование
объемов реализации;
2. Получение
аналитических
отчетов;
3. Планирование
маркетинговых
мероприятий;
4. Система
стимулирования
поведения клиентов.

SFA
[управление
продажами]

1. Автоматизация
последовательных
работ бизнес-
процессов;
2. Создание
клиентской базы;
3. Сбор, хранение
истории отношения с
клиентами,
партнерами;
4. Механизм
оптимизации общения
между сотрудниками.

CSS
[служба поддержки и

обслуживания
клиентов]

1.Контроль
удовлетворения
клиентов,
регистрация жалоб,
претензий,
рекламаций;
2. Контроль заказов и
запросов в интернете;
3.Накопление знаний
и управление ими.

Целевые аудитории потребителей и партнеры банка
[четкость, своевременность, доброжелательность и заинтересованность]

Рис.2. Содержание концепции банковских инноваций. 
Источник: выполнено автором
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Аннотация: Презентация является важной составляющей публичного выступления перед слушателями, 
так как позволяет сконцентрировать их внимание на особо важных аспектах. Однако на сегодняшний 
момент не все выступающие готовят качественный презентационный материал к собственному высту-
плению. Данная статья содержит материал, описывающий важные правила оформления презентаций 
и несколько критериев, по которым слушатели могут оценить качество представленного материала.
Ключевые слова: презентация, оформление, инфографика, онлайн-сервисы, дизайн, аудитория, высту-
пление.

RULES FOR APPROVAL AND CRITERIA FOR EVALUATING MODERN BUSINESS PRESENTATIONS
Abstract: Presentation is an important component of public speaking to the audience, as it allows you to focus 
their attention on especially important aspects. However, at present, not all speakers are preparing high-quality 
presentation material for their own presentation. This article contains material that describes the important rules 
for presentation design and several criteria by which students can evaluate the quality of the material presented.
Keywords: presentation, design, infographics, online services, design, audience, presentation.

Современная экономика включает в себя боль-
шое число проектов, которые, главным образом, не-
обходимо не только анализировать, но и грамотно 
продемонстрировать, например, для инвесторов. 
В данном случае именно презентации позволяют 
наглядно продемонстрировать любой проект даже 
без публичного выступления докладчика.

Для того, чтобы визуализировать свое выступле-
ние, современные докладчики используют картинки, 
таблицы, диаграммы и другие графические объекты. 
Для создания презентаций существуют специализи-
рованные приложения и онлайн-сервисы, которые 
позволяют, помимо этого, редактировать их и выде-
лять наиболее важные элементы. 

Презентации играют важную роль в деятельности 
многих людей, так как они применяются во мно-
гих сферах деятельности. В бизнес-сфере, которая 
требует грамотного и лаконичного представления 
проектов, они играют весомую роль при выборе про-
ектов к реализации. При этом, в научной литературе 
больше делается упор на финансово-экономические 
показатели [5,6], в связи с чем исследование данной 

темы представляет особый интерес. Для того, чтобы 
инвестор мог полноценно оценить целесообраз-
ность будущих вложений, ему необходимо подробно 
ознакомиться с предлагаемым проектом. Однако 
важно учитывать, что, в первую очередь, презента-
ция проекта не должна быть перегруженной, чтобы 
сохранять интерес инвестора и за короткое время 
позволить ему получить основную информацию.

Таким образом, современная бизнес-презентация 
является не только набором нескольких слайдов, но 
и вспомогательным лаконичным материалом, про-
изводящим положительное впечатление на слуша-
телей и выделяющее выступающего среди других 
ораторов.

Рассмотрим несколько основных этапов создания 
бизнес-презентаций: 

1.Формирование главных целей и задач презен-
тации. Если речь идет о бизнес-презентации, то в 
данном случае необходимо рациональное позици-
онирование бренда, выявление беспрецедентных 
свойств продукта, знакомство с инновационным 
продуктом и т.д. [2].
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2.Анализ целевой аудитории. Перед созданием 
презентации необходимо проанализировать своих 
будущих слушателей, а именно их интересы. В этом 
может помочь сбор данных о потребностях целевой 
аудитории: опросы, реакции на рекламу и т.д.

3.Формирование основных идей и выбор типа 
презентации. Необходимо определиться со стилем 
презентации, а именно, в каком формате она будет 
представлена (видео или слайды). Если говорить о 
формировании ключевых идей, то в данном случае 
это позволит структурировать базу презентацион-
ного материала.

4.Подбор качественного контента для презен-
тации. Визуализация материала - одно из главных 
свойств любой презентации. Соответственно, дол-
жен быть подобран качественный и лаконичный 
материал для последующей визуализации, так как 
важно заинтересовать целевую аудитории, донести 
всю информацию и оставить положительное впечат-
ление после просмотра [2].

5.Подготовка устной части. Презентация явля-
ется вспомогательным материалом при рассказе 
основного текста. Устная часть - не только главная 
часть всей бизнес-презентации, но и тот материал, 
на который полезно получить отзывы слушателей 
для того, чтобы учесть замечания на будущее.

Существует несколько базовых правил создания 
презентаций, которые сделают их зрелищными и 
запоминающимися.

1.Максимальное количество строк на одном слай-
де - шесть.  Любой слушатель запоминает привлека-
тельные картинки, это относится и к слайдам пре-
зентации. Чтобы вызвать интерес зрителей, слайды 
должны быть четкими и сохранять контраст, но, без-
условно, на них не должно быть большого количест-
ва текста. Перегруженность слайдов может испор-
тить всю презентацию. Презентации предоставляют 
возможность рационально донести информацию, 
поделиться идеями.  Среди зарубежных источников 
существует мнение, что оптимальное количество 
строк - 6, что позволяет слушателям сосредоточиться 
как на тексте, так и на голосе говорящего одновре-
менно [8].

2.Оптимальный размер шрифта - 30 пунктов. Не-
обходимо учитывать тот факт, что не все слушатели 
обладают хорошим зрением, таким образом, нужно 
подстроить презентацию под особенности всех зри-
телей, так как при невозможности чтения текста на 
экране, некоторые слушатели могут упустить важную 

информацию. Данная рекомендация заимствована 
из правила создания презентаций Гая Кавасаки «10-
20-30» [4].

3.Использование правильно подобранной цве-
товой гаммы. Большое количество людей обращает 
внимание не только на содержание презентации, но 
и на ее дизайн. Качественная презентация должна 
помочь аудитории правильно воспринять инфор-
мацию. Цветовая схема имеет важное значение, 
поэтому правильно подобранные цвета и минимали-
стичный стиль позволяют слушателям воспринимать 
и запоминать важную информацию. Кроме того, 
правильно подобранный цвет шрифта подчеркивает 
контраст, который легко привлекает внимание ауди-
тории. Цвета слайдов и шрифта не должны перегру-
жать презентацию, оптимальнее всего использовать 
более светлые тона для фона.

4.Использование минимального количества слай-
дов, которые являются самыми необходимыми. Ог-
раничения по количеству слайдов не существует, 
однако Гай Кавасаки рекомендует придерживаться 
оптимального количества слайдов - 10. Но стоит 
учитывать, что все зависит от времени представ-
ления проекта. Необходимо внимательно просмо-
треть каждый слайд, абзац, график и подумать о 
целесообразности включения данных объектов в 
презентацию.

5.Использование одной текстовой строки в мар-
кированных и нумерованных списках. Это означает, 
что при рассказе презентации важно представить 
информацию на слайдах тезисно, так как если в 
каждой строке списка будет большое количество 
информации, произойдет диссонанс: слушатели 
прочтут текст, а устная речь ими восприниматься 
не будет. Маркированные и нумерованные списки 
должны сопровождать устный рассказ, а не пере-
гружать его [1].

6.Использование вспомогательного контента в 
презентации. Для того, чтобы презентация была 
более интересной и создавала связь с аудитори-
ей, необходимо добавить графические объекты к 
нескольким слайдам презентации. Стоит отметить, 
что следует включать только те объекты, которые 
имеют отношение к слайдам и презентации в целом. 
Они должны быть вспомогательными материалами, 
которые позволяют проиллюстрировать и донести 
необходимую информацию.

7.Оптимальное время рассказа презентации - 
20 минут. Данное время тоже рекомендуется Гаем 
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Кавасаки. Действительно, в большинстве случаев 
требуется продолжительное время для того, чтобы 
продемонстрировать весь проект или идею, однако 
требуется использовать данный промежуток време-
ни рационально, упраздняя ненужную информацию. 
Если будет создана слишком короткая презентация, 
то аудитория почувствует, что было приложено не-
достаточно усилий для ее создания. Если же будет 
создана слишком длинная презентация, то аудито-
рия может запутаться и появиться риск появления 
утомительности от рассказа. Необходимо найти ба-
ланс и создать оптимальную презентацию.

Для того, чтобы создавать качественные презента-
ции в целом, необходим опыт выступлений, который 
в дальнейшем автоматизирует полученные навыки. 
Однако после выступления автору презентации по-
лезно получить конкретные замечания к работе, 
чтобы принять их к сведению и не допускать в сле-
дующих выступлениях. Структурировать замеча-
ния и упростить задачу слушателям и выступающим 
может помочь метод экспертных оценок. Для того, 
чтобы воспользоваться данным методом, рассчитать 
средние баллы за выступления, необходимо сфор-
мировать критерии оценки качества презентаци-
онного материала [3]. Экспертами могут выступать 
слушатели.

Эксперты могут выставлять свою оценку (от 0 до 
10) для каждой презентации, учитывая несколько 
критериев:

1.Полнота развернутости темы презентации.
2.Соответствие содержимого поставленной теме 

презентации.
3.Надежность и достоверность используемых 

источников.
4.Наличие титульного листа.
5.Присутствие введения в презентации.
6.Присутствие списка литературы.
7.Качество дизайна (графические объекты, соче-

тание цветов, шрифт).
8.Наличие схем, рисунков, таблиц, диаграмм.
9.Структура презентации и отдельных слайдов.
10.Присутствие содержания (плана) презентации.
11.Грамотная визуализация числовых данных. От-

сутствие «фактора лжи».
12.Отсутствие типичных ошибок, совершаемых 

при построении графиков и диаграмм.
13.Другие элементы оформления, оригинальность 

оформления презентации. Использование правила 
Гая Кавасаки «10-20-30» [7].

Вышеуказанные критерии могут использоваться 
для метода экспертных оценок как в полном объ-
еме, так и в наименьшем количестве. Таким обра-
зом, можно сделать следующие выводы. В первую 
очередь, необходимо понимать, что любая презен-
тация – это вспомогательный материал для высту-
пающего и слушателей, позволяющий вывести на 
слайды основные тезисы доклада. Презентация 
должна быть не только интересным рассказом, но 
и содержать в себе лаконичные слайды и тезисы, 
которые представлены в виде правильного соче-
тания цветов и шрифтов на слайдах. Графические 
объекты позволяют слушателям легче воспринять 
информацию, однако стоит отметить, что они не 
должны перегружать презентацию, в ином случае 
может получиться обратный эффект. Кроме этого, 
презентация не является набором текста, основную 
его часть рассказывает докладчик, тезисы удобнее 
всего представлять в виде маркированных и ну-
мерованных списков. Экспертные оценки, в свою 
очередь, являются важной составляющей результата 
демонстрации презентации, так как позволяют про-
работать ошибки и не допускать их в дальнейшем.
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Аннотация: На сегодняшний момент продвижение компаний через социальные сети набирает большую 
популярность. Такая маркетинговая практика применима и для российских высших учебных заведений, 
в частности, ведение страниц данных учреждений в социальных сетях. В данной статье рассмотрены 
аспекты продвижения вузов в социальных сетях, проведена сравнительная характеристика продвижения 
и публикуемого контента на страницах российских высших учебных заведений, сделаны необходимые 
выводы и рекомендации.
Ключевые слова: интернет-маркетинг, SMM, социальные сети, ВУЗы, продвижение образования, высшее 
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PROMOTION OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE INSTAGRAM SOCIAL NETWORK 
Abstract: Today, the promotion of companies through social networks is gaining great popularity. This marketing 
practice is also applicable to Russian higher education institutions maintaining the pages of these institutions 
in social networks. This article discusses aspects of promoting universities in social networks, compares the 
characteristics of promotion and published content on the pages of Russian higher education institutions, draws 
the necessary conclusions and recommendations.
Keywords: Internet marketing, SMM, social networks, universities, education promotion, higher education.

Рынок образовательных услуг является важной 
частью мировой экономической системы [1]. Для 
него характерно несколько тенденций: рост и ин-
тернационализация рынка [2]; усиление конку-
ренции между высшими образовательными учре-
ждениями из разных стран; продвижение ведущих 
высших образовательных учреждений на внешние 
рынки; активное формирование региональных 
рынков образовательных услуг [5].

Вышеуказанные условия функционирования 
рынка образовательных услуг служат мотивацией 
для высших учебных заведений в нескольких ас-
пектах: работе над имиджем вуза; продвижении 
и разработке маркетинговых стратегий; выходом 
на международный уровень с целью повышения 
конкурентоспособности и узнаваемости. 

На сегодняшний момент в условиях развития 
информационных технологий в мире популярность 
социальных сетей растет все больше и больше. Чи-
сло пользователей Интернета в мире на 31 мая 2020 

года составляет более 4,6 миллиардов человек [6].  
Интернет становится одним из наиболее развитых 
явлений в современном обществе, а также важней-
шей платформой для продвижения современных 
компаний. Высшие образовательные учреждения 
обладают определенной спецификой для продви-
жения в Интернете. При этом существует большое 
количество возможностей для осуществления мар-
кетинговой деятельности в контексте продвижения 
высших образовательных учреждений. В первую 
очередь, сайт учебного заведения продвигается 
через поисковую оптимизацию - SEO. Данный вид 
интернет-маркетинга является достаточно доро-
гостоящим. 

Существует другой, наиболее популярный на се-
годняшний день вид интернет-маркетинга - SMM. 
SMM (Social Media Marketing) на данный момент 
является оптимальным и наиболее успешным спо-
собом продвижения товаров и услуг. Маркетинг 
в социальных сетях имеет большое количество 
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возможностей для продвижения, в частности, бес-
платных и платных инструментов для продвижения 
[3]. Активность на страницах в социальных сетях 
достигается за счет комментариев, просмотров, 
отметок “Мне нравится” на публикациях [4]. 

Для того, чтобы понимать, над какими аспек-
тами нужно больше всего работать маркетологам 
страниц в социальных сетях, существует несколько 
показателей [4]. Одним из самых популярных из 
них считается Engagement Rate (ER). 

Рассмотрим страницу нашего учебного заведения 
(Финансового Университета при Правительстве 
Российской Федерации” и страницы других учебных 
заведений, которые занимают вершину рейтинга РА 
Expert [9] и проанализируем их с точки зрения ак-
тивности на страницах. В данном случае будет рас-
смотрено два показателя ER: ER post и ER day [8]:

ER Post= (лайки + комментарии) / подписчи-
ки * 100%. Итоговое значение этого показателя 
примерно покажен процент подписчиков, которые 
проявляют активность за рассматриваемый период. 
В нашем случае, с 13.06.2020 по 12.07.2020.

ER day = (лайки + комментарии в день) / коли-
чество подписчиков * 100%. Конечное значение 
приблизительно покажет процент подписчиков 
страницы, которые проявляют активность за день.

Так, была составлена сравнительная таблица, 
среди высших учебных заведений выбраны Финан-
совый Университет, Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, Московский 
государственный технический университет им. 
Н.Э. Баумана, Московский физико-технический 
институт и Санкт-Петербургский государственный 
университет. В качестве критериев сравнения были 
использованы не только показатели ER, но и коли-
чество подписчиков на страницах, отличительные 
особенности публикуемого контента (табл. 1)

Лидирующую позицию по количеству подписчи-
ков страницы в Instagram занимает МГУ им. Ломо-
носова, что говорит о наибольшей популярности 
данной страницы среди других исследуемых стра-
ниц. Однако количество подписчиков на сегодняш-
ний момент является второстепенным показателем 
активности страницы в социальной сети Instagram. 
В первую очередь, стоит отметить, что страницы 
высших учебных заведений МГУ и СПбГУ ориенти-
рованы не только на публикацию полезной тексто-
вой информации. На публичных страницах данных 
учреждений публикуются красивые фотографии, 

демонстрирующие архитектуру зданий. Стоит пом-
нить о том, что платформа Instagram всегда была 
ориентирована на минимальное количество текста 
в публикациях, в первую очередь на ней демон-
стрируются фотоматериалы, а уже затем текстовая 
часть.

Стоит отметить, что наибольший показатель 
активности на официальных страницах высших 
учебных заведениях получил Санкт-Петербургский 
государственный университет. При этом Москов-
ский государственный университет имеет почти 17 
тысяч подписчиков в социальной сети, но самый 
низкий дневной ER, что говорит о низкой ежеднев-
ный активности подписчиков. 

На основе исследованных официальных сооб-
ществ в Instagram можно сделать несколько выво-
дов и рекомендаций:

Текстовая часть не должна быть перегруженной. 
Целесообразно публиковать красивые фотографии, 
имеющие связь с учебным заведением, а также 
видеоматериалы, включающие в себя, в том числе, 
полезные видеопрезентации, заменяющие текст.

Для повышения показателя ER необходимо не 
только увеличить количество просмотров и отме-
ток “ Мне нравится” на публикациях, но и число 
комментариев. Публикации должны быть не только 
интересными, но и создавать базу для общения с 
участниками сообщества. Можно проводить пе-
риодические интересные обсуждения и опросы, 
на которые будут отвечать подписчики в коммен-
тариях. Это достаточно полезно, так как в опре-
деленных случаях необходимо учитывать мнение 
подписчиков, работающих и обучающихся в учеб-
ном заведении. 

Студенты зачастую отмечают официальные стра-
ницы своих вузов на фотографиях, размещенных 
в Instagram, среди них можно выбирать наиболее 
лучшие для публикации, помимо этого, устраивать 
всевозможные конкурсы, тем самым не только 
повышая активность на странице, но и продвигая 
бренд учебного заведения.

Электронные библиотеки и другие полезные ре-
сурсы являются неотъемлемым преимуществом 
учебного заведения в современных условиях. Целе-
сообразно размещать в социальной сети Instagram 
не только полезные публикации, но и ссылки на 
вышеуказанные электронные ресурсы.

Соблюдение вышеуказанных рекомендаций 
позволит не только увеличить количество под-
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писчиков в сообществах, исследованных выше. 
Данные аспекты позволят повысить активность на 
страницах в социальных сетях, тем самым продви-
гая имидж высшего учебного заведения, повышая 
уровень доверия студентов и абитуриентов. Это 
позволит улучшить уровень конкурентоспособно-
сти сообщества ВУЗа в любой социальной сети.
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Табл. 1. Сравнительная характеристика российских высших учебных заведений в контексте активности 
страниц в социальной сети Instagram

Финансовый 
Университет

Московский 
государствен-
ный универ-
ситет им. М. 
В. Ломоно-
сова

Московский 
государственный 
технический 
университет им. 
Н. Э. Баумана

Московский 
физико-техни-
ческий институт

Санкт-Петербург-
ский государст-
венный универ-
ситет

Ссылка на 
группу в 
социаль-
ной сети 
Instagram

https://www.
instagram.
com/
finuniversity/

https://www.
instagram.
com/official_
msu/

https://www.
instagram.com/
bmstu1830/?hl=ru

https://www.
instagram.com/
mipt.ru/?hl=ru

https://www.
instagram.
com/spb_
university/?hl=ru

Количество 
подпис-
чиков (по 
данным на 
12.07.2020)

8272 чел. 16,8 тыс. чел. 12,2 тыс. чел. 10,1 тыс. чел. 11,4 тыс. чел.

Отличитель-
ные особен-
ности

Большое 
количество 
контента, 
связанного 
со студенче-
ской жизнью, 
многочи-
сленные 
полезные 
материалы 
от препо-
давателей, 
проректоров 
и ректора 
университета

Большое 
количество 
фотоконтента 
с подписями, 
не состоящи-
ми из большо-
го количества 
символов. 

Преимущественно 
публикуются по-
сты, содержащие 
информацию о 
достижениях сту-
дентов, препода-
вателей и самого 
высшего учебного 
заведения

Максимальное 
количество 
символов в 
тексте публика-
ций.

Большое число 
фотографий 
здания универ-
ситета, а также 
лекционных 
аудиторий с 
сопровождаю-
щим лаконичным 
текстом.

ER post, % 8,530 6,001 2,998 6,8129 12,057

ER day, % 4,621 0,960 4,108 1,8925 12,057

Источник: составлено автором на основе данных аналитического сервиса Popsters.ru [8]
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Аннотация: Предметом данной статьи является вопрос определения значимости бизнес-процессов для 
внутренней роботизации компании. В статье рассмотрены этапы отбора и оценки бизнес-процессов под 
роботизацию, а также их составляющих, предложенного автором метода. Компаниям необходимо быть 
гибкими, а значит и использовать новые решения для повышения эффективности работы и управления 
бизнес-процессами, одним из таких является роботизация рутинных, повторяющихся функций. Однако 
для того, чтобы с должной эффективностью роботизировать компаниям необходимо отобрать бизнес-
процессы, которые в первую очередь будут роботизированы. Так, в данной статье автор предлагает к 
рассмотрению метод определения значимости бизнес-процессов для роботизации компании.
Ключевые слова: бизнес-процесс, управление, менеджмент, инновации, роботизация.

THE METHOD OF DETERMINING THE VALUE OF A BUSINESS PROCESS FOR COMPANY’S ROBOTIZATION
Abstract: The purpose of the article is to consider the stages of selection and evaluation of business processes 
for robotization, as well as their components. Companies should be flexible, and therefore use new solutions 
to improve work efficiency and manage business processes, one of which is the robotics of routine, repetitive 
functions. However, successful implementation of robots with proper efficiency requires a method to select 
business processes that will be robotized first. In this article, the author proposes to consider a method for 
determining the significance of business processes for the robotization of a company. We have not scientific 
approaches to building a ranking of business processes for the robotization of a company. Companies need an 
approach to selecting business processes for robotization in order to ensure its profitability.
Keywords: bpm, innovations management, efficiency improvement, operational management, rpa, robotic process 
automation.

С того момента, как компании открыли для себя 
TQM (Total quality management), а также методы по 
сокращению издержек в бизнес-процессах путем 
устранения потерь и автоматизации, они продолжа-
ют стремятся к совершенствованию бизнес-процес-
сов. Совершенствование бизнес-процессов помогает 
не отстать от конкурентов и предоставлять потре-
бителям пусть даже и схожий по характеристикам 
продукт, но при этом выигрывать в цене на рынке. 

Свежим словом в области автоматизации про-
цессов является роботизация. Robotic Process 
Automation – вид технологической автоматизации 

рутинных задач, основанный на использовании про-
граммных роботов или искусственного интеллекта 
[1]. Внедрение RPA-решений влияет на количество 
вовлеченного в бизнес-процесс персонала, качество 
подготавливаемой информации и результата, увели-
чение прозрачности и гибкости процесса, однако об 
успехах внедрения стоит судить спустя время [2].

Со стороны бизнеса и научного сообщества растет 
интерес со к RPA автоматизации бизнес-процессов. 
Внедрением RPA технологий в бизнес-процессах 
занимаются международные консалтинговые ком-
пании, такие как Ernst & Young, Accenture, KPMG [3], 

[*Научный руководитель: ГРУЗИНА Юлия Михайловна, к.э.н, доцент, доцент департамента «Менед-
жмент» Финансового университета, ymgruzina@fa.ru]
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PWC и другие. Вышеуказанные компании развивают 
внутренние центры компетенции в направлении 
RPA, которые внедряют RPA-решения в компании, 
реализовывают комплексную автоматизацию и даже 
участвуют в создании центра компетенций.

В ИТ-структуре компании RPA-решения занимают 
особенное место в виде посредников. RPA-роботы 
связывают между собой ERP, CRM, OCR, BPM, внешние 
системы и сайты. 

Внедряя RPA-решения, сотрудники компании 
сталкиваются с вопросом – с каких бизнес-процес-
сов начать путь роботизации? В крупной копании с 
численностью от 1000 сотрудников бизнес-процес-
сов может быть больше 50, 100 и даже 500. Имеются 
бизнес-процессы критичные для функционирования 
бизнеса, а есть и такие, от которых можно отказаться 
без значительных потерь. Кроме того, есть бизнес-
процессы, создающие ценность для потребителя, а 
есть которые выполняют поддерживающие, вспо-
могательные функции. Некоторые бизнес-процессы 
не подходят для роботизации так как имеют слабую 
структурированность работы, имеют участки работ, 
которые не поддаются алгоритмизации, либо требу-
ют «живого» общения с людьми.

МЕТОД ОЦЕНКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПОД 
РОБОТИЗАЦИЮ

Соответственно, в первую очередь необходимо 
иметь представление о каждом бизнес-процессе в 
компании, чтобы понять обладают ли они блокиру-
ющими факторами для роботизации. Автор на ос-
нове статей профессора Leslie P. Willcocks и других 
авторов [4][5], а также на основе своей работы в 
компании МТС, определил следующие блок факторы 
для роботизации:

1. Не стандартизируемое общение с людьми – 
часто, в ходе выполнения своих обязаннос-
тей в бизнес-процессе, сотрудникам компа-
нии требуется консультация с экспертами для 
получения информации, о которой заранее 
не было известно;

2. Не стандартизируемые входные данные – 
когда в бизнес-процессе не стандартизиро-
ваны входные данные это означает, что он 
не сформирован;

3. Отсутствие в процессе физического взаи-
модействия – RPA-технология создана не 
для управление физическими устройствами, 

а для взаимодействия с виртуальным про-
странством, информацией и данными;

4. Работа с удаленными системами (подключе-
ние только через удаленный рабочий стол) 
– подобная ситуация может сложиться, если 
для сотрудников создано удаленное рабочее 
место специально для обеспечения безопас-
ности и сохранности данных;

5. Реализуемость процесса после роботизации 
– если после роботизации бизнес-процесс 
не может достигать стоящих перед ним це-
лей, возникают различного рода невоспол-
нимые разрывы, то такой бизнес-процесс не 
для роботизации;

После того, как бизнес-процессы компании бу-
дут пропущены через «сито» блок-факторов, им 
предстоит определение потенциального влияния на 
расходные и доходные потоки компании.

Автор статьи, выделил следующие расходные, 
доходные и расходно-доходные потоки, которые 
может вызвать роботизация на основе анализа ста-
тей и свое опыта:

• Расходные потоки:
1. Занимаемое время лицензии робота в тече-

ние года – необходимо определить сколько 
бизнес-процесс будет занимать времени ли-
цензии робота;

2. Увеличение персонала на других процес-
сах из-за роботизации – возможно, что для 
обеспечения полной роботизации процесса 
необходимо будет получать дополнительные 
данные с предыдущего процесса, что повле-
чет за собой увеличение трудозатрат на нем;

3. Зарплата персоналу на роботизацию;
4. Зарплата разработчиков роботов – можно 

определить как время, уделенное разработке 
робота, например в часах, умноженное на 
почасовую ставку;

5. Зарплата аналитиков процессов – как и в 
случае с разработчиками, зарплата аналити-
ков определяется по формуле время, умно-
женное на ставку;

6. Время людей, вовлеченных в роботизируе-
мый процесс;

7. Время команды поддержки роботов;
8. Оборудование и ПО: 

Сервера под роботов и оркестратор ро-
ботов;
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Лицензии на ПО для серверов;
Лицензии на офисное ПО для работы ро-

бота;
• Доходы:
1. Сокращение персонала на роботизируемом 

бизнес-процессе;
2. Увеличение стоимости производимого ре-

зультата из-за повышения качества, точно-
сти, скорости реализуемых внутри процесса 
операций;

• Расходно-доходные потоки (после роботиза-
ции показатель может как уменьшиться, так 
и увеличиться):

1. Потери/Брак в процессе – в процессах, осо-
бенно включающих в себя крупный объем 
обрабатываемых транзакций, непременно 
возникают ошибки, неточности, которые не-
сут в себе потерю качества результата.

Отдельно стоит рассмотреть задачи определения 
потенциального времени, которое аналитик и раз-
работчик потратят на проработку процесса и реа-
лизацию робота. 

Говоря о времени разработчика, то в основном 
данный показатель зависит от таких параметров 
процесса как: количество участвующих в процессе 
систем как внешних, так и внутренних, количество 
конечных состояний процесса, количество задей-
ствованных элементов для работы в процессе, воз-
можность получения данных напрямую из системы.

Затраченное время аналитиков зависит от следу-
ющих параметров процесса: степень стандартизи-
рованности входных и выходных данных, наличие 
системы приема входных данных, количество воз-
можных исключений процесса.

Автор отмечает, что перечисленные параметры не 
конечные и существует ещё множество других, кото-
рые влияют на затраченное время. Помимо параме-
тров процесса, имеются личностные характеристики 
аналитиков и разработчиков, уровень их подготовки, 
накопленный опыт и т.д. Однако, имея накопленную 
вышеописанную информацию по одной конкретной 
команде роботизации, можно начать прогнозировать 
время роботизации того или иного бизнес-процесса. 

Определение доходных и расходных потоков по-
зволяет определить приведенную стоимость вне-
дрения роботов в процесс (Net Present Value - NPV). 
Можно рассчитать NPV по разным периодам, для 
более детального понимания ситуации, например 

на 1 год, 3 года и 7 лет. Компании при расчете инве-
стиционных кейсов рассматривают расчеты проекта 
именно на 7 лет, так как довольно затратной для 
компании оказывается статья обслуживания вне-
дренного решения (техническая поддержка), кроме 
того, именно такой временной период требуется для 
стратегического планирования деятельности. Как и 
указывалось ранее, можно рассчитать и срок окупа-
емости, и внутреннюю норму доходности. 

Говоря о расчете затрат на роботизацию, имеется 
ещё один сложный момент связанный с отнесением 
части стоимости лицензии роботов на конкретный 
бизнес-процесс. с подходом учета затрат на лицен-
зии (плату за роботов). На текущий момент вендоры 
RPA-решений подразумевают под лицензией 24 часа 
работы одной виртуальной машины под управлени-
ем RPA-робота в течение года. Здесь применяется 
принцип 1 единица работы в 1 единицу времени, то 
есть несмотря на то, что виртуальные машины, сер-
вера, компьютеры поддерживают многозадачность, 
политика лицензирования позволяет запустить од-
новременно столько роботизированных процессов 
сколько приобретено лицензий. Для корректного 
расчет, автор предлагает уточнить время, которое 
процесс будет занимать от всей годовой лицензии, 
полученный процент умножить на стоимость одной 
лицензии и брать в расчет расходов брать именно 
такую стоимость.

После того, как будет известно соотношение 
доходов и расходов каждого бизнес-процесса по 
результатам роботизации, необходимо выстроить 
процессы в рейтинг. Мы не всегда можем с полной 
уверенностью сказать, что результат роботизации 
будет такой, как и был запланирован, с той же эф-
фективностью. Чем сложнее процесс, чем больше в 
него вовлечено сотрудников, систем и знаний, тем 
менее вероятна полная роботизация в соответствии 
с изначальным планом. При выстраивании рейтинга 
бизнес-процессов на роботизацию, помимо эконо-
мического показателя, необходимо определиться с 
показателем точности прогноза успеха роботизации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для того, чтобы компания эффективно роботизи-

ровала свои бизнес-процессы необходимо пропу-
стить бизнес-процессы через «сито» блок-факторов 
роботизации, для каждого процесса вычислить эко-
номику расходов и доходов и после этого выстро-
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ить бизнес-процессы в рейтинг по значимости. По 
итогу работы был выявлен открытый вопрос оценки 
времени необходимого разработчикам, аналитикам 
и группы поддержки роботов, а также построение 
модели оценки времени на практических данных. 
Кроме того, не менее важным вопросом для разви-
тия данной тематике является апробация предло-
женного метода на практике.
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Аннотация: В работе проведена анализ сценариев развития сектора электроэнергетики энергетической 
отрасли. На основе работы с источниками и экспертами выявлен ряд сценариев развития современной 
отрасли «Генерирование, распределение и передача энергии», а также проведен анализ перспектив 
применения технологий Индустрии 4.0 в энергетике. Методологической базой исследований выступили 
статистические методы и экспертная оценка. Данными для проведения исследований явилась информа-
ция, предоставляемая крупными консалтинговыми организациями (PWC и BCG) и Федеральной службой 
государственной статистики. Выявлены наиболее перспективные технологии и сценарии развития 
электроэнергетики в мире, в рамках которых будут определены стратегии развития крупнейших энер-
гетических корпораций.  А также предложены механизмы повышения операционной эффективности для 
компаний энергетического сектора.
Ключевые слова: электроэнергетика, Индустрия 4.0, умные сети, smart grid, интернет энергии.

ANALYSIS OF SCENARIOS FOR THE DEVELOPMENT OF THE ELECTRIC POWER SECTOR BASED ON MODERN TECHNOLOGIES 
IN THE XXI CENTURY
Abstract: the paper analyzes scenarios for the development of the electric power sector in the energy industry. 
Based on the work with sources and experts, a number of scenarios for the development of the modern industry 
«Generation, distribution and transfer of energy» were identified, as well as an analysis of the prospects for the 
application of Industry 4.0 technologies in the energy sector. The research methodology is based on statistical 
methods and expert evaluation. Data for conducting research was provided by major consulting organizations and 
the Federal state statistics service. The most promising technologies and scenarios for the development of the 
electric power industry in the world are identified, within which the development strategies of the largest energy 
corporations will be determined. It also offers mechanisms for improving operational efficiency for companies 
in the energy sector.
Keywords: electric power industry, industry 4.0, smart networks, smart grid, Internet of energy.

Экономическое развитие XXI века основано на 
использовании современных технологиях, в осно-
ве которых заложены принципы «цифровизации», 
«сетевизации», «интеллектуализации» и «глоба-
лизации» инфраструктуры отраслей экономики. 
Передовыми технологиями драйверами развития 
данных характеристик стали искусственный интел-

лект, большие данные, роботизация и ряд других 
технических решений, определяющих современный 
профиль функционирования отраслей и текущую 
рыночную конъюнктуру.

Следует отметить, что разработчиками и распоря-
дителями современных технологий станут отдельные 
высокотехнологичные корпорации, включенные в 
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глобальные цепочки создания стоимости, не тер-
ритории государств поддержавших внедрение тех-
нологий класса SMART в национальные отрасли. 
Основными преимуществами экономической поли-
тики таких государств станет создание и поддержка 
инновационных экономических зон и высокотехно-
логичные кластеры в рамках отраслей национальной 
экономики. Залогом глобального лидерства госу-
дарств станет масштабирование созданных инно-
ваций и условий экономических отношений, веду-
щих к переходу на новые стандарты производства 
и эксплуатации инновационных продуктов в 1-й 
четверти XXI века.

Одной из определяющих вектор развития и благо-
получие национальной экономики, и экономическую 
безопасность государства является энергетическая 
отрасль, источники ресурсов которой являются од-
ним из ведущих факторов, определяющих уровень 
геополитических отношений в ближайшем буду-
щем. Экспертами из PriceWaterHouse и BCG [8, 9] и 
рядом экспертов из энергетических компаний [1-7] 
предлагаются к рассмотрению ряд характерных черт 
развития современной энергетики, определяющих 
сценарии развития энергетики (рис. 1).

1. «Потеря связи с клиентом»: В этом случае энер-
гетические компании перестанут взаимодействовать 
напрямую со своими клиентами по причине того, что 

архитектура распределения и продаж электроэнер-
гии будет построена по принципу «энергетическо-
го узла», операторами  которого станут компании, 
обладающие доступом к передовым цифровым тех-
нологиям. Существующие компании сектора элек-
троэнергетики будут обеспечивать лишь поставки 
электроэнергии оптом по самой низкой цене.

2. «Автономность» – центр притяжения сместится 
от основной сети к локальной генерации и хранению 
электроэнергии, а также к распределенной генера-
ции электроэнергии, привязанной к микросетям. 
Сеть станет скорее источником резервной электро-
энергии, и компании электроэнергетики столкнутся 
с определенными сложными проблемами, которые 
придется решать, например, какую роль им следует 
играть в более децентрализованной системе элек-
троснабжения и как поддерживать не полностью 
используемую и дорогую инфраструктуру электро-
снабжения.

3. «Мобильность и виртуальность» – электромоби-
ли становятся нормой, что приводит к необходимо-
сти в значительных инвестициях в инфраструктуру, 
а также создает возможность для использования 
транспортных средств в качестве источника хране-
ния электроэнергии. Электросети и энергетические 
мощности локальных компаний электроэнергетики 
испытывают значительные нагрузки. В таких услови-

Потеря связи с 
клиентом

Автономность

ДецентрализацияИнтенсивная 
обработка данных

Мобильность и 
виртуальность 

Рис. 1.  Характерные черты сценариев развития энергетики будущего
Источник: BCG, Deloitte
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ях у компаний электроэнергетики есть возможность 
охватить несколько источников создания стоимости, 
но при этом они столкнутся с жесточайшей конку-
ренцией со стороны других игроков.

4. «Интенсивная обработка данных» – повсемест-
но установленные «умные датчики» будут собирать 
информацию о потоке энергии и производитель-
ности на всех уровнях энергосети, а регулирующие 
органы будут требовать от компаний электроэнерге-
тики предоставления доступа к данным третьих сто-
рон. Ценность сместится от традиционных компаний 
сектора электроэнергетики к компаниям, которые 
могут собирать, обрабатывать, интерпретировать и 
использовать эти данные, предлагая клиентам нау-
коемкие услуги по организации энергоснабжения с 
дополнительными функциями

5. «Децентрализация» – крупные клиенты начнут 
использовать собственные децентрализованные 
и масштабируемые мощности генерации электро-
энергии для удовлетворения своих потребностей. 
По мере развития технологий все более мелкие 
коммерческие и промышленные потребители будут 
вступать в новую эпоху локальной генерации элек-
троэнергии. Более крупные клиенты будут отводить 

все более незначительную роль в своем бизнесе 
традиционным компаниям электроэнергетики и не 
смогут избежать процесса отказа от посредников 
при эксплуатации объектов с наибольшей энерго-
нагрузкой.

В рамках каждого из вышеуказанных сценариев 
будет развиваться ближайшее будущее энергетиче-
ской отрасли и важным инструментом стратегическо-
го планирования корпораций является разработки 
инструментов адаптации для каждого сценария. 

Наиболее эффективными механизмами адаптации 
к новым вызовам высокотехнологичного будущего 
станут [8, 9]:

1)Умение использовать инновации, которые 
формируются в секторе, благодаря деятельности 
OEM-производителей, обслуживавших сектор. Вне-
дренные инновации в основном были направле-
ны на отдельные НИОКР, связанные с генерацией 
электроэнергии. Компании электроэнергетики не 
почувствовали необходимости в более широком 
внедрении инноваций, поскольку не видели в этом 
возможности, которая бы с точки зрения сектора 
электроэнергетики обеспечивала рыночный успех. 
Однако данная установка претерпевает быстрые из-
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Рис. 2. Повышение эффективности процесса коммерциализации: ресурсы, которые будут необходимы 
предприятиям сектора электроэнергетики [9]
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менения, и компаниям приходится находить способы 
внедрения культуры инноваций в свою стратегию.

2)Изменение существующих бизнес-моделей, 
основанные на использовании появляющиеся тех-
нологии в качестве рычага для расширения границ 
имеющихся отношений, прогнозирования будущих 
потребностей клиентов или создания рынков для 
продукции и услуг, которых не существовало ранее.  
Необходимо сделать акцент на наращивание пор-
тфеля идей и технологий, связанных с производст-
вом, хранением, поставкой электроэнергии и органи-
зацией и оптимизацией энергоснабжения. Одним из 
ключей к успеху будет движение от генерации идей 
к созданию коммерческой ценности. Коммерциа-
лизация будет зависеть от того, насколько правиль-
но сформирован набор предложений, цен, каналов 
и партнеров. Каждая единица по отдельности, а в 
особенности их сочетание обеспечат компаниям 
электроэнергетики возможность эффективной кон-
куренции на рынке (рис. 2).

3)Мониторинг распределения электроэнергии, 
защита, автоматизация и контроль. Совершенство-
вание схем автоматизации нуждаются в более про-
двинутых экономически эффективных подходах для 
улучшения систем распределения электроэнергии и 
обеспечению большей прозрачности и гибкости  в 
операционной деятельности;

4)Внедрение технологий искусственного интел-
лекта (ИЭ) и кибербезопасность. В то время как ин-
формационные системы поставщика и разработчика, 
безусловно, осведомлены о продаже и установке 
новых ИЭ, эти источники информации должны быть 
лучше объединены с коммунальными системами, 
вопросы конфиденциальности и кибербезопасности 
должны оставаться задачей первостепенной важно-
сти наряду с вопросами о приватности потребителей 
и последствий использования данных владельца.

5)Использование технологий «накопители энер-
гии», которые гарантируют возможность снизить 
изменчивость возобновляемых ИЭ и улучшить ис-
пользование энергосистемы и экономику, но тех-
нические, нормативные и экономические барьеры 
по-прежнему препятствуют их широкому внедрению 
даже в государствах с агрессивными программами 
для развертывания. Хранение энергии обязано впи-
сываться в одну из категорий правил «генерации, 
передачи, распределения» или категорий правил 
«клиента» и следовать регламентам, установленным 

для каждой выбираемой категории, однако хранение 
энергии по многим точкам зрения само по себе яв-
ляется новым классом «активов».

6)Подготовка персонала, обладающего компе-
тенциями, способными управляться с изменениями 
в электросети, необходима для создания «умных 
сетей».

7)Использование отраслевых технологий, кото-
рые изменят контуры будущего энергетики, которые 
требуют наличия надежных систем связи и анализа 
данных и инфраструктур, таких как:

• Передовые датчики и системы управления; 
• Передовые технологии распределения и ав-

томатизации подстанций (SCADA, DMS и EMS);
• Интеллектуальные самонастраивающиеся си-

стемы автоматического повторного включения 
и выключатели; 

• Новые и альтернативные конфигурации рас-
пределительной сети и режимы работы.

В работе с ведущими энергетическими сетями для 
повышения эффективности деятельности является 
успешной внедрение технологий процессного управ-
ления в систему управления организации, результа-
ты внедрения которой уменьшают операционные и 
капитальные затраты более чем на 25%. Потенциал 
улучшения значительно варьируется в зависимости 
от функции операций. В качестве рекомендаций, 
направленных на повышение операционной эффек-
тивности [4, 5, 7]:

1) Управление основными бизнес-процессами. 
В рамках широкой категории операций с активами 
ряд важных вопросов связан с полевыми силами, 
включая процесс направления, организационную 
структуру и оперативную эффективность. Последние 
технологические разработки, такие как усовершен-
ствованные портативные устройства, виртуальная и 
дополненная реальность, Большие данные и анали-
тика, а также робототехника, позволяют значительно 
улучшить работу полевых сил. Процессы отправки, 
как правило, предоставляют наибольшие возможно-
сти для улучшения, с потенциальной экономией до 
40%. Например, ведущие компании добились зна-
чительного повышения производительности за счет 
автоматизации отправки команд. Процесс отправки 
контролируется стандартизированными внутренни-
ми критериями, которые создаются автоматически 
из передовых систем управления персоналом. 
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2) Управление активами. Использование прогно-
стических моделей может трансформировать управ-
ление активами за счет значительного сокращения 
объема работ по техническому обслуживанию и 
устранения или сокращения необходимости про-
ведения инспекций на местах. Ведущие энергети-
ческие сети подают данные как из существующих, 
так и из новых источников в аналитические модели, 
которые повышают эффективность операционной 
деятельности и снижают затраты. Прогнозируемое 
техническое обслуживание способствует сокраще-
нию капитальных затрат на замену, при этом потен-
циальная экономия составляет почти 30%.

3) Управление вспомогательными бизнес-процес-
сами. Хотя вспомогательные функции часто исклю-
чаются из усилий по повышению эффективности, 
наш опыт показывает, что систематический обзор 
может выявить значительные возможности. Многие 
энергетические сети имеют функции поддержки, 
разбросанные по всей организации, которые вы-
полняют перекрывающиеся или ненужные задачи. 
Ведущие компании анализируют деятельность раз-
личных команд и используют этот анализ в качестве 
основы для разработки централизованной и опти-
мизированной функции поддержки. Экономия на 
закупках, накладных расходах и сторонних услугах 
и материалах составляет от 10% до 25%. 

4) Описание операционной модели. Энергетиче-
ская сеть нуждается в основополагающих механиз-
мах управления и организационной структуре для 
оптимизации операций и привития культуры, ориен-
тированной на производительность, эффективность 
и постоянное совершенствование. Принятие эко-
номически эффективных культуры и непрерывного 
совершенствования мышления позволяет органи-
зации сохранить улучшения, созданного другими 
рычагами.

Энергетические сети являются привлекательными 
приобретениями для финансовых инвесторов, ко-
торые ориентируются на уровень инновационного 
и технологического потенциалов рассматриваемых 
активов. Однако для точной оценки потенциала 
совершенствования конкретной сети необходим 
углубленный и целенаправленный анализ исполь-
зования технологий и готовности к изменениям со 
стороны каждой отдельно взятой компании опера-
тора энергетического рынка.
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Аннотация: Стремительное увеличение пользователей интернета оказывает значительное влияние 
на организации сферы торговли, создавая потребность в увеличении применения электронной коммер-
ции в своей деятельности. Миллениалы являются наиболее привлекательной целевой аудиторией для 
производителей товаров. Однако для максимального привлечения их внимания к бренду необходимо ак-
тивно следить за основными тенденциями в развитии электронной коммерции. Целью статьи является 
выявление и обоснование основных тенденций развития электронной коммерции, сформированных под 
влиянием поведения миллениалов. Методология достижения поставленной цели основывается на приме-
нении метода диалектического исследования и экономического анализа,  системного анализа, экспертных 
оценок и анализа эмпирических данных. В статье рассмотрены основные тенденции развития электрон-
ной коммерции в России в условиях увеличение числа пользователей интернета на территории страны. 
Ключевые слова: поколение Y, миллениалы, электронная коммерция, онлайн-торговля, анализ больших 
данных, мобильный шоппинг, лояльность потребителей, электронный бизнес, омниканальность.

INFLUENCE OF MILLENNIALS ON THE DEVELOPMENT OF E-COMMERCE IN RUSSIA
Abstract: The increase in the number of Internet users s has a significant impact on trade organizations and 
creates the need to increase the use of e-commerce in their activities. In the structure of the population of the 
Russian Federation, representatives of generation Y (millennials) are one of the most massive socio-demographic 
groups and represent the most active consumer group. Millennials are the most attractive target audience for 
producers of goods. The purpose of the article is to identify and substantiate the main trends in the development 
of e-commerce, which were formed by the influence of the millennial behavior. The methodology for achieving 
this goal is based on the application of the method of dialectical research and economic analysis, system analysis, 
expert assessments and analysis of empirical data. The article discusses the main trends in the development of 
e-commerce in Russia in the face of an increasing number of Internet users. 
Keywords: generation Y, millennials, e-commerce, online commerce, big data analysis, mobile shopping, consumer 
loyalty, e-business, omnichannel.

Стремительный рост использования сети Интернет 
не прекращается. На данный момент воспользо-
ваться данной сетью можно практически из любой 

точки мира.  Большинство из нас не представляют 
своей жизни без использования интернета. Такое 
активное развитие оказывает большое влияние на 



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

3 (120) 2020

413

организации сферы торговли, создавая потребность 
в увеличении  применения электронной коммерции 
в своей деятельности.

Исследования в области электронной коммерции 
проводятся множеством ученых и консалтинговых 
компаний. Ежегодно по всему миру проводятся кон-
ференции и форумы, посвященные данной теме. 
Правительства государств разрабатывают собст-
венные нормативное-правовые акты в области 
электронной коммерции. Данные факты напрямую 
свидетельствует о неоспоримой актуальности вы-
бранной темы.

На территории Российской Федерации в 2017 до-
ступ к интернету имели уже 76,3% домашних хо-
зяйств, тогда как еще в 2010 данный показатель был 
на уровне 48,4%. Более подробно отследить рост 
количества домашних хозяйств, пользующихся ин-
тернетом представлен на рис. 1 [4].

Вместе с увеличением общего количества поль-
зователей интернета увеличивается и доля тех, кто 
приобретает товаров с помощью данной сети. В 
2015 году объем реализации товаров с помощью 
сети интернет достиг эквивалента 2,3% ВВП и имеет 
выраженную тенденцию к росту [19]. 

 «Поколение Y» (люди, родившиеся в период 1981-
2003 гг.) считается наиболее активной и динамич-
ной частью населения. В международной практике 
также принято использовать такие понятия, как  
«миллениалы» «цифровые уроженцы» и «сетевое 
поколение». Представители поколения Y рассма-
тривают Интернет, как естественную форму своей 
жизни. 

В структуре населения России представители по-
коления Y являются не только одной из самых мас-
совых социально-демографических групп, но и отно-
сятся к особо активной потребительской группе[3].

Для формирования устойчивой стратегии разви-
тия организации в электронной коммерции важно 
отслеживать современные тренды развития в данной 
области. Проанализировав отчеты международной 
сети компаний, предлагающих услуги в области кон-
салтинга и аудита «PricewaterhouseCoopers»,  статьи 
по результатам форума по развитию электронных 
продаж  «Online retail Russia» и публикации в пери-
одических изданиях, мною были выделены следу-
ющие тенденции, сформированные под влиянием 
миллениалов:

1.Растет популярность мобильного шопинга. Данная 
тенденция вызвана повышением качества веб-сайтов 
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Рис. 1.  Доступ к интернету в домашних хозяйствах в % от общего числа домашних хозяйств
Источник: Индикаторы цифровой экономики: 2018 : статистический сборник / Г.И. Абдрахманова, К.О. 
Вишневский, Г.Л. Волкова, Л.М. Гохберг с. 114
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и приложений, а также увеличением числа смартфо-
нов у населения России. За период с 2015 по 2016 гг. 
использование мобильного интернета на территории 
России увеличилось на 5%, и на конец 2016 года этот 
показатель составлял 42,1% жителей России [12]. 

В отчете «Тотальные продажи» консалтинговой 
компанией «PricewaterhouseCoopers» отмечается, 
что «миллениалы» значительно чаще используют 
мобильные телефоны для покупок в интернете, чем 
покупатели других поколений [7].

Популярность использования мобильных теле-
фонов поколением Y  не остается незамеченной и у 
малого бизнеса, и у крупных корпораций. Компания 
Pepsi создала свое мобильное приложение «Pepsi 
pulse» и называет его успешным способом повыше-
ния коммуникации с поколением миллениалов [16].

2. Удобство совершения покупки, не выходя из 
дома, и экономия денежных средств – важнейшие 
факторы при решении о покупке в интернете. Дан-
ные факторы по результатам исследования оценива-
ется опрошенными как наиболее привлекательные 
(рис. 2) [17]. 

Считается, что упрощение процесса оформления 
заказа и оплаты существенно увеличивает вероят-
ность приобретения товаров или услуг.

3. Анализ больших массивов данных - драйвер раз-
вития области.  Это инвестиции в понимание своего 
потребителя. Одной из важнейших задач ретейлеров 
является превращение этого огромного массива дан-
ных о потребителях в полезную информацию. 

Аналитические данные считаются ключевым акти-
вом современных компаний. Их тщательный анализ 
приносит пользу и потребителям, и компаниям.

Значимость обработки больших данных оцени-
вается и на государственном уровне, так в Указе 
Президента РФ отмечается, что конкурентным пре-
имуществом на данный момент обладают те госу-
дарства, отрасли экономики которых основываются 
на технологиях анализа больших объемов данных. 
Данные технологии активно используются в России, 
однако в настоящее время они основаны на зару-
бежных разработках [19]. 

4. Развитие омниканальности с помощью шоу-
румов. Омниканальность для миллениалов – это  
возможность получить одинаково качественный 
сервис при взаимодействии через онлайн- и офф-
лайн-каналы (online2offline).  Непрерывная связь 
каналов и возможность создания портрета целе-
вого клиента на основе его контактов с компанией 
являются  важными преимуществами для компании. 
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Рис. 2. Привлекательность покупок, совершаемых с помощью сети интернет
Источник: Адаптация российских фирм к изменениям внешней среды: роль инструментов электронного 
бизнеса // Вестник факультета управления СПБГЭУ. Трачук А.В., Линдер Н.В.
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Шоу-румы – это места, созданные не для прямой 
продажи товара, а для привлечения потребителей. 
Его главным отличием от стандартного магазина 
является то, что его целью является именно демон-
страция товара, а не продажа.

Эта тенденция хорошо подходит для сложных и 
дорогих товаров, которые еще не все потребители 
готовы сразу приобретать онлайн. Клиенты шоу-
румов могут своими глазами увидеть товар, оценить 
его свойства и посоветоваться с персоналом для 
принятия решения о покупке. 

5. Социальные сети значительно повышают лояль-
ность к бренду. Для поколения Y это основной канал 
коммуникации как друг с другом, так и с компания-
ми. Они отдают предпочтение тем брендам, которую 
активно ведут свои социальные сети и поддержива-
ют высокий уровень эмоциональной вовлеченности. 

Современные социальные сети становятся се-
рьезным инструментом влияния на потребителей. 
Увеличение числа активных пользователей соци-
альных сетей позволяет им все больше наращивать 
свою экономическую значимость. Практически все 
категории потребителей можно найти на той или 
иной площадке. 

Около половины (47%) жителей России зареги-
стрированы в социальных сетях и часто их исполь-
зуют. 55,9 миллионов человек из них заходят через 
мобильные устройства. Самыми популярными пло-
щадками в результате опроса стали YouTube (63%),  
Вконтакте (61%), Facebook (35%)  и Одноклассни-
ки (42%) [5]. 

Компании придумывают все новые способы 
использования данного канала для повышения 
лояльности миллениалов. Например, некоторые 
ретейлеры развивают целые сюжетные линии с ко-
роткими рассказами или видеороликами со скрытой 
рекламой своей продукции и компании и публикуют 
их на различных площадках. Социальные сети по-
зволяют брендам находится в постоянном близком 
контакте с аудиторией, тем самым повышая уровень 
ее лояльности.

Вышеперечисленные тенденции влияют на фор-
мирования новых концепций взаимодействия с кли-
ентами из поколения миллениалов. Использование 
технологий анализа больших данных, социальных 
сетей, развитие мобильных приложений и омника-
нальности бренда позволят компаниям приобрести 
ощутимое конкурентное преимущество на рынке и 

стать максимально привлекательными для милле-
ниалов.
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Аннотация: В данной статье анализируются информационные технологии, используемые в электронной 
торговле. Выделяется несколько основных направлений электронной торговли: B2B - Business to business 
(бизнес- бизнесу), C2C - Consumer to consumers (потребитель-потребителю), B2G - Business to government 
(бизнес-государству). Отмечаются преимущества и недостатки использования информационных тех-
нологий в ведении бизнеса. Анализируются основные группы платежных систем: платежные системы на 
основе пластиковых карт с магнитной полосой; некарточные платежные системы; платежные системы 
на основе микропроцессорных устройств. В результате анализа рынка электронной коммерции делается 
вывод о том, что Интернет на данный момент является необходимым инструментом ведения бизнеса, 
а также условием успешного функционирования любой компании.
Ключевые слова. Информационные технологии, электронная торговля, бизнес, экономика России, циф-
ровизация.

INFORMATION TECHNOLOGIES USED FOR ELECTRONIC TRADE
Abstract: This article analyzes the information technology used for electronic commerce. There are several 
main areas of electronic commerce: B2B - Business to business (business to business), C2C - Consumer to 
consumers (consumer to consumer), B2G - Business to government (business to government). The advantages 
and disadvantages of using information technology in doing business are noted. The main groups of payment 
systems are analyzed: payment systems based on plastic cards with a magnetic strip; non-card payment systems; 
microprocessor-based payment systems. As a result of the analysis of the e-commerce market, it is concluded that 
the Internet is currently a necessary tool for doing business, as well as a condition for the successful functioning 
of any company.
Keywords: Information technology, electronic commerce, business, Russian economy, digitalization.

Рост производительности компьютерных систем 
и развитие сетевых технологий привели к форми-
рованию особого вида экономической деятельности 
– электронного бизнеса. В настоящее время инфор-
мационные технологии являются одним из основных 
факторов, влияющих на изменения в деловой среде, 
а также формирующих запросы современного обще-
ства. Под электронным бизнесом понимается интег-
рация информационных технологий в экономику и 
международный бизнес. 

Объединение корпоративных, частных и наци-
ональных компьютерных сетей в единую сеть Ин-
тернет оказало большое влияние на становление и 

развитие электронного бизнеса. Одной из наиболее 
актуальных форм ведения бизнеса является элек-
тронная коммерция или ЭК, под которой, согласно 
определению, понимается совокупность финансо-
вых и торговых сделок, совершаемых с помощью 
интернета и других сетей передачи данных, для 
обеспечения оптимального взаимодействия дело-
вых партнеров.

На международном рынке электронной коммер-
ции оказываются различные виды услуг. Наибо-
лее популярными являются аукционы, финансовые, 
банковские услуги (Интернет-торговля ценными 
бумагами, телебанкинг и другие), туристические, 
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медицинские, страховые, платные информационные 
сервисы, оплата счетов онлайн. Структура электрон-
ной торговли отличается от традиционной торговли 
и зависит от участников электронных взаимоотно-
шений. Выделим несколько основных направлений 
коммерческой деятельности в Интернете.

B2B – Business to business (бизнес-бизнесу). 
Участниками сделок в данной форме ЭК являются 
коммерческие предприятия и организации. Главная 
задача системы В2В - повышение эффективности 
работы компаний на рынке за счёт снижения затрат 
на проведение торговых процедур и расширения 
географии бизнеса. B2B-системы могут включать 
в себя: корпоративный сайт компании, где можно 
найти информацию о компании и продукции; ин-
формационный сайт, содержащий информацию об 
отрасли и конъюнктуре рынка; служба снабжения 
предприятия, контролирующая выполнение заказов 
и осуществляющая электронные платежи; интер-
нет-магазин для сбыта продукции. Основанием для 
создания систем В2В являются электронные тор-
говые площадки – ресурсы, где проводятся сделки 
купли-продажи между различными предприятиями. 
Их общее предназначение – снижение издержек 
предприятий. Стоит отметить, что в настоящее время 
по сумме денежных средств, крутящихся в обороте, 
B2B является одной из крупнейших категорией элек-
тронной коммерции.

B2C – Business to consumers (бизнес-потребите-
лю). Данная форма электронной коммерции бази-
руется на оказании услуг конечному потребителю. 
Именно она стала первой формой электронной ком-
мерции, и долгое время была одной из крупнейших 
по обороту денежных средств. Цель данной формы 
электронной торговли – это прямые продажи по-
требителю. В2C-рынок – объединение покупателей, 
реализовывающих покупки для семейного, домаш-
него и личного использования. Сделки на В2C-рынке 
проводятся практически лишь через учреждения 
розничной торговли. При этом отношения поку-
пателя и продавца осуществляются только внутри 
данной отрасли. Модель B2C включает в себя сле-
дующие виды электронной коммерции: электронные 
торговые ряды (каталоги с описанием товара), Ин-
тернет-витрины (информация об организации, ката-
логи продукции и прайс-листы), Интернет-магазины 
(каталог товаров и услуг, формирование заказов и 
их оплата).

C2C – Consumer to consumers (потребитель-по-
требителю). Данная форма базируется на коммер-
ческих взаимоотношениях между частными лицами, 
как правило, с помощью третьей стороны (торговая 
площадка), задачей которых является облегчение 
транзакций и обеспечение платформой для лучшей 
коммуникации физических лиц. Посредник, воз-
можно, получит доход или комиссию, но не несет 
ответственности за обмен продукта. C2C обычно 
принимает форму аукциона, где торги совершаются 
онлайн. Инициатива исходит от одного из потре-
бителей, а другие потребители являются целевой 
группой.  Электронная коммерция C2C стала более 
известной в последнее время с появлением Интер-
нета. Такие компании, как Craigslist, eBay, Airbnb и 
другие сайты с объявлениями, и аукционные сайты, 
позволили обеспечить более тесное взаимодействие 
между потребителями.

B2G – Business to government (бизнес-государст-
ву). Рынок В2G – рынок, базирующийся на государ-
ственных организациях, покупающих продукцию 
по законодательно установленным процедурам и 
правилам для удовлетворения государственных и 
муниципальных нужд. К главным клиентам относят-
ся: генеральные подрядчики; посредники; россий-
ские предприятия – производители; зарубежные 
предприятия – производители; государственные за-
казчики. Можно отметить, что B2G достаточно новая, 
но быстро раскручивающаяся форма коммерческих 
отношений [1]. 

Можно выделить наиболее яркие преимущества 
использования информационных технологий в ве-
дении бизнеса: 

• доступность и простота управления приложе-
ниями;

• уменьшение временных затрат на покупку;
• возможность круглосуточного доступа;
• быстрый доступ к информации о товаре, услу-

ге;
• уменьшение числа посредников;
• неограниченный рост числа потенциальных 

покупателей;
• сокращение затрат на аренду помещений и 

персонал;
• возможность проводить анализ потребностей 

покупателей для планирования своей деятель-
ности [3-6].

Мы можем утверждать, что в современном мире 
электронная коммерция открывает бесчисленное 
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количество возможностей для продавцов и покупа-
телей. Но для успешного ведения бизнеса в Интер-
нете необходим безопасный и эффективный способ 
проведения платежей.

Выделим основные группы платежных систем: 
платежные системы на основе пластиковых карт с 
магнитной полосой; некарточные платежные сис-
темы; платежные системы на основе микропроцес-
сорных устройств.

Платежные системы на основе пластиковых карт. 
К данной группе платежных систем относятся Visa, 
MasterCard, Мир, American Express и другие.

Принцип проведения платежей через данные пла-
тежные системы заключается в следующем: поку-
патель на web-сервере магазина вводит реквизиты 
своей карты, магазин связывается с банком, который 
проводит авторизацию карты. После чего проис-
ходит сам платеж, т.е. деньги со счёта покупателя 
переводятся на расчетный счёт магазина. Магазин 
получает уведомление о зачислении средств и от-
правляет оплаченный товар.

Для безопасного и простого проведения платежей 
в интернете используются специальные системы 
проверки платежей. В России наиболее известны-
ми являются такие системы-посредники как Assist, 
PayBox.money, CyberPos и другие. Данные системы 
упрощают прием платежей по картам для Интернет-
магазинов следующим образом: магазин формирует 
заказ и переадресует покупателя на сервер системы. 
Авторизационный сервер системы связывается с 
покупателем по защищенному протоколу. Реквизиты 
карты покупателя передаются в защищенном виде 
на авторизационный сервер, но не передаются мага-
зину. Таким образом, магазин не может использовать 
параметры карты покупателя, а также освобождается 
от расходов на обеспечение информационной без-
опасности [2].

В России функционируют такие платежные сис-
темы как WebMoney Transfer и PayCash. Для исполь-
зования данных платежных систем пользователю 
необходимо установить на свое устройство специ-
альное программное обеспечение с сервера пла-
тежной системы. Например, для системы WebMoney 
Transfer это WebMoney Keeper. Участник системы 
получает 2-значный WM-идентификатор. При пере-
воде средств используются однотипные кошельки. 
Данная система является анонимной, поэтому по-
теря информации о пользователе означает потерю 
всех средств. Преимущество данных систем в том, 

что они позволяют не только тратить, но и получать 
деньги от других участников системы.

Платежные системы на основе микропроцессор-
ных устройств. Главным преимуществом данных пла-
тежных систем является то, что все пароли и клю-
чи хранятся в памяти специальных процессорных 
устройств – смарт-картах. Это повышает безопас-
ность таких платежных систем. Наиболее известны-
ми смарт-картами являются бесконтактные смарт-
карты Mifare. Преимущественно их используют там, 
где требуется надежное обслуживание держателей 
карт. В основном это — транспортные, идентифи-
кационные, расчетные и дисконтные приложения. 

В Интернете эти платежные системы непопуляр-
ны. В России существуют такие платежные системы 
на основе смарт-карт как Золотая Корона, ISBC и 
другие.

В течение последних лет рынок интернет-ком-
мерции растет быстрыми темпами. Интернет про-
ник во все сферы нашей жизни. Поэтому каждая 
компания старается как можно активнее развивать 
онлайн-торговлю своих товаров и услуг. Многие 
фирмы используют Интернет как транспортную 
среду для осуществления торговых и финансовых 
операций [7].

Лидером на мировом рынке Интернет-коммерции 
является Китай (объем рынка электронной коммер-
ции составляет $562,66 млрд). На втором месте на-
ходятся США ($349,06 млрд), на третьем – Великоб-
ритания ($93,89 млрд). 

Доля электронной коммерции в России невелика. 
По объему продаж в Интернете Россия занимает 
9-ое место в мире ($20,30 млрд). Наиболее попу-
лярным способом оплаты заказов является оплата 
наличными при доставке. Самыми популярными то-
варами в Интернете являются электронная техника, 
одежда и обувь.  

Главными препятствиями для развития электрон-
ной коммерции в различных странах являются от-
сутствие доступа к высокоскоростному интерне-
ту в некоторых регионах и неразвитая дорожная 
инфраструктура. Также могут возникнуть и другие 
проблемы: недостаточное количество пользовате-
лей Интернета, неразвитая инфраструктура системы 
связи, неразвитая система кредитных карт, нехватка 
средств на финансирование Интернет-проектов.

Электронный бизнес активно развивается в по-
следние годы, и очевидно, что он стал неотъемлемой 
частью современной жизни, как и сам Интернет. Он 
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открывает массу новых возможностей для компаний 
в различных сферах деятельности, а также повыша-
ет популярность предоставляемых товаров и услуг 
среди покупателей. 

В результате анализа рынка электронной ком-
мерции можно сделать вывод о том, что на данный 
момент Интернет является необходимым инструмен-
том ведения бизнеса, а также условием успешного 
функционирования любой компании. При этом осо-
бое внимание стоит уделить проведению платежей в 
Интернете, так как эффективность и безопасность в 
этом вопросе повышает популярность компании сре-
ди потребителей производимых ею товаров и услуг.

Таким образом, мы можем утверждать, что инфор-
мационные технологии играют важную и активную 
роль в электронном бизнесе. Международный рынок 
электронной коммерции растет с каждым годом, 
и оказывает положительное влияние на развитие 
экономики в целом.

Список источников:
1.Бекетов, Н.В. Инновационные направления разви-
тия Интернет-технологий в системе банковского 
обслуживания / Н.В. Бекетов, И.В. Извольская // 
Финансы и кредит. – 2008. №3. С. 2–5.  
2.Казакова, К.В. Перспективы развития интернет-
торговли в России / К.В. Казакова, Д.В. Пушилин // 

Фундаментальные исследования. – 2014. – № 12-9. 
– С. 1968-1972.
3.Магомедов, Р.М. Применение методов интеллек-
туального анализа данных MACHINE LEARNING в 
борьбе с мошенничеством в банках // Р.М. Магоме-
дов, Т.Л. Фомичева, Е.А. Викулина // Самоуправле-
ние. – М., 2019. – № 3. Т.2. – С. 337-339.
4.Магомедов, Р.М. Анализ природы и перспектив 
развития рынка ICO/ Р.М. Магомедов, С.В. Савина, 
Е.А. Деменкова // Экономика: вчера, сегодня, за-
втра. – М., 2018. – № 12A. – С. 262-267.
5.Магомедов Р.М. Робоэдвайзеры как основа финан-
совых технологий будущего / Р.М. Магомедов, Т.Л. 
Фомичева, Н.М. Граур // Экономика: вчера, сегодня, 
завтра. – М.:2018. – № 12A. – С. 256-261. 
6.Магомедов, Р.М. Тенденции использования инфор-
мационных технологий в логистике / Р.М. Магоме-
дов, С.В. Савина, А.Р. Неврединова // Самоуправле-
ние. – М., 2019. – № 3. – Т.2. – С. 190-193.
7.Ревинова, С.Ю. Бизнес в Интернете / С.Ю. Реви-
нова. – М.: РУДН, 2008. – 86 с.



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

3 (120) 2020

421

СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГИБКИХ 
МЕТОДОВ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 

 ЧЕРЕПОВСКАЯ Наталья Анатольевна,  АРТЕМЧУК Эдуард КонстантиновичУДК 351

ЧЕРЕПОВСКАЯ Наталья Анатольевна, 
кандидат экономических наук, 
доцент Департамента менеджмента 
Финансовый университет при Правительстве РФ, 
Москва
NAСherepovskaya@fa.ru

АРТЕМЧУК Эдуард Константинович, 
магистр, Финансовый университет при Правитель-
стве РФ, Москва
eduard-ar2012@yandex.ru

CHEREPOVSKAYA Natalya Anatolyevna, 
Candidate of Economic Sciences, 
Associate Professor of the Department of management, 
Financial University under  the Government of  the 
Russian Federation, 
Moscow

ARTEMCHUK Eduard Konstantinovich, 
Undergraduate,  Financial  University  under  the 
Government of the Russian Federation,
Moscow

Аннотация: В статье рассмотрены основные особенности применения гибких методов при реализации 
проектов на уровнях государственного и муниципального управления. Автором систематизирован 
опыт публичного управления иностранных государств с привлечением в проектную деятельность 
гибких подходов AGILE, на основе анализа применения гибких методов в отраслях экономики показаны 
эффекты. Опыт российского государственного управления позволил сформировать рекомендации по 
совершенствованию внедрения гибких подходов. 
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MODERN EXPERIENCE IN APPLYING FLEXIBLE METHODS IN PUBLIC ADMINISTRATION

Abstract: The article discusses the main features of applying flexible methods in the implementation of projects at 
the levels of state and municipal management. The author systematizes the experience of public administration 
of foreign countries with the involvement of flexible AGILE approaches in project activities. the effects are shown 
based on the analysis of the use of flexible methods in economic sectors. The experience of Russian public 
administration has allowed us to form recommendations for improving the implementation of flexible approaches. 
Keywords: AGILE, flexible methodology, public administration.

Глобализационные проблемы и новые техноло-
гии определяют нарастающую степень сложности 
в проектном управлении на все уровнях. Гибкая 
методология AGILE получила начало в проектах в 
области разработки программного обеспечения. 
Это совершенно новый подход, он противоположен 
водопадному подходу и представляет собой под-
ход непрерывного изменения, который включает 
в себя множество небольших изменений, ориен-
тируясь на спрос потребителей. Водопадный под-
ход предполагает, что сразу все требования четко 
сформулированы. Гибкие методы управления про-
ектами становятся все более популярными среди 
специалистов-практиков, особенно в секторах ИТ. 

Актуальность гибких методов, способствующая до-
стижению поставленной цели в проекте, позволит 
выйти при их реализации на качественно новый 
уровень.

Концепция гибкой методологии была предло-
жена 17 экспертами в США в 2001 году и широко 
известна как «Гибкий Манифест» [1]. В Манифесте 
были рекомендованы четыре фундаментальные 
ценности гибкого развития: 

Индивидуумы и взаимодействие над процессами 
и инструментами;

2. Работа программного обеспечения над всеобъ-
емлющей документацией;
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3. Сотрудничество с клиентами в ходе перегово-
ров по контракту;

4. Реагирование на изменения в соответствии с 
планом [2].

Гибкие методы обычно применяются в техноло-
гических проектах, поскольку они решают пробле-
мы, связанные с динамичными проектами в быстро 
меняющихся условиях [3].   Чем выше используе-
мый гибкий метод, тем лучше производительность 
проекта [4].   

Первоначально AGILE применялась в коммерче-
ских IT-организациях, однако затем прочно вошла 
в государственное управление. Сомнения отно-
сительно возможности применения AGILE в госу-
дарственном управлении должны быть полностью 
развеяны. Государственные проекты полностью 
зависят от нормативно-правовой базы, которая ре-
гулярно претерпевает изменения. AGILE позволяет 
учитывать законодательные изменения на любой 

стадии разработки и даже по окончании проекта 
без существенных потерь. Поэтому, использование 
гибкой методологии в государственном управлении 
является необходимостью. Анализ зарубежного 
опыта позволит определить наиболее распростра-
ненные области использования AGILE и учесть по-
зитивный и негативный опыт. 

В таблице приведены наиболее крупные, успеш-
ные и вместе с этим типичные примеры реализации 
методологии AGILE в публичном управлении ино-
странных государств. 

Методология AGILE успешно внедрена в публич-
ное управление различных государств и преиму-
щественно в IT-проекты. Опыт применения гибкой 
методологии будет полезен при реализации рос-
сийских проектов. 

Потребности сектора государственного управ-
ления многочисленны и разнообразны. Одной из 
актуальных зарубежных тенденций развития гиб-

Табл.1 AGILE в публичном управлении иностранных государств
Источник: составлено автором

Страна Организация Описание проекта Статус про-
екта

Великоб-
ритания 

Правительство 
Великобритании

Размещение на едином портале данных и сервисов 24 
департаментов и 330 государственных организаций. 
Портал «gov.uk» заменил 1882 сайта. Работа над про-
ектом велась командами по гибкой методологии, срок 
выполнения каждой задачи не превышал 3 месяцев.

Проект 
успешно 
завершен

Великоб-
ритания

Государственная 
организация по 
вопросам до-
норской крови и 
трансплантации 
органов Нацио-
нальной службы 
здравоохране-
ния

Изменение IT-инфраструктуры, переход на облачные 
хранилища, замена программного обеспечения, опти-
мизация бизнес-процессов. Для реализации проекта 
приглашены сторонние консультанты.

Проект на 
стадии реа-
лизации (с 
2016 года)

США Федеральное 
бюро расследо-
ваний

Переход к электронному документообороту, перевод 
дел в электронную форму (8,3 млн дел), переработка 
интерфейса. Разработка велась командой специали-
стов, требования к системе были разделены на 670 
пользовательских историй, проект включал в себя 21 
спринт, инкремент продукта разрабатывался каждые 
30 дней. 

Проект 
успешно 
завершен 
(2012 год)

Австра-
лия

Почта Австралии Разработка системы по оказанию цифровых услуг кли-
ентам, для отправки посылок создана платформа My 
Post Consumer. На постоянной основе сформировано 
порядка 30 кросс-функциональных команд, использу-
ющих практики SAFe. В результате объем работ вырос 
на 400%, тогда как штат компании расширился лишь 
на 20%.

Проект 
успешно 
завершен
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кого управления в государственном секторе явля-
ется повышение предложения и спроса на услуги 
коммерческих организаций в части внедрения в 
деятельность органов власти и учреждений ком-
пьютерных продуктов на основе AGILE. В рамках 
SAP (программные продукты) было разработано 
интегрированное решения для государственного 
управления Agile Public. Система поддерживает 
полное и интегрированное финансовое, экономи-
ческое и административное управление, гаранти-
руя полный всесторонний контроль деятельности. 
Особенностью компьютерной системы является 
внедрение новых процессов без необходимости 
пересмотра среды управления. Agile Public ориен-
тирована на построение гибкого подхода по управ-
лению финансово-экономической деятельностью, 
управлению закупками и контроллингу, что делает 
ее уникальной, поскольку не связывает напрямую 
AGILE с проектной формой деятельности. 

В российской практике публичного управления 
гибкая методология не имеет достаточно большого 
уровня распространения, что в первую очередь 
объясняется задержкой в восприятии современных 
зарубежных трендов. 

Наиболее успешно AGILE был применен в Пенси-
онном фонде Российской Федерации. Позитивный 
опыт Пенсионного фонда наглядно продемонстри-
ровал возможности методологии AGILE. В 2016 году 
в Департаменте проектного управления Минэконо-

мразвития России получили свое начало первые 
тренинги по гибкой методологии. Для руководите-
лей бюджетных организаций и участников проект-
ных команд был разработан семинар «Гибкие под-
ходы к управлению – Agile, Scrum и Kanban» [5].

Основной задачей внедрения AGILE является 
преодоление сложившегося проектного подхода. 
Проектные технологии в государственном управ-
лении внедрялись на протяжении длительного пе-
риода времени, и по причине заторможенной дина-
мики восприятия и развития управленческих идей 
успешная реализация классического проектного 
подхода в России соотносится с расцветом AGILE 
на западе. AGILE реализуется в рамках проектов, 
однако, гибкий методологический подход обладает 
рядом специфичных особенностей. Необходимость 
трансформации посредством привлечения гибкой 
методологии в проектном управлении будет при-
носить больший эффект в Федеральной налоговой 
службе. Характерной особенностью будет являться 
то, что заказчиком выступит линейный начальник. 
Внедрение AGILE в деятельность Федеральной на-
логовой службы планируется провести с исполь-
зованием опыта, имеющегося в Пенсионном фонде 
Российской Федерации. 

В настоящее время AGILE получил распростра-
нение в различных областях, проведенный анализ 
применения данного подхода на основании об-
следования из 1200 человек в 2018 году, показал, 

Рис. 1. Применение AGILE в 2018году [6]
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что сфера разработки программного обеспечения 
имеет наибольший показатель (34%). Значительно 
чаще подходы AGILE применяются при разработке 
программного обеспечения, в банковском секторе 
и страховом деле, телекоммуникации, розничная 
торговля, консалтинг и нефтегазовая отрасль [6]. 
На рисунке 1 представлены наиболее распростра-
ненные отрасли экономики, в которых применяются 
подходы AGILE. 

На рисунке 2 представлены экономические вы-
годы от применения подходов AGILE на основании 
выборки 1319 организации. Данные предоставле-
ны в процентах (респонденты при ответе могли 
выбрать любое количество позиций). Наибольшее 
число респондентов в качестве выгоды отмечает 
способность управлять изменениями.

В настоящее время в России производится поиск 
приоритетных направлений применения AGILE в 
публичном управлении. При решении вопроса о 
возможности применения AGILE отраслевой крите-
рий отсутствует – исходить в данном случае следует 
не из принадлежности к IT, а из степени неопре-
деленности. AGILE существует для решения задач 
именно в условиях неопределенности. Поэтому, 
решение об использовании гибкой методологии 
может быть принято только после формулирования 
стартового описания задачи. Применения критерия 
неопределенности может исходя из специфики 
конкретной задачи иметь два результата: 

Использование AGILE не требуется (задача с 
течением времени не изменится, имеется необхо-
димое технологическое обеспечение и большие 
временные ресурсы);

Использование AGILE рекомендуется (задача 
может измениться, однозначного технологического 
решения не имеется. 

Примечательно, что для реализации AGILE харак-
теры многие проблемы, возникавшие в связи с ис-
пользованием проектной методологии. В качестве 
основной проблемы развития проектного подхода 
в государственном управлении отмечают нехватку 
профессиональных руководителей проектных ко-
манд. AGILE также требует наличия подготовлен-
ных специалистов. Указанная проблема частично 
разрешается в рамках непрерывного образования, 
проведения специализированных тренингов и се-
минаров. 

AGILE в публичном управлении основывается не 
только на проектных технологиях, но также и на 
опыте коммерческих структур (в рамках которого, 
собственно, и формировалась гибкая методология). 
Принципы применения AGILE и соответствующие 
рекомендации идентичны как для коммерческих 
структур, так и для публичного управления [7]. 

• Этапы реализации проекта с применением 
AGILE в государственном управлении следу-
ющие:

• Предварительный этап (появление инициато-
ра);

Рис. 2. Эффекты от применения AGILE [6]
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• Подготовительный этап:
• Определение круга пользователей;
• Исследование потребностей пользователей;
• Анализ законодательных и политических по-

требностей, нужд бизнеса;
• Написание пользовательских историй.
• Разработка альфа-версии:
• Определение целей и рисков;
• Написание пользовательских стратегий;
• Формирование бэклога и прототипов по опе-

рациям;
• Тестирование;
• Доработка.
• Разработка бета-версии:
• Улучшение по результатам тестирования;
• Прохождение проверки на доступность.
• Развитие проекта. 

Для внедрения AGILE в государственное управ-
ление необходимо:

• Выявить и сформировать проблемы проектного 
управления, которые требуют обязательного 
внедрения гибкой методологии. 

• Провести анализ получения эффектов от при-
менения AGILE.

• Составить перспективный прогноз получения 
результата при внедрении методов AGILE.

• Разработать и внедрить модели применения 
AGILE в проектном управлении.

• Внедрить модели применения AGILE в проектах 
на уровнях государственного управления.

• Определить эффективность AGILE, за счет чет-
ких критериев и показателей эффективности.

• Внести в российские стандарты управления 
проектами.
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государственному заданию Финуниверситету.

Современный российский рынок труда не только 
регулирует взаимодействие работника и работодателя, 
но и по мнению исследователей отражает экономиче-
ское состояние страны и мира в целом [1]. В структуре 
рынка труда основными субъектами выступают: госу-
дарство, наниматели и работники. Государство и его 

органы, как наивысшая ступень в этой триаде, берет на 
себя обязательства по регулированию взаимоотноше-
ний между двумя другими участниками, анализируют 
современные тенденции и управляют ими. 

Анализ современного рынка труда показывает, что 
сохраняется тенденция к росту безработицы. Так по 
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данным аппарата полномочного представителя Пре-
зидента РФ самый высокий уровень безработицы в 
Северо-Кавказском федеральном округе – 12,2%, при 
среднем по России – 5%, а из-за пандемии коронави-
русной инфекции, реализация многих бизнес, промыш-
ленных и хозяйственных проектов откладывается на 
неопределённый срок. Управленцы на рынке не явля-
ются востребованными, но к ним предъявляются очень 
высокие требования. Согласно замечаниям экспертов 
по рынку труда компании Alex Primus – работодатели 
абсолютно любых сфер хотят видеть в первую очередь 
амбициозных идейных лидеров, которые готовы и спо-
собны организовать и настроить коллектив на продук-
тивную работу. По расчётам специалистов на 2021 год 
потребность организаций в таких специалистов увели-
чится от 3,4% в 2019 году до 3,6%. Президент России 
Владимир Путин поручил правительству, региональным 
властям в сотрудничестве с Банком России принять 
все необходимые меры, чтобы в 2021 году полностью 
восстановить рынок труда и вернуть число безработ-
ных в России минимум на докризисный уровень, в том 
числе через систему обучения и формирования новых 
компетенций. 

Специалисты в области управления нужны во всех 
сферах, в том числе и в народном хозяйстве. Специ-
алист в управлении народным хозяйством РФ – это 
лицо, которое ответственно за функционирование 
какой-либо отрасли или сферы народного хозяйства. 
Он должен не только уметь работать с коллективом и 
мотивировать их на выполнение трудовых функций, но 
и знать как функционирует сфера хозяйства, в которой 
он задействован; понимать основные принципы про-
изводственного процесса и необходимые базовые тер-
мины и алгоритмы. Поэтому законодатель стремится на 
конкурсной основе сформировать целостную систему 
специальных программ для подготовки и назначения 
управленческих кадров для приоритетных отраслей 
народного хозяйства [2], формирует список должно-
стей с компетенциями, определяет ключевые факторы 
для их оценки должностей. 

По оценке аналитиков HeadHanter, Kelly Services, 
на рынке труда многие из сотрудников, являющиеся 
потенциальными (или даже уже реальными) руково-
дителями, не имеют требуемых компетенций. Особенно 
остро эта проблема стоит в регионах, где уровень полу-
чаемого образования не успевает за темпами развития 
рынка труда и экономики в целом. 

Поэтому актуализируется вопрос о необходимости 
формирования более качественной государственной 

кадровой политики, реализации эффективной подго-
товки и использования профессиональных и личност-
ных способностей служащих управленцев, в том числе 
государственных служащих. Для этого сформулирова-
ны современные требования к управленческим кадрам 
нового поколения: 

• Новатор и лидер, более интегрированный с орга-
низацией в целом.

• Широкий панорамный кругозор. 
• Видение изменений (сдвигов), происходящих в 

бизнесе. 
• Определение перспектив и создания нового бу-

дущего.
• Стремление к профессиональному и личному раз-

витию. 
• Умение работать в команде на результат.
При разработке управления подготовкой специали-

стов учитываются тенденции развития рынке труда, так 
по данным Центра управления финансами основными 
тенденциями 2019 г. на были следующие [3]:

• более централизованный обмен информацией; 
• внимание на баланс рабочего и личного времени; 
• более быстрый темп работы; 
• рост возможностей для наставничества; 
• больше внимания проблеме равенства полов.
В целом, эти же тенденции сохраняются и в текущем 

году, но из трендов 2020 г. отмечается высокий спрос 
на риск-менеджеров и бизнес-аналитиков. Деятель-
ность этих специалистов должна быть эффективна как 
с экономической, так и с социальной стороны, то есть 
приносить не только прибыль и приводить к экономи-
ческому росту как всей страны, так и конкретной орга-
низации, но и способствовать сохранению и развитию 
главного ресурса и конкурентного преимущества орга-
низаций и государств XXI века – «человеческого капи-
тала», уровня его знаний, культуры, информационной 
оснащённости и т.п. 

Ключевая государственная роль регулирования 
взаимоотношений на рынке труда возложена на Ми-
нистерство экономического развития. 

Министерство экономического развития Российской 
Федерации в своей деятельности обозначило основ-
ные приоритетные направления: стратегическое пла-
нирование, макроэкономика, региональное развитие, 
туризм, инвестиционная и внешнеэкономическая дея-
тельности, государственное управление, технологиче-
ское развитие, человеческий капитал, эффективность 
самого министерства и реализация двух национальных 
проектов («Производительность труда и поддержка 
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занятости», «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы) и осуществляет планирование и реа-
лизацию подготовки необходимых специалистов для 
управления этими направлениями в рамках Программы 
подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации (далее – 
Программа), действующая с 1997 года. Согласно общей 
стратегии подготовки специалистов для управления 
приоритетными направлениями народного хозяйства, 
планируется, что ее выпускников будут сформированы 
3 типа компетенций:

• профессиональные компетенции (hard skills) – 
способность успешно действовать на основе пра-
ктического опыта, умения и знаний при решении 
профессиональных зада в конкретной предметной 
области;

• цифровые компетенции (digital skills) – совокуп-
ность знаний, способностей, особенностей харак-
тера и поведения, которые позволяют понять, как 
работают информационные и коммуникационные 
технологии, для чего они нужны и как они могут 
быть применены для достижения конкретных це-
лей;

• социальные компетенции (soft skills) – комплекс 
неспециализированных, важных для карьеры над-
профессиональных навыков, которые отвечают за 
успешное участие в рабочем процессе, высокую 

производительность и не зависят от специфики 
конкретной работы. Социальные компетенции 
тесно связаны с личностными качествами и уста-
новками, навыками социального взаимодействия 
(коммуникация, работа в команде, эмоциональный 
интеллект и др.) и управленческими способно-
стями (лидерство, решение проблем, системное и 
критическое мышление и др.) [4]..

Для закрепления полученных компетенций участ-
ники Программы проходят стажировку на профильных 
российских и зарубежных предприятиях. Законодатель 
утвердил требования к целевой группе: специалисты 
с законченным высшим образованием, имеющие не 
менее 5 лет трудового стажа, из них не менее 3 лет – 
управленческого (требования по уменьшены до 2 лет) 
и быть моложе 50 лет. 

Всего к 2019 году подготовлено 14 975 управленцев 
из всех 83 субъектов Российской Федерации [5]:

• более 80000 специалистов прошли подготовку в 
образовательных учреждениях;

• более 15000 специалистов стажировались на ве-
дущих зарубежных предприятиях;

• более 400 зарубежных специалистов прошли ста-
жировку в России в рамках взаимных обменов.

Анализ динамики выпускников Программы с 2015 
по 2019 годы показал, что ежегодно наблюдается ста-
бильный рост числа выпускников [5]. Однако общий 
показатель численности имеет отклонение от плано-

Рис. 1. Динамика общей численности выпускников по федеральным округам Российской Федерации, чел.
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вого показателя. Это обусловлено тем, что в 2017 и 
2018 годах подано не достаточное количество заявок 
на участие в конкурсном отборе, были  отчисления из 
образовательных организаций участников подготовки 
из-за академической неуспеваемости, болезней, смены 
места жительства и др., некоторые регионы не прини-
мали участие в подготовке управленческих кадров. 
Выявлены региональные особенности подготовки спе-
циалистов для управления народным хозяйством. Так 
в 2017 году 45 субъектах не был достигнут плановый 
показатель общей численности прошедших обучение 
по образовательным программам, а в 2018 году – уже 
47 субъектов. В 15 субъектах РФ плановый показатель 
был выполнен на 100%, что на 6 регионов больше, чем 
в предыдущем году. 10 субъектов РФ в 2018 году не 
принимали участие в Программе. 

Согласно сгруппированным данным по федераль-
ным округам с 2016 по 2019 год большее количество 
выпускников программы наблюдается в Приволжском 
федеральном округе, 27,5% от общего числа выпуск-
ников Программы. В Дальневосточном, Северо-Кав-
казском, Северо-Западном федеральных округах чи-
сленность выпускников сокращается. Наименьшее 
количество выпускников в период с 2016 по 2019 годы 
в Северо-Кавказском федеральном округе, 

По данным Министерства экономического развития 
в Программе не принимают участие 18 регионов РФ, 
в их числе такие регионы, как Чеченская Республи-
ка, Республика Алтай, Республика Тыва, Магаданская 
область, Еврейская автономная область, Чукотский 
автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика 
и другие. Кабардино-Балкарская Республика, Респу-
блики Дагестан, Северная Осетия (Алания), Брянская 
область, республика Калмыкия принимают участие 
в Программе, но количество выпускников не превы-
шает 10 человек. Это говорит о том, что Программа не 
способствует подготовки управленческих кадров в 
субъектах РФ, которые в них нуждаются для решения 
проблем в социальной, экономической сфере с целью 
улучшения своих конкурентных позиций среди других 
субъектов РФ. Иными словами, регионы-лидеры бла-
годаря Программе продолжают активное социально-
экономическое развитие, укрепляя свою экономику, в 
частности предприятия высококвалифицированными 
управленческими кадрами. Регионы-аутсайдеры не 
участвуют или участвуют, но с небольшим количест-
вом выпускников в Программе и таким образом у них 
отсутствуют управленческие кадры, которые готовы 

решать стоящие перед страной задачи, реализовывать 
документы стратегического планирования, развивать 
экономику региона. Основой любого развития и про-
гресса служат подготовленных к современным реалиям 
и условиям кадры с соответствующими компетенциями 
и навыками.

Таким образом, распределение выпускников Про-
граммы по федеральным округам наблюдается крайне 
неравномерным и обусловлено спецификой управлен-
ческого и экономического развития регионов. 

В целом Россия стремится действовать в русле ми-
ровых тенденций в сфере управления и подготовки 
управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства. Для этого создана и эффективно функци-
онирует Президентская Программа подготовки управ-
ленческих кадров для удовлетворения потребностей 
и интересов развития различных отраслей народного 
хозяйства. В этих условиях рынок труда остается ос-
новным заказчиком на управленцев нового уровня, 
соответствующих современным реалиям и ответствен-
ность за свое развитие принимает на себя. К 2020 г. на 
российском рынке труда остается нехватка управлен-
цев с профильным профессиональным образованием, 
владеющих актуальным для современного мира набо-
ром компетенций. Следовательно, функционирование 
Президентской Программы подготовки управленче-
ских кадров объективно обусловлено в России и имеет 
четкую цель и перспективы. 
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Современное состояние общества, характеризую-
щееся все большей динамикой процессов глобали-
зации и интеграции, затрагивает, в первую очередь, 
процесс коммуникации [3]. Ускоренные темпы об-
мена информацией требуют развития оперативных 
методов ее получения и обработки. Одним из та-
ких методов является просмотровое чтение. Как 
показывает практика преподавания иностранных 
языков в Финуниверситете, работа именно с тек-
стовой информацией выходит на передний план. 
Подготовка презентаций, сообщений, научных статей 
и докладов в рамках научных мероприятий требует 
от будущих специалистов быстрой ориентации в 
информационном потоке с учетом современного 
темпа жизни и обучения. От читающего требуется 
быстрый просмотр источников информации как на 
русском, так и на иностранных языках, оценка их с 
точки зрения темы, содержания и представленной 

полезной информации. Соответственно, в первую 
очередь, задействуется просмотровый вид чтения.

Отличительная черта просмотрового чтения – его 
динамичность. Восприятие информации представ-
ляет собой активный процесс, во время которого и 
происходит отбор новых и значимых для читающего 
смысловых единиц. Этот вид чтения предваряет 
ознакомление с текстом и его дальнейшее изучение 
либо является инструментом быстрого получения 
информации. Для него характерны выборочность и 
понимание таких элементов содержательной струк-
туры, как основная тема и основная мысль представ-
ленного материала. Кроме вышеназванных элемен-
тов в содержательную структуру входят и многие 
другие элементы, которые тесно связаны между со-
бой и их значение открывается в процессе работы 
над содержанием текста. При этом смысловой центр 
может перемещаться с одного элемента на другой.
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Дотекстовый уровень понимания достигается 
читающим до прочтения всего текста. Читающий 
находится в смысловом поиске, который он осу-
ществляет в смысловом пространстве самого текс-
та: заголовке, подзаголовке, иллюстрациях, графи-
ках, схемах, символах.

В процессе раскрытия содержания текста боль-
шую роль играют коммуникативные компетенции 
читающего (вербальные и невербальные). На этом 
этапе формируется общая гипотеза о содержании 
текста. Поэтому дотекстовое понимание отличается 
преобладанием нечетких представлений об описы-
ваемых событиях и явлениях. 

При просмотровом чтении преобладает зритель-
ное восприятие информации, когда внимание чи-
тающего фиксирует внешние ориентиры текста. К 
таким экстралингвистическим факторам относятся: 
общий дизайн, размер и вид шрифта, интервалы 
между строчками, наглядность. Например, одно 
из правил оформления документов заключается в 
том, что в одном документе размером со стандарт-
ную страницу не следует использовать более двух 
разных типов шрифта. Даже тип бумаги может до-
бавить информации к самому тексту: более плотная 
бумага вызывает больше уважения к автору, чем 
мягкая тонкая. Дизайн документа должен помогать 
читающему «схватить» его смысл.

Наглядность играет наиболее важную роль на тех 
этапах понимания текста, которые отличаются наи-
большей трудностью для объективного восприятия, 
когда информация имеет чрезмерно абстрактный 
характер и с трудом соотносится с имеющимися ин-
дивидуальными знаниями и опытом читающего [1]. 

Наибольшие сложности возникают у читающего в 
восприятии текста или другой информации на ино-
странном языке. Значительно усложнить ситуацию 
могут также межкультурные лакуны.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в 
каждой культуре имеются свои «друзья» и «враги» 
правильного понимания текстовой информации 
при просмотровом чтении. Например, сложные су-
ществительные в немецком языке воспринимаются, 
с одной стороны, легко (пишутся с большой буквы, 
в одном слове может заключаться значение целой 
фразы). С другой стороны, деление на отдельные 
слова сложных слов, состоящих из трех или четы-
рех корней, представляет собой нелегкую задачу 
для неопытного переводчика. Для немецких тек-
стов также характерно наличие схем, графиков и 
иллюстраций, что безусловно ускоряет и облегчает 
понимание общего смысла текста. Однако, подписи 
и комментарии к ним нередко содержат специаль-
ную терминологию. 

 Визуальные средства коммуникации имеют 
свою риторику. Итальянский семиотик профессор 
Умберто Эко в своих научных работах выявил вза-
имосвязь знаков с репрезентируемыми объектами, 
которая определяется не обладанием общими с 
ним качествами, а некоей согласованностью, име-
ющей свое начало в той культуре, где эти знаки 
имеют хождение [5]. Важным объектом исследо-
вания является «двойной регистр» образов, так 
как они, как правило, дополняются вербальным 
сообщением в виде текста или другого визуального 
сообщения. Каждый из реестров может содержать 
любую из шести функций сообщения, выделенных 

Основные этапы просмотрового чтения приведены в следующей схеме:

Визуальная риторика текста + Коммуникативные компетенции читающего
↓ ↓

Формирование гипотезы о содержании текста
↓

Смысл заголовка, подзаголовка
↓

Ключевые слова + Коммуникативные компетенции читающего
↓

Осмысление основного содержания текста
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Р. Якобсоном: семантическую, синтагматическую, 
экспрессивную, фактическую, прагматическую и 
эстетическую.

В настоящее время ряд ученых подчеркивает, что 
особое значение  в современных условиях цифро-
визации приобретают метадизайн (совокупность 
интерактивных инструментов для сотворчества и 
его результат) и инфографика (или информаци-
онная графика – визуальное представление ин-
формации или данных) [2]. Любой качественный 
тематический докдад должен содержать элементы 
информационных графиков. Это, с одной стороны, 
помогает докладчику структурировать информа-
цию, а, с другой стороны, аудитории в восприятии 
этой информации. Научные исследования пока-
зали, что большинство людей легче воспринима-
ют зрительные образы. Фактически сложившаяся 
ситуация в современных условиях – это быстрое 
получение информации и ее сканирование, даже 
без первичной обработки, восприятие когнитивно 
продуктивной информации.

Профессор Э. Тафти в своей книге «Представле-
ние информации» выдвигает идею «бегства от пло-
скости» как важную задачу представления инфор-
мации. По его мнению, сегодняшняя коммуникация 
между создателями и потребителями визуальной 
информации существует в основном на плоскости 
(лист бумаги и экран) и требует создания новых 
форм. Тафти также предлагает не упрощать подачу 
информации, а придерживаться единых принципов, 
не зависящих от специфики конкретного языка и 
культуры. Данная идея применима к инфографи-
ке. Филипп Мэйринг также предлагает применять 
определенные правила, но только при анализе со-
держания текста. Это утверждение оспаривается 
некоторыми учеными. Они считают, что нарушается 
единое восприятие текста, если применять методы 
структурного анализа.

В ходе настоящего исследования было выявлено, 
что ряд ученых занимается проблемой быстрой 
оценки и понимания получаемой информации. 
Предлагаемые методики, стремясь к универсаль-
ности, пока не могут исключить фактор индиви-
дуального восприятия информации и значение 
коммуникативной компетенции личности. 

Изучая законы риторики визуальной коммуника-
ции, используя средства видеориторики в образо-
вательном процессе будущие специалисты смогут 

развить   творческие и мыслительные способности, 
повысить общекультурные и профессиональные 
компетенции, осуществлять выбор наиболее опти-
мального решения вопросов. 

Учитывая совокупность компетенций, которыми 
необходимо владеть активным интегрированным 
членам современного общества, можно сделать 
вывод о главной цели образования. Это не вла-
дение узкоспециальными знаниями и навыками, 
но общий уровень культуры, степень развитости 
мыслительных и творческих способностей, вла-
дение иностранными языками. При этом одну из 
ведущих ролей играет уровень коммуникативных 
компетенций личности. 
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экономики России. Таким образом, технологическая составляющая совместных проектов выходит на 
передний план и является наиболее важной перспективой в инвестиционном сотрудничестве РФ и КНР.
Ключевые слова: инвестиции, принцип взаимной выгоды, ЕАЭС, инициативой ОBOR.

THEORETICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF THE MODEL OF REGIONAL-INDUSTRIAL INVESTMENT COOPERATION 
BETWEEN RUSSIA AND CHINA
Abstract. The article is devoted to the formation of a model of investment cooperation between Russia and 
China. Important issues in the formation of this model are: the principle of compliance with mutual benefits and 
the prevention of strategic weakening of the parties; the formation of the Eurasian economic space as a transit 
corridor in the bilateral international trade of the PRC and the Russian Federation as a member of the EAEU and 
trade with third countries; political parity and balance of power in the Eurasian region. At a fundamental level, 
investment cooperation with China is necessary to modernize the Russian economy. Thus, the technological 
component of joint projects comes to the fore and is the most important prospect in investment cooperation 
between the Russian Federation and China.
Keywords: investments, principle of mutual benefit, EAEU, OBOR initiative.

На современно этапе, экономическое развитие 
восточных территорий России является стратеги-
ческим императивом, для которого китайские ин-
вестиции необходимы. Однако их реализация не 
соответствует российским бизнес-интересам, в то 
время как Пекин часто использует свои экономиче-
ские рычаги для извлечения выгодных коммерче-
ских условий [2].

Следует учитывать необходимость соблюдения 
взаимных экономических интересов. КНР макси-
мально защищает свои ресурсные отрасли, а так-

же стратегические сектора экономики. Для РФ этот 
пример должен быть примером для подражания, 
поскольку при политике максимальной инвести-
ционной открытости существует риск поглощения 
и перехода под контроль иностранных инвесторов 
предприятий в стратегических отраслях экономики. 
Таким образом, данная политика оправдана и для 
РФ, в особенности в сотрудничестве с экономически 
более сильным партнером, таким как Китай. В связи 
с этим, первым и самым важным концептом в форми-
ровании модели долгосрочного регионально-отра-
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слевого инвестиционного сотрудничества РФ и КНР 
является принцип соблюдения взаимной выгоды и 
недопущения стратегического ослабления сторон.

Поскольку Китай планирует для себя более ак-
тивную роль в региональных и глобальных делах, 
его долгосрочные амбиции в отношении России 
заключаются в поиске взаимодействия, в том числе 
инфраструктурного (РФ является одной из стран 
транспортного коридора из КНР через Центральную 
Азию к Черному морю). 

В последние годы Россия и Китай приступили к 
реализации амбициозных проектов по интеграции 
территории Евразии. Россия создала Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС) в надежде создать гео-
политический блок, в котором доминирует Россия. В 
совершенно ином подходе Китай продвинул инициа-
тиву «Один пояс, один путь» (ОBOR, или Новый Шел-
ковый путь), которая направлена   на использование 
финансовой мощи Китая для физической и экономи-
ческой интеграции Евразии, в основе которой лежит 
Китай. Эти две инициативы сильно различаются и 
даже во многих отношениях противоречат друг дру-
гу, но у них есть одна важная черта: обе побуждают 
европейских политиков более стратегически думать 
о проблемах и территориях, выходящих за рамки их 
обычного масштаба. 

На самом фундаментальном уровне РФ рассма-
тривает Евразию как энергетическую базу, которая 
позволит ей оставаться доминирующей на рынке 
энергоресурсов. По мнению руководства России 
«существующие региональные институты, такие 
как ЕС, АТЭС, АСЕАН» могут стать «интеграционны-
ми кирпичиками, которые можно использовать для 
построения более устойчивой мировой экономики» 
[4]. Сотрудничество с китайским проектом OBOR 
может добавить существенный транзитный аспект в 
ЕАЭС: в конце концов, товары могут перемещаться из 
Китая в Европу через ЕАЭС, пройдя всего две тамо-
женные проверки. Таким образом, вторым важным 
концептом инвестиционного сотрудничества РФ и 
КНР является формирование евразийского эконо-
мического пространства как транзитного коридора 
в двухсторонней международной торговле КНР и 
РФ как члена ЕАЭС и торговле с третьими странами.

Непосредственной целью РФ является обеспече-
ние своего политического плацдарма в Централь-
ной Азии. Рост Китая как экономической державы 
сделает небольшие страны более ослабленными в 
политико-экономическом отношении, и роль РФ как 

политической и военной державы будет являться 
для них фактором уравновешивания политического 
влияния в регионе. Кроме того, в силу советского 
прошлого Россия обладает значительной «мягкой 
силой» в регионе. 

Итак, третий концепт взаимного долгосрочного 
регионально-отраслевого инвестиционного сотруд-
ничества РФ и КНР является политический паритет 
и равновесие сил в евразийском регионе.

На первый взгляд инициатива ЕАЭС и ОBOR выгля-
дит совершенно по-разному. Первый – локальный 
проект, ориентированный на сохранение экономи-
ческого и политического взаимодействия. Пока в 
нем только два европейских участника (Беларусь 
и Армения, ни один из которых не является членом 
ЕС), и два государства Центральной Азии (Казахстан 
и Кыргызстан). Вторая – это широкая инициатива, 
которая официально охватывает 65 стран и, с типич-
ным китайским подходом, смешивает силу торговых 
связей с публичной дипломатией.

У РФ есть три ключевые цели, связанные с ини-
циативой ОBOR. Во-первых, соглашение Китая о 
признании ЕАЭС и рассмотрении союза в качестве 
его основного собеседника по вопросам, связан-
ным с ОBOR, станет первым шагом к достижению 
большей международной легитимности для ЕАЭС; и 
предоставит КНР доступ к китайским двусторонним 
отношениям с членами ЕАЭС в Центральной Азии.

Во-вторых, признание со стороны РФ Китая в ка-
честве будущего экономического центра Централь-
ной Азии позволит России оставаться в регионе в 
качестве поставщика политической власти и без-
опасности. 

В-третьих, Россия нуждается в Китае как источ-
нике инвестиций, потому что европейские деньги 
заблокированы санкциями и контрсанкциями. Здесь 
РФ осуществляет ряд компромиссных решений. Ра-
нее она отказывалась предоставить Китаю доступ к 
своему сырьевому сектору, но теперь приветствует 
китайские инвестиции, даже в секторах, которые ра-
нее считались «стратегическими» и, следовательно, 
недоступными для инвесторов из КНР. В то же время 
Китай взял на себя некоторые проекты, которые 
были начаты с участием европейского капитала, но 
которые были приостановлены из-за санкций [6]. 

Китай стал крупнейшим кредитором России в 2015 
году, но только потому, что другие источники капи-
тала сократились до минимума. Китайские кредиты 
также предоставляются по довольно высокой цене: 
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под 6-7%, и они привязаны к доллару США, тогда как 
внутри России вы можно получить кредиты в рублях 
под 13%. Западные или даже российские кредиты 
дешевле китайских. В результате Китай мало что 
сделал для уменьшения доминирования доллара и 
евро во внешних транзакциях России, и только 7% 
двусторонней торговли велось в юанях. 

Еще важнее то, что ЕАЭС и ОBOR в некоторых отно-
шениях сталкиваются с экономическими проектами. 
В то время как OBOR отчасти связан с преодолением 
избыточных ресурсов Китая путем инвестирования 
его за границу, что в целом хорошо для России, речь 
идет также о торговле. Одновременно, ЕАЭС, с его 
высокими таможенными тарифами, призван стиму-
лировать внутреннюю, а не внешнюю торговлю. Хотя 
Китай согласился отодвинуть любые соглашения о 
свободной торговле с ЕАЭС на отдаленное будущее, 
РФ по-прежнему обеспокоена тем, что дешевые ки-
тайские товары могут проникнуть на ее рынки через 
границы Центральной Азии и тем самым поставить 
под угрозу перспективы развития внутренних про-
изводственных мощностей ЕАЭС, которые значитель-
но менее конкурентоспособны.

Кроме того, в рамках инвестиционного сотруд-
ничества Китай не готов предложить России не-
критическую политическую поддержку и опасается 
втягивания в конфронтацию других стран, где у него 
нет явной заинтересованности. Для Китая ОBOR 
является неконфронтационной инициативой, со-
ставляющей его внешнеполитический стратегии, 
связанной с экономической экспансией. 

Инвестиции из Китая не полностью соответствуют 
стратегическим интересам России. На фундамен-
тальном уровне КНР не может дать РФ то, что более 
всего ей необходимо: доступ к технологиям, необхо-
димым для модернизации своей экономики. Таким 
образом, технологическая составляющая совмест-
ных проектов выходит на передний план и является 
наиболее важной перспективой в инвестиционном 
сотрудничестве РФ и КНР [3].

Что касается более срочной проблемы: крат-
косрочных денежных средств, оперативного кре-
дитования, помощь Китая России также остается 
ограниченной. Многие ожидаемые инвестицион-
ные проекты не были реализованы, в то время как 
другие имели развитие, но с масштабом или уровнем 
цен, которые не устраивают Россию как сторону 
сделок. Тем не менее, некоторые сделки можно рас-
сматривать как компенсацию западных санкций. 

Скоростная железная дорога Москва–Казань до 
сих пор является наиболее ярким примером того, 
как Китай реализовал проект, который должен был 
быть осуществлен за счет западных денег. Но еще 
более интересным является приобретение Фон-
дом Шелкового пути 9,9-процентной доли участия 
в российском проекте Новатэк по добыче газа на 
Ямале. Эта сделка, хотя и небольшая по размеру, 
является интересным примером средства для об-
хода санкций: на Новатэк действуют санкции США, 
что означает, что ни одно финансовое учреждение, 
имеющее отношение к Западу, не может позволить 
себе вести с ним дела. Фонд Шелкового Пути стал 
единственным инвестором, который смог заменить 
западные инвестиции [1].

Российско-китайский инвестиционный фонд 
(РКИФ) стремится инвестировать в проекты, способ-
ствующие развитию двустороннего экономического 
сотрудничества между Россией и Китаем. В этом 
контексте Фонд определил шесть ключевых обла-
стей, в которых мы видим значительный потенциал 
для получения прибыли. РКИФ может инвестировать 
в другие сектора, чтобы предоставить инвесторам 
максимальную возможность роста.

Российские и китайские предприниматели на дан-
ный момент рассматривают порядка 70 совместных 
инвестиционных проектов на общую сумму свыше 
110 миллиардов долларов [5].

Российские и китайские деловые круги сегодня 
демонстрируют большое желание наращивать вза-
имные инвестиции и партнерство во многих ключе-
вых секторах, среди которых высокие технологии (в 
том числе, на основе искусственного интеллекта), 
инфраструктура, логистика, здравоохранение, энер-
гетика. Дополнительные возможности для этого по-
являются за счет привлечения наших китайских кол-
лег к участию в реализации национальных проектов 
России, особенно с учетом их опыта по масштабной 
трансформации национальной экономики, развитию 
инфраструктуры и технологий в КНР.
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ЭКОНОМИКО-ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ 
КОРРУПЦИИ В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ

Аннотация: Финансовая система представляет собой систему, которая включает в себя все финансовые 
операции и обмен деньгами между инвесторами, кредиторами и заемщиками. На современном этапе раз-
вития мирового сообщества, страны сталкиваются с множеством проблем в финансовой сфере, в том 
числе: долговые кризисы, снижение инвестиционной привлекательности, отток капитала, сокращение 
объемов кредитования реального сектора экономики. Одной из основных причин возникающих проблем 
является коррупция в финансовой системе, которая перестала быть локальной проблемой внутренней 
политики отдельных государств и превратилась в интернациональный феномен, представляющий в 
современном мире серьезную опасность для экономического благосостояния всех государств.
Ключевые слова: коррупция, активный и пассивный подкуп, «бегство капитала», финансовая система.

ECONOMIC AND LEGAL ESSENCE OF CORRUPTION IN THE FINANCIAL SYSTEM
Abstract. The financial system is a system that includes all financial transactions and the exchange of money 
between investors, lenders and borrowers. At the present stage of development of the world community, countries 
are faced with many problems in the financial sphere, including: debt crises, reduced investment attractiveness, 
capital outflows, reduced lending to the real sector of the economy. One of the main causes of these problems is 
corruption in the financial system, which has ceased to be a local problem of the domestic policy of individual 
states and has become an international phenomenon that poses a serious danger to the economic welfare of all 
states in the modern world.
Keywords: corruption, active and passive bribery, “flight of capital”, financial system.

Коррупцию как правовое и экономическое поня-
тие можно определить, как незаконное обогащение 
экономических субъектов на основе использования 
ими должностного, экономического или социального 
статуса. Экономисты и юристы полагают, что основой 
появления коррупции является, прежде всего, суще-
ствование в государстве неэффективного управле-
ния и неэффективной институциональной структуры, 
низкий уровень развития гражданских институтов, 
а также особенности общественного менталитета и 
специфика политической культуры общества того 
или иного государства. 

На 34-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 17 
декабря 1979 г. была принята резолюция 34/169, в 

которой было сформулировано понятие «корруп-
ции», которое в последствии стало использоваться в 
качестве основы для законодательного определения 
коррупции в национальных законодательствах стран-
членов. Так, согласно комментариям к ст. 7, корруп-
ция – это «совершение или несовершение какого-
либо действия при исполнении обязанностей или по 
причине этих обязанностей в результате требуемых 
или принятых подарков, обещаний или стимулов или 
их незаконное получение всякий раз, когда имеет 
место такое действие или бездействие» [3].  

Согласно ст. 1 Конвенции по борьбе с подкупом 
иностранных должностных лиц при осуществлении 
международных коммерческих сделок (Стамбул, 21 
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ноября 1997 г.), коррупционное поведение долж-
ностного лица признается преступным вне зави-
симости от пределов его компетенции [7]. Таким 
образом, компетенции и полномочия должностного 
лица не определяют пределов коррупционного по-
ведения [1]. 

Акты коррупции можно условно разделить на ак-
тивный подкуп в виде предложения вознаграждения 
должностному лицу, и пассивный подкуп в форме 
испрашивания или требования должностным лицом 
вознаграждения. 

Важным международно-правовым актом в сфере 
противодействия коррупции стала принятая Гене-
ральной Ассамблеей ООН Конвенция ООН против 
коррупции от 31 октября 2003 г., в соответствии с 
которой данное явление можно разделить на два 
вида: коррупция в публичном секторе, которая про-
является в виде подкупа национальных, иностранных 
государственных должностных лиц, а также сотруд-
ников международных организаций, а также в виде 
злоупотребления должностным лицом служебным 
положением, нередко в корыстных целях, и корруп-
ция в частном секторе,  которая может проявляться 
в форме подкупа и хищения имущества [4]. 

Разработка и принятие конвенции было обуслов-
лено необходимостью принятия того факта, что кор-
рупция перестала представлять собой локальную 
проблему внутренней политики отдельных госу-
дарств, и в современном глобальном мире преврати-
лась в интернациональный феномен [2]. Внутренняя 
и транснациональная коррупция ставят в неравное 
положение коррумпированных и честных предпри-
нимателей, подрывают национальные и международ-
ные конкурентные механизмы рынка, дискредитиру-
ют идеи рыночной экономики и демократии. Цели 
Конвенции сводятся к тому, что именно межнацио-
нальная интеграция может позволить выработать со-
ответствующую стратегию противодействия корруп-
ции на международном уровне, в связи с тем, что на 
современном этапе организованная преступность, а 
также коррупционное деяние перестало находиться 
под контролем лишь одного государства [5]. 

В целом, следует отметить, что коррупция как эко-
номическое, социальное и политическое явление 
охватывает не только сферу деятельности органов 
государственной власти и должностных лиц, но и 
сферу коммерческой деятельности частных лиц. 

Следовательно, со стороны государственной влас-
ти субъектами коррупции выступают в большинстве 

случаев должностные лица. В связи с этим лицо, 
обладающее властными полномочиями, может яв-
ляться потенциальным носителем коррупционных 
связей не только в сфере государственного управ-
ления, но также в частной сфере, функционируя как 
физическое лицо с особым, привилегированным 
положением, активно взаимодействуя с частным 
сектором экономики, системой общественных орга-
низаций и объединений, профсоюзов, политических 
партий и др. 

 Можно выделить законодательную коррупцию, 
например, в случаях, когда политики предают элек-
торат, продавая свои голоса группам, обладающим 
над ними давлением. Также существует администра-
тивная коррупция, когда государственные чиновники 
получают вознаграждения в материальной и нема-
териальной форме, позволяя другим должностным 
лицам или иным частным субъектам получать жела-
емые льготы, или, например, получать контракты на 
закупку, иммунитеты в случаях уклонения от уплаты 
налогов. 

В частной сфере субъектами коррупционной 
деятельности выступают субъекты, наделенные 
экономическим статусом. В условиях рыночной 
экономики именно собственники материального 
и денежного капитала обладают таким статусом. 
Такие лица, пользуясь своими финансовыми воз-
можностями, осуществляют подкуп должностных 
лиц в своих корыстных целях, осуществляя при этом 
так называемый коммерческий подкуп или активное 
взяточничество. 

Как и на любом другом рынке, коррупция основана 
на договоре между различными интересами. Фирмы, 
группы давления и граждане, являясь частными субъ-
ектами, пытаются максимизировать свою прибыль, 
платя взятки, в то время как государственные чинов-
ники пытаются максимизировать свои нелегальные 
доходы, а политики – свою власть и богатство. 

Таким образом, коренные причины коррупции 
лежат в делегировании государственной власти 
должностным лицам, которые, занимая монопольное 
положение, используют эту власть дискреционно. 
Коррупция, следовательно, происходит в тех точках, 
где политические, бюрократические и экономиче-
ские интересы субъектов совпадают.

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, 
что целью коррупционной деятельности является 
получение дополнительной прибыли и избежание 
издержек, то есть получение экономических выгод. 
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Однако она обладает определенным дезинтегрирую-
щим свойством для экономической жизни общества.

Проявление коррупции на государственном уров-
не оказывает негативное воздействие на уровень 
инвестиционной привлекательности государства, 
равно как и на показатель ВВП страны, т.е. уменьше-
ние коррумпированности государственного аппа-
рата приводит к увеличению притока инвестиций в 
государства – улучшению инвестиционного климата 
(в соответствии с исследованием Всемирного бан-
ка) [6]. В странах, где существует высокий уровень 
коррумпированности государственного аппарата, 
коррупция может резко снизить рост качества жизни 
населения, снизить темпы экономического развития 
государства, увеличить уровень бедности, и как итог, 
приводит к структурной неэффективности всей эко-
номической системы, что подрывает долгосрочное 
развитие страны. С коррупцией связано «бегство 
капиталов», отмывание денег, кризис внешней и вну-
тренней задолженности [5]. 

Однако следует отметить, что вопрос о причин-
но-следственной связи между уровнем коррупции, 
экономическим состоянием страны и уровнем бед-
ности до сих пор остается мало изученным. Широко 
распространено мнение о том, что именно бедность, 
кризисы и низкий уровень развития экономики яв-
ляются первостепенной причиной коррупции. Но 
данное утверждение опровергается тем, что даже 
в наиболее развитых странах нередко выявляются 
крупные коррупционные структуры, связанные также 
и с преступными группировками, а самих корруп-
ционеров невозможно отнести к категории нужда-
ющихся. Следствием бедности и нищеты является 
только повседневная коррупция, которая вызвана 
недостаточным уровнем оплаты труда чиновников. 

Еще одним стимулом для коррупционной деятель-
ности является нестабильность, проявляющаяся в 
неконтролируемых инфляционных скачках, которые 
провоцируют чиновников, государственных служа-
щих искать дополнительные доходы. 

 Коррупция оказывает существенное влияние на 
макроэкономическую политику государства в сфере 
управления потоками капитала, так как прослежива-
ется взаимосвязь между уровнем коррумпированно-
сти страны и способностью взимать налоги: предель-
ные издержки взимания налогов увеличиваются с 
ростом коррупции. 

Коррупция как на уровне отдельных государств, 
так и на транснациональном уровне несет явный не-

гативный характер, разрушающий государственность, 
подрывающий государственный авторитет, замедля-
ющий экономическое развитие и представляющий 
реальную угрозу для всей финансовой системы. 

Не испытывая должного противодействия, корруп-
ция стремительно становится неотъемлемой частью 
мировой экономики. При этом коррупция влияет не 
только на появление геополитических и геоэкономи-
ческих рисков, она ставит под сомнения сами основы 
управленческой структуры государства. 
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Аннотация: в статье показано влияние цифровизации экономики и управления на социально-экономи-
ческое развитие страны, подчеркнута базовая роль национального проекта «Цифровая экономика» в 
системе государственного проектного управления. В работе отражены наиболее острые проблемы в 
реализации проекта, такие как недостаточная проработанность проектных мероприятий, слабость 
подключения муниципального уровня управления к реализации проекта, кадровый дефицит и др., не 
позволившие выйти на запланированные результаты по первому году осуществления проекта и опреде-
лившие серьезное отставание в уровне реализации по сравнению с другими национальными проектами. 
Перспективы дальнейшего развития национального проекта осложнены текущим кризисом и проект 
нуждается в корректировке и проработке проблемных вопросов с учетом полученного первого опыта 
и изменившихся условий реализации.
Ключевые слова: государственного стратегическое управление, национальные проекты, цифровизация 
экономики и управления.

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL PROJECT «DIGITAL ECONOMY»
Abstract: the article shows the impact of digitalization of the economy and management on the socio-economic 
development of the country, emphasizes the basic role of the national project «Digital economy» in the system 
of state project management. The article reflects the most acute problems in project implementation, such 
as inadequate project activities, the weakness of connecting the municipal level to implement the project, 
staff shortage, etc., not allowed to reach the planned results in the first year of the project and determined 
the serious lag in the implementation level, compared to other national projects. The prospects for further 
development of the national project are complicated by the current crisis and the project needs to be adjusted 
and work out problematic issues, taking into account the first experience gained and the changed conditions for 
implementation.
Keywords: state strategic management, national projects, digitalization of the economy and management.

Национальный проект «Цифровая экономика» 
является базовым для эффективной реализации 
других национальных программ. Цифровизация 
является основным драйвером  в повышении про-
изводительности труда в стране, в ускорении эконо-
мического роста, в продвижении по пути создания 
инновационной экономики и значительных транс-
формаций в качестве и уровне подготовки трудовых 
ресурсов. Эффективность государственного управ-
ления и эффективное использование бюджетных 

ресурсов находится также в прямой зависимости 
от темпов и качества цифровизации. Вопросы ин-
формационного обеспечения государственного 
управления также стоят достаточно остро в дея-
тельности государственного управления и оказыва-
ют первостепенное воздействие на эффективность 
государственного управления и все социально-эко-
номическое развитие Российской Федерации. Без 
четкого и хорошо организованного информационно-
го обеспечения теряется управляемость экономикой, 
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огромное число государственных и муниципальных 
стратегических документов (а их более 55 тысяч) 
плохо согласуются друг с другом, деятельность са-
мих органов государственного управления по их 
реализации малоэффективна, так как информация 
собирается долго, часто фрагментарно, принятие 
управленческих решений теряет оперативность и 
актуальность и как результат – невыход на инди-
каторы, заложенные в проекты, программы, страте-
гии, прогнозы, планы. Даже на федеральном уровне 
управления координация деятельности отраслевых 
министерств и ведомств является проблемой из-
за отсутствия доступа, четкой и понятной системы 
формирования и хранения документов того или 
иного органа власти. Еще масштабнее эти пробле-
мы становятся на региональном уровне управле-
ния, так как нет аналогов в мире такой дробной 
системы управления на уровне субъектов федера-
ции (85 субъектов РФ). Муниципальный уровень 
управления (20 846 муниципальных образований) 
в принципе при недостатках в построении единой 
системы  информационного обеспечения в стра-
не является «ахиллесовой пятой» в реализации 
всех стратегических документов. Он практически 
не виден с федерального уровня и плохо виден с 
регионального уровня управления. Но в конечном 
итоге основная масса мероприятий, заложенных в  
стратегии, программы, проекты в реальном секторе 
экономики реализуется на их территории с уча-
стием или содействием органов муниципального 
управления. Таким образом, переоценить значение 
национального проекта «Цифровая экономика» в 
достижении поставленных высоких целей и инди-
каторов практически всех  национальных проектов 
невозможно. И один из худших показателей  имен-
но по этому  проекту на первом этапе реализации 
национальных проектов  однозначно является сис-
темной проблемой, это – вызов, на который нужно 
ответить эффективной работой органов власти всех 
уровней управления в возможно кратчайшие сроки. 
Задача совершенствования всей системы управле-
ния проектом, является первостепенной, базовой, 
от нее зависит успех в решении многих других задач 
проектного управления в стране.[4]

Программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации» была принята еще в  2017 году. В 2019 
году на базе этой программы  была принята наци-
ональная программа «Цифровая экономика РФ». В 
числе приоритетных проектов национальной про-

граммы: «Нормативное регулирование цифровой 
среды», «Кадры для цифровой экономики», «Ин-
формационная инфраструктура», «Информационная 
безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое 
государственное управление». [3] Документы раз-
рабатывались рабочими группами, состоящими из 
участников рынка и центрами компетенций также 
с участием представителей бизнеса, что выгодно 
отличает своей открытостью проект от предыдущих 
документов, реализуемых по данному направлению. 
Большое внимание в них уделено совершенствова-
нию нормативно-правовой базы, от которой зависит 
снятие барьеров для бизнеса, совершенствование 
и приведение к единству стандартов; инвестиро-
вание государством пока непривлекательных для 
бизнеса в силу больших сроков окупаемости, но 
необходимых проектов. Кроме того, ответствен-
ность государства реализуется через поддержку 
фундаментальных исследований, разработку новых 
технологий, программ, создание центров и научно-
технологических кластеров, оказание поддержки 
самим исследователям данной сферы, подготовку 
кадров для сферы. 

В рамках национального проекта проходит под-
ключение к высокоскоростному интернету социаль-
но-значимых объектов, таких как школы, медучре-
ждения, органы государственного и муниципального 
управления, избирательные комиссии, что непо-
средственно влияет на повышение качества и до-
ступности государственных и муниципальных услуг, 
способствует приобретению и  распространению 
знаний и умений граждан в информационно-ком-
муникационной сфере и активному переходу значи-
тельной части населения в цифровое пространство.  
В 2019 году таким образом уже были подключены 
более 18 тыс. объектов и процесс ускоряется, так 
как по этому направлению есть планы осуществить 
подключение всех запланированных объектов к 
2021 году, а не как предполагалось ранее к 2024 
году. [2]

Достигнуты успехи и в формировании суперсер-
висов, которые позволят упростить и сократить сро-
ки предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, так как проводят обслуживание пакетом 
исходя их жизненной ситуации граждан (рождение 
ребенка, выход на пенсию, оформление льгот и др.)  
Идет внедрение единых стандартов в оформлении и 
содержании сайтов органов власти, что значительно 
упростит поиск необходимой информации, активи-
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зирует прямые и обратные связи между гражданами 
и органами власти. Решаются вопросы создания 
системы связи 5G.

Однако проблем в реализации национального 
проекта «Цифровая экономика больше, чем дости-
жений. И они являются вызовами, на которые нужно 
отвечать. В целом на 1 января 2020 года расходы 
бюджета были исполнены по нацпроекту  «Цифро-
вая экономика» лишь  на 73,3%, проект по результату 
первого года оказался на предпоследнем месте, опе-
редил по исполнению только нацпроект «Экология». 
Однако, по данным на 8 января  картина  была еще 
более пессимистичной - реализация 24,3%.  За срок 
менее двух месяцев был сделан огромный прорыв с 
24,1% до 73,3%, что свидетельствует о существенных 
отставаниях в проекте и «рывке» перед отчетным 
сроком. В январе 2020 года тенденция отставания 
опять проявила себя и исполнение составило только 
2,59%, что опять свидетельствует о том, что прорыв 
был кратковременным и проблема нестабильности, 
отсутствия  устойчивого роста в реализации проекта 
не решена. Возникает, конечно, вопрос и о самом 
основном показателе реализации – исполнении 
запланированных расходов бюджета. Он не позво-
ляет оценить как эти выделенные на реализацию 
средства были освоены, насколько эффективны 
были государственные расходы, что конкретно мы 
получили в итоге. Система мониторинга до сих пор 
находится в стадии становления и совершенство-
вания, что не позволяет оценить эффективность 
израсходованных средств бюджета. 

Одной из наиболее острых проблем проекта явля-
ется недостаточная проработанность мероприятий 
проекта. Типовых методик разработки мероприя-
тий по разным направлениям реализации с учетом 
уже накопленного в данной сфере деятельности 
положительного опыта пока нет, что ставит подчас 
непреодолимые препятствия для подготовки заявок 
на участие в проекте. Цели и задачи поставлены, а 
вот конкретизация действий в лице мероприятий 
остается слабым звеном проекта.

Сложно осуществляется взаимодействие уров-
ней государственного и муниципального управ-
ления. Разработка национальных проектов на фе-
деральном уровне, декомпозиция поставленных 
целей и задач на региональный уровень управле-
ния, разработка региональных проектов, внесения 
изменений в паспорта, система сбора и анализа 
отчетов, - эти процедуры отработаны и взаимодей-

ствие в целом налажено. Но с федерального уров-
ня управления муниципальный не виден, поэтому 
трудно понять что происходит на уровне непо-
средственной реализации мероприятий, с какими 
трудностями и барьерами сталкиваются при реа-
лизации, и в конечном счете трудно осуществлять 
эффективное управление, достигать намеченных 
результатов в срок. 

Среди других наиболее значимых проблем сле-
дует отметить кадровую.  Для реализации столь 
масштабного и сложного проекта (информаци-
онно-коммуникационная сфера относится к ше-
стому технологическому укладу), на территории 
огромной страны, где уровень развития отдельных 
территорий отличается в разы, кадровый «голод» 
является серьезным препятствием в реализации. 
Подготовка специалистов IT-сферы 25 тыс. чел. 
в год не решает проблемы, тем более, что сама 
подготовка сконцентрирована в крупных городах, 
где спрос на этих выпускников высокий, уровень 
оплаты труда выше среднего и нет стимулов для 
трудовой миграции в регионы менее развитые и с 
более низкой оплатой труда. Намеченные планы 
довести подготовку специалистов до 120 тыс. в год  
пока не реализованы, да и требуют времени, ведь 
сначала надо подготовить для высшей школы пре-
подавателей, обеспечить соответствующую направ-
лению подготовки материальную базу, разработать 
образовательные программы, провести перепрофи-
лирование образовательных учреждений, а также  
усилить это направление подготовки в средних 
общеобразовательных учреждениях. Как показал 
кризис, связанный с коронавирусом, даже не все 
дети в Москве смогли перейти на дистанционное 
обучение из-за отсутствия персонального компью-
тера, в регионах аналогичная ситуация сложнее, 
так как уровень доходов ниже.

Место России в мировом рейтинге цифро-
вой конкурентоспособности (Wor ld Digital 
Competitiveness Ranking) пока невысокое – 38 
(2019г.), однако наблюдается устойчивая тенден-
ция к повышению в рейтинге. [5] Реализовав на-
циональный проект «Цифровая экономика» будет 
создана основа для роста конкурентоспособности  
страны по многим другим направлениям, что обес-
печит не только высокие места в рейтингах, а и 
повышение уровня и качества жизни граждан РФ, 
что и является главной целью и смыслом государ-
ственного управления.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены современные виды digital-технологий, используемые при 
обучении персонала организации, позволяющие сотрудникам работать более эффективно. Выявлены 
основные проблемы в обучении и развитии, а также предложены оптимальные пути решения на примере 
компании PwC. Проведено исследование, которое выявило наиболее успешные виды обучения в компании. 
Обоснована экономическая эффективность цифровизации HR процессов. Показана прямая связь между 
внедрением digital обучения и устойчивым развитием компании в условиях цифровой экономики.
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NEW DIRECTIONS OF LEARNING AND DEVELOPMENT IN DIGITAL ECONOMY ERA USING THE EXAMPLE OF A COMPANY 
PWC
Abstract: This article covers modern types of digital technologies for training personnel, which allow employees to 
work more efficiently. The main problems in training and development were identified, as well as optimal solutions 
are proposed using the example of PwC. A study was conducted that revealed the most successful types of training 
in the company. The economic efficiency of digitalization of HR processes is justified. A direct connection between 
the introduction of digital training and the sustainable development of companies in the digital economy is shown.
Keywords: staff training, staff development, technologies in training, modern technologies in training.

Сегодня сфера управления человеческими ресурса-
ми (HR) испытывает многочисленные трудности из-за 
глобализации, изменений в экономике, развития техно-
логий управления персоналом, в то же время создавая 
новые условия для работы организации и развития ее 
персонала [1, 7]. 

Цифровизация (диджитализация), искусственный 
интеллект и робототехника оказывают существенное 

влияние на работу во многих секторах, и ожидается, 
что в ближайшем будущем эта тенденция продолжит 
развиваться, благодаря широко внедряемым онлайн-
платформам. Большинство рабочих мест в будущем 
будут затронуты диджитализацией, что скажется на 
снижении занятости сотрудников, занятых низкоквали-
фицированным трудом, поскольку технологии меняют 
привычные бизнес-процессы, в том числе, системы 



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

3 (120) 2020

445

коммуникации и взаимодействия своих сотрудников. 
Диджитализация описывается как ключевой фактор 
«четвертой промышленной революции» [8, 9].

Робототехника также оказывает существенное вли-
яние на то, как «ценность» персонала генерируется 
и фиксируется в организациях. Хотя роботы уже ис-
пользовались в производстве в течение многих деся-
тилетий, традиционно они были ограничены в своих 
возможностях, что в сочетании с высокими затратами 
ограничивало их влияние на управление организаци-
ей. Однако более поздние технологические достиже-
ния значительно сократили затраты на изготовление 
роботов, что привело к более широкому их распро-
странению в бизнес-контекстах, включая управление 
человеческими ресурсами. Например, за последние три 
года Amazon увеличила число роботов, выполняющих 
задачу «подбора» в своих центрах выполнения, с 30000 
до 55000, что свидетельствует об успехах в этой обла-
сти. Робототехника предлагает возможность сократить 
расходы на рабочую силу на 20% [3]. 

Современное развитие сотрудников организации 
является приоритетным направлением для современ-
ных работодателей. Компании инвестируют финан-
совые средства в комплексные программы обучения 
и развития сотрудников. Внутрифирменное обучение 
персонала включает очные курсы и переподготовку с 
помощью электронного (digital) обучения, что обеспе-
чивает большую гибкость в развитии персонала [2, 4].

В настоящее время устойчивый рост удаленной ра-
боты и децентрализованной рабочей силы привел к 
новым проблемам в обучении и развитии, в частности, 
отсутствие цифровой грамотности и навыков ведения 
дистанционных курсов. С географически распреде-

ленной рабочей силой обучение может быть затруд-
ненным: недопонимание является распространенным 
явлением, а культурные различия могут даже привести 
к непоследовательному обучению. Хотя, такой риск 
легко можно нивелировать путем использования со-
циальных инструментов для объединения рассредо-
точенной команды. Видеоконференции, вебинары и 
онлайн-форумы — это простые и удобные инструменты 
для укрепления доверия между сотрудниками.

HR-командам и старшим руководителям необходимо 
видеть свою организацию комплексно, чтобы понять, 
кто готов к новым вызовам, будь то повышение по служ-
бе или направление на повышение квалификации. 
Именно здесь использование технологий, особенно 
мобильных, поддерживающих согласование целей, 
коучинг и обратную связь, может принести большую 
пользу в выявлении талантов и повышении их резуль-
тативности в организации. Так, например, компания 
McKinsey с 2020 года перешла на программу Imbellus, 
новый интерактивный формат тестирования канди-
датов, который заменил ставший легендой Problem 
Solving Test. В Imbellus основная идея заключается в 
оценивании не знаний, а то, как кандидат умеет ду-
мать, а особенность в том, что к этому нельзя заранее 
подготовиться [6].

Однако не все сотрудники современных организа-
ций готовы работать в условиях цифровой экономики. 
Так, например, около 54% респондентов в недавнем 
опросе компании Deloitte признают, что у них еще нет 
программ, позволяющих использовать навыки диджи-
тализации [5]. Поэтому многие компании-работодате-
ли стараются ускорить переход к онлайн-обучению и 
развитию персонала. Такой компанией является ком-

Рис. 1. Виды обучения, используемые для обучения сотрудников PwС
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пания PwC, в которой было проведено исследование 
о системе обучения и развития ее персонала, в ходе 
которого был проведен опрос более 20 действующих 
сотрудников, занятых обучением и развитием персо-
нала компании PwС.

Согласно статистике, 95% хотели бы пройти допол-
нительное обучение для повышения своего профес-
сионализма. При этом больше половины абсолютно 
уверены, что проведение тренингов является эффек-
тивной формой обучения персонала. Преобладающее 
большинство респондентов считает, что коучинг, мен-
торство и индивидуальное обучение является самым 
эффективным видом обучения в компании. Второе 
место занимают мультимедийные тренинги, видеокур-
сы, которым выделено 28,6% из общей доли. И в тройке 
лидеров (23,8%) на последней позиции – кейс метод: 
решение кейсов (практических задач), которые также 
активно используются в компании (рис. 1). 

В ходе анализа работы отдела обучения и развития 
PwC были выделены две дополнительные проблемы: 
неструктурированные данные и некомпетентность тре-
неров в дистанционном обучении.

Неструктурированные данные выражаются в на-
личии огромного числа разных площадок внутри 
компании, предназначенных для повышения уровня 
мотивации персонала и вовлеченности: площадка 
психологической поддержки, предоставление обрат-
ной связи (в PwC это называется snapshot), новост-
ные ленты каждого отдела, магазин с корпоративной 
символикой. Проблема заключается в разобщенности 

всех этих мест, которые трудно отследить, установить и 
элементарно найти сотрудникам.

Решение проблемы автору видится в интеграции 
систем в единую платформу, которой послужит элек-
тронное корпоративное приложение, которое поможет 
решить ряд проблем, выделенные целевой аудиторией 
опроса. Специальное приложение поможет повышению 
продуктивности и вовлеченности сотрудников, а также 
даст возможность получить признание достижений 
по результатам обучения, зарабатывать виртуальные 
монеты, которые можно будет обменять на интересные 
подарки от компании в виртуальном магазине, получить 
обратную связь от коллег. Приложение также поможет 
увеличить заинтересованность в достижении высоких 
результатов.

У компании будет финансовая выгода от реали-
зации это проекта, так как приложение обходится 
намного дешевле, чем процесс увольнения даже 
10 сотрудников в год. Для сравнения: затраты на 
разработку и поддержание приложения составят 
1 млн. руб., а увольнение 10 сотрудников в год 
обходится компании в 2 млн. руб. Нельзя упускать 
тот факт, что компания упускает 21% дополнитель-
ного годового дохода из-за низкой вовлеченности 
сотрудников. 

Доход от корпоративного приложения: 7 000 000 
руб./год.

Доход от 1 сотрудника за 1 год: 160 000 руб.
Рыночная стоимость по трем тарифам: Basic (130р/

мес.); Professional (190р/мес.); Customs (от 250р/мес.).

Рис. 2. Сравнительный анализ приложений-конкурентов
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Предлагаемое корпоративное приложение вклю-
чает в себя наличие следующих инструментов для 
повышения его значимости в глазах потенциальных 
пользователей; приложение будет иметь возможность 
признания достижений по результатам обучения, так 
как предполагается учет количества проведенных за 
обучающими тренингами часов, а также результаты 
их прохождения. В качестве поощрения пользователь 
получает виртуальные монеты, которые позже можно 
конвертировать и использовать при покупке в магазине 
бенефитов. 

При сравнении предлагаемого приложения с прило-
жениями-конкурентами оказалось, что они проигры-
вают по нескольким пунктам, которые представлены 
на рис. 2. 

Решать проблему неструктурированных данных 
необходимо поэтапно. В рамках первого этапа необ-
ходимо внедрение новых гугл инструментов (Google 
pathway и Google sites). 

Google pathway одна из новейших разработок 
Google, которая поможет качественно «упаковать» ин-
формацию в цифровой контент. Плюсы инструмента: 
доступен с мобильного устройства; красивый дизайн; 
легко воспринимаемая информация; технологичность; 
возможность добавления внешних источников.

Внедрение гугл инструментов поможет создать еди-
ную платформу, где будет собрана вся необходимая 
база тренингов, новостная лента, индивидуальное 
расписание обучения сотрудников и необходимые 
инструкции. 

Вторая проблема, обнаруженная автором в ходе ис-
следования, - некомпетентность тренеров в дистанци-
онном формате обучения, которая стала значительней с 
переходом всей страны на дистанционный режим рабо-
ты. Проведение дистанционного тренинга предполагает 
наличие цифровых навыков работы с аудиторией, для 
приобретения которых отделом обучения и развития 
персонала PwC была проведена серия digital тренингов 
(«Попробуй сам»). В рамках этого обучающего курса 
тренеры научились работать на цифровой площадке, 
использовать геймификацию в ходе работы и удержи-
вать внимание обучающихся, находящихся удаленно. 

Благодаря разработанному курсу было обучено бо-
лее 50 тренеров. 100% участников тренинга после его 
прохождения отметили повышение цифровой грамот-
ности.

Таким образом, высококачественный релевантный 
контент, доступный через любое устройство в любое 
время, рассматривается в качестве ключевого компо-

нента в стремлении сотрудников получить доступ к 
обучению, означающий, что люди могут подключиться 
к обучению в любой момент. На базовом уровне – это 
средство отслеживания активности сотрудников. Тем 
не менее, более прогрессивные организации активно 
используют эти данные для выявления тенденций в 
потребности обучения, а также – для внедрения алго-
ритмов, которые предлагают контент сотрудникам на 
основе их должностных обязанностей или профиля.

Обучение сотрудников важно во многих отношениях 
и в любое время, как для самих сотрудников, так и, в 
конечном итоге, для прибыльности фирмы и клиентов. 
Это помогает улучшить вовлеченность сотрудников и 
увеличивает удержание сотрудников, а также положи-
тельно сказывается на их производительности. 

Список источников:
1. Васильева К.А., Субочева А.О., Белогруд И.Н. Особенности 
управления карьерой специалиста в современных компаниях // 
Самоуправление. 2020. Т. 2. № 1 (118). С. 86-89.
2. Жигун Л.А., Рязанцева М.В., Субочева А.О., Кохова И.В., Сидо-
ров Н.В., Смирнова М.Е., Маслова В.М., Иванова И.А., Сахарова 
Н.В. Проблемы подготовки специалистов в сфере управления 
персоналом в условиях цифровой экономики. М.: СВИВТ, 2020. 
Том 2. С. 249.
3. Исследование Брукингского Университета «Работа будущего: 
работы, ИИ, автоматизация», 2018.
4. Камнева Е.В., Полевая М.В., Симонова М.М., Банников С.А., Грет-
ченко А.И., Жигун Л.А., Иванова И.А., Коробанова Ж.В., Кохова 
И.В., Полевой С.А., Пряжникова Е.Ю., Пуляева В.Н., Рязанцева М.В., 
Сахарова Н.В., Смирнова М.Е., Субочева А.О., Чуб А.А. Управление 
человеческими ресурсами в условиях развития цифровой эконо-
мики. М.: СВИВТ, 2020. С. 531.
5. Отчет Deloitte «Тенденции в сфере развития персоналом 
в России – 2019». [Электронный ресурс] URL: https://www2.
deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/human-capital/
russian/HC-Trends-2019-Russia-General-Report.pdf (дата обращения 
20.04.2020).
6.  РБК.  [Электронный  ресурс]  URL:  https://pro.rbc.ru/
demo/5cb96f739a794714a5d14f49] (дата обращения 20.04.2020)
7. Субочева А.О. Новые подходы к лидерству в управлении пер-
соналом организации в условиях цифровизации. // Актуальные 
проблемы социальной и экономической психологии: методология, 
теория, практика. Сборник научных статей. Выпуск седьмой. Том 
1. М.: СВИВТ, 2019. С. 142-157.
8. Тренды и технологии Digital HR. [Электронный ресурс] URL: 
http://hr-elearning.ru (дата обращения 20.04.2020).
9. Digital HR — шаг в будущее. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.hr-director.ru (дата обращения 20.04.2020).



448

О СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ

ШУГУШХОВА Заира Мухамедовна,УДК 331.36

 ЧЕРНЫШОВ Михаил Михайлович, 
Доктор военных наук, профессор, 
Москва
domagmu@yandex.ru

Управление – сознательное целенаправленное 
воздействие со стороны субъектов, органов на лю-
дей и экономические объекты, осуществляемое с 
целью направить их действия и получить желаемые 
результаты.

Несколько пояснений.
1.В управлении различают две стороны: субъект 

управления – кто управляет и объект управления – 
кем управляют. 

2.Управленческое воздействие осуществляется 
путем передачи информации. Если же говорить об 
управлении в государстве, то система управления 
заложена в Конституции страны, в которой опреде-
ляются органы управления и их права и обязанности, 
нормативные правовые акты, которые они могут изда-
вать на государственном и на муниципальном уровне.

3.Важнейшее значение имеют средства пере-
дач информации.  Чем средства передачи данных 
совершеннее, тем быстрее субъект управления по-
лучит необходимый результат в виде соответству-
ющих, например,  материальных средств.

Замечание: «А как преуспела Россия в выпуске 
компьютеров, смартфонов и другой  электронной 
техники передачи информации»? Какую долю в 
ВВП страны занимает цифровой сектор экономики 
в России?

4.Об экономике, о капиталистической экономике.
Много создано экономических теорий. Когда-то 

и я изучал марксистско- ленинскую политическую 
экономию. 

Но  чего не говорит К. Маркс? Капиталист – вла-
делец фабрики или завода является, прежде все-
го, управленцем. Если он лучше управляет, то он 
и получает большую прибавочную стоимость. А 
если управление мгновенно разрушить, то тогда 
что получит рабочий – могильщик помещиков и 
капиталистов? 

5.В управлении выделяют несколько этапов: сбор 
информации, принятие решения (в государствен-

ном и муниципальном управлении – это принятие 
нормативного правового акта), передача информа-
ции с использованием средств ее передачи, контр-
оль исполнения.

Известны события 1993 года. После этого про-
исходила приватизация, передел собственности,  
фактически разграбление страны, обворовывание 
народа.

Все проходило под лозунгами того, что собствен-
ность надо приватизировать и передать в частные 
руки. А фактически под этим лозунгом была разру-
шена системы управления на всех уровнях власти 
и во всех отраслях экономики.

В итоге практически вся собственность попала в 
руки людей, не способных управлять, а способных 
разрушать и воровать.

Огромное количество предприятий было разо-
рено и разграблено такими горе управленцами. 
Разве это нормально, когда при валовом вну-
треннем продукте России в 1,98% (в 2018 году) 
от мирового у нас больше 110 долларовых мил-
лиардеров, в ФРГ – около 20 (доля в мировом 
ВВП – 4,85%), в Японии около 30 (доля в мировом 
ВВП – 4,95%).

 Вот такие у нас управленцы у власти. Так у нас 
государство социальное или какое-то еще?  

В июле 2020 года прошло голосование по по-
правкам в Конституцию Российской Федерации. 
Народ, в целом, поддержал поправки. Но возникает 
вопрос: «А что-то изменится?»

Мне же представляется, что, похоже, ничего не 
изменится.

Не изменить потому, что система управления 
останется прежней.

У субъектов управления нет понимания того, на 
что должно быть направлено управление, в интере-
сах какой первичной структуры должно осуществ-
ляться управление.
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Самое же главное (беда) заключается в том, что 
нет понимания, что же такое управление, в чем сущ-
ность и содержание управления.

Управление же должно быть направлено на се-
мью. Семья является первичной социальной, эконо-
мической (производственной и потребительской), 
репродуктивной   и т.д. структурой. Семья, ее по-
требности стимулируют развитие экономки. 

В целом же можно заключить, что в XX веке и  
уже в наступившем XXI веке в Советском Союзе и в 
России разрушался и разрушается институт семьи. 
То есть разрушается фундамент, на котором стоит 
государство. 

Много семейных пар, которые намеренно не за-
ключают брак официально, чтобы получать хоть ка-
кие-то деньги от государства на воспитание детей.  
Считаю, что показателем бедственного положения 
большинства семей в России является материнский 
капитал. 

В начале статьи отмечалась, что управленческое 
воздействие осуществляется  путем передачи ин-
формации и что основы управления закладываются 
в Конституции страны.

Вопрос, однако,  заключается в том, как будет 
работать российская власть, если до настоящего 
времени, начиная с 2006 года, положения Конститу-
ции Российской Федерации не исполнялись.

С 2006 года в федеральном бюджете не показы-
ваются федеральные законы, как расходные обяза-
тельства федерального бюджета, не показываются 
региональные законы, как расходные обязательства 
региональных бюджетов, не показываются пра-
вовые акты по вопросам местного значения, как 
расходные обязательства местных бюджетов. 

Причиной сложившегося положения  дел являет-
ся введение 2006 году бюджетной классификации.

За основу  бюджетной классификации в 2005 
году была взята бюджетная классификация США, в 
которой классифицируются нормативные акты по  
отраслям экономики с наименованиями программы 
и подпрограммы. Они являются расходными обяза-
тельствами федерального бюджета США.

При разработке бюджетной классификации Мин-
фин  России не провел ее адаптацию к системе 
правовых актов России.

При разработке первого бюджета с применением 
такой классификации на 2006 год, разработчики 
расходной части бюджета не нашли таких класси-
фикационных признаков как законы, указы и т.п.

Тогда было принято совершенно необъяснимое 
решение: расходная часть бюджета стала планиро-
ваться по классификационным признакам бюджет-
ной классификации, то есть расходы планировались 
не на исполнение нормативных правовых актов.

Такая методика планирования бюджета породила 
невиданную коррупцию. 

В бюджетные средства, поступающие  главному 
распорядителю, включались,  в том числе, денеж-
ные средства на содержание органа управления. 
Нечестные на руки чиновники стали «выводить» 
бюджетные средства путем начисления больших 
зарплат себе и своему ближайшему окружению, что 
является нарушением бюджетного законодательст-
ва. Орган управления должен финансироваться как 
орган управления. 

Естественно, что после этого в отчетах показыва-
лась средняя заработная плата по отрасли экономи-
ки (медицина, образование и т.д.).

Кстати, и в ныне действующем бюджете на 2020 
год и плановый период в финансирование соот-
ветствующих отраслей включено финансирование 
отраслевых органов управления. Так что общую 
долю расходов на содержание органов управле-
ния в бюджете страны, бюджетах субъектов РФ и 
бюджетах муниципальных образований получить 
невозможно.   

В марте 2010 года в Минфине России было объ-
явлено о новой бюджетной реформе, что бюджет 
страны постепенно будет переведен на программ-
ный, что и произошло с бюджета на 2014 год. Но 
раз в бюджетной классификации были программы 
и подпрограммы, поэтому решили их разрабатывать 
для последующего включения в бюджет.

Органы исполнительной власти стали принимать 
нормативные правовые акты – расходные обяза-
тельства федерального бюджета, и они же их стали 
исполнять, что является нарушением статей 10, 105, 
114, 115 Конституции РФ.

 При этом я не утверждаю, что Правительство РФ 
не имеет права принимать Постановления, которые 
могут быть расходными обязательствами федераль-
ного бюджета. Оно не имеет права принимать По-
становления, дублирующие федеральные законы.

В методологии научного исследования в качестве 
инструмента исследования различают методы, зако-
ны, принципы, категории, правила и нормы.

Поэтому по уже принятым законам Правительство 
РФ обязано принимать Постановления, в которых в 
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основном отражаются правила и нормы (нормати-
вы) их исполнения. Что собственно и записано в 
Конституции РФ. Проекты таких постановлений го-
товят соответствующие министерства  и ведомства.

На практике же бюджетная классификация для 
Минфина России является той «священной коро-
вой», из-за которой разрушается правовая система 
страны.

После вступления в должность Президента Рос-
сийской Федерации в 2012 году В. Путин издал так 
называемые майские Указы и уже в сентябре он 
не увидел Указы в расходной части проекта Феде-
рального бюджета на 2013 год. Фрагмент встречи 
Президента Российской Федерации В. Путина и 
Председателя Правительства Российской Феде-
рации Д. Медведева показали по Первому каналу 
центрального телевидения. Тогда Медведев сказал 
Путину, что все объяснит ему позже.

А как Президент Российской Федерации Путин 
мог увидеть Указы, если в расходной части бюд-
жета они не показывались, а приказ по бюджетной 
классификации издавался тогда после утверждения 
бюджета.  То есть Президент «опоздал» на один год.  

В результате майские Указы Президента Россий-
ской Федерации стали расходными обязательст-
вами  не федерального бюджета, а региональных 
бюджетов. У многих субъектов РФ денег на финан-
сирование не хватало и они стали кредитоваться в 
коммерческих банках по процентной ставке в сред-
нем 20% годовых. Некоторые субъекты РФ набрали 
кредитов столько, что впору тратить всю доходную 
часть бюджетов на выплату процентов по ним.  

Обращался в Счетную палату Российской Феде-
рации. 

В письме в качестве примера привел выписку 
из расходной части бюджета по финансированию 
работы Счетной Палаты.

Финансирование звучит так: «Расходы на выплаты 
по оплате труда работников государственных органов 
по непрограммному направлению расходов «Обес-
печение деятельности Счетной палаты» в рамках не-
программного направления деятельности «Счетная 
палата Российской Федерации» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)».

Получается, что если бюджет называется про-
граммным, а программы, утвержденной Правитель-

ством РФ, нет (оно не может регламентировать 
работу Счетной палатой РФ), то расходы будут не-
программными. Кроме, как абсурдом, это назвать 
нельзя.

В период подготовки к референдуму по Конститу-
ции РФ депутат Государственной Думы Е. Исинбаева 
призналась, что не читала Конституцию. Я ее не 
осуждаю.

Но вопрос: «А читали ли Конституцию работни-
ки Минфина, которые разрабатывали бюджетную 
классификацию, читал Конституцию РФ в то время 
министр финансов Правительства РФ господин А. 
Кудрин, читали Конституцию члены кабинета ми-
нистров, депутаты Государственной думы». Дальше 
продолжать не буду.

Конституция принимается не только для народа, 
но и для органов власти всех уровней. 

Приведу полностью статью № 3 Конституции РФ:
«1. Носителем суверенитета и единственным 

источником власти в Российской Федерации явля-
ется ее многонациональный народ.

2. Народ осуществляет свою власть непосред-
ственно, а также через органы государственной 
власти и органы местного самоуправления.

3. Высшим непосредственным выражением влас-
ти народа являются референдум и свободные вы-
боры.

4. Никто не может присваивать власть в Россий-
ской Федерации. Захват власти или присвоение 
властных полномочий преследуются по федераль-
ному закону».

В итоге федеральный бюджет, а по примеру фе-
дерального бюджета и бюджеты субъектов РФ и 
муниципальных образований, до 2014 года были 
закрытыми – не указывались правовые акты, на 
исполнение которых выделялись бюджетные ас-
сигнования. 

Но на этом все не закончилось. Минфин России 
продолжал проводить так называемую бюджетную 
реформу при всяком отсутствии здравого смысла, в 
ущерб нашему государству и народу. 

На 2014 год и плановый период был принят так 
называемый программный бюджет. Составление 
бюджета по такой методике привело к нарушению 
статьи 4 Конституции Российской Федерации, в пун-
кте которой говорится: «Конституция Российской 
Федерации и федеральные законы имеют верховен-
ство на всей территории Российской Федерации». 
О каком верховенстве федеральных законов можно 
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говорить, если ни один из них не отражен в расход-
ной части Федерального бюджета до сих пор?

Очередным ударом по Бюджетной системе РФ 
явился Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений». В результате 
принятия этого Федерального закона были убраны 
правила и нормы расходования полученных бюд-
жетных ассигнований в виде субсидий в бюджетных 
учреждениях России. Когда-то была так называемая 
тарифная сетка. 

В настоящее же время порядок расходования 
бюджетных средств на заработную плату работни-
кам учреждения руководитель учреждения опреде-
ляет по своему усмотрению, то есть никаких правил 
и норм по начислению заработной платы не суще-
ствует.  

В результате большое количество работников 
медицинских о образовательных учреждений  за 
десять прошедших лет ушли из профессии. Странно, 

что наши чиновники понимают положения Кон-
ституции России о минимальной оплате труда, как 
норму, допустимую для всех. Но это только первый 
(нижний) уровень тарифной сетки. 

Почему тарифная сетка отменена в России для 
бюджетных учреждений Федеральным законом  от 
8 мая 2010 г. № 83-ФЗ. 

С 2019, года, как известно, в России действуют 
национальные проекты. На самом деле это оче-
редная правовая чехарда. Законы не  исполняются 
– придумали программы, законы и программы не 
выполняются – придумали национальные проекты. 

В заключение отмечу, что государственное и му-
ниципальное управление в Российской Федерации 
юридически отсутствует, так как правовые акты, 
указанные в Конституции Российской Федерации, 
на всех уровнях власти не финансируются и не 
исполняются. 

Всем органам, уровням и ветвям власти России 
необходимо вернуться в правовое поле Конститу-
ции Российской Федерации.
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